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ВСТУПЛЕНИЕ

Что делает мир, таким, каким мы его воспринимаем? Наши сенсорные 
системы. Но они как узкий луч света, который освещает это мир 
ограниченным способом, оставляя за порогом нашего восприятия 
огромное пространство, просто отделённое от нас узостью нашего 
восприятия. Мы не можем воспринимать ультразвук, мы не видим ни 
ультракрасные, ни ультрафиолетовые лучи, но это не означает, что они не 
существуют... Мы знаем только часть манифестации внешнего мира (рис. 
1.0)

Зрение, слух, запах, вкус, осязание регистрируют волны и вибрации. 
Мы видим красный цвет, потому, что наши глаза адаптируются к  данному 
потоку и видят специфическую длину волны, и этот тип потока энергии 
наш мозг называет словом «красный». Мы чувствуем запах розы: это 
наше обоняние получает импульсы энергии, которые окружают розу и 
расшифровывают их как один из знакомых, характерных запахов. Каждая 
из наших сенсорных систем имеет свой диапазон и функции. Большинство 
людей имеют примерно одинаковый, кроме некоторых исключений, у 
которых диапазон шире. У художников, в их общении с этим миром-
широк диапазон красок.

Очень многим потокам присваивают они имя, умеют выделять 
ончайшие оттенки, смешивая краски, изменяют пульсацию потоков, 
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добиваясь определённого воздействия на зрительные центры.
У “нюхачей” развито восприятие пульсаций, которые мы определяем 

как запах. Они способны различить тысячи ароматов, которые для 
обычного человека пройдут незамеченными.

Существуют люди, способные видеть те звёзды, которые мы с вами 
можем увидеть только в телескоп и т. д. и т. п.

Все эти проявления “экстра” развития сенсорных систем или просто 
“экстрасенсы”. Но это всё те же способности отличить один энергетический 
поток от другого, одни вибрации от других и уметь их назвать в словесном 
выражении в общепринятой системе. А как часто мы сталкиваемся с 
проявлениями, которые мы не можем назвать, описать знакомыми словами, 
определить общими понятиями. Как много окружающих оттенков мы 
видим и не можем рассказать какие они, как много запахов мы чувствуем, 
но не знаем как их назвать! То же происходит с ощущением вкуса, слухом, 
прикосновением. Это всё находится в тех нескольких системах восприятия, 
которые давно определены, названы, разложены по полочкам, мы только 
можем чуть-чуть расширять эти полочки, узнавая новые потоки и 
присваивая им общепринятые имена.

С помощью этих пяти систем мы воспринимаем мир, но попробуйте 
отобрать у себя одну из этих частей вашей сложившейся картины 
восприятия и вы увидите, что ваш мир полностью изменится. Попробуйте 
день провести с закрытыми глазами, пусть в хорошо знакомой комнате, в 
полном комфорте и безопасности. Целый день не открывать глаза и 
пытаться жить с теми же ощущениями, в том же ритме. А если закрыть 
глаза на год? А на несколько лет?

То же происходит с другими системами удерживания информации в 
определённой модели. А энергетических ощущений, систем управления 
мы лишаемся с рождения, вернее не лишаемся, а забываем как пользоваться 
за невостребованностью. Закрываем “энергетические глаза” и тем самым 
лишаем себя более многопланового восприятия мира. Называем 
“экстрасенсами” тех, кто пытается вспомнить, освоить, назвать ещё одну 
систему нашего взаимодействия с миром, тем более, что она существует 
независимо от нашего к ней отношения.

Система восприятия окружающих энергий, тех, которые не вписываются 
в те самые привычные полочки-это ещё одна полочка, необжитая, 
непонятная, но всё более заявляющая о себе.

У людей, в группах или самостоятельно занимающихся У-Шу, Ци-Гун, 
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медитацией, эта система постепенно возвращается в “рабочее” состояние. 
У кого-то сразу, с первых занятий,как будто только ждёт и с радостью 
заявляет о себе, у кого-то через месяц, у кого-то через год, в сугубо 
индивидуальном ритме.

В зависимости от зашлаковки, от тех привычных установок, 
привитых

воспитанием, опытом и правилами, которыми человек может 
ограничивать себя. Это, как если , в силу каких-то жизненных обстоятельств, 
устоев, которые действуют на всех, например по законам той общины, в 
которой вы родились, вам с рождения одели повязку, закрывающую уши. 
И вы не воспринимаете звуков и считаете, что это нормально, уши 
закрыты у всех и это не привлекает ни у кого внимания, это неотъемлимая 
часть вашей жизни.

Однажды кто-то снял повязку , открыл уши и услышал окружающий 
мир, стал воспринимать звуки. Затем, другой, третий... Однажды всё 
племя смогло услышать окружающий мир, обогатив его целым фейерверком 
звуков: пением птиц, музыкой, голосами, журчанием ручьёв, грохотом 
грозы, шумом дождя...

Примерно то же происходит с энергоощущениями, с энерговидением.
Вокруг нас уже есть те, кто чувствует, видит, стучится к нам, стараясь 

расширить, украсить наш мир. Они пишут и говорят, стараясь сбросить с 
нас тёмную повязку. Кто-то из них напускает мистического тумана, кто-то 
пользуется новыми возможностями для своих целей, кто-то помогает 
людям в меру своих способностей (целители), кто-то пытается научить...

Но человеку свойственно сомневаться в собственных силах, всегда 
присутствует вопрос: “А смогу ли я ?”

Предлагаем такой тест:
Закройте глаза и почувствуйте средний палец на правой руке, просто 

найдите его в своих ощущениях, затем так же средний палец на правой 
ноге. Вы знаете, что он у вас есть, что есть системы ощущений, связанных 
с этим участком вашего тела. За невостребованностью, эта структура 
“спит”, её можно разбудить и привести в рабочее состояние, если этим 
заниматься.

Энергетическая система у вас тоже есть, и некоторые методики работы 
с ней, описанные в этой книге. Попробуйте расширить свой диапазон 
восприятия мира и мы будем рады, если хоть в чём-то вам помогли.
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Глава 1

МИР КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Все, окружающее нас -это проявления энергии. Наука создала множество 
аппаратов, способных регистрировать различные спектры энергетических 
потоков. Это только одна маленькая часть бесконечного многообразного 
энергетического поля, окружающего нас. Каждую минуту  тысячи 
энергетических потоков взаимодействуют друг с другом, переплетаются, 
сталкиваются, взаимообогащаются. Эти встречи их изменяют,  усиливая, 
уничтожая, зарождая новые потоки, новые импульсы, новые сочетания.

Звезды, планеты пульсируют, испуская волны тепловой, 
электромагнитной, световой, гравитационной и другой энергии. В 
материальном мире Земли каждый объект тоже имеет свой энергетический 
портрет-набор пульсаций, которые создают неповторимый облик того или 
иного проявления материи: здания, цветка, дерева, машины, птицы или 
человека и так далее. (Рис. 1.1)

В конечном счёте, энергия проявляется в наиболее грубой материальной 
форме. Сгусток вещества - это только центральная часть энергетического 
облака, состоящего из различных по плотности слоёв.

Все проявление энергии (вокруг и внутри его)в относительно 
устойчивой форме удерживает информационная матрица. Именно она 
определяет плотность поля в каждой его точке, сгущение и разряжение в 
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определённых участках, в определённое время. Наложение 
информационной матрицы  на энергетическое поле придаёт ему 
определённую структуру, определённое движение и скорость этого 
движения.

Поле не однородно по своей сути. Оно состоит из вихрей, перетоков, 
пульсаций,энергии, которые в совокупности создают неповторимую, но 
внутренне изменяющуюся, текучую систему. Если энергоинформационная 
матрица достаточно устойчива, то она удерживает совокупное поле в 
уравновешенном состоянии.

Каждый предмет материального мира можно разделить на более 
грубую энергоматериальную часть и более тонкую, которую трудно 
ощутить, невозможно потрогать руками.

Человек, как и другие предметы также состоит из материальной части, 
своего тела, и из энергетической части, называемой энергетическое тело. 
О нем мы расскажем позже.

Все проявления энергии поддерживаются в относительно стабильном 
состоянии при помощи энерго-информационной матрицы. Эта структура 
определяет в каждой своей точке и в каждый конкретный момент 
плотность энергетического поля, его концентрацию или ослабление. Она 
также определяет свойства, движение и скорость энергетического "облака" 
предмета. Ведь энергетическое поле никогда не однообразно своей 
целости. Внутри оно состоит их вихрей, потоков, пульсаций, которые, 
взаимодействуя, формируют целостную , но постоянно меняющуюся 
внутри структуру. Когда информационная матрица достаточно стабильна, 
она поддерживает энергетическое поле в равновесии.

Если, на первый взгляд, материальная часть объекта кажется стабильной, 
физики уже давно доказали постоянное присутствие движения и обмена 
элементарными частицами молекул. Это движение постоянно обновляет 
в большей или меньшей степени энергию материальной структуры. Пока 
такая структура еще "нова", потенциал вращения ее энергетического поля 
силен, как сильна и ее способность изменять некоторые части своего 
энергетического поля.

Обмен элементарными частицами также может быть ускорен при 
помощи энергетических вихрей океана энергии, который окружает 
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данную структуру. Постоянно пребывая в состоянии энергетического 
обмена, целостная структура поддерживает себя в гибком и подвижном 
состоянии. Ритм такого обмена не постоянен (кстати, это один из факторов, 
определяющих  жизнеспособность каждого объекта) : он не только разный 
по своей природе, а может быть даже протеворечивым, что в свою очередь 
прямо влияет на вращение энергетического поля.

Мы подчеркиваем важность энергетического обмена потому, что он 
очень тесно связан с состоянием нашего здоровья. Можно сказать, что это 
- ключ к нашему здоровью.

Нам всем известно, что за одну минуту несколько миллионов клеток 
умирают и эвакуируются, оставляя место для появляющихся и 
развивающихся новых клеток. На уровне органов здоровая материя 
постоянно кормится энергией и питательными микроэлементами, но в то 
же время она должна выделять отходы и продукты разложения. Если, 
утратившая свои активные свойства, энергия покидает орган, не 
задерживаясь, если вместе с ней, не оставляя разрушительных последствий, 
не отравляя ткань и не мешая притекающим в нем процессам, уходят и 
материальные токсины. Тогда этот орган сможет функционировать долго 
и, причем, на максимуме своих возможностей. Но если система выделения 
не выполняет полностью свою роль, тогда материальные и энергетические 
токсины откладываются в самом органе.  Постепенно они снизят 
эластичность ткани и проницаемость клеточных мембран - свойства 
необходимые для участия в обмене энергией и макроэлементами. Сначала 
такая "интоксикация" появляется только в определенных местах, но со 
временем негативное влияние распространяется и на другие функции 
тела, еще больше мешая нормальному выведению токсинов. Орган 
болеет.

Аналогично физиологическому уровню, энергия играет первостепенную 
роль и на других уровнях: психологическом и ментальном. Кроме того, 
малейшее изменение на одном из уровней тут же отражается на остальных 
уровнях.

Подчеркнем, что энергетический обмен есть жизненно важным для 
нашего здоровья. Для поддержания энергетического обмена на хорошем 
уровне мы можем:



 10 Прикосновение

1. Выполнять физические упражнения для активизации тканей, для их 
очистки, для ускорения циркуляции крови, лимфы и других жидкостей 
тела.

2. Выполняя энергетические упражнения для стимулирования и 
усиления энергетического поля нашего тела в целом, или какого-либо 
органа в частности, обволакивая их новой и подвижной энергией.

3. Внимательно и регулярно наблюдая за самим собой - это точнейший 
и ценнейший механизм, от работы которого зависит ваша жизнь. Стоит 
анализировать как работу отдельных его частей и систем, так и всего 
целого.

Важно не позволять энергии застаиваться в любых зонах тела, а 
помогать ей спокойно и натурально течь по своим каналам. Энергия - как 
вода: прозрачна, живая и мощная, когда бежит в горных потоках; 
пассивная, мертвая и замутненная, когда останавливается в низине.
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Глава 2

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА

Человек, подобно любому объекту Вселенной имеет свою материальную 
часть и энергетическую часть.

Физическое тело (рис. 2.1), которое нам хорошо знакомо и состоит из 
костных тканей, плотных тканей (органы, мышцы)  а также жидкостей, 
которые по сосудам снабжают ткани питательными веществами и 
поддерживают их жизнеобеспечение.

Энергетическое тело, которое для нас более непривычно, в свою 
очередь делится на внутреннее и внешнее...

 - внутреннее энергетическое тело: центры и каналы энергии 
внутри физического тела.

 - внешнее энергетическое тело: центры и оболочки вокруг 
физического тела.

Внутреннее энергетическое тело проявляется в виде энергетических 

Рис. 2.1
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центров, аккумулирующих энергию и каналов переносящих эту энергию 
(подобно венам и артериям, пронизывающим всё тело).

Энергетический центр это совокупность сочетаний видов энергии в 
одной из зон тела. Разная по плотности ткань сообщается с соответствующей 
по плотности энергией. В Индии энергетический центр называют чакра, 
в Китае дань-тянь. Количество их в различных учениях обозначают 
разное, в зависимости от степени и глубины концентрации, требуемой в 
каждом конкретном учении. Развивая энергетическую чувствительность 
такой центр можно обнаружить в каждом органе физического тела.

Таким центром является энергетическое ядро, находящееся внутри 
органа и способное втягивать энергию с периферических зон органа или 
распрострянять её, в зависимости от потребностей. Это он формирует  
энергетическую и материальную особенность каждого органа.

Ещё более мелкими энергоцентрами можно назвать любую клетку 
физического тела, которая предстаёт как объект со своей материальной и 
энергетической частью. Ядро клетки играет роль центра, вбирающего или 
излучающего энергию (рис. 2.2).

Можно также определить внутреннее энергетическое тело, как ансамбль 

  атомы  молекулы

      почки            сердце мозг

Рис. 2.2. Разные структуры и их енергетическое поле
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различных энергетических полей, подструктур, составляющих физическое 
тело, его атом, каждую молекулу, каждый орган и каждый центр натяжения 
на разных уровнях тела. Начиная с активности самых мелких пульсаций 
до суммарного вихря, каждая из структур вносит свою часть спектра в 
этот ансамбль, в общую картину, внутреннего энергетического тела.

Внешнее энергетическое тело - это поле, окружающее физическое 
тело, определяя его внутренние качества подобно яблоку скрывающему 
семечко внутри себя, придающему определённые генетические свойства 
(рис. 2.3). В то же время оно подвержено влияниям физического тела и 
внутренней энергии. Внешнее тело изменчиво, мобильно, как смерч 
энергии, который непрерывно вращается, находится в движении. Это- 
водоворот, вращение которого легко изменяется при смене состояния 
физического тела, внутренних ритмов и взаимодействии с окружающими 
потоками, влиянием внешних ритмов.

1) Каждый такой смерч энергии находится в соприкосновении с 
соответствующим только ему “набором” внешних взаимоотношений 
всего окружающего: галактик, планет, городов, зданий, картин, музыки, 
людей, предметов, еды, одежды... Этот набор влияет и даже определяет 
специфику всех параметров присущих исследуемому объекту.

Внешнее энергетическое тело человека состоит из оболочек или 
коконов, из информационных и энергетических центров, которые, 
соответственно находятся в верхнем канале и в нижнем канале (рис. 
2.4).

Рис. 2.3. Внешнее энергетическое тело
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Оболочки внешнего энергетического тела

По своей структуре внешнее энергетическое тело похоже одновременно 
на апельсин и луковицу.

“Луковица”, потому, что строение лука и внешнего энергетического 
тела состоит из чешуек или слоёв энергии, последовательно накрывающих 
друг друга, которые мы называем коконы или оболочки (рис. 2.5). Форма 

кокона или оболочки определяется границами. Одной границей являются 
внутренняя мембрана, другой границей является внешняя мембрана, 
между ними циркулируют частицы энергии. Когда мы говорим о коконах 
или оболочках, мы подразумеваем находящуюся в них энергию и 

Верхний канал

Нижний канал

Мембраны оболочек Физическое тело

Энерго-
информационные 
центры верхнего 

канала

Энергетические 
центры нижнего 

канала

Абсолют
(тело Нирваны)

Физиологические 
оболочки 

(эфрное тело)

Психоло-
гические 
оболочки 
(астраное 

тело)

Менталные 
оболочки 

(менталное 
тело)

Ооболочки 
связанные с 
Иерархиями 
(космическое 

тело)

Ооболочки 
связанные с 
эгрегорами 

(духовное тело)

3 дантьянья

Рис. 2.4. Внешнее энергетическое тело
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окружающие мембраны.
Энергия, которая циркулирует между мембран коконов, рождается в 

энергетических центрах верхнего и нижнего каналов. Мембрана является 
носительницей информации и энергия, которой заполняется пространство 
между мембранами, соответствует информации, присутствующей на 
мембране. Именно эта информация определяет специфику внешнего 
энергетического тела. Мембраны имеют многочисленные «листочки», 
которые приспособлены к пропусканию различных вибраций. Это своего 
рода сложные компьютеры, которые усваивают и отражают информацию 

(более подробно смотри в главе 5). Мембраны оболочек очень специфичны 
у каждого человека, они настолько различны, что невозможно найти двух 
одинаковых людей. Мы имеем достаточно большое количество оболочек, 
соседние оболочки разделяются общей мембраной (рис. 2.6).

«Апельсин», из-за его структуры: внешнее энергетическое тело 
разделяется на дольки вертикальными рёбрами жёсткости, которые 
стабилизируют оболочки и служат взаимосвязью между энергетическими 
центрами верхнего и нижнего каналов. Количество рёбер жёсткости 
варьируется в зависимости от человека, но в среднем их количество 8 
(рис. 2.7).

Оболочки также имеют горизонтальные рёбра жёсткости их количество 
6, они находятся на уровне висков, рта, ключиц, диафрагмы, пупка и 
сексуальных органов (рис. 2.8).

Горизонтальные рёбра жёсткости служат для сохранения эластичности 
оболочек и горизонтального распространения между оболочек (из одной 
в другую) или между оболочками и физическим телом. Этим путём 

Внешняя мембрана

Информация

Энергия

Внутреная мембрана

Рис. 2.5 Распределение энергии и ниформации между и по мембранам оболочек
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корректируется величина и форма оболочек, их 
адаптация к внешним ситуациям, которым 
подвергается человек (стресс, расслабление...). 
Таким образом, при ощущении опасности, 
информация типа «втянуть внутрь оболочки», 
распространяется по горизонтальным рёбрам 
жёсткости, чтобы увеличить силу внутреннего 
энергетического и физического тела и этим 
защитить их в период слабости и хрупкости, 
делая их менее чувствительными.

Оболочки конструируются и раскрываются 
постепенно при росте человека, в момент 
рождения они имеют только информацию потенциального раскрытия. В 

процессе роста человека, сначала раскрываются физиологические 
оболочки, обычно их 4, они формируются и раскрываются в первые годы 
жизни. До 6 лет физическая активность ребёнка позволяет им раскрыться, 
заполнить и обогатить эти оболочки. Ребёнок превращается в 
энергетический генератор, который орошает свои оболочки. Кожа и 
внутренняя мембрана нашей первой оболочки, это первый физиологический 
кокон внешней энергии. Он даёт энергию физическому телу (и свойство 
взаимного влияния физического и энергетического тела). Этот кокон 
обладает энергией очень плотной и влияет на физическое тело, 
одновременно предохраняет его как слой защитной энергии. Мембраны 
физиологических оболочек содержат информацию, которая характерна 
для физического тела и отражается на нём.

После 6 лет психологические оболочки готовятся к раскрытию, их 
количество также 4 (это 5-тый, 6-той, 7-мой и 8-ой кокон внешнего 

Вертикальные рёбра 
жёсткости

Физическое тело

Оболочка

Рис. 2.7 Вертикальные рёбра жёсткости внеешнего энерготела. (вид сверху - срез)

Мембраны 2-ой оболочки

Мембраны 1-ой оболочки

Рис. 2.6. Общие мембраны
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энергетического тела). В них содержится энергия психическая. Они 
намного больше и легче, чем оболочки связанные с физическим телом. 
Это коконы, которые позволяют нам чувствовать эмоции, они связаны с 
эмоциональной чувствительностью и нашими сантиментами.

Около 13 лет начинают формироваться и раскрываться ментальные 
оболочки, в количестве 4-х (с 9-го по 12-тый кокон). Начиная с этого 
возраста, возникают идеи и мысли, которые позволяют раскрыть 
ментальные коконы, которые заканчивают своё развитие около 24 лет. В 
этот момент период раскрытия заканчивается. Мембрана 12-той и 
последняя оболочка наиболее плотная, по сравнению с другими, так как 
она является защитной мембраной и является границей материального 
мира. Этот последний кокон содержит всю Вселенную и информацию 
материального мира. Каждый из нас содержит всю Вселенную, но не 
всегда может это чувствовать, если его коконы недостаточно развиты. К 
сожалению, обладать оболочками, которые сами собой великолепно 
развились и раскрылись, практически невозможно. Жизнь провоцирует и 
деформацию, и частичное разрушение информации, начертанной на 
мембранах. Очень часто необходимо годами практиковать Цигун, чтобы 
восстановить, стабилизировать и найти изначальную форму оболочек, их 
и энергетическую силу.

Наконец, между 24 и 33 годами внешние оболочки начинают своё 
строение и раскрытие коконы, необходимые для социума и духовного 
развития, они находятся в контакте с эгрегорами (более подробно в главе 

Рис. 2.8 горизонтальные рёбра жёсткости внеешнего энерготела.



 18 Прикосновение

6). Если до 24-х лет раскрытие физиологических, психологических и 
ментальных шло от центра к периферии, для многих с этого возраста 
начинается другое развитие, которое начинает главенствовать над 
предыдущим развитием. Оболочки начинают раскрывать на манер 
«эгоцентрист», «интроверт». Они не стремятся к поиску информации 
вовне, а больше работают по реализации информации, которая находится 
внутри них. Физическое тело не получает других резонансов, кроме смеси 
активности коконов ментальных с остальными.

Эта схема раскрытия коконов, в зависимости от возраста,  конечно, 
варьируется  и очень индивидуальна у каждого человека. 

Конструкция и раскрытие коконов с их мембранами очень важна, 
далее, мы рассмотрим это более подробно в следующих главах. Жизненные 
происшествия часто влияют на  этот процесс. Вследствие травмы, 
например, если кокон не может найти энергию, сохранить её, он нуждается 
в подпитке, он остаётся пустым. Таким образом, в экстремальном случае 
человек, который не смог  раскрыть свои психологические оболочки, не 
сможет интересоваться ничем, кроме того, что связано с физическим 
телом. Он занимается только, что удовлетворяет физические потребности, 
голод, сон, секс, физическая защита... Только одна его часть существует и 
командует, его животная часть.

Энергетические и информационные центры внешнего энергетического 
тела.

Эти центры находятся в двух колодцах или каналах, которыми обладает 
каждый человек, верхний канал, направленный в Небо и нижний канал, 
направленный к Земле. Эти два канала, как две трубы служат для 
удержания центров, их стенки обеспечивают связь между центрами и 
позволяют выровнять и объединить результаты различных изменений, 
которые происходят в каждое мгновения на различных уровнях центров.

Центры играют роль анализаторов и регуляторов информации (те, 
которые находятся в верхнем канале) и энергии (те, которые расположены 
в нижнем канале) также они выполняют задачу фильтров. В среднем их 
количество равно 10, 5 в верхнем канале, 5 в нижнем канале. Они могут 
взаимодействовать друг с другом посредством мембран и вертикальных 
рёбер жёсткости, которые обеспечивают коммуникации. По аналогии с 
деревом, можно сказать, что коконы имеют свои корни в энергетических 
центрах нижнего канала и свою крону в информационных центрах 
верхнего канала (рис. 2.9).
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Центры нижнего канала принимают энергию извне и адаптируют её. 
Затем они заполняют этой трансформированной энергией оболочки для 
дальнейшего использования. Каждый из центров имеет свою специфику 
и свой собственный спектр энергии. Все они реагируют мгновенно на 
малейшие изменения нашей физической активности. В зависимости от 
персонального раскрытия человек может иметь одни центры боле 
развитые, чем другие. Такие центры более наполненны энергией и 
соответственно более активны.

Центры верхнего канала очень чувствительны к внешней информации 
и служат фильтрами, центрами решений. В случае необходимости они 
быстро направляют информацию в мембраны коконов, с которыми они 
связаны.

В верхнем канале верхние центры (расположенные более высоко), 
могут направлять информацию для коррекции и обогащения центров, 
находящихся ниже, этот процесс осуществляется посредством «общих» 

Рис 2.9 энергетические центры внешнего энергетического тела.

Верхний канал

нижний канал

5 энерго-
информационных 
центров верхнего 

канала

мембраны 
коконов

5 энерго-
информационных 
центров нижнего 

канала



 20 Прикосновение

мембран коконов. Обратный процесс происходит в нижнем канале на 
уровне энергетических центров.

Когда верхний центр верхнего канала слаб, плохо выполняет свои 
функции фильтра, он может посылать слишком много информации 
центрам, находящимся ниже. Или наоборот, в случае энергетических 
центров нижнего канала, один из центов, расположенных ниже, может 
мешать энергии подниматься. Эти функции очень тонкие и стресс может 
легко нарушить работу центров.

Например, если у одного человека первый информационный центр 
(мозжечок) не может адаптировать спускающуюся по верхнему каналу 
информацию, физическое тело становится всё более энергетическим. Оно 
не может больше вбирать информацию, мембраны физиологических 
оболочек истощаются информационно, коконы начинают разбухать от 
переизбытка неиспользованной энергии. Постепенно человек перестаёт 
реагировать информационно на возникающие ситуации, например, 
направить сигналы для иммунной системы. Функции его тела ослабляют 
ся и становятся всё более пассивными. С этим огромным запасом энергии, 
бес процесса информационного функционирования (который провоцирует 
использование накопленной энергии), Человек начинает толстеть.

Наоборот, если один из энергетических центров блокирован, человек, 
функции которого очень активны, использует всю свою энергию полностью 
на питание и использование информации, он начинает худеть.

Далее в последующих главах мы будем рассматривать взаимоотношения 
энергии и информации.

Мы рассмотрели внешнее энергетическое тело и теперь вернёмся к его 
характеристикам.

Внешнее энергетическое тело человека это смерч энергии, вихрь 
постоянного движения (рис. 2. 10).

В принципе, если человек здоров, его энергия находится в постоянном 
движении и вращении. Она взаимодействует со всем, что его окружает. 
Все, что имеет свои энергетические тела галактики, планеты, города, 
дома, люди, одежда, еда, произведения искусства... Это сеть взаимодействия 
энергетических смерчей  и для каждого она специфична.

Чем больше вокруг человека активных смерчей, которые, соприкасаясь 
с его коконом, “раскручивают” какой-то, пусть небольшой, участок, 
заставляют пульсировать активней какой-то внутренний центр, тем 
больше мобильность, мощь, устойчивость и жизнеспособность 
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физического и энергетического тела. Материальная часть объектов вокруг 
нас  и наша физическая реализация на первый взгляд кажется статичной, 
незыблемой, но физика уже давно открыла, что в молекулах постоянно 
происходит обмен элементарными частицами.

Частицы, прилетающие извне, “выбивают” подобные себе, занимая их 
место и принося с собой новый запас энергии в общую структуру. И такой 
взаимообмен происходит постоянно. Если структура “нова”, имеет 

большой потенциальный запас инерции вращения своего смерча, обладает 
лёгкостью трансформации участков своего поля в зависимости от 
потребностей, тогда элементарные частицы заменяются легко, используя 
общий океан энергии, поля соседних смерчей. Вся энергоинформационная 
структура, постоянно получая приток энергии и отдавая её вовне, 
находится в состоянии движения, течения во всех слоях и спектрах.

В реальности потенциал возможностей такого движения, обмена 
различен для каждого человека, поэтому различна наша 
жизнеспособность.

В течении жизни, сталкиваясь со всевозможными спектрами энергии, 
часто негативными потоками, происходит “зашлаковка”, приостановка 
вращения в отдельных секторах поля, потеря движения и, как следствие, 
старение и распад этого участка, а затем и всего смерча в целом.

Как пример, рассмотрим любой из органов человека. Здоровая 

Рис. 2. 10 Движение разных смерчей составляющих внешнее энергетическое тело 
человека.
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эластичная ткань всё время получает питательные вещества, энергию и, в 
процессе жизнедеятельности выделяет продукты распада, отбросы. Если 
эти продукты распада удаляются своевременно, без их негативного 
влияния на ткань и функциональные процессы органа, если энергия, 
потерявшая свои активные свойства устраняется без промедления, если 
материальные и энергетические шлаки уходят, не оставляя своего 
разрушающего следа, тогда орган способен функционировать длительное 
время, сохраняя свою работоспособность. Каждую минуту в теле человека 
отмирает несколько миллионов клеток, которые выводятся через 
очистительную систему, освобождая место для новых рождающихся и 
развивающихся клеток. Если система удаления отживших структур не 
справляется со своими функциями, то шлаки начинают оседать в органах, 
ухудшая эластичность тканей, проницаемость мембран клеток. Возникает 
“зашлаковка”, сначала локальная, затем всё более обширная, обмен с 
другими системами жизнедеятельности тела становится всё хуже, грязи, 
забивающей ткань, всё больше.В результате этого орган заболевает.

Поддерживание нормального энергообмена, обмена веществ возможно 
в том случае, когда соблюдаются следующие нормы заботы о собственном 
здоровье: 1) выполнение определённых физических упражнений, 
разминающих ткани, устраняющих инертное состояние, заставляю щих 
очищаться, активно пропускать сквозь ткани органов кровь, лимфу и 
другие жидкости; 2) использование энергетических упражнений, которые 
заставляют поле, окружающее орган или тело человека в целом, двигаться, 
охватывая его живой, текучей энергией. Непозволять застаиваться энергии 
в каких-то зонах, способствовать её спокойному, естественному течению 
по каналам. Ведь энергия подобна воде, которая, когда течёт в горном 
ручье, прозрачна, живительна, содержит в себе огромный потенциал 
активности, а когда останавливает свой бег, вытекая на равнины, она 
покрывается тиной, становится мёртвой, мутной и пассивной.

Наши мысли-это также один из видов энергопотоков и, концентрируя 
свою мысль, мы можем обратить её в инструмент, который будет управлять 
потоками внутри и вокруг нас. От умения концентрироваться, 
сосредотачивать свое внимание зависит успех энергетической работы, 
владение этим инструментом; 3) бережное отношение к своему телу, как 
уход за любимым механизмом, от слаженной работы отдельных частей 
которого зависит вся наша жизнь.
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Глава 3

ЖИЗНЬ КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО

Осознаём мы это или нет, но жизнь человека-это постоянная 
энергоработа, когда целенаправленно создаётся новый, неповторимый 
энергообъект, используя окружающие энергосгустки с их определёнными 
энергетическими взаимосвязями.

Скульптор из камня создает статую, действуя на поле камня, изменяя 
его вибрации, плотность. Полностью меняется вид и восприятие этого 
энергосгустка, изменяется система сопряженности уплотнений и 
разряжений его структуры, создаётся совершенно новое по своим 
качествам поле, целенаправленно воздействующее на энергетический 
кокон зрителя.

Рабочий, производя какие-то материальные ценности, также находится 
в процессе манипулирования окружающей энергией. Создание из 
исходного материала каких-либо объектов с определённой физической 
формой и, значит, с определёнными энергетическими сопряжениями 
(включая изменение энергии в материальном объекте), формирует 
информационную матрицу, удерживающую энергию в определённом 
виде, форме, собирает многие вихри, энергии в энергосгустки, сближает 
и объединяет их полей, позволяет людям создавать большие целостные 



 24 Прикосновение

структуры. Любая деятельность, от приготовления пищи до научных 
открытий, содержит в себе творческий процесс созидания, формирование 
энергетических сгустков целенаправленно влияющих на кокон отдельного 
человека, на энергетическую структуру сообщества людей, на целостную 
энергоинформационную матрицу всей Вселенной.

Всё вокруг нас - это смерчи энергии. Мы взаимодействуем с ними, 
суммой наших персональных смерчей. Какие-то из них мы приспосабливаем 
к себе, если есть запас мощи для управления и личный циклон сильнее 
общих или же подстраиваемся под более сильные смерчи, используя их 
направленность.

Например, переставляя вещи в квартире, мы изменяем суммарное 
взаимодействие их потоков, получаем непривычную, обновляющую 
вращение своего смерча.

Выбрасывая старую “пустую”, надоевшую постоянством своих 
пульсаций, вещь из которой мы использовали её специфику, силу энергии 
и приобретая новую, которая своими непривычными импульсами придает 
движение нашему кокону, мы обновляем собственный кокон, внутреннее 
взаимодействие потоков.

Появляются новые друзья-мы испытываем интерес, потребность в 
общении и на первых порах взаимно усиливаем и обогащаем друг друга, 
осторожно знакомясь, приспосабливаясь. Но когда проходит время 
притирания смерчиков друг к другу,  в одном случае, мы теряем интерес, 
не получая больше ничего нового, и становимся коконом, носящим на 
себе “пиявку”, которая использует нас для своей подпитки. Если есть 
силы, достаточно динамики, то мы её сбрасываем, получая в ответ поток 
негативных эмоций, которые, имея грубый энергетический спектр, 
загрязняют наши оболочки.

В другом случае, мы продолжаем испытывать потребность в контактах 
с этим знакомым, потому, что он продолжает раскручивать нашу энергию. 
Здесь мы встречаем сильный энергетический сгусток, обладающий 
неповторимостью вращения смерча, тогда начинаем проявлять 
энергетический “вампиризм” в своём стремлении использовать чью-то 
движущую силу себе на пользу, не смотря на воспитание, которое 
рекомендует нам делать добрые дела.

И в третьем случае, к обоюдному облегчению, мы расстаёмся без 
сожаления с этим знакомым. Каждый из нас получил необходимый стимул 
и предпочитаем искать что-то новое.
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Если мы делаем что-то доброе, альтруистичное в жизни такие поступки 
отталкивают и того, кому они предназначались и того, кто их предпринимал. 
В этом случае встречаются два энергетических облака. Одно из которых, 
используя свой потенциальный запас энергии,крутануло, подпитало 
другое и, не получив взаимного вращения, потеряло напрасно пусть даже 
избыток своего запаса. Этот облако -человек интуитивно отходит, 
отстраняется. А тот, кто получил мощный импульс, тоже отходит, потому, 
что теперь меняется взаимосвязь, но чаще стремится паразитировать, 
используя потенциал другого.

Удовольствие от возможности подарить что-нибудь хорошее получается 
полноценным, когда ты видишь ответную реакцию. В таком случае в 
подарке ты даёшь свежий смерч, энергетическое облако, попадающее в 
спектр твоего друга, активизирующее его оболочки и уже соприкосновение 
с результатом дает тебе импульс раскрутки. В таком варианте происходит 
взаимное подпитывание и активизация, пробуждающие желание к новым 
встречам.Если подарок не попадает в резонанс, то он не вызывает 
ожидаемой реакции и не происходит энергетического обмена.

Деньги- это один из универсальных смерчей энергии, своего рода 
“ключ”, у которого есть возможность входить в резонанс практически с 
любой структурой и раскручивать её кокон, создавая новые комбинации 
вихрей. Используя эту возможность вы можете создавать оптимальный 
вариант окружающих вас смерчей, приобретая, покупая нужную 
комбинацию вещей ситуаций. Это универсальный ключ к наполнению и 
собственной матрицы энергией новизны, позволяет наполнить свой кокон 
и паутину окружающих взаимосвязей энергией новым спектром. 
Стремление к расширению своего спектра обуславливает интуитивное 
стремление к богатству. Тогда человек имеет ключ от тысячи дверей, 
позволяющих ему прикоснуться к каким-то новым модуляциям в 
сочетаниях энергетических коконов. Он открывает эти двери по своему 
желанию, ахочется ещё и ещё новых и всё более острых ощущений и 
здесь нас подстерегает опасность. Количество дверей зависит от запаса 
энергии денег-ключа. Пока человек контролирует открытие или неоткрытие 
этих дверей, он развивается, выбирает, экспериментирует. Но на 
определённом этапе этого процесса может произойти непоправимое, 
когда он не в силах удерживать контроль и двери открываются с другой 
стороны-от энергии вещей, от мощности их потенциала. И эти потоки со 
всех сторон захлёстывают человека, он не справляется с такиэнергетическим 
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давлением, его кокон начинает хаотично реагировать на это жёсткое 
давление, “захлёбывается”, становится инфантильным, беспомощным и 
уже вещи управляют человеком, он становится их рабом.

Деньги-самое жёсткое испытание для человеческого смерча, ведь они, 
к тому же всколыхивают самые грязные, низменные, застойные 
энергетические проявления со стороны окружающих людей. Деньги по 
своей сути обладают набором самого опасного спектра по его неукротимости 
и притягательности.

Слово-это ещё один универсальный ключ к взаимодействию с 
окружающим миром. Это энергетический сгусток, подобный кристаллу. 
Приходя в этот мир маленькими детьми мы ощущаем его в объёме и 
многоцветии, но нам говорят, что любое слово является обозначением 
только чего-то конкретного, единичного и тем самым ограничивают наше 
видение мира. Тогда мы видим только один лучик кристалла, рациональную, 
сознательную грань, теряя весь энергетический объём, многогранность 
спектра под  мутной водой ограничений. Иногда в нашем лексиконе 
попадаются слова имеющие несколько значений и тогда мы видим 
несколько лучей, направляющих нас к взаимосвязи смысла слова с его 
энергетической сутью. Если какое-то слово повторять множество раз, то 
оно постепенно теряет привычный смысл и приобретает другие, более 
абстрактные и от этого более объёмные очертания. Существует и другая 
возможность почувствовать глубину содержания, выхолощенного в 
обыденном применении слов и возвращённого к первозданному, 
незатуманеному человеческим сознанием восприятию. Медитации на 
слове, выбранном для соприкосновения его глубокого смысла с коконом 
энергии воспринимающего, дают возможность заглянуть в другой мир, в 
другое восприятие, в иные сферы сознания.

Обучая нас в детстве нам дают коды или “заклинания”, чтобы наше 
намерение, потребности, наполнив какой-то энергоинформационный 
каркас, проявилось в материальном мире как предмет, ситуация, случай, 
обстановка.

Вокруг нас хаос энергии, с множеством взаимосвязей, случайных и 
созданных кем-то, из которых каждый создаёт своё видение окружающего 
мира, его конкретных проявлений от глобальных до крохотных. Многие 
сочетания энергопроявлений носят массовый, групповой характер, когда 
люди совместно создают определённую, устойчивую энергетическую 
картину. Но каждый воспринимает её по своему и никто не может 
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полностью продублировать видение другого. Например, все мы, как 
городские жители, с первых проблесков сознания постоянно соприкасаемся 
с видом улиц, домов, деревьев, имеющих в нашем сознании целостную 
взаимосвязь. Все люди, живущие в этом окружении создают и удерживают 
её в определённом, жёстко фиксированном состоянии тонких и 
материальных энергетических сочетаниях. Они учат удерживать такую 
каноническую матрицу новичков и никто в одиночку не может разрушить 
эту костную, подавляющую структуру.

Человек, имеющий яркую внешность, наполненный искрящейся 
активностью, отличающийся от среднестатистического стереотипа, 
привлекает внимание окружающих, вбирает множество потоков, 
импульсов, жёстких и мягких по своей структуре. Одни его усиливают, 
добавляют ему активности и оптимизма, другие являются ядом, 
разлагающим крепость его энергетических взаимосвязей; третьи-
инертные, вязкие, обволакивают  активную энергетическую структуру 
подобно клею, зашлаковывают её; четвёртые отличаются 
целенаправленностью разрушительного действия, ударяют, разламывают 
кокон человека, подобно брёвнам, влетающим в паутину. Последние из 
перечисленных разновидностей взаимодействия обычно называют 
“сглазом”, “порчей” и они наиболее часто привлекают к себе внимание 
знахарей, целителей, использующих опыт энергетической работы 
сохранившийся в эзотерическом наследии народа.

Брёвна энергетических ударов врываются в водоворот энергии кокона 
и вызывают ответную реакцию, которая зависит от силы кокона, запаса 
энергии.

Если собственного или приобретённого извне запаса энергии хватает 
для отторжения инородного вмешательства, то водоворот отбрасывает, 
очищается от этого груза. Если же активности недостаточно, то грязь 
оседает в оболочках, затем действует негативно на физическое тело и 
влияет на общее самочувствие, в зависимости от плотности энергии, силы 
и инерции внедрившегося заряда.

Оседая, шлаки забивают водоворот энергии мусором и с каждым разом 
всё труднее чиститься. Присутствие грязи в оболочках выражается 
нарастанием пассивности, плохого самочувствия, стремления к 
одиночеству и, как следствие, отсутствия взаимораскрутки при 
энергетическом общении.

С возрастом смерч энергии замедляет скорость вращения, теряет 
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активность становится почти инертен и это выражается в отношении к 
окружающему миру. У стариков возникает раздражение к молодёжи. 
Неприятие нового, задевающего и старающегося “растормошить” эту 
инертную массу, выражается в желании замкнуться в собственном мирке, 
внутренний ритм жизни которого подчинён возможностям смерча. 
Постепенно человек “зарастает в старых вещах”, привычках, привязках, 
не имеющих внутреннего запаса энергии, активности.

В итоге,его охватывает полная инертность, пустота оцепенение и 
смерть. После смерти физического тела вся грубая энергия, накопившаяся 
в смерче кокона, остаётся в материальном мире. Уходит, трансформируется 
только тонкий лёгкий слой энергии, душа, информационная матрица,  
обогащённая опытом взаимодействия с материальным миром.

Существует очень много способов продления активности вращения 
смерча и люди интуитивно пользуются ими, испытывая потребность в 
обновлении, когда груз шлаков становится невыносимым.

Когда муж становится холоден к своей спутнице жизни, перестаёт 
замечать её присутствие, относится к ней как к чему-то обыденно 
привычному,то жена, если ей небезразлично отношение мужа, меняет 
причёску, одежду, манеру поведения, пытается внести что-то новое в 
привычный уклад жизни, чем создаёт новые притягивающие потоки в 
своём коконе. И, как правило, это действует благотворно, вызывает 
интерес, внимание и обновление отношений в семье.

Внезапная смена деятельности, обстановки, ритма своей жизни 
заставляет внутренние энергетические структуры искать возможности 
адаптации к изменившимся условиям, проявлять эластичность в 
приспособлении, активизировать резервы для трансформации 
энергетического смерча.

Некоторые люди используют в качестве таких “встрясок” 
скандалы,обострение отношений, бурное, жёсткое столкновение своего 
кокона с другими. В итоге пронёсшейся бури, они получают определённый 
эффект облегчения, когда часть грязи, осевшей на оболочках, слетает в 
результате таких столкновений. Оболочки, расправляясь, обретают 
способность вбирать новую порцию свежей энергии и информации, хотя 
большая часть её является грязью, так как это очищение спровоцированно 
негативными действиями. Некоторое время происходит приспособление 
кполученной встряске, что вызывает хоть некоторое ускорение движения 
энергии внутри кокона, но такой стимул одновременно и отягощает кокон 
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тяжёлым спектром, поэтому очень скоро опять возникает потребность в 
следующей стычке.

Существуют так же варианты специально созданного стресса, в 
которых вместо жёсткого столкновения с людьмидля обновления энергии 
кокона используются сознательно созданные экстемальные условия 
воздействия на физическое тело. Это может быть занятие спортом, 
обливание холодной водой, хождение босиком по снегу, углям и земле, 
использование контрастных душей и многое другое. В этом случае 
влияние на энергетическое тело оказывается через физическую и 
психическую встряску, укрепляющую все эти три начала.
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Глава 4

ПОГРУЖЕНИЕ В АД

В наше сложное, безумное время человек занят своими проблемами 
настолько, что в порядке вещей стало на вопрос:”Как ты себя чувствуешь?”- 
отвечать:”Я не чувствую, мне некогда!” Такой подход к себе и своему телу 
возможен, пока оно функционирует нормально, справляясь с перегрузками, 
но когда начинается болезнь, то тело как-то сразу выходит на передний 
план, отодвигая всё остальное. Человек задумывается о здоровье, только 
когда оно начинает уходить.

После 30-ти, а то и раньше, мы считаем в норме иметь 2-3 хронические 
болезни, которые, как на цепочке, тянут за собой ещё и ещё... Мы даже с 
каким-то скрытым удовольствием перечисляем друг другу где и что у нас 
болит. А наши болезни, если они не являются результатом несчастного 
случая, это плод нашей лени или незнания собственного тела. Нежелание 
прислушиваться к его потребностям. Мы бережно следим за чем угодно: 
хозяйка за чистотой на кухне (она точно знает где, что лежит, что надо 
вымыть, что протереть), автомобилист - до винтика изучает устройство 
своей машины, смазывает, чистит, так как понимает, что от взаимодействия 
деталей будет зависеть её работа. Мы никогда не ударим кирпичём свой 
магнитофон, но вот по печени-рюмкой водки- пожалуйста!!! По лёгким 
сигаретой-много раз на день... Эксплуатируем свою нервную систему до 
срывов. Не занимаясь физическим телом зимой-нагружаем его летом на 
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садовом участке так, что кости ломит и т. д. и т. п.
Относимся к своему телу как к рабу, которого в любой момент можно 

заменить, забывая, что без хорошего его состояния, работоспособности-
всё остальное просто не имеет значения.

Один из важных моментов, который мы упускаем в детстве-это умение 
расслабляться. Нас учат напряжению физическому, психологическому, 
умственному. И мы напрягаемся всё сильнее и сильнее во всех своих 
проявлениях.

А способность любой системы напрягаться зависит от её же возможности 
расслабляться. Это относится, как к полю энергии, окружающему человека, 
так и к любому участку физического тела: кожа молода, пока эластична, 
легко растягивается и сжимается; сердце работает хорошо, пока легко 
сокращается и расслабляется. Это же относится к любому органу и к 
любой клетке-способность мембраны клетки растягиваться, вбирая 
питательные вещества, энергию и сокращаться, выбрасывая из себя 
отходы.

Чем лучше, полнее происходит расслабление, тем активней затем 
напряжение, тем шире диапазон воздействий, которые может выдержать 
данная система, тем выше её жизнеспособность.

В детстве организм ребёнка очень хорошо расслабляется спонтанно.
После нагрузок восстановление активности происходит быстро-полчаса 

дневного сна и опять-море бушующей энергии. С возрастом, когда 
мышцы, внутренние ткани зашлаковываются, они не могут легко 
расслабляться, сбрасывая напряжение и, соответственно, не выдерживают 
затем больших нагрузок, так как в тканях остаётся напряжение, которое 
всё время нарастает.

Необходимо всё больше времени на восстановление, а оно полностью 
не осуществляется, так как нет уже той эластичности, той сопротивляемости 
внешним факторам.

Аналогию можно провести с организмом в целом. Окружающие 
физическое тело энергетические оболочки тоже накапливают энергошлаки, 
и эластичность, способность к восстановлению быстро теряется. В 
следствии стресса, энергоудара происходит спазм и искажение 
энергококона. Один из слоёв (оболочек) теряет способность пропускать 
энергию изнутри и извне(рис 4.1).

Возникает изоляция, задержка внутренних течений энергии и от 
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оболочек этот застой передаётся к физическому телу, которое, утрачивая 
подвижность суставов и мышц, сковывается жёстким панцирем. Тогда 
человеческий кокон напоминает не живой, перетекающий, переливающийся 
смерч, а тёмный, холодный булыжник. Его внутренние каналы не 
получают внешней подпитки, течение энергии в них замедляется, приводя 
к зашлаковке каналов, органов, клеток. И какой орган “закричит”болью 
первым, сигнализируя, что не всё в порядке, зависит от индивидуальной 
слабости каждого организма. Боль-это всегда сигнал о том, что в вашем 
энергетическом смерче образовалась плотина, не пропускающая 

энергию.
Общая разбалансировка может происходить и при гипернапряжении 

одной из составных частей системы (рис. 4.2).

Например, при умственном напряжении активность концентрируется в 
головном мозге и ментальных оболочках.

Если человек умеет распределить эту активность по всему телу, и 
всему кокону, окружающему тело, установить между ними хорошую 
циркуляцию, обмен, то активность, распределяясь по всем подструктурам, 
вплоть до клеточного уровня, придаст вам устойчивости и стимулирует 
активность физического тела и энергетических оболочек.Если (что 
случается чаще) мы надеемся, что недомогание пройдёт само, то через 
некоторое время, будем удивляться: ”У меня почки никогда не болели!” 
или ”Печень никогда до этого меня не боспокоила” и т. д.

То же происходит при психологическом и физическом 
перенапряжении.

Наше тело оплетено энергетическими каналами, которые, подобно 
кровеносным, лимфатическим сосудам, омывают наши ткани энергией и 

Рис. 4.1 Деформация энергетического кокона.
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служат системой информационного обмена. При постоянном зажиме 
тканей, нормальная циркуляция энергии по каналам невозможна. Ткань 
накапливает и материальные и энергетические шлаки. Постепенно такая 
зашлаковка приводит к накоплению застойных процессов вокруг какого-
то, обычно наиболее слабого органа. Ткань зарастает плёнкой, которая 
задерживает сначала энергетическую подпитку и очистку, а затем и 
тканевую. Нервные окончания сигнализируют об этом болевыми 
импульсами, призывая защитные силы человека. И в то же время боль 
вызывает напряжение окружающих тканей, которое ещё усугубляет 
изоляцию органа от общего питательного и энергетического обмена. 
Внимание концентрируется на одной болевой зоне и останавливает и без 
этого застывающую, недвижимую энергию.

При болевых ощущениях необходимо максимально расслабить сам 
орган и окружающие ткани, так как расслабление тканей позволит более 
легко перемещаться энергетическим потокам. Концентрируясь на 
болезненной застойной зоне, нужно придать ей движение, раскрутив 
энергию(рис. 4.3 а), или, беря поток извне, ручейком смыть шлаки и грязь 
(рис. 4.3 б), выводя их из тела.

Обезболивающие таблетки помогают частично, они притупляют 
сигналы боли в мозговых центрах и смягчают напряжение окружающих 
тканей. Но так как нет сигналов, организм “считает”, что всё в порядке, а 
орган продолжает разрушаться.

Всё вышесказанное говорит о том, что в нашем физическом и 
энергетическом теле всё очень взаимосвязано. На энергетический смерч 
человека, его пульсирующее облако постоянно влияет множество факторов, 
изменяющих внутренние перетоки, пульсации, сгущение и разряжение 
поля в определённых зонах. Эти факторы могут быть внутренними и 
внешними. Общее поле складывается из суммарных смерчиков (облаков, 

ментальныхпсихологическихфизических

Рис. 4.2 Перенапряжение оболочек.
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полей) подструктур. Каждая из этих 
подструктур вносит свою часть в 
общую картину. От активности 
самых маленьких пульсаций до 
общего смерча.

При хорошем обмене между 
слоями энергии общая система 
мобильна и устойчива. Необходимо 
создавать активность всех уровней 
и взаимопроницаемость из слоя в слой, взаимоподпитку, 

усиливая суммарную мощь от атомарного до самых высоких уровней. Для 
этого существуют различные методики, с некоторыми из них мы 
познакомимся дальше.

Рис. 4.3 а Рис. 4.3 б
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Глава 5

ЭНЕРГИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Что включают в себя эти два понятия энергия и информация?  Энергия 
это масса, которая не имеет формы, её форму определяет информация. 
Информация это часть, которая не имеет силы без энергии. Это пассивный 
элемент, но как только информация соединяется с энергией, (при условии, 
что данный уровень энергии соответствует данной информации), она 
начинает раскрывать свои способности, чтобы дать форму и 
трансформировать этот уровень энергии. Взаимодействие диалектическое 
как чудо. Почему каждый лист одного и того же дерева уникален? Почему 
невозможно найти два одинаковых листа при одинаковом генетическом 
коде? Генетический код записан в зерне и даёт развитие ствола, ветвей, 
листьев... и каждый лист, начиная свою собственную жизнь, встречает 
различные спектры энергии извне. Никакой лист не похож на своего 
соседа (ни по количеству клеток, ни по форме, ни по цвету): они имеют 
различное количество и спектр энергии, это различие и есть информационная 
разность. Это информация, которая даёт для всех спектров и уровней 
энергии одну единственную реализацию и строение. Информация, которая 
находится в информационной матрице «объекта».

На нашем уровне, генетический код это база, от которой мы начинаем 
развиваться и от «основной» информации, написанной на нашей 
энергоинформационной матрице, мы реализуем, затем все остальные 
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части нашего энергетического тела и нашей натуры.

Энергия и информация при развитии человека.
Жизнь каждого человека начинается с небольшого сгустка информации. 

Две спирали с очень сжатыми витками, встречаются в энергетическом 
облаке матери. Это две генетические спирали (отцовская и материнская). 
Как только происходит эта встреча сгусток, сформированный подобным 
образом, встречается с необходимой энергией для реализации своей 
информации. Около трёх месяцев третья спираль, которая включает в 
себя личность (душу) входит в соприкосновение и сплавляется с двумя 
первыми.

Спирали состоят из последовательных слоёв информации. Они 
начинают вбирать энергию, постепенно раскрывая свои витки круг за 
кругом и аккумулируя энергию. Начинает формировать физическое тело 
(рис. 5.1).

Зародыш, формируясь за счёт энергии матери как своей базы, имеет в 
начале спектр энергии, которым обладает мать на данное время. Но в 
последствии, в процессе раскрытия внешнего энергетического тела 
ребёнка, этот спектр постепенно меняется. Таким образом, после 
рождения, спирали продолжают раскрываться всё больше и больше. Они, 

притягивая спектры энергии, которые начинают отличаться от спектра 
матери. Затем, когда психологические оболочки разворачиваются в свою 
очередь, ребёнок начинает нуждаться в энергии более жёсткой, своего 
отца или окружающих людей до момента начала раскрытия ментальных 
оболочек. В это время родители начинают мешать. Ребёнок начинает 
нуждаться в энергии, которая не связана с семьёй. Родители провоцируют 
спонтанно активность у своего ребёнка на уровне оболочек, ближайших 
к телу (1-й и 2-й коконы), что очень часто мешает ему продолжать своё 

информация

энергия

Рис. 5.1
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развитие и раскрыть 3-й кокон, если он частично не отдаляется. Этот 
период соответствует подростковому возрасту, который довольно часто 
сопровождается кризисами. Существуют исключения, если родители 
продолжают своё развитие и заинтересованы в информационном и 
энергетическом обмене со своим ребёнком, продолжая  раскрывать свой 
собственный спектр в таком обмене. Но эти случаи очень редки.

Возможности одного индивидуума, его интеллигентность, его скорость 
мышления, или его непонимание это результаты объединения энергии и 
информации в ментальных оболочках.

В процессе развития внешнее энергетическое тело человека, притягивает 
внешнюю энергию, постепенно заполняет оболочки. В этом процессе 
происходит понемногу отдаление коконов и мембран друг от друга, 
информация, которая вначале была единым блоком (или плотно сжатой 
спиралью) становится более доступной и используемой.

Базовые ресурсы каждого индивидуума в своей основе зависят от 
первоначального сгустка информации, от спирали личности и от спиралей 
родителей. Если сила спирали личности зависит от родоначальной 
структуры (смотри в следующей главе), то сила генетической спирали, 
это результата состояния родителей, соотношение их энергии и информации 
в момент зачатия. Ребёнок наследует наиболее сильные части, наиболее 
активные в момент зачатия.

Если родители перешли возраст за 30 лет, они находятся в момент 
развития внешних энергетических коконов духовного плана. В этот 
момент их физиологические и психологические оболочки во 
взаимоотношениях с внешней энергией всё более и более пассивных (так 
как большая часть их информации уже реализована). Таким образом, не 
хватает активности  и энергии на физиологическом и психологическом 
планах, но напротив есть огромная сила на ментальном плане. Эту силу 
унаследует ребёнок. Если же наоборот, родители более молодые, они 
дадут стабильность физическую и психологическую для своего ребёнка. 
Но, естественно этот процесс имеет много вариантов в каждом конкретном 
случае.

Процесс реализации информации.
Раскрытие и реализация потенциальных возможностей базы 

генетической спирали и спирали личности, зависят от многих факторов. 
Как зерно, посаженное в Землю, то, что вырастет, зависит от факторов, 
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влияющих на него: от предназначения: от сорта зерна, которое даст 
дерево, травинку, овощ, пшеницу... Это зависит от цели, с которой человек 
пришёл на Землю (смотри следующую главу).

Качество и жизнеспособность генетической специфики: одно плохое 
зерно, с дефектом не может дать сильный росток, может просто встать 
вопрос  быть или не быть.

Качество окружающей среды и качество почвы. Если мы высаживаем 
зерно в землю богатую и плодородную, или наоборот бедную и песчаную, 
мы получим разный эффект. Кактус лучше вырастет в песке, картофель в 
перегное и так далее... Подобный процесс происходит у человека. 
Формирование ребёнка зависит от страны, от семьи в которой он родился, 
ждали его или нет и так далее...

Будущее развитие зерна зависит от сложности информационных слоёв, 
от уровней полученной информации и от энергии, которую информационный 
сгусток способен удержать.

В первое время, как мы видим, изначальный сгусток информации 
втягивает информацию, но каждый информационный слой может 
адаптировать только энергию, которую может удержать. Так как 
информация для активности и самореализации должна притянуть энергию, 
и только соответствующую ей энергию. (Каждый из нас обладает одним 
спектром или диапазоном, внутри которого оперирует сплав энергия- 
информация, и каждый спектр может взаимодействовать только с 
соответствующей энергией, которую он способен удержать). Все 
информационные слои не могут реализоваться одновременно. Это процесс, 
который длиться на протяжении всей жизни. Как бесконечное количество 
выдвижных ящиков комода, которые мы открываем и закрываем один 
после другого. В каждом из этих ящиков находится наша информация и в 
зависимости от энергии, найденной вокруг нас, некоторые ящики остаются 
открытыми в течение долгого времени, другие, более мимолётно, 
некоторые никогда не будут открыты.

Наша натура нас толкает вытащить голову из панциря, толкает наше 
любопытство открыть ящики, чтобы проверить, узнать, протестировать, 
подвергнуть нашу информацию контакту с повседневностью. В конце 
концов, информация, которую мы открываем, или можем открыть в 
процессе тестирования, начинает корректировать, исправлять, 
деформировать или уничтожать нашу «основную» информацию, что была 
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записана на энерго - информационной матрице. Как мы уже говорили, 
если в процессе раскрытия энергетического тела человека, процесс 
разделения, прогрессивного освобождения информации, подвергается 
жёсткому влиянию и внедрению извне (в зависимости от ситуаций в 
жизни человека). Иногда случается деформация информационной цепочки. 
Эта деформация может стать причиной «склеивания» различных зон, в 
которых энергия не может больше циркулировать, или возникают 
информационные складки, искажающие реализацию информации. Это 
чаще случается на уровне психологическом, реже на уровне физическом. 
Почему? Из-за большой мобильности и чувствительности психологических 
оболочек. С другой стороны, если социум старается защитить человека от 
стрессов и травм физических, то он не уделяет никакого внимания (да и 
не может ничего поделать) с травматизмом психологическим.

Параллельно процессу раскрытия, или в его следствии, багаж или 
выдвижной ящик, который содержит энергию только, что 
аккумулированную, начинает в свою очередь притягивать новую 
информацию извне. Затем эта информация тянет за собой новый, 
эволюционирующий, расширяющий наши возможности спектр энергии, 
который в свою очередь способен удерживать другую информацию.

Через наши информационные центры, человек принимает информацию 
внешнего мира, и адаптирует её в меру своих способностей. Информация 
аккумулирует, ищет новую энергию и так далее... Этот процесс подобен 
весам, стрелка которых движется направо - налево - направо - налево, в 
зависимости от заполнения одной или другой чаши (рис 5.2).

Резерву базовой информации на одной чаше весов противопоставляется 
другая чаша, полная энергии пространства, окружающего нас. Если 
спектр энергии богат, он притягивает спектр информации тоже достаточно 
богатый, широкий и чаша начинает перевешивать.

Представим, что обычный человек со своим спектром энергии и 
информации (базовым и приобретённым), начал работать с энергетическими 
упражнениями, начал практиковать Цигун. Он изучает начальные навыки, 
как начальные буквы алфавита А, Б, В..., приобретает первые навыки 
аккумулирования энергии. В начале он заполняет зоны, нуждающиеся в 
энергии, затем начинает накапливать запас энергии. Этот накопленный 
резерв начинает нуждаться в информации (человек ищет книги по 
энергетической работе, ищет новые знакомства, которые расширяют его 
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мировоззрение, изменяют круг обычных интересов, разговоров, 
размышлений), накапливаясь в свою очередь, эта информация начинает 
нуждаться в новой энергии для своей реализации (человек применяет 
методы накопления энергии). Создаётся новый виток спирали информации, 
затем новый виток спирали заполняется энергией... и так далее, спектр 
индивидуума расширяется всё больше (рис. 5.3) и становится всё более 
ценным для высших структур (смотри в следующей главе). На базе 
начальной информации и энергии, её более активной части мы можем 

манипулировать и расширять наш спектр в процессе развития и 
целенаправленной работы. Он обогащается тем новым уровнем, который 
мы находим и приобретаем в результате поисков энергии и информации. 
Это позволяет нам расширить сектор, который мы раньше не видели, не 
чувствовали и не понимали, мы раздвигаем горизонты неизвестного. 
Надо только не забыть: Мы часто ищем во вне то, что находится внутри 
нас. Мы можем терять много времени, читая, слушая, когда нам достаточно 
накопить энергии и раскрыть в нас самих информацию, которой мы 
обладаем.

Если индивидуальный резерв увеличивается, появляется возможность 
вбирать больше информации, адаптировать и использовать, при этом 
раскрываются новые перспективы. Но часто бывает невозможно для 
данного человека адаптировать тот или иной слой информации, так как 
его спектр энергии ограничен своими собственными возможностями, (его 
этажерка не содержит необходимого выдвижного ящичка). Если спектр 
данного индивидуума узок, он не может воспринимать никакой 
информации. Каждый из нас находился в подобной ситуации «ничего не 
понимаю», «мне это не интересно»... и так далее. Это происходит тогда, 
когда мы не можем адаптировать некоторые слои энергии и информации. 
Таким образом, например, мечтатели, художники, музыканты, поэты  
очень хорошо себя чувствуют в слоях лёгкой энергии. Но очень часто они 
чувствуют себя «не в своей тарелке» в социальной жизни. Просто у них 

информацияэнергия

Рис. 5.2
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нет или очень слаб спектр энергии, который способен адаптировать 
информацию социума. Наоборот, люди, которые чувствуют себя «как 
рыба в воде» в социальной жизни, используют более грубые, жёсткие 
спектры энергии и информации. Они часто демонстрируют отсутствие 
воображения, не способны интересоваться чем-то более абстрактным, 
только конкретное, материальное способно затронуть их интерес. Те, кто 
способен соединить в себе два аспекта энергии не очень многочисленны. 
Они обладают более широким диапазоном энергии и информации,  
адаптируют и манипулируют любой частью этого спектра и, естественно, 
имеют более широкие возможности в любой сфере деятельности. Стрелка 
их весов имеет стабильный ритм покачивания, они очень гармоничны. 
Это развитие идеальное. Случаи, когда одна чаша весов переполнена, 
намного более многочисленны.

Способность адаптации информации или энергии зависит от энерго - 
информационного уровня человека. В данном уровне человек работает и 
манипулирует более свободно и привычно, этот уровень меняется в 
течение жизни.

Информация, которая представлена в этой книге, будет понята и 
адаптирована в зависимости от способностей каждого. Информация одна 
и та же, но её восприятие варьируется от 0 до 100 %. Естественно, что 100 
% относительны, так как индивидуум, который способен вобрать всю 
информацию, тут же обволакивает её своей энергией и сразу начинается 
ментальный процесс. Опыт и размышления раскрывают его собственный 
запас информации, которая адаптирует, приспосабливает полученную 

информация

информация

энергия

энергия

и т. д.

Рис. 5.3
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информацию в своей стройной и понятной, освоенной системе. Если эта 
информация соответствует ранее полученной. Человек может чувствовать, 
что он это уже знал где-то в глубине себя. Ментальная цепочка будет 
соединять информацию имеющуюся с новой в следующий виток спирали. 
Если информация входит в противодействие, он может отбросить книгу 
как ерунду, которая не соответствует действительности. И тот и другой 
будет прав с точки зрения своего энерго - информационного запаса.

Информация в первую очередь касается кратковременной памяти. Если 
у нас нет адекватной энергии, она исчезает, не оставляя следов. Но если 
мы обволакиваем её энергией, информация, таким образом, реализованная 
переходит в долговременную память.

Влияние и взаимодействие энергии и информации на наши тела.
Каждый из нас работает постоянно с энергией и информацией. Поток 

информации, постоянно принимается, фильтруется нашими 
информационными центрами и распространяется через структуры нашего 
внутреннего и внешнего энергетического тела. Энергия, которую мы 
вбираем, распространяется в соответствии с этой информацией. Эти два 
процесса определяют наш внешний вид и общее состояние. Они действуют 
одновременно: если информация изменяется, распределение энергии 
меняется тоже, и вместе с ней меняются структура наших оболочек, а 
также нас внешний вид. Этот механизм разворачивается с разной 
скоростью. Некоторые аспекты меняются со скоростью взрыва, некоторые, 
достаточно быстро, но с постоянством, другие же изменяются очень 
медленно. Всё зависит от скорости, с которой энергия и информация 
адаптируются одна к другой, но это также функция гибкости оболочек и 
мембран. Если на них много грязи, негативной энергии (той, информация 
которой является для нас разрушающей), оболочки становятся жёсткими, 
негнущимися, они теряют эластичность и способность к изменениям. 
Чтобы избежать этого мы должны научиться чистить наше физическое и 
энергетическое тело.

В течение одного дня, 24-х часов, пропорции и взаимоотношение 
энергии с информацией изменяется несколько раз. Когда вращение 
энергии внешнего энергетического тела вокруг физического тела меняет 
направление, по направлению этого вращения можно определить, что 
преобладает на данный момент. Если внешнее энергетическое тело 
вращается против часовой стрелки (если смотреть на человека сверху), 
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оно втягивает энергию из энергетических центров нижнего колодца. В 
другом направлении, оно втягивает информацию из центров верхнего 
колодца.

В более прозаической манере, более конкретный прикладной механизм 
(энергия- информация).

В группе людей, работающей с энергией, Ци-гун или Тай-цзы, 
ощущения и реакции каждого участника будут абсолютно различны один 
от другого и зависят от внутреннего состояния каждого. Когда группа 
работает с одним и тем же потоком энергии, каждый абсорбирует ту 
часть, в которой он больше нуждается на данный момент. Никто не можем 
вобрать ни весь спектр, ни весь спектр информации этого потока. Это 
невозможно, так как мы все в чём-то ограничены, каждый по-своему, да 
это и не нужно. У каждого есть своя внутренняя задача, которая зависит 
от функционирования всех структур, состояния и необходимости на 
данный момент. Один участник нуждается в энергии и энергия данного 
потока объединяется с излишком внутренней информации, провоцирует 
определённые образы, ощущения... Другой участник берёт больше 
информацию данного потока, чтобы реализовать свою энергию. Для 
третьего участника, абсорбируя одну часть потока, его физическое тело 
может среагировать болью или приятными ощущениями, в то время как 
четвёртый реагирует через свою психику, через слёзы, внутренний крик 
или эйфорию, блаженство. Но энергетический поток может пройти 
незамеченным, если участник в нём не нуждается или слишком далёк от 
подобного спектра.

Адаптация, слияние энергии и информации легче происходит во время 
сна. Постоянное желание спать может быть манифестацией того, что вы 
не имели достаточного времени, или вы не можете реализовать или 
«нейтрализовать» приобретённую информацию. Обратный вариант, если 
навязчивые мысли вам мешают спать, это означает, что не хватает спектра 
энергии способного адаптировать эту информацию (в этом случае в 
основном могут помочь физические упражнения). В случае же если у нас 
избыток энергии, которая ищет информацию, мы начинаем читать, 
заниматься музыкой, мечтать и так далее, пока не заснём.

Можно найти много примеров взаимодействия энергии и информации. 
Наш мир это мир энергии, который принимает формы, определённые 
информацией.
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Глава 6

ЛЮДИ И ЭГРЕГОРЫ

Эгрегор-энергетический конгломерат,обладающий сверх разумом, 
использующий единый, чётко определённой информационно-
энергетический признак, как пронизывающую ось, вокруг которой 
наращивается информация и энергия, дополняющие его основные 
свойства. Некоторые эгрегоры зависят от людей, некоторые нет. В случае 
зависимости от людей, они конструируются посредством индивидуумов с 
одинаковым интересом, точкой или объектом внимания.

Человек, приходящий на Землю, имеет связь с высшим началом, 
которое сеет души, как зёрна, в питательную среду материального мира и 
постоянно поддерживает связь, опекает и регулирует рост и возмужание 
своих подопечных. В течении жизни наблюдательный человек сталкивается 
с различными проявлениями подобной опеки. Как заботливый родитель, 
эгрегор помогает своему ребёнку, создавая ситуации подталкивающий 
человека к реализации своей цели жизни, той единственной сверх задачи, 
ради которой и была затеяна эта суматошная жизнь.

Задачи каждой личности, воплотившейся в человека, могут быть 
совершенно различны: один пришёл в материальный мир, чтобы нарожать 
много детей, создавая благотворные возможности для рассеивания новых 
зёрен, другой воплотил в себе роль лидера, ведущего за собой массы и 
через таких лидеров эгрегоры направляют течение жизней многих людей 
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в единое русло. Третий рождается, чтобы служить орудием вомездия, 
кары, помогающим возвращать тех, кто уже выполнил свою задачу или, в 
силу каких-то причин, далеко ушёл в сторону от пути, предназначенного 
для него. Кто-то рождается только для того, чтобы прожив жизнь на 
Земле, однажды встретив кого-то, сказать ему ничего не значащую фразу, 
но только своим столкновением, изменить паутину событий, тесно 
взаимосвязанных друг с другом. Но есть также люди, которые становятся 
просто питательной средой, как пустоцвет, не имеющий дальнейшего 
развития, как фонарный столб или сундук на сцене во время постановки 
театрального спектакля.

Выполняя свою жизненную задачу, человек , живущий и общающийся 
в материальном мире, приобретает энергию, информацию, в которой 
заинтересован эгрегор.

После смерти тела, личность несёт накопленный запас, возвращаясь в 
свою родную структуру. К изначальному, исходному 
энергоинформационному запасу, который содержался в момент 
одушевления зародыша в чреве матери, в “засеянном зерне”-душе, 
добавляется сумма энергии и знаний, которые за период воплощения в 
человеческом теле на Земле, удалось воспринять и переработать, сделать 
своими.

Люди, находящиеся в одних условиях жизни, воспитания,окружения,

получают похожие друг на друга добавочные энерго-информационные 
слои.

Религиозные заповеди, строгое их соблюдение,нормы жизни, 
интеллектуальная среда определяют примерное сходство приобретённого 
добавочного запаса, который приносится в эгрегор и определяет его 
индивидуальность, его отличие от других эгрегоров. В подобном “сборе 
однотипного урожая” особенно заинтересованы молодые эгрегоры. Эти 
структуры, более активно работают с людьми, объединяя их в едином 

Изначальный запас энергии и информации.

Приобретённый в течении жизни

Рис. 6.1
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ритме, едином направлении развития, для наиболее полного сбора 
определённого типа энергии. Религиозные течения, которые в данный 
период на Земле наиболее ярко выражены (христианский, мусульманский 
и буддисткий эгрегоры), заинтересованы в обширных засевах и сборе 
энергоинформационного урожая. Их подданые подобны сетям, которые 
забрасывают на Землю вновь и вновь, чтобы обеспечить быстрый рост 
эгрегора, его созревание.

Формирование желательного потока происходит за счёт вовлечения 
людей в определённые культовые церемонии, как в индивидуальных 
вариантах (молитвы, мантры). так и в массовых (религиозные праздники, 
обряды). Периодически появляются мессии, пророки, праведники, 
просветлённые, призывающие идти за ними в своём духовном развитии, 
процветает построение храмов, концентрирующих на себе направленные 
и просто окружающие энергопотоки, создание икон, символов, которые 
способствуют связи людей непосредственно с эгрегором.

Получая постоянный, одноплановый поток, по мере развития и охвата 
большого количества людей, эгрегоры искусственно вызывают всплески

активности, как например, на данный момент в России-строительство 
новых храмов, крещение новых христиан, распространение культовых 
знаний.

Те эгрегоры, пик активности которых на Земле уже прошёл (они 
набрали первоначальный количественный запас), слегка отстраняются, 
отходят в тень, переходя в статус старых эгрегоров и их взаимосвязь с 
материальным миром меняется. Имея изначальный запас энергии, чтобы 
не вести активных действий, они перерабатывают и трансформируют 
полученное богатство информации. Развитие таких структур переходит 
на информационный уровень. Их адепты-зёрна, которые более редки, 
единичны, выступают в жизни скорее как наблюдатели, с тем, чтобы 
воплощаясь в человеческом теле неоднократно, отшлифовывать своё 
мастерство в удержании информации и энергии при переходах (рождениях 
и смертях), переводе её в сверхсознание и управлении энергетическим 
потенциалом, дающим возможность безупречного выхода из жизни и 
возвращения в свой эгрегор. Эта способность укрепляется от одного 
воплощения в другое, растёт способность связи, общения человеческого 
сознания и сверхсознания личности, это выражается в активности и 
размерах верхнего канала. (рис. 6.2).

Суперличность: наиболее верхняя часть внешнего энергетического 
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тела, которая всегда напрямую связана с эгрегором.
 На время очередного воплощения, человек  принадлежащий к старому 

эгрегору может принимать религию одного из молодых эгрегоров, во 
время ритуала посвящения (крещение, обрезание и т. д.) приобретая нить, 
которая даёт ему временных попечителей, своего рода воспитателей, 
которые курируют его в данном жизненном пути. Человек, принимая эту 
религию, может и не подозревать, что связан с другой энергетической 
структурой, с другой религией. У него могут быть какие-то сомнения, его 
что-то не устраивает, он может искать и не находить, так как его родная 
религия уже просто не существует на Земле. Но возвращение всегда 
поисходит в родную структуру, основной 
запас энергии и информации отдаётся 
ей.

Чтобы удерживать людей, привлекать 
новых последователей, в каждом 
религиозном учении присутствует часть 
Истины (Абсолюта), как осколок, 
который заворачивается в яркие обёртки, 
не имеющих глубины, понятий, ритуалов. 
Одних привлекает эта яркая обёртка, 
других-частица истины, которая скрыта 
в глубине, но всегда присутствует.

Истина-как красивый сосуд, как 
целостность, способна существовать 
только в Высшем Разуме. Некоторые её 
части, как осколки  этого сосуда входят в 
наш мир и наше сознание как самые 
важные заповеди, являющиеся базой религий и используются в культовых 
и эзотерических течениях. Познать истину можно, собрав эти части в 
единое целое, отделяя их от окружающей шелухи, но это практически не 
возможно для человека, для его ограниченного тремя измерениями и 
слишком рационального сознания. Возможно, что это не должно быть 
здесь, на Земле. Можно в поисках прикоснуться к сути и ощутить её 
глобальность, непостижимость и огромную притягательность, которая 
подстегивает рост человека, его поиски.

Развивающаяся личность, которая из воплощения в воплощение не  
теряет приобретённый опыт, запас энергии и информации, мастерство 

Рис. 6.2 Связь суперличности со 
своим эгрегором.

Суперличность

Эгрегор
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владения ими, приобретает в своём эгрегоре всё более высокий статус. Её 
дальнейшее продвижение окружается особым вниманием, она выделяется 
из общей массы до необходимости иметь своего учителя, который, 
усложняя условия, ставя новые задачи, помогает своему ученику. Бывают 
варианты, когда ученик перерастает своего эгрегорного учителя, набирая 
энергию и информацию, которая не входит в компетенцию данного 
эгрегора, которая выходит за пределы его возможностей.Тогда ученик 
может перейти в другую структуру, его связывают с учителем более 
старого эгрегора, или выводят в слой иерархий, в зависимости от его 
индивидуальности. Такое изменение судьбы не всегда идёт гладко. 
Возможно за одну жизнь потерять приобретённое в десяти предыдущих 
воплощениях и происходит процесс деградации, разрушения созданной 
пирамиды.

Как мы уже замечали выше сила личностной спирали, которая входит 
в зародыш на 3-тий месяц развития, зависит от родоначальной 
структуры:

- Если это человек, пришедший из иерархии (1) (Рис. 6.3), он обладает 
очень сильным информационным каналом, который позволяет принимать 
информацию очень высокого уровня. Эти люди, обычно имеют трудную 
жизнь, выходя за рамки средне статического человека, они плохо 
адаптируются в обществе, вернее общество их находит очень 
странными.

- Если человек произошёл из старого эгрегора (2), он может быть 
музыкантом, художником, его ноги не особо крепко стоят на Земле.

- Если же это представитель молодого эгрегора (3), он более жив, у 
него большое количество бушующей энергии, но он не может брать 
информацию высоких уровней, да и не интересуется ей.

 -Представители иерархий или старых эгрегоров часто получают 
поддержку новых эгрегоров (4), поддержка, которая является временным 
присоединением, подобно якорю, который помогает адаптации в 
социальной жизни.

Отношения эгрегоров между собой определяются кармическим слоем 
(кармическим эгрегором), который регулирует и направляет судьбы 
эгрегоров и людей, им принадлежащих. С ведома кармического эгрегора 
происходят войны, позволяющие быстро подпитать энергией ту или иную 
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высшую структуру. В каких-то спорных моментах, он определяет 
приоритет той или иной силы, принадлежность личностей к эгрегорам и 
их взаимопередача. Этот же эгрегор засеивает изначальные варианты 
зёрен, Он формирует слой внеэгрегорных людей, которые воплощаются 
без привязки к какой-либо энергетической структуре. Своего рода 
нейтральные зёрна с одинаковым потенциалом, эти зёрна имеют равный 
шанс: прожить жизнь “пустышкой”, стать питательной средой для других 
и никогда уже не воплотиться вновь, или развиться и, получив взаимосвязь 
со структурой, взявшей на себя опеку, начать свой путь, полный падений 
и взлётов, но неизменно интересный и увлекательный. (рис. 6.4).

1 2 3 4

Иерархии

Эгрегоры

спирали суперличностей

Рис. 6.3 Личностные спирали и родоначальные структуры.
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Рис. 6.4 Взаимосвязь человека с информационными структурами.

Высший Разум - Абсолют - Дао

Экран, предохраняющий Высший Разум от 
грубых энергий и распределяющий 
информацию вниз.

Кармический слой

Иерархии

Старые эгрегоры

Молодые эгрегоры

люди, имеющие привязки к двум 
эгрегорам

эгрегорные люди

люди-”пустышки”, не имеющие 
привязки сверху и неперерождающиеся.
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Глава 7

ПРОХОЖДЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Заинтересованные в развитии свои зёрен эгрегоры выбирают варианты 
жизненного прохождения, чтобы вырабатывать определённые качества, 
необходимые данному индивидууму.

Варианты воспитания просчитываются при выборе родителей, 
общественной системы, структурой, которая внедряет своё зернышко в 
питательную среду материального мира. Заинтересованная в росте, и 
сохранении своего детища она же определяет жизненный путь-коридор в 
окружении энергетических смерчей,учитывает их взаимосвязи, как в 
сложной шахматной партии. От ценности той или иной фигуры зависят 
варианты пути в человеческом воплощении.

В одном случае-это жёсткое ведение, управление сверху, чётко 
определённый жизненный путь и малейшая попытка сойти или хотя бы 
сдвинуться с этой дороги карается. При этом варианте у человека не 
бывает сомнений, он знает как жить, поиски какого-то знания его не 
интересуют. Он движется по жизни как в тоннеле, не имеющем ответвлений 
и с очень плотными стенками,изолирующими всё идущее извне. (Рис. 
7.1)

В другом случае-человек имеет некоторую свободу выбора, в тех 
моментах жизненной дороги, когда он встречает перекрёсток, и от его 
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выбора зависит дальнейший путь. Эти перекрёстки могут выражаться в 
любых по значимости поступках, от самых мелких решений, действий 
(лечь спать или почитать, посмотреть теливизор или погулять и т. д. ) до 
самых серьёзных жизненных поворотов. У таких людей существует 
вариантность прохождения жизни, у них один вход, а выходов много, в 
зависимости от выбора дороги. (Рис. 7.2)

В этом случае имеется возможность выбора, но только в момент 
перекрёстка. Попытка что-то изменить на прямом участке, оканчивается 
либо предоставлением шанса вернуться самому, либо жёстком возвращении 
структурами, помогающими прохождению по пути. В каждом перекрёстке 
ситуаций присутствуют и участвуют различные стороны, заинтересованные 
в определённом решении и развитии дальнейших событий. (Рис. 7.3 а)

Если собственное решение доминирует, тогда путь становится более 

глубоким, интересным, обогащённым информацией и энергией, так как 
собственные усилия, объединяясь с усилиями заинтересованных структур 
расцвечивают события, придавая им неповторимость окраски. Если 
собственное решение отсутствует, то идёт борьба двух сил (рис. 7.3 б), то 
есть человек плывёт по течению по принципу “Куда вынесет”, и в каждом 

рождение варианты смерти

Рис. 7.2

собственное решение

силы заинтересованные в 
одном варианте

в другом ворианте

Рис. 7.3 а таким образом действуют три силы

рождение

жизнь

смерть

Рис. 7.1
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из этих вариантов его пассивность делает 
события серыми и безликими. При постоянной 
инертности в выборе решений-вариантность его 
развития мельчает, перекрёстков становится всё 
меньше, исчезает возможность что-то изменить 
в своей жизни, человек постепенно деградирует, 
меньше накопленного опыта и появляется 
тенденция перехода в вариант жёсткого ведения без возможностей 
проявления собственной воли.

В третьем случае- если человек мобильный, имеет достаточный опыт, 
энергетический запас, имеет силу принимать и выполнять решения, ему 
даётся возможность добавлять в жизненные перекрёстки свои варианты 
дальнейшего прохождения. Это “игрок” высшего класса, которому 
доверяют коррекцию всех связанных с ним нитей, возможность действовать 
на свой путь и судьбы других. Но таких людей очень мало.

Способность чувствовать свой путь можно развивать, начиная с 
простых вариантов, которые легко использовать в каждом жизненном 
моменте.

Необходимо слушать свою интуицию и научиться отстраняться от 
человеческой логики.

Направляясь, например, на работу, выйдя из дома, определите варианты 
вашего пути: можно пройти дворами, проехать на автобусе, пройти вдоль 
дороги, половину пути пройти, половину проехать... Затем, двигаясь по 
дороге, в узловых моментах интуитивно определите куда вам легче пойти. 
Определяйте внутренним чувством, отстраняя :”Я должен... Я всегда... 
Там короче... и т. д.” Если вы войдёте в свою дорожку, вы поймёте и 
почувствуете -во время придёт автобус, произойдёт нужная встреча, будет 
гореть зелёный свет и т. д.

Прохождение будет лёгким и приятным, без усилий.
Если вы не попадёте в проход, предназначенный для вас-всё время 

будет ощущаться противодействие людей, ситуаций и в конце пути-
усталость, опустошённость и раздражение, которое внешне ничем не 
обусловлено, хотя объяснимо: вы всё время боролись с энергетическими 
вихрями, в которых для вас не было коридора, вы проскочили мимо 
него.

Занимаясь этим постоянно, вы выработаете “шестое чувство”, научитесь 
сушать свою интуицию.

Рис. 7.3 б
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При практиковании энергетических упражнений появляется чувство
энергии, дифференциации энергетических потоков, их видения, и тогда 

выходя из дома легче определить нужный вариант.
“Пошёл по пути”-нашёл свой коридор, в котором всё благоприятствует 

и усиливает. У каждого есть такой коридор, осталось только его найти и 
научиться удерживать.
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Глава 8

ЧЕЛОВЕК И ЕГО СПЕКТР

Каждая клетка одной и той же материи излучает подобные вибрации, 
которые можно поместить в один спектр. Сочетание клеток разных 
материй, дают разные спектры вибраций. Каждое изменение в сочетании 
различных клеток будет провоцировать изменение спектра. Именно таким 
образом мы в течение каждой минуты нашей жизни, меняем наш спектр 
энергии, изменяя наши действия. Делая физические упражнения или 
сидя, читая книгу, мы не одинаковы, мы различны по процессам, 
протекающим в нас, мы другие люди, естественно в пределах нашей 
энергетической персоны. Наш энергетический спектр, это своего рода 
энергетическая материя, из которой состоит наше физическое, внутреннее 
и внешнее энергетическое тело.

Если океан энергии Вселенной разместить в условной спектральной 
шкале, то набор спектральных линий, которые охватывают человеческий 
кокон займут очень узкий участок и в этом участке каждый индивидум 
занимает какую-то свою нишу с конкретной комбинацией спектральных 
энергетических линий. Этот участок может быть узким или широким в 
зависимости от уровня развития человека. Определённый набор линий 
даётся изначально в родном эгрегоре, этот выбор определяется задачами, 
для которых предназначен человек. В течении жизни, при прохождении 
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через преграды, общение, познание к изначальному спектру добавляются 
линии приобретённые, расширяя используемый диапазон. Проходя по 
своим воплощениям человек формирует ширину своего спектра и учится 
им манипулировать. Соответственно с расширением возможностей 
меняются задачи (рис. 8.1). 

От набора спектральных линий зависят наши симпатии и антипатии, 
притягивание или отталкивание определённых энергетических слоёв. 
Когда человек ищет себе спутника жизни, сочетание спектральных линий 
обеих индивидуальностей имеет огромное значение.

Известная легенда рассказывает о том, что иначально люди были 
счастливы потому, что были целостны. Бог разделил каждого пополам, 
перемешал половинки, разбросал их по свету и с тех пор каждый ищет 
свою половинку, постоянно стремится обрести свою целостность. С 
позиции энергетического строения мира эта легенда является реальной.

При встрече половинок их спектральные линии объединяются и общий 
диапазон расширяется вдвое, обогащая и усиливая обоих (рис. 8.а). К 
сожалению, очень трудно найти половинку, поэтому такие пары 
встречаются очень редко.

объединённый спектр идеальной пары

Изначально данный спектр
Приобретённый обогащающий спектр

Спектр в конце жизни

Рис. 8.1

его спектр её спектр

объединённый спектр идеальной пары

Рис. 8.2 а
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Наибольшее количество пар имеют небольшой участок соприкосновения 
спектральных линий, в нём происходит объединение и некоторое 
обогащение их целостности. В зависимости от остального набора линий, 
который нейтрален или отталкивается, союз может быть удачным или 
неудачным (рис. 8.2 б).

При встрече двух совершенно не сочетающихся комбинаций 
спектральных линий, эти люди не взаимодействуют и не обогащают друг 
друга. Интересы их энергетического обогащения совершенно чужды. Как 
бы не пытались они перебросить мостик взаимопонимания, найти общий 
язык, обрести общие интересы, их смерчи энергии не будут совпадать 

(рис. 8.2 с).
Как можно отметить наш спектр энергии это нечто не очень стабильное, 

и варьируется в зависимости от нашей деятельности, в зависимости от 
возникшей ситуации человек активизирует одну часть своего спектра и 
успокаивает другую. Он меняет сочетание активных и пассивных частей 
своего спектра. В начале дня спектр человека достаточно широк. Но если 
он охвачен какой-то проблемой или если он выполняет действия, 
требующие концентрации внимания, ширина спектра сужается, вплоть до 

его спектр
её спектр

объединённые спектральные линии

Рис. 8.2 б

его спектр её спектр

зона разделения

Рис. 8.2 Т
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точки. Таким образом, в течение жизни мы можем окончательно потерять 

какие-то части нашего спектра, если мы их не используем, или не 
раскрываем (рис. 8.3).

Люди, умеющие манипулировать спектральными линиями коконов, 
называются экстрасенсами. Они работают в определённом энергетическом 
спектре, поэтому у одних пациентов они эффективно корректируют 
деформацию оболочек, для других же их действия бесполезны, так как 
экстрасенс действует в своём спектре или в потоке, который даёт ему 
эгрегор и его спектр либо соответствует спектру пациента либо нет. 
Иногда это совпадение частично и тогда на определённые деформации 
целитель способен влиять, а на другие-бессилен. Только очень немногие 
одарённые личности могут воздействовать на коконы других людей, 
подбирая нужные энергопотоки для каждого индивидуально. Они 
обладают способностью брать потоки энергии, спектральные линии 
которых даже не входят в их личный кокон, из общего энергетического 
океана.

Идеально совпадающим целителем для каждого может быть он сам, 
ведь своим спектром мы манипулируем постоянно, остаётся только 
познать принципы воздействия на свою энергетику и в этом помогают 
методики Ци Гун.

потенциальный спектр при рождении

спектр, используемый в течение жизни

Рис. 8.3
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Глава 9

ЧЕЛОВЕК КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

СМЕРЧ

Зарождение человека происходит при определённом взаимодействии 
энергии ( как материальной, так и более тонкой ) матери и отца. Наложение 
коконов родителей создаёт зону напряжения, в которой зарождается 
новый смерчик, создавая предпосылку для формирования нового существа, 
зародыша, который формирует своё поле внутри кокона матери ( рис. 
9.1).

Эгрегор, заинтересованный в данной комбинации спектра энергии, 
вкладывает в зародыш душу, личность, энергетический потенциал, 

Рис. 9.1 Создание зоны напряжения при встрече энергий.
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который создаёт его индивидуальность, ориентирует в направлении 
развития и способности совершенствования до формирования независимой 
структуры.

Младенец, рождаясь, имеет огромный потенциал вращения 
энергетического смерча. Он заставляет крутиться всех вокруг себя в том 
ритме, который близок ему и непривычен для окружающих. Затем 
понемногу приближается своим вращением к нормам, принятым в той 
среде, куда он попал, сталкиваясь своими, ещё неокрепшими, оболочками 
с устоявшимися, более грубыми структурами вокруг.

Родители, имея больший опыт общения в этом мире, корректируют его 
вращение, замедляют скорость в направлениях нежелательных для них и 
ускоряют, поглаживая , поощряя нужные для этого мира импульсы. 
Постепенно ребёнок учится вбирать, использовать энергетический 
потенциал, вращение энергии окружающих вещей, моделируя 
совместимость скорости своего кокона с ними.

Любая новая вещь, если она обладает необходимым для нас полем, 
приятными импульсами, усиливающими или подкручивающими смерч 
наших оболочек, вызывает чувство удовольствия от общения с ней, 
притягивает наше внимание и вызывает желание контакта. Если же спектр 
энергии предмета не соответствует нашим потребностям, тогда возникает 
ощущение равнодушия, мы игнорируем его индивидуальные особенности. 
Нас не привлекает возможность обладания им, наше внимание скользит 
мимо его оболочек. И третий вариант взаимоотношений предполагает 
негативные ощущения в случаях, когда импульсы нашего кокона входят в 
противоречие с особенностями вращения смерча предмета, находятся в 
противофазе с ним, гася движение, подавляя активность энергии.

Такие же взаимоотношения проявляются и во взаимодействии коконов 
родителей и ребёнка. При совпадении-тёплые отношения в семье, 
взаимопонимание и обогащение полей друг друга. При несовпадении- 
непонимание, каждый живёт своей жизнью, своими интересами- полная 
отстранённость, устраивающая обе стороны. При подавлении-один 
негативно воздействует на другого, сминает, разрушает оболочки, 
деформируя общую структуру. Встречаются семьи, где матери, сами не 
желая того, подвергают “сглазу” собственного ребёнка. Энергия одного 
слишком жестка для другого, возникают конфликтные ситуации, 
просыпается “дух противоречия” во всём, даже в мелочах. Окружающие 
говорят, удивляясь :”Непохоже, что это ваш ребёнок”.
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Если взаимодействие с родителями остаётся очень тесным даже тогда, 
когда ребёнок становится взрослым, то одна из этих двух сторон 
неизбежно становится более пассивной и использует активность другой 
стороны, паразитируя, угнетая и подминая под себя. Чтобы этого не 
происходило, на определённом этапе просто необходимо “выпускать 
детей в свет”. Это не значит, что отношения разрываются полностью, 
просто они переходят в другое качество-общение сформировавшихся, 
самостоятельных структур, которые могут взаимодействовать, обогащая 
друг друга.

В раннем возрасте родители оказывают очень большое влияние на 
формирование смерча, на его жёсткость или гибкость при вхождении в 
материальный мир. Ребёнка учат всему: есть, ходить, говорить. В отличии 
от многих животных, которые рождаясь на свет уже имеют навыки 
выживания в этом мире, сразу начинают свою индивидуальную жизнь, 
свой путь. Человека очень долго учат,что и как должно быть, как говорить, 
как улыбаться (особенно когда не хочется), что одевать и т. д. Его можно 
научить чему угодно, можно воспитать садиста, религиозного фанатика, 
фашиста, коммуниста, и т. д.

Любые установки, привитые с пелёнок будут восприниматься 
естественно.

Воспитание это своего рода “причёсывание”, наиболее оптимальный 
вход в данную систему социума.

Идеальный вариант воспитания, когда человек, не искорёживая своей 
сути, вписывается в общую энергетическую цепь социума, подпитывается 
за счёт общей системы и вносит свою лепту в неё. Он в любом коллективе 
чувствует себя комфортно, за счёт своей гибкости находит варианты 
взаимодействия с различными структурами, вызывая их на взаимообмен 
и взаимообогащение.

Но чаще всего воспитание очень жёстко загоняет человека в рамки 
догм. Он становится консервативным, находится в тесных шорах, которые 
его сдерживают и не позволяют, проявляться как личности, так как 
слишком много всяких : “Нельзя! Неприлично...” Такой человек очень 
закомплексован, застенчив, не отходит от буквы закона, инструкций. Он 
не способен в реальных ситуациях вписываться в общий поток энергии 
безболезненно для себя и использовать его для своего развития и 
самосовершенствования. Не приспособленный к гибкости изменчивых 
ситуаций, он всё время попадает под удары, для него каждый контакт, 
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особенно в социальной сфере-это удар, оставляющий вмятины на 
оболочках, деформирующий его структуру. Страх взаимодействий, страх 
нового, как опыт предыдущих ударов, желание быть незаметным : “Не 
трогайте меня, ведь я вас не трогаю!”

Противоположностью предыдущего примера является вариант, когда 
воспитание практически отсутствует, человек предоставлен сам себе, ему 
незнакомы, непонятны моральные законы, он “расхристан”, неуправляем, 
не вписывается в социальную модель. И система его отбрасывает или 
жёстко подминает.

Наиболее жизнеспособен в социуме первый вариант, когда человек 
знаком с системой, средой своего обитания, знает её законы и в то же 
время он мобилен, способен варьировать, управлять собой и ситуацией. 
Мягкость где нужно, чтобы не получать вмятин и жёсткость-не слепая, а 
дозированная, (чтобы удерживать себя и окружающих в желательном 
русле) позволяющяя “отшлифовывать”, сглаживать острые углы для 
облегчения своего пути.
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Глава 10

МЫСЛИ

Ментальная активность, это один из вариантов энергетической работы, 
наши мысли это энергетические потоки. Это источник движения все 
Пространства и вне Времени. Достаточно подумать о каком-то конкретном 
человеке, и эти мысли передаются мгновенно и человек может 
почувствовать, если он достаточно чувствителен. Подобным образом мы 
можем подумать о какой-нибудь звезде, даже о наиболее далёкой, или, 
например, о Солнце. Наша мысль достигнет его мгновенно, в то время как 
солнечный свет должен затратить 10 минут, чтобы достигнуть Земли.

Мысли это смесь энергии и информации. Каждая мысль это реализация 
информации данного момента, с помощью информации, которая находится 
в энерго - информационной матрице «думающего». Эти мысли могут 
искать различный путь для контакта с энергией. Они могут остаться как 
мыльный пузырь, если энергия их не трансформирует, проникая внутрь, 
это то, что происходит с воображением, или если мысли направлены 
внутрь нас самих. Но если наши мысли направлены к кому-нибудь 
другому, здесь включается спектр энергии достаточно жёсткий и мысль 
может стать подобием стрелы, которая ищет свою цель, чтобы соединиться 
с ней, и перебросить нити взаимосвязи. Это уже производство щупальцев. 
Этот энергетический процесс имеет место быть независимо от содержания 
мыслей (дружеский, ненавидящие...).
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Наши идеи и мысли это поле действий на окружающих людей. В тоже 
время окружающие люди подобным образом влияют на нас.

Мысль-это направленный энергетический поток, который может быть 
или приятным, или ударяющим того, на кого направлен. Когда мы 
находимся в активном, сбалансированном состоянии, наша энергия 
вращаясь и пульсируя, закрывает физическое тело довольно плотной 
оболочкой и подобные потоки “обтекают”его, не причиняя сильного 
ущерба. Гораздо труднее защититься от собственных “чёрных” мыслей и 
это наносит нам больший урон. Выплёскивая вокруг себя волну энергии, 
снабжённой негативной информацией (пожелали зла, позавидовали, 
просто испытали негативные эмоции) мы осыпаем ею всё и всех вокруг 
себя. Если этот посыл не встретил сопротивления, он оседает в оболочках 
других людей, ударяя, проминая, просто зашлаковывая, в зависимости от 
силы и активности их энергетического кокона. Но если этот посыл 
встречается с жёстким энергетическим щитом (это может быть защита 
эгрегора, учителя, ангела-хранителя или человек занимается энергетически 
и умеет агрессивную волну отбрасывать обратно) получается возвратный 
удар, который ударяет гораздо сильнее, чем обычный.

Возвратный удар имеет информацию и спектр энергии того, кто ударил 
первым, он знает “дорожку”, по которой прилетел и, беспрепятственно 
возвращаясь, ударяет своего хозяина, нанося ему сокрушительные 
разрушения. В реальности это может выразиться в различных проявлениях: 
человек может упасть, пораниться, попасть в аварию, заболеть... Обычно 
такие происшествия человеческим сознанием объясняются 
“объективными” причинами, но первопричиной таких происшествий 
может быть собственный возвратный удар, как впрочем и чей-то чужой 
посыл.

Не нужно забывать, что мысли это очень ценный инструмент. От 
возможностей нашей концентрации наши мысли могут стать инструментом 
управления потоков внутри нас и вокруг. При концентрации на одной 
точке тела, мы притягиваем спонтанно в эту зону энергию, создавая 
своего рода энергетический центр, позволяющий его управлением 
корректировать, смягчать, чистить зону с которой мы работаем. 
Способность концентрироваться, фокусировать своё внимание, определяет 
успех энергетической работы.
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Глава 11

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. ИНТУИЦИЯ. 

ПРИМЕТЫ. АМУЛЕТЫ

Рождаясь, ребенок уже воспринимает окружающий мир, он принимает 
вибрации со всех сторон, его общение с ним имеет свою внутреннюю 
расшифровку, свой язык, свой алфавит. Любое воздействие извне или 
изнутри воспринимается и переводится, вызывая отклик. Его поведение, 
действия обусловлены этим откликом. Постепенно ребёнка вводят в 
систему общепринятой расшифровки.

Ему говорят:”Это красный, это синий цвет. Это вкусно пахнет, это 
воняет. Это красиво, это безобразно.” Каждому энергетическому потоку , 
его вибрациям, придают значение, определённое в мире людей, постепенно 
заглушая внутренний язык, усредняя и загоняя всех в единую систему 
символов. Дети, пока не умеют говорить, ведут себя естественно, 
непосредственно реализуя свое восприятие окружающих потоков на 
данный момент. Развиваясь, они все больше реагируют не на своё 
восприятие, а на реакцию окружающих, каждому слову, действию ищут 
подтверждение, одобрение взрослых.

Если взрослого человека спросить:”Как ты поступил бы в данной 
ситуации естественно для себя?”, то он ответит догмами, обусловленными 
общественной моралью, привитыми ему воспитанием. Он уже не помнит, 
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что для него естественно. Собственный язык, восприятие заменяется 
внешним.

Внутренние проблемы, стрессы в подростковом возрасте связаны с 
противоречиями, возникающими между своим и навязываемым 
мнением.

Наше внутреннее ощущение остаётся, но прячется под многослойным 
наносом опыта, установок, которые мы сами себе даем. Обжигаемся, 
проходя по жизненным ситуациям, стараясь найти универсальные правила 
для своего поведения в тех или иных случаях, а ситуации, даже если 
очень похожи, всегда разные, они ждут нашей гибкости, чуткости 
восприятия данного момента. Если мы поступаем стереотипно, они бъют 
нас, всё больше и больше зажимая внутреннюю суть новыми 
ограничениями.

Внешний мир шлифует нас, делая винтиком в общем механизме, и 
лишь во сне иногда с нас слетает всё наносное, мы становимся сами собой 
и вытворяем что-то, чего не можем понять, проснувшись, так как сразу 
включается стереотипная общепринятая система мышления. Или иногда, 
как всплеск- интуитивное озарение, “шестое чувство” подсказывает нам 
поступки, действия, которые вроде-бы не объяснимы, но приводят к 
желаемым результатам.

ИНТУИЦИЯ- это проявление нашего восприятия мира в чистом виде, 
без условностей, прорыв истинного через слои догм. Люди, чуткие к 
своим интуитивным проявлениям, вырабатывают систему, объединяющую 
человеческий разум и интуицию. Отсюда вокруг нас бытует множество 
различных примет, которые логически не объясняются но, практически 
подтверждают свою жизнеспособность.

Самые ценные приметы - те, которые лично ваши, они отражают 
неповторимую взаимосвязь с внешним миром. Пятак на экзаменах, 
счастливый талисман, приколотая булавка, женщина с пустым ведром, 
пятница 13-го числа и т. д. Всё это- энергетические проявления окружающих 
процессов. Ничего не бывает случайно, все процессы взаимозависимы и 
взаимообусловлены.

На нашем жизненном пути в хаосе энергии встречаются сгустки, 
уплотнения, которые, в силу своей активности, пробиваются к нашим 
системам восприятия, и тогда мы их регистрируем - во сне, в интуитивных 
вспышках, в материальных проявлениях. Встретил черную кошку и весь 
день полетел кувырком. А кошка была сигналом общего напряжения 
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энергополя, ситуационного ряда. Рассыпал соль и это явилось 
предвестником неприятных событий...

Какие -то талисманы, приколотые булавки, крестики и т. д. -это сгустки 
энергии, которые своими вибрациями подпитывают вас и помогают 
пройти через напряженные моменты, раскрывают коридорчик в 
энергетических сгустках ситуаций, облегчая путь.

Индивидуальное энергополе человека имеет свой вихрь, вращающийся 
в определённом ритме и на него способны воздействовать негативно или 
позитивно только определённые энергопотоки. Для одних чёрная кошка 
-беда, одна лишь встреча с ней уже проминает оболочки, деформирует и 
делает их уязвимыми для последующих энерговоздействий. Для других 
такая встреча не имеет никакого значения, ее информация и энергия 
проходят мимо, не задевая и не оставляя следов.

Выбор талисмана удачен только в случае интуитивного подбора.
Человеческая логика, воспитанное чувство красивого или некрасивого 

мешает определению того энергетического поля, воплощенного в 
материальном предмете, которое при соприкосновении с вашим коконом, 
укрепляет его энергетическую стойкость при взаимодействии с другим 
энергетическим коконом или напряжением суммарного окружения, 
создающего ту или иную ситуацию.

Интуитивное чувство развивается так же как энергетическое ощущение 
окружающих событий. Системами развития его в любых жизненных 
сферах являются медитации и Ци-гун (энергетическая работа). Несколько 
вариантов таких систем предлагает эта книга.
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Глава 12

ПРОЦЕСС И ЦЕЛЬ

Наша жизнь как устоявшаяся многоуровневая система. Периоды жизни 
мы отмечаем вешками, и живем, все время ожидая чего-то, подгоняя сами 
себя и ускоряя течение нашей жизни. “Скорей бы Новый год!” , “Скорей 
бы прошли неприятности.”, “Скорей бы вечер!”, “Скорей бы выходной!”. 
И так скорей..., скорей...

“Вот помою посуду и...”” Вот придет понедельник и...” Наши мысли 
заняты либо воображаемым проигрыванием будущих ситуаций, либо 
пересмотром, коррекцией уже прошедших событий. Настоящий момент, 
как правило, проходит незамеченным.

Попробуйте проследить за своими мыслями. Как хитрые изворотливые 
петли они опутывают наш мозг и вот мы опять спорим с кем-то, пытаясь

изменить уже прошедшее, находим веские аргументы, выстраиваем 
логическую цепочку, которую уже никто не услышит или пытаемся 
просчитать будущие варианты действий, слов, поведения. Находим 
блестящий вариант, тысячи раз прокручиваем его в голове, а когда 
наступает момент реализации-всё получается по-другому.

В это время меняется энергетический океан вокруг вас. В момент 
расчетов вы окружены определенными взаимосвязями, потоками, 
воздействиями и то, что рождается в таком окружении теряет свой смысл 
уже через секунду. Как невозможно дважды войти в одну реку, так 
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невозможно воссоздать общее состояние энергии каждого момента.
Песчинка в океане имеет информацию обо всем, что изменяется в его 

течениях (рис. 12.1).

Малейшие колебания в общей массе, в общем объеме отзываются на 
всех структурах, до самых мелких молекул и элементарных частиц.

Люди , занимающиеся медитацией, говорят, что каждый объект, 
независимо от его величины, имеет информацию о всей Вселенной. Надо 
только эту информацию воспринять и расшифровать. Наше подсознание, 
наше сверх - Я улавливает все колебания энергетического океана 
Вселенной. Наше тело фиксирует эти колебания. Мы получаем волны, 
удары, всплески, которые несут информацию о происходящем, но мы не 
умеем себя слушать. Попробуйте оценить свое физическое, психологическое 
состояние в моменты больших напряжений (энергетических штормов). 
Чтобы эксперимент был более ярким, можно искусственно изолировать 
себя от столкновений с людьми, отстраняясь от внешнего общения. Перед 

Рис. 12.1
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Новым годом, 8 марта, 1 сентября, когда общее психологическое 
энергетическое поле испытывает сильную активизацию, понаблюдайте за 
своим самочувствием, сравните с обычными днями.Затем можно перейти 
к “встряскам”, охватывающим меньшую часть населения: религиозные 
праздники, какие-то события в отдельных регионах Земли.

Постепенно ваши системы восприятия будут находить свои 
расшифровки, будет вырабатываться ваш язык общения с окружающей 
энергией, а ваша логика начнёт выстраивать причинно-следственные 
связи. Наши стремления к каким- то целям -это бег за линией горизонта, 
когда к ней приближаешься, она отдаляется.

Дорога нашей жизни уходит вдаль и мы, как гонщики, видим только 
цель-финиш, еще один этап перед следующей гонкой. Мы не видим мир 
вокруг, его красоту, его богатство и только если случается “авария”, что-то 
ломающее наш привычный ритм, сминающее привычное восприятие 
гонки, мы оглядываемся вокруг и радуемся от того , что дышим, живем, 
просто идём по улице...

Каждое мгновение нашей жизни, что бы мы не делали, мир вокруг 
живет и каждое его проявление- единственное.

У одного просветленного спросили:”Ты набираешь воду из колодца, 
мы набираем воду из этого же колодца, чем же твоё действие отличается 
от нашего?”

“Тем, что я наслаждаюсь процессом, а вы преследуете цель.”
В системах саморегуляции этот принцип является одним из основных; 

заниматься энергоработой, медитацией невозможно, преследуя какую-то 
цель, отбросив проникновение в суть процесса. Только всепоглощающее 
внимание к каждому моменту происходящих изменений даст толчок к 
самопознанию и саморазвитию. Преследуя же цель, можно долго топтаться 
на месте и думать, что цель близка.
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Глава 13

ПЕРЕХОД ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Данная книга является практикумом по само регуляции. В первом её 
разделе мы предложили вам соприкоснуться с видением мира с 
энергетических позиций. 14 занятий, которые предлагаются далее в этой 
книге включают в себя практические варианты активизации всех систем 
человека от физического тела до самых тонких структур.

Мы с вами уже говорили о перегрузках различных уровней. Развитие 
человека, взаимодействие всех его составляющих должно быть 
гармоничным. Пренебрежение каким-то спектром проявлений человека 
(только умственные перегрузки без физических, только физические или 
психологические) любой другой перекос в одну из сторон непременно 
вызовет напряжение, которое проявляется в негативных выплесках, 
реализованных в стрессах, болезнях, агрессии и так далее.

Человек очень сложная, интересная система. Подход к себе должен 
быть творческим и разносторонним. Занятия, которые предлагаются 
далее, включают в себя взаимодействие, активизацию и перераспределение 
в различных уровнях энергии человека.

Вы приступаете к занятиям со своим индивидуальным проявлением в 
этом мире. Ваше тело не похоже ни на одно другое. У него есть свои 
достоинства, свои проблемы, не зависимо от возраста. Учитесь слушать 
своё состояние, не только когда испытываете стресс или появляется боль, 
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которая привлекает ваше внимание. Научитесь воспринимать тончайшие 
проявления вашей сути ментальной, психологической или физической.

В упражнениях мы часто не указываем сколько раз необходимо его 
делать, сколько времени оно будет занимать. Когда вы войдёте в процесс 
занятий, нам бы не хотелось, чтобы ваше внимание было занято счётом 
(сделал раз, сделал два, сделал три...), те цифры, которые указываются это 
только ориентировочный указатель ( исключение составляет цигун 
«Взращивание молодых бамбуковых побегов», где цифра 7 имеет глубокое 
значение и входит в суть комплекса). Любое упражнение выполняйте до 
погружения в его суть, назначение, слушайте, что происходит с вами в 
процессе данного упражнения.

Заниматься необходимо каждый день, если хотите достичь хороших 
результатов. Подход к занятиям подобен кипячению воды в котле. Если 
вы будете ставить котёл на огонь на 1-2 минуты, затем снимать его на 
полчаса и опять ставить на две минуты, можете представить себе, когда 
вода закипит. Постоянные занятия не позволят вашей энергии застаиваться, 
она станет мобильной, активной, а значит здоровой, что выразится в 
здоровье физического тела.

Одно занятие практикуйте в течение недели, за это время вы 
познакомитесь с ним довольно хорошо. Во вторую неделю приступайте 
ко второму занятию и так далее. Через 12 недель вы пройдёте основные 
занятия и приступите к 13 и 14, которые в своём роде являются 
контрольными. В целом полный цикл займёт 14 недель. Пройдите ещё 
один такой цикл, чтобы лучше войти в систему каждого занятия. После 
второго цикла можно изменить ритм занятий, сократив до одного дня. 
Начиная с первого занятия первый день, во второй день перейти ко 
второму, в третий - к третьему и так далее.

В целом этот новый цикл будет занимать 2 недели. И так, цикл за 
циклом вы будете проходить 12 занятий и на 13 и 14 проверять, что 
изменилось за это время.

Варианты энергетической работы могут получаться не сразу. Но в этом 
процессе количество переходит в качество. Уже после первых трёх циклов 
вы будете себя чувствовать иначе.

Для каждой медитации мы предлагаем вам возможность использовать 
образ, который может облегчить активизацию вашей информации, с 
которой вы можете путешествовать в вашем энергетическом поиске.

В момент, когда вы готовы к медитации (вы расслаблены, положение 
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удобное, музыка соответствует вашим потребностям в данной медитации...), 
попробуйте опустошить ваше сознание и смотреть предложенный образ 
без предвзятости, Воспринимайте его как новорожденный, с открытым 
сознанием. Рисунок и краски этих образов дадут в ваши зрительные 
центры специфические вибрации, которые вы можете использовать, затем 
после того как закроете глаза, в расслаблении. «Пейте» этот рисунок 
глазами и передавайте нервные ощущения в заднюю часть вашего 
головного мозга. Позвольте вашим внутренним процессам адаптировать 
эту информацию и найти желаемый путь в свободном полёте вашей 
медитации.

Для медитаций вы свободны в своём выборе: вы можете следовать 
только написанному тексту, предлагающему путь медитации, можете 
использовать только предложенный рисунок, или можете объединить то и 
другое.

Нам остаётся только пожелать вам удачи на пути освоения энергий 
своего тела и пути самосовершенствования
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Часть вторая

Практика
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Безопасные варианты энергетической работы.  
14 занятий

Занятие 1  Огонь свечей  (Вводное занятие)

Занятие 2  Точка сознания   

Занятие 3  Плачущие сосульки   

Занятие 4  Полёт в облаках   

Занятие 5  Погружение в море   

Занятие 6  Мой внутренний мир  

Занятие 7  Страх     

Занятие 8  Любовь    

Занятие 9  Рас течение    

Занятие 10  Вселенское дерево   

Занятие 11  Разноцветные потоки Вселенной 

Занятие 12  Дыхание Вселенной   

Занятие 13  Цигун черепахи   

Занятие 14  Взращивание молодых  
   бамбуковых побегов
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БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ ЭНЕРГОРАБОТЫ

Начиная занятия по развитию своего энергетического тела в целях 
оздоровления или в целях самосовершенствования хорошо иметь опытного 
наставника, мастера, который проконтролирует ваше состояние во время 
работы, подскажет выбор методик для каждого конкретного случая, даст 
совет, вовремя скорректирует ваши действия в трудных ситуациях. Но, к 
сожалению, таких людей очень мало и они не всегда находятся рядом. 
Энергетическое развитие же имеет много “подводных камней”, всё время 
возникает множество вопросов на которые некому ответить. Поэтому, 
необходимо иметь хотя бы элементарные знания о безопасных вариантах 
работы, чтобы не навредить , а усилить, укрепить себя.

Существует несколько универсальных методов, которые можно 
использовать :

1) Способность манипулирования двумя энергетическими началами. 
Необходимо выбирать для подпитки, изучения и взаимодействия только 
чистые потоки энергии. Энергия Космоса, звёзд, Солнца (Ян) и энергия 
Земли, воды (Инь). В китайских традициях энергия, несущая жизнь и 
здоровье, называется Инь и Ян, а в сказках, легендах других народов 
встречается понятие Живой и Мёртвой воды. Мёртвая вода (инь)-энергия 
необходимая для тканей физического тела, она залечивает раны, помогает 
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тканям регенерироваться, придаёт им эластичность. Живая вода (ян)-
энергия жизни, она оживляет тело, отвечает за функциональные 
способности каждого органа и организма в целом, она прочищает ткани и 
даёт им жизнь. Ян и Инь это два проявления, которые не существуют друг 
без друга, как день и ночь, чёрное и белое, мужчина и женщина, мягкое и 
жёсткое, холодное и горячее, лёгкое и тяжёлое. Всё вокруг нас-это 
проявление ян и инь, они не противодействуют, они перетекают, 
трансформируются и переходят друг в друга.

2) Предпочтение чистой энергии, не содержащей активной 

информации.
Ненужно брать энергию людей, окружающих объектов, пока не придёт 

опыт дифференциации вредной или полезной, конкретно для вас, 
энергии.

Зачастую люди только познакомившись с ци-гун, почувствовав первые 
энергетические проявления в себе, сразу устремляются кого-то лечить, 
делая пассы руками, внедряясь в чужие оболочки и, как правило, цепляя 
весь букет чужой грязной информации, получают к своим проблемам ещё 
и чужие... В окружающем нас энергетическом океане достаточно чистой, 
полезной, оздоравливающей энергии.

Если вы работаете с методиками, которые предусматривают энергию 
сторон света, то в данном случае настраиваться необходимо на далёкий 
горизонт, поток, омывающий Землю в определённом направлении, 
незамутнённый информацией тех объектов, которые находятся ближе к 

Монада Рис. 14.1

энергия Ян рождающая по 
середи сверх насыщенной 
(стареющей) энергии Инь

энергия Инь

Молодая энергия Инь

Молодая энергия Ян

энергия Ян

энергия Инь рождающая по 
середи сверх насыщенной 
(стареющей) энергии Ян
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вам, и втягивать поток с дальней линии горизонта непосредственно в 
тело, объединяя эти две зоны единой взаимосвязью, исключающей 
внедрение посторонних воздействий, тогда информация будет приниматься 
в чистом виде.

3) Выбор благоприятного направления.
Во время занятий нужно учитывать положение тела относительно 

сторон света. Самым универсальным считается положение стоя лицом на 
север, при этом магнитное поле Земли своим естественным движением 
благотворно регулирует энергетические оболочки человека. Это свойство 
может использоваться и во время сна: если у вас повышенное кровяное 
давление, то спать лучше головой на север, если пониженное, то головой 
на юг.

При занятиях утром лучше заниматься поворачиваясь на восток, лицом 
к восходящему Солнцу (даже если на улице пасмурная погода, облака и 
тучки не являются препятствием для потоков солнечной энергии). 
Встающее Солнце олицетворяет собой молодую, зарождающуюся энергию 
наиболее полезную для набора как в физическое тело, так и в оболочки 
энергетического кокона.

Энергию же заходящего Солнца брать не следует-это “старый” ян, 
может сказаться на вашем самочевствии негативно, тяжестью и головной 
болью.

Вечером, во время перехода “старого” ян в “молодой” инь-самым 
полезным и естественым является работа с энергией Земли.

Оба вида энергии являются неотъемлимой частью нашего существа, 
они необходимы для нормальной жизнедеятельности человека, и та и 
другая есть в каждом из нас, но их пропорциональные соотношения 
различны и очень индивидуальны.

Янский человек, в котором преобладает янское начало-быстрый, 
активный, сухощавый, порывистый, раздражительный.

Иньский человек, с преобладанием иньского начала-мягкий, рыхлый, 
спокойный, медлительный.

Регулируя набор энергии можно сместить привычное равновесие видов 
энергии в теле. Например, вы хотите похудеть и набираете янскую 
энергию, которая сушит ткани и делает вас активными. Такой набор 
благотворен, пока не происходит перекос нормального соотношения инь-
ян в теле, ухудшение самочувствия-появление раздражительности, потеря 
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сна, общее напряжение может служить индикатором, что вы “перебрали” 
янского потенциала. Для уравновешивания, гармонизации, улучшения 
общего состояния необходимо набрать энергию Земли или воды, 
содержащую иньский потенциал.

Если вы хотите хорошо расслабиться, отдохнуть, полечить больной 
орган, снять психологическое напряжение-вы набираете энергию 
инь,индикатором “перебора” служит постоянная сонливость, вялость, 
апатия.

При нормальном, гармоничном состоянии полезнее всего утром 
работать с янской энергией, вечером-с иньской. Если у вас есть опытный 
наставник, или вы достигли некоторого мастерства в энергоработе, эти 
правила могут варьироваться в зависимости от задач и потребностей в 
каждом конкретном случае учебного, экспериментального тренинга.

4) Гармонизация энергетической перенасыщенности в теле.
Ещё одно правило, которое необходимо учитывать - если перегружена, 

болит голова, надо концентрироваться на ногах и иньской энергии. Мысль 
движет энергию и ваша концентрация поможет оттоку энергии от головы 
к ногам, облегчив её состояние, внимание же к больным зонам головы, 
только усилит негативные ощущения. При частых головных болях-
последите за положением своих плеч-привычка поднимать плечи создаёт 
постоянное энергетическое напряжение тканей головного мозга, 
опущенные, расслабленные плечи придают энергии направление стекания 
вниз и содействуют более естественному току энергии.

Если необходимо активизировать умственную деятельность, 
физическую активность, то внимание обращаем на голову и набор янской 
энергии.

5) Открытие дверей и окон тела, для облегчения контакта с внешней 
энергией.

Ещё одним элементом, необходимым при любой энергетической 
работе, является активизация кончиков пальцев рук и ног. Их активность 
регулирует перетекание энергии по каналам, питающим энергией 
внутренние органы. Все эти каналы начинаются или заканчиваются на 
кончиках пальцев. Добиваясь включения всех 20-ти пальцев, подобно 
лампочкам горящей гирлянды или зонам, которые коснулись чего-то 
горячего и продолжают чувствовать тепло и вибрацию, мы предохраняем 
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каналы от переполнения или нехватки энергии, облегчаем течение энергии 
из одного канала в другой, придавая ей текучесть мы оберегаем себя от 
зашлаковки.

Кончики пальцев как и любые другие биологически активные точки 
(БАТ)-являются мембранками, соединяющими внутреннюю 
энергетическую структуру человека (каналы, энергоцентры, энергокаркас 
внутренних органов) с внешней структурой (оболочки, рёбра жёсткости, 
внешние энергоцентры). Эти чуткие к энергии зоны воспринимают и 
передают энергию и информацию как извне к телу, так и изнутри к 
оболочкам. Они служат механизмом удерживания всей структуры в целом 
и взаимообщению её частей между собой. Существует теория, что БАТ и 
есть та самая шестая сенсорная система, воспринимающая свою часть 
энергетического спектра, окружающего нас.

Для активизации БАТ применяются различные методы: в чжень-цзю 
терапии -это иглоукалывание, прижигание, нажим; в саморегуляции это 
нажим и энергетическая активизация путём концентрации на конкретной 
зоне и усиление её вибраций, возбуждения, ощущений. Любой из этих 
методов усиливает взаимопереток внутренней и внешней энергии, 
развивает мобильность и устойчивость структуры в целом. Происходит 
заполнение ближайшей энергооболочки, усиление её защитных функций 
и усиление выброса шлаков из физического тела. Шлаки как более грубая 
энергия, которую удерживают ткани тела, переходя вболее лёгкую, 
разряжённую энергию оболочек, оседают вниз и уходят в землю. Эта 
энергия, являющаяся для нас отходами, шлаками-жизненно необходима 
для деревьев, цветов, камней и т. д.

Все мы испытывали радостное чувство легкости при прогулках в 
лесу.

Расслабляясь там, отстраняясь от привычных зажимов, присущих 
городской жизни, мы расправляем свои оболочки, которыми сливаемся с 
оболочками деревьев. При этом происходит взаимоприятный обмен-
деревья забирают энергию, отягощающую нас, жесткую и болезненную в 
нашем восприятии, но необходимую и приятную в их, используют нашу 
“грязь” для своего роста, а отдают нам слишком легкую и невостребованную 
для себя и целебную для нас.

6) Соотношение процессов физических и энергетических в теле. 
Одним из необходимых условий при энергетической работе является 
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расслабление физического тела. Любое напряжение сдерживает свободный 
ток энергии, создавая препятствия на его пути. Нужно учиться 
расслаблению и эта стадия одна из основных в процессе саморегуляции, 
управления своим самочуствием и здоровьем.
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РАЗМИНКА И РАССЛАБЛЕНИЕ

1. Исходное положение

Каждое наше занятие начинается с «исходного 
положения» (рис. 1.1): ноги на ширине плеч, 
руки опущены вдоль тела.

Настраиваемся на свои внутренние 
ощущения, анализируем состояние тела. Как 
чуткий, заботливый хозяин проверяем зоны 
напряжения и расслабления тканей в голове, 
груди, брюшной полости, руках и ногах, 
стараясь расслабить, смягчить напряжённые 
участки.

Прислушиваемся к своему психологическому 
состоянию, к восприятию окружающего мира. 
Отстраняемся от всего окружающего нас.

Всё мешающее отодвигаем, отделяем от себя 
изолирующей, нейтрализующей всё внешнее 
зоной. Мысленно создаём вокруг себя защитный 
купол.

Даём себе установку, что это время мы посвещяем себе, своему 
здоровью и хорошему самочуствию. Запоминаем исходное состояние.

Во время занятия, между отдельными его фазами, возвращаясь в 
исходное положение проверяем состояние всех уровней физического тела 
и психо-эмоционального состояния. Всё время чутко наблюдая за 
изменениями.

Расслабляем мышцы лица. Слегка прикрывая веки, снимаем напряжение 
глаз. Разглаживаем лоб. Щёки слегка “провисают”.

Уравновешиваем голову, расслабляя мышцы шеи. Плечевой пояс 
“стекает” вниз, руки повисают вдоль тела мягкими, тяжёлыми плетями.

Расслабляем мышцы пресса, промежности, ягодиц.
Колени слегка согнуты, стопы чуть-чуть направлены носками друг к 

другу, помогая снять напряжение с коленей.
Всё тело мягкое, спокойное и расслабленное.

Рис. 1.1
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2. Активизация ладоней

Потираем ладони плотно прижимая их друг к другу, прислушиваясь к 
внутренним реакциям, к вибрации растекающейся по ладоням. 
Массажируем между пальцев.

Упражнение выполняется, пока приносит удовольствие. Сплетаем 
руки и выворачиваем кисти, протягивая их вперёд несколько раз возвращая 
и отдаляя.

3. Активизация стоп

Представьте, что ноги прилипли к полу. Поворачиваемся на 180° 
массажируя всю стопу. Поднимаемся на полупальцы и перекатываемся на 
пятки. Затем, оставаясь на пятках шагаем поочерёдно поднимая ноги и 
ударяя пяткой в пол.

Всё тело расслаблено как студень, каждый удар идёт во внутрь, мышцы 
лица, шеи тоже чувствуют вибрации, прислушиваемся к рукам и ногам.

Каждую стадию упражнения выполняем ориентируясь только на свои 
ощущения не ограничивая себя количеством и временем выполнения.

4. Потирание ушных раковин

Указательными пальцами поглаживаем уши во всех участках, касаясь 
всех неровностей, проникая в углубления и не оставляя вниманием ни 
один из участков.

Накладываем ладони на уши и слегка “похрустим” , выполняя 
небольшие круги в одну и другую стороны. Пощиплем за мочки ушей.

Контуры ушных раковин представляют собой перевёрнутого младенца, 
внутреняя поверхность завитка-позвоночник, внутренняя часть раковины-
внутренние органы, мочки-голова.

Зажимая ладонями уши, постучать кончиками пальцев по черепной 
коробке-”китайские барабаны”-оказывают воздействие на кору головного 
мозга и уши.

5. Расслабляющий душ

Настроится на ощущение льющегося сверху с неба тёплого потока, 
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струи которого стекая на тело-снимают с него напряжение. Следуя за этим 
потоком расслабляем мышцы лба, глаз, щёк, шеи. Если голова наклонена 
в любую из сторон то напрягаются мышцы, хуже ток энергии, поэтому 
шею расслабляем, уравновешиваем, энергия и кровь легче поступают в 
мозг.

Самое главное-расслабить язык, если он расслаблен, то всё тело 
расслаблено.

6. Расслабление рук

а) Мышцы плеч расслабляем, чтобы почуствовать тяжесть плеч, их 
“стекание” вниз, для этого подтягиваем плечи вверх, стремясь достать 
уши и затем, бросаем вниз, расслабляя. Выполняем 2-3 раза.

б) Внимание направляем на локтевые суставы, поднимаем руки до 
горизонтального положения, ощущая их тяжесть, роняем их вниз 2-3 
раза.  

в) Обращая внимание на запястья, формируем 
ладони, удерживающие две чаши (рис. 1.2), 
наполняем их энергией льющегося сверху душа 
и сбрасываем вниз.

Ливень льющийся на нас протекает по 
поверхности и внутри рук. Через 10 “краников” 
выпускаем ручейки энергии, слушая как дождь 
течёт из подушечек пальцев, из-под ногтей.

Рис. 1.2
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г) Поднимаем сплетённые в «замок» руки 
вверх, тянемся, стараясь коснуться потолка 
(рис. 1.3) и сбрасываем руки, вниз опять 
настраиваясь на вытекание через 10 
“краников”.

7. Раскручивание позвоночника

“Человек молод пока у него гибок позвоночник” - говорят китайцы. 
При этом упражнении идёт воздействие на спинной мозг, который 
участвует во всех наших функциях, массируется перистальтика кишечника, 
включается вестибулярный аппарат-активность мозжечка.

Во время выполнения всё время сохраняем ощущение потока сверху и 
расслабленности тканей.

а) Исходное положение. Ноги на ширине 
плеч. Поворачиваем верх тела, как бы заглядывая 
назад (рис. 1.4) с одной и с другой стороны 
поочерёдно. Повороты делаем около минуты, 
закручивая себя, используя максимальную 
амплитуду.

Рис. 1.3

Рис. 1.4
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б) Продолжая скручиваться в одну и другую сторону, затем оставляем 
голову прямо, сохраняя амплитуду поворота плеч, нижняя часть тела по- 
прежнему на месте (рис. 1.5), таким образом, включается в скручивание 
шейный отдел позвоночника. Скручиваемся, таким образом, 1-2 минуты.

в) Продолжаем 
поворачиваться вместе с головой (как в начале), начинаем переносить вес 
тела, сгибая колено одной ноги “заполняем” её всей тяжестью своего тела, 
а другая нога “опустошается” (рис. 1.6), выполняем это вращение не 
менее 1 -2 минуты.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Космический (янский) душ

Проверяем расслабленность всех мышц лица, плеч, спины, пресса, 
ягодиц, промежности, слегка сгибаем колени, сохраняя их в расслабленном 
положении. Индикатор расслабления- язык , лежит в полости рта мягким 
спокойным лепестком лотоса. Прикрывая веки прислушиваемся к энергии 

Рис. 1.6Рис. 1.5
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звёзд, солнца, которая непрерывным водопадом омывает нас, эти чистые, 
сверкающие потоки энергии струятся на наше тело и стекают по его 
поверхности, свободно проникают внутрь, омывая ткани головы, грудной 
клетки, брюшной полости.

Через руки и ноги выпускаем из себя остатки напряжения, стараясь 
вылить всё негативное, заменить застоявшуюся энергию чистым, 
активным, непрерывно льющимся потоком 
янской энергии звёзд. Из кончиков пальцев рук 
и ног выпускаем ручейки, создавая постоянный 
ток энергии в теле.

Ладони рук раскрываем вверх, формируя 
кисти в виде чаш (рис.1.2), медленно поднимаем 
руки до уровня головы, собирая янскую энергию 
и прислушиваясь как наполняются, тяжелеют 
чаши. Подняв руки над головой, опрокидываем 
чаши разворачивая ладони вниз (рис.1.7), 
выливая накопленный потенциал и медленно 
опуская руки по передней поверхности тела 
прокатываем волну энергии по всему телу, 
сопровождая её ладонями, развёрнутыми к себе.

Распределяя энергию внутри охватывая вниманием все ткани, слушаем 
как она растекается от передней до задней поверхности тела и опускаем 
волну очищая и напитывая все органы, каждую клеточку. Руки сопровождая 
поток льющийся вниз опускаются, расслабляясь а мы мысленно 
сопровождаем энергию до истечения из кончиков пальцев ног. Выполняем 
янский душ 5 раз набирая полные чаши, виливая и распределяя внутри 
тела.

Рис.1.7
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Игра с шаром

Сохраняя расслабленность тела, поток истекающий из кончиков пальцев 
рук и ног, переключаем часть внимания на кончики пальцев рук.

а) Приближая ладони, друг к другу формируем 
их в виде удерживания шара на уровне брюшной 
полости (рис.1.8). Направляя ручейки 
вытекающие из пальцев друг к другу, объединяя 
нитями одноимённые пальцы противоположных 
ладоней- большой палец правой руки с большим 
пальцем левой, указательный с указательным и 
т. д.

Объединив каждую пару пальцев своего рода 
эластичными резиночками энергетических 
нитей, начинаем растягивать их и прессовать. 
Растягивая - отдаляем ладони друг от друга в 
стороны, вытягивая в это время энергию из 
пальцев. Прессуя-собираем эти нити в шар, 
удерживаемый ладонями. Выполняем до 
ощущения плотного, активного шарика 
эластичного и чутко воспринимающего нас.

б) Начинаем раскачивать шар по дуге, 
перенося вес тела с ноги на ногу, постепенно 
увеличивая расстояние между стоп (рис.1.9). 
Раскачиваем шар входя в ритм как маятник.

Рис.1.9

Рис.1.8
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в) Продолжая покачивания доворачиваемся 
до положения “хвост дракона” (рис.1.10), 
сохраняя непрерывные падения и взлёты шара. 
Колебания тела напоминают качание на волнах, 
волна ударяет то с одной, то с другой стороны

и подчиняясь её напору расслабленное тело 
колышется вслед за шаром.

Постепенно замедляем движение позволяя 
телу и рукам остановиться в своем ритме на 
зажимая мышц и не тормозя движение резко, 
как раскачанная качеля постепенно уменьшает 
амплитуду раскачки пока не замрёт 
неподвижно.

г) Возвращаясь к исходному положению, 
начинаем прокатывать шар по кругу перед 
собой.

(*)Поднимаем шар от брюшной полости, вдоль центральной линии до 
уровня лица, отдаляем от себя вытягивая руки вперёд, но не выпрямляя 
локтей, сохраняем расслабленность суставов и опускаем вниз в отдалении 
от тела, возвращяясь в исходное положение. Таким образом рисуем 9 
кругов. Движения очень медленные, внимание погружается в тело 
слушаем как наши внутренние ткани реагируют на приближение и 
отдаление шара, энергетическая волна чередует 
свои подъёмы и падения в теле, всколыхивает 
нашу внутреннюю энергию. Часть внимания 
по-прежнему сосредоточена на шаре, как чуткое 
живое существо он изменяет своё внутреннее 
состояние с каждым сантиметром продвижения 
по кругу. Стараемся услышать малейшие 
ньюансы его внутренней жизни.

(**) Затем рисуем тот же круг, но в другую 
сторону: отдаляя шар на уровне живота, 
поднимая на почти вытянутых руках, приближая 
к лицу, и опуская вдоль тела в непосредственной 
близости от него (рис. 1.11). Повторяем 9 раз 
сравнивая ощущения в теле и в шаре с 

Рис.1.10

L1.11

C1

C2



 Прикосновение 91

предыдущими.

д.) Садимся в “позу отдыха” (рис. 1.12). Оседая вниз, “роняем” шар, 
ощущая его тяжесть и вставая в исходное положение, продолжаем 
рисовать круг, как бы продолжая круги предыдущего упражнения (*), но 
с большей амплитудой.

«Поза отдыха» = колено одной ноги уходит под колено другой, не 
касаясь, пола. Садимся на пятку как на стульчик.

Затем опускаемся в позу отдыха на другую ногу, выполняем (*) 
продолжая рисовать круги. Повторяем упражнение, включая опускание 
на правую и левую ногу 7 раз.

е.) Продолжаем опускаться в «позу отдыха», чередуя ноги, начинаем 
очерчивать круги в другую сторону, как в варианте (**).  Выполняем 
чередование ног 7 раз. Движение выполняем в том же ритме маятника, 
переходя из одной позы в другую.

Закончив упражнение вновь выполняем растягивающие и прессующие 
движения с шаром, проверяя его состояние: удалось его накопить, сделать 
более активным, или во время выполнения он “потерялся”? Упражнение 
считается освоеным, когда шар усиливает свою активность в несколько 
раз.

Затем этот шар погружаем в брюшную полость, накладывая ладони на 
живот с двух сторон и заполняем активностью всю область от промежности 
до диафрагмы. Сжав ладони в неплотные кулаки, отстраняем их от 
энергии шара, оставляя его в животе. Опускаем руки вдоль тела 
расслабляя.

Рис. 1.12
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МЕДИТАЦИЯ “ОГОНЬ СВЕЧЕЙ”

Картина: Рождение огненного дракона.

Медитацией можно заниматься сидя в “позе портного”, скрестив ноги, 
в “позе лотоса”, сидя на стуле, или стоя.

Проверяем расслабленность мышц лица, шеи, спины, живота, 
промежности, рук и ног. Индикатором расслабления по-прежнему является 
язык. Раслабляясь тело “расплывается” теряя свои привычные очертания, 
подобно растопленному воску согреваясь, усиливая общее расслабление.

1. Разжигание двух огней.
Раскрываем ладони вверх и сосредотачиваем внимание на указательных 

пальцах рук, активизируем кончики пальцев и “разжигаем” две свечи, 
внимание на разогреве подушечек пальцев, зон под ногтями, вокруг 
ногтей. Ощущаем как “подтаивают” верхушки свечей, растапливая воск, 
делая его тёплым и текучим. Анализируем вибрации танцующих 
огоньков.

2. Передача огня.
Подушечками больших пальцев прикасаемся к кончикам указательных, 

зажигая ещё две свечи, усиливаем горение больших пальцев и сравниваем 
активность всех 4-х язычков пламени.

Затем большими пальцами поочерёдно касаемся кончиков средних 
пальцев, безымянных, и мизинцев. Ладони как подсвечники, удерживающие 
по 5 горящих свечей. Сравниваем жар каждой свечи, они все разные по 
цвету пламени, его активности и вибрациям.

3. Разжигание большого пламени. 
Опускаем руки и продолжаяощущать своё тело восковым, теплом от 

кончиков пальцев, растапливаем кисти рук, предплечья, плечи, голову, 
грудь,спину, поясницу, живот, ноги. Тело “подтаивая” с поверхностного 
слоя, по поверхности кожи, стекает вниз, слой за слоем, снимая напряжение, 
усталость. Пламя очень приятное, ласковое, очищающее, оно сжигает 
шлаки, болезненную энергию и напитывает наше тело силой, активностью 
и теплом.
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4. Концентрация огня в нижнем котле.
Постепенно со всего тела огонь стекается в брюшную полость и 

концентрируется в нижнем дань-тяне. Как кипящая лава заполняет живот. 
Раскручиваем нижний дань-тянь, придавая огню вращение по часовой 
стрелке, если смотреть сверху. Придаём вращению стабильность. 
Огненный, вращающийся шар занимает всю брюшную полость от 
промежности до диафрагмы, от пупка до поясницы.

Примечание. Необходима настройка на ласковый, приятный огонь, 
несущий здоровье и очищение.

Рождение огненного дракона
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Занятие 2

 РАЗМИНКА И РАССЛАБЛЕНИЕ
 1. Исходное положение.
 2. Активизация рук.
 3. Активизация 20-ти пальцев.
 4. Скручивание позвоночника в горизонтальной плоскости.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 Работа с шаром.
 Наматывание энергии на шар.
 Раскручивание глобуса.

 МЕДИТАЦИЯ “ТОЧКА СОЗНАНИЯ”
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РАЗМИНКА И РАССЛАБЛЕНИЕ

1. Исходное положение

(Смотри первое занятие)... Не забудьте анализировать внутреннее 
состояние.

2. Активизация рук.

а) Руки собираем в замок, переплетаем пальцы (рис. 2.1), смещаем 
кисти относительно друг друга (рис. 2.2). В одну и другую сторону по 8 
раз.

Рис. 2.1 Рис. 2.2
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б) Смещаем кисти по отношению друг к 
другу в другой плоскости (рис. 2.3). Массируем 
активно зоны между пальцами 16 раз.

Это упражнение отражает интуитивную 
потребность человека в стимуляции нервных 
окончаний, связанных со всей нервной системой 
в целом. Когда человек нервничает, он 
неосознанно выполняет подобные движения, 
помогая себе успокоится.

в) Сгибаем запястье левой руки, чтобы угол 
между ладонью и внутренней частью предплечья 
был меньше 90°. Запястьем правой руки, касаясь 
предплечья левой руки, тянемся к её локтю. Это 
позволит ещё более уменьшить угол между 
ладонь и предплечьем руки (рис. 2.4). Затем 
руки меняем местами, чередуя по 8 раз.

г) Удерживая 
пальцы сцепленными в замок, разворачиваем 
руки ладонями от себя, с ощущением, что нас 
кто-то тянет за кисти рук, а всё тело 
сопротивляется вызывая разнонаправленное, 
растягивающее действие в мышцах, связках и 
суставах рук (рис. 2.5), выполняем 7 раз.

Рис. 2.3

Рис. 2.4

Рис. 2.5
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д.) Согнув локти, разворачивая ладони к 
груди и вновь раскручивая их от себя, выпрямляя 
локти. Вновь разворачиваем руки ладонями от 
себя и чертим круг (рис. 2.6), стараясь сделать 
его максимально большим, тянемся за руками, 
рисуя 9 кругов по часовой стрелке, если 
циферблат на груди. Затем разворачиваем руки 
ладонями внутрь и 9 кругов выполняет против 
часовой стрелки.

е.) Опускаем руки вниз, пальцы по-прежнему переплетены, ладони 
смотрят вверх (рис.2.7), поднимаем ладони до уровня лица ( янской 
ладонью) (рис. 2.8), разворачиваем кисти рук на 360°, не опуская рук, 
вновь ладонями вверх (рис. 2.9) и поднимаем руки над головой (рис. 2.10), 
тянемся к потолку, растягивая позвоночник. Вновь опускаем руки, 
развернув янскими ладонями. Упражнение повторяем 7 раз.

Рис. 2.6

Рис.2.7 Рис. 2.8
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3) Активизация 20-ти пальцев.

Сосредотачиваемся на потоке сверху, подобно струям тёплого дождя 
нас омывает энергия солнца, звёзд, космического пространства. Вместе с 
этим потоком, расслабляем мышци лица, тела, рук и ног.

Прислушиваемся как ручейки энергии стекают по лицу, затылку, 
проникают вшейный отдел позвоночника. Как горный ручеёк, энергия 
стекает по позвонкам, со ступеньки на ступеньку, омывая каждый 
позвонок, остистые отростки, межпозвонковыедиски. Ручеёк размывает 
застойные, зашлакованные зоны, промывает нервные окончания чистой, 
здоровой энергией. На уровне копчика, ручеёк делится на два потока и 
устремляется в ноги, как в водосточных трубах во время ливня стекает 
энергия в ногах, вытекая из кончиков пальцев. Проверяем, чтобы поток 
одинаково активно стекал по кожному покрову ног, промывал волокна 
мышц, связки и костные ткани. Особое внимание уделяем суставам. 
Активизируя, прочищая и смазывая суставные сумки тазобедренных, 
коленных и голеностопных суставов.

Удерживаем поток сверху, растекание его в ноги и на уровне шейных 
позвонков выпускаем ещё два ручейка в руки. подобно ногам, промываем 
ткани и суставы, выпуская потоки в кончики пальцев рук. Контролируя, 
чтобы все 20 вытекающих ручейков (10 на руках, 10 на ногах) были 

Рис. 2.9 Рис. 2.10
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активны. Потоки струящиеся из рук активизируют подушечки пальцев, 
зоны под ногтями, вокруг ногтей, заставляя согреваться, вибрировать 
кончики пальцев.

4) Скручивание позвоночника в горизонтальной плоскости.

а) Ноги на ширине плеч, стопы фиксированы на месте, низ тела 
неподвижен. Удерживая энергетическую прокачку, начинаем поворачивать 
верх тела из стороны в сторону, максимально разворачиваясь назад (рис. 
2.11).

При каждом скручивании “выжимаем” из 20-ти пальцев импульсы 
энергии. В нейтральном положении тела, усиленно набираем поток 
сверху. Удерживаем пульсирующую промывку: набор-выброс-набор-
выброс до ощущения лёгкости прохождения энергии в теле и её выплеска 
через пальцы.

б) Продолжая скручиваться, переносим вес тела с ноги на ногу, 
“пустую”, не заполненную весом, ногу ставим на полупальцы разворачивая 
пяткой вверх (рис. 2.12). Скручиваясь, через спину бросаем взгляд на 
поднимающуюся пятку.

Ставя ногу на полупальцы, прокатываемся по всем подушечкам 

Рис. 2.11 Рис. 2.12
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пальцев, усиливая их активизацию. Подобное скручивание называется 
внешним.

в) Затем переходим к внутреннему 
скручиванию. Продолжая поворачивать верх 
тела, по-прежнему перенося вес с ноги на ногу, 
разворачиваемся к пустой ноге , которая, 
опираясь на пятку, поднимает палцы вверх 
(рис. 2.13). То же в другую сторону. Взгляд 
опускаем на пятку опорной (заполненной весом) 
ноги, в момент максимального поворота назад. 
Скручивания продолжаем, пока не почувствуем 
активность всех отделов позвоночника, но не 
доводить до состояния головокружения.

Останавливая стопы, “прилипая” ими к полу, 
постепенно замедляем повороты до полной 
остановки в исходном положении. Продолжая 
фиксировать внимание на потоке сверху и кончиках пальцев рук и ног.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Работа с шаром.

В исходном положении направляем ладони друг к другу в виде 
удержания шара (рис. 2.14). Энергия из кончиков пальцев вытекает, 
заполняя пространство между ладонями, подобно небольшому аквариуму. 
Удерживая взаимосвязь ладоней, толкаем правой рукой шар влево 
(рис.2.15). Левая рука начинает двигаться, только тогда ощутит “давление” 
аквариума в ладонь, и отодвигается ровно на столько, чтобы нейтрализовать 
это давление. Затем руки меняются ролями. Левая толкает, правая-
отодвигается при ощущении давления.

Упражнение выполняется до формирования упругого шара и чуткого 
воприятия его смещения, не менее 8 раз в каждую сторону.

Рис. 2.13
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Наматывание энергии на шар.

Самые крупные - тазобедренные суставы наиболее подвержены 
солевым отложениям. В детстве подвижность этих суставов включает 
почти 360°. В следствии наших ограниченных движений, соли 
наслаиваются. Эти наслоения ухудшают подвижность, питание, “смазку” 
суставов и возможно защемление нервов. Поэтому разминке тазобедренных 
суставов необходимо уделять достаточно много внимания.

а) Продолжая удерживать шар ладонями, оседаем вниз в позу слуги.
«Поза слуги» (пу бу) = одна 

нога “полная” согнута, другая 
“пустая” выпрямлена в сторону 
(рис. 2.16).

Перекатывая шар по полу, 
перемещаем вес тела с ноги на 
ногу, “наматывая” на шар энергию 
земли (инь).

Прокатываем шар из стороны в 
сторону (не менее 9 раз в 
каждую).

Рис. 2.16

Рис. 2.14 Рис. 2.15
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б) Встаём, поднимая шар вверх (рис. 2.17), подставляя его под поток, 
льющийся сверху (рис. 2.18), несколько раз вводим шар в поток и выносим 
из его действия, пронося шар над головой, прислушиваясь к ощущениям 
в ладонях, в головном мозге и во всём теле.

в) Шар по-прежнему в руках, 
разворачиваемся на 180° (рис. 2.19) и 
садимся в «позу отдыха», оседаем на 
пятку, как бы садясь на стульчик.

Рис. 2.17 Рис. 2.18

Рис. 2.19
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Перекатываем шар из стороны в сторону, продолжая собирать иньскую 
энергию (рис. 2.20, 2.21). Вновь встаём, разворачиваясь в нейтральное 
положение, поднимая шар вверх. Раскручиваемся в другую сторону, в 
позу отдыха на другой ноге и опять собираем, всё больше укрепляя и 
напитывая свой шар. Выполняем по 9 раз в каждую сторону.

Раскручивание глобуса

Возвращаясь в исходное положение, продолжая 
удерживать накопленный шар в ладонях на уровне 
брюшной полости. Плечи, локти, запястья 
расслаблены. Активизируем точки лао-гун в центре 
ладоней (схема 2.1). Соединяем эти точки 
энергетическим стержнем (можно представить 
карандаш, который упирается в ладони) (рис. 2.22). 
Шар-это глобус, карандаш- его ось. Мысленно 
вращаем глобус вокруг своей оси, анализируем 

точка лао-гун

Схема 2.1

Рис. 2.20

Рис. 2.21
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ощущения в ладонях, подобно ветерку шар 
скользит по их поверхности, укрепляем и 
усиливаем это чувство.

а) Приближаем к телу шар, который 
продолжает активно вращаться, касаясь его 
поверхностью кожного покрова живота и 
потихоньку внедряя его глубже в брюшную 
полость, анализируя состояние в животе и в 
ладонях. Несколько раз вращающийся глобус 
отдаляем и вновь приближаем к телу, усиливая 
ощущения от этого соприкосновения.

Вследствии активизации ближней к телу 
оболочки и самого физического тела может 
возникнуть ощущение тошноты, это означает, 
что ткани не очень хорошо пропускают энергетическую волну. Необходимо 
расслабиться и проанализировать в каких зонах проявляются неприятные 
ощущения,с тем, чтобы обратить на них особое внимание. Если возникают 
приятные ощущения, значит вашей оболочке и телу необходимы такие 
вибрации, можно усиливать их активность.

б) Продолжая вращать глобус, перевернём его ось в вертикальное 
положение (рис. 2.23), помещая одну ладонь 
над другой, начинаем удлинять и сокращать, 
растягивая и прессуя вращающийся шар. 
Возникает форма песочных часов, сгустки 
энергии прилипают к ладоням, а середина 
истончается, как смерч энергии, активно 
вращающийся. Наблюдаем за трансформацией 
глобуса в смерч и наоборот.Перевернув шар, 
удерживая его вращение,на другую ладонь, 
вновь выполняем растягивающие и прессовые 
движения.

в) Возвращаем ось шара в горизонтальное 
положение (рис. 2.22) и вновь удлиняем и 
сокращаем стержень между точками лао-гун, Рис. 2.23

Рис. 2.22
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сравнивая горизонтальную и вертикальную 
растяжку глобуса.

г) Удерживая шар ладонями, постепенно 
замедляем вращение шара и накладываем 
ладони на живот (рис. 2.24), погружаем шар в 
брюшную полость.

Сжав руки в кулаки, отстраняемся от шара и 
расслабляясь, опускаем вдоль тела, возвращаясь 
к исходному положению.

МЕДИТАЦИЯ “ТОЧКА СОЗНАНИЯ”

Картина: точка.
Находим удобное положение, сидя или лёжа. Расслабляем всё тело, 

бодобно сдувающемуся шарику, выпускаем из себя напряжение. Мышцы 
“растекаются”, становятся мягкими как растопленный воск. Закрыв глаза, 
прокатываем своё внимание от макушки, до кончиков пальцев, слой за 
слоем расслабляя все зажатые, напряжённые участки. Находя такое 
положение шеи, рук, ног, тела, чтобы в своём расслаблении они “исчезли” 
из наших ощущений.

Тело становится бесформенным, размытым, теряет свои контуры. И 
только наше сознание-как искра в безбрежном океане энергии.

Мы никогда не видели себя в зеркале, не знаем как выглядит то, в чём 
заключена наша искра, как зародыш, который не знает во что он 
воплотиться.

Ощущаем потоки энергии, частицей которой мы являемся. Сливаясь с 
их течением плывём, подхваченные волнами, водоворотами окружающего 
пространства, стремясь к какой-то неизвестной цели.

Сосредотачиваемся на своей искорке, летящей в потоке таких же 
сияющих звёзд. Вслушиваемся в неё, стараясь определить чем она 
является на данный момент. Молекулой воды в переливающейся капле?... 
Благоухающим цветком?...

Сверкающим кристаллом?... Зародышем в яйце?......................

L2.24
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Искра, точка сознания продолжает своё путешествие в потоках 
энергий.

Звезда, падающая в чёрном пространстве Космоса...
Выход из медитации.
Мы входим в человеческое тело, как будто только собирающемся 

родиться, и знакомимся с ним, с его ощущениями. Для нас всё ново, всё 
интересно.

Страраемся определить как наше сознание чувствует себя в этом теле? 
Насколько приятно, безопасно находиться в нём?

Слегка приоткрыв глаза изучаем новый, незнакомый окружающий мир, 
в который мы попали.

Ещё приоткрыв глаза, медленно подносим руки, изучаем, знакомимся 
с их действиями, внешним видом. Затем осматриваем ноги, тело, впервые 
знакомясь с ними...

Спокойно осматриваем всё вокруг, определяя свою взаимосвязь с 
окружающим миром. Даём себе установку: мы будем воспринимать всё

окружающее, всё, что происходит с нами и будет происходить-как 
новое, неизведанное, очень интересное, требующее незамутнённого, 
чистого взгляда и соответствующей реакции, действий.

Выходя их состояния медитации, стараемся не входить в старое, 
привычное восприятие внешнего мира. Чутко прислушиваемся к 
внутренним оценкам, новому состоянию и стараемся удержать всё то, что 
мы ощутили и приобрели.
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“Tочка”
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Занятие 3

 РАЗМИНКА И РАССЛАБЛЕНИЕ
 1. Исходное положение.
 2. Пульсирующая накачка рук и ног.
 3. Разминка шеи.
 4. Разминка плечевого пояса.
 5. Разминка локтевых суставов.
 6. Скручивание позвоночника.
 7. Разминка ног.
 8. Расслабление.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ.
 Набор иньской энергии.
 Игра с шаром.
 Опускание фонтана в живот (нижний дань-тянь).

 МЕДИТАЦИЯ “ПЛАЧУЩИЕ СОСУЛЬКИ”.
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РАЗМИНКА И РАССЛАБЛЕНИЕ

1. Исходное положение.
2. Пульсирующая накачка рук и ног.

В исходном положении сжимаем кулаки на 
руках, затем поджимаем пальцы ног сжимая 
(тоже образуем своеобразный кулак) (рис. 3.1). 
Расслабляем кисти рук, раскрывая ладони, 
затем расслабляем ноги, расправляя пальцы. В 
таком чередовании сжать руки, ноги, затем 
расслабить руки, затем ноги. Постепенно 
ускоряем темп. Следя за тем, чтобы руки иноги 
сжимались и разжимались поочерёдно, а не 
вместе.

Во время сжатия кулаков происходит 
перектытие энергетических каналов, во время расслабления-улучшается 
ток энергии. Таким образом осуществляется пульсирующая накачка 
каналов рук и ног. Включается взаимосвязь 
мозговых центров, отвечающих за координацию 
движений рук и ног. Ускоряется передача 
сигналов по нервным путям.

Усложняем координацию движений. 
Чередуем зажим и расслабление в следующем 
порядке: зажимаем правую руку в кулак, затем 
правую ногу, потом левую ногу и левую руку. В 
том же порядке разжимаем, по своеобразному 
кругу (рис. 3.2). Наладив чёткий ритм, 
постепенно ускоряем движение, достигая 
максимальной для себя скорости, стараясь 
удерживать очерёдность переключения рук и 
ног.

Рис. 3.1

Рис. 3.2
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3. Разминка шеи.

Внимание сосредотачиваем на шейном отделе позвоночника.
а) Расслабляя мышцы шеи, наклоняем голову к плечу, стараясь не 

напрягаться, а как шар на ниточке свесить голову (рис. 3.3), то же в 
другую сторону, перекатив шар головы к другому плечу. По 7 раз в 
каждую сторону.

б) Расслабляя другую группу мышц шеи, “роняем” голову вперёд (рис. 
3.4) и перекатываем назад по 7 раз.

в) Поворачиваем голову в сторону, стремясь заглянуть назад с одной 
стороны и затем с другой по 7 раз.

г) Касаясь подбородком груди, прочерчиваем им дугу от плеча до 
плеча.

Над ключицей отстраняем подбородок от тела и поднимаем всторону-
вверх.

Всё время стремясь сохранить максимально возможное расслабление 
шеи.

д.) Выполняем очень медленный круг. Шея-верёвочка, голова-шар, 
прокатываем шаром по плечам полный круг в одну сторону и такой же 
медленный круг в другую, слушая как передаётся напряжение и 
расслабление от одних участков к другим.

Рис. 3.3 Рис. 3.4
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Выравниваем голову на шейных позвонках. Голова не должна 
наклоняться ни в одну из сторон, так как это вызывает напряжение.
Находим оптимальное положение головы на шейных позвонках, с 
максимальным расслаблением мышц.

Подобная разминка шеи тренирует эластичность кожи (кожа как слабое 
место, выдающее возраст морщинами).Свободное смещение шейных 
позвонков, их гибкость способствует хорошему питанию головного мозга, 
снимает напряжение. Препятствует отложению солей и как следствие-
шейному хандрозу.

4. Разминка плечевого пояса.

Расслабьте плечи.
а) Выполняем круг рукой, сосредотачивая внимание на активизации 

кончиков пальцев.
Выполняем 9 кругов, впереди поднимая, сзади опуская.
Затем вращаем 9 раз в другую сторону - поднимая сзади, опуская 

впереди. То же выполняем левой рукой.

б) Поднимаем правую руку вверх (рис. 3.5), 
левая «висит» сзади: ваши руки образуют 
одну ось.  Начинаем её вращать, как пловец, 
плывущий “кролем” вперёд 9 кругов.

в) Удерживая руки по-прежнему единой 
осью “плывём” кролем на спине, назад 9 
кругов.

Рис. 3.5
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г) Усложняя координацию - “плывём” одной 
рукой вперёд, другой рукой - назад (рис. 3.6) 9 
кругов.

Меняем руки ролями и выполняем 9 кругов.

5. Разминка локтевых суставов. 

В исходном положении, поднимаем выпрямленные руки в стороны. 
Вращаем руки в локтевых суставах, как пропеллер самолёта в одну, затем 
в другую сторону по 9 кругов.

Вращаем в одном направлении (рис. 3.7) 9 раз и в другом 9 раз.
Усложняя вращаем навстречу друг другу (рис. 3.8) и наоборот по 9 

кругов.

Рис. 3.7 Рис. 3.8

Рис. 3.6
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6. Скручивание позвоночника.

а) Переплетая пальцы в замок, поднимаем 
руки над головой ладонями вверх, растягиваем 
позвоночник (рис. 3.9).

б) Поворачиваем верх тела вправо на 180° 
(рис. 3.10). Согнув правый локоть, тянемся им к копчику, прогибая 
позвоночник (рис. 3.11). Вновь в нейтральном положении тянемся вверх 
и скручиваясь влево, стремимся левым локтем к копчику.

Повторяем упражнение, пока скручивание приносит приятные 
ощущения.

Рис. 3.10 Рис. 3.11

Рис. 3.9
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г) Усложняя упражнение, тянемся к копчику, заведя руки за шею (рис. 
3.12).

д.) Возвращаясь в нейтральное положение, опускаем руки вдоль тела, 
наклоняем голову, касаясь подбородком груди (рис. 3.13), скручивая 
позвоночник, наклоняемся вниз, не отрывая подбородка и максимально 
приблизив лицо к ногам (рис. 3.14).

Рис. 3.14

L3.12

Рис. 3.13
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В самомнижнем положении, расслабляем шею (отстранив подбородок), 
руки, мышцы спины. Верх тела повисает полностью расслабившись, в 
напряжении только ноги (рис. 3.15). Некоторое время остаёмся в таком 
положении, снимая остатки напряжения с межрёберных мышц.

е.) Начинаем раскачивать верх тела, рисуя руками полукруг, 

очерчивающий стопы (рис. 3.16). Верх тела следует за руками В сумме 
раскачиваемся 16 раз.

ж) Затем приближаем стопы друг к другу, 
образуя единое целое в «положении 
колонны» (рис. 3.17) и продолжаем 
раскачиваться из стороны в сторону 16 
раз.

«Положение колонны»: Стопы 
вместе, ноги вытянуты.

Постепенно замедляя покачивания 
позволяем телу, а затем рукам 
остановиться самостоятельно не 
фиксируя их положение напряжением 
мышц.

Рис. 3.16

Рис. 3.17

Рис. 3.15
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з.) Очень медленно выпрямляемся до 
положения тела 90° по отношению к

ногам и вновь, касаясь подбородком груди, 
приближаем лицо к телу.

Позвоночник образует дугу (рис. 3.18). 

Не изменяя наклон тела, отрываем 
бодбородок, поднимаем голову, стараясь 
рассмотреть потолок над собой, выгрув 
позвоночник в противоположную дугу 
(рис. 3.19). 

Выполняем по 5 раз в каждую 
сторону. Медленно возвращаемся в 
исходное положение.

Рис. 3.18

Рис. 3.19
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7. Разминка ног.

а) Садимся, выпрямив ноги 
перед собой, одну ногу кладём

на бедро другой (рис. 3.20). 
Взяв руками колено (рис. 3.21), 
раскачиваем ногу в тазобедренном 
суставе, стремясь  поочерёдно 
достать коленом пол и грудь.

б) Оставляя ногу на бедре, 
наклоняемся и двумя руками 
берёмся за пальцы

вытянутой ноги, упираясь лбом 
в колено (рис. 3.22). Расслабляемся 
и прислушиваясь к дыханию, 
отсчитываем 7 дыхательных 
циклов ( вдох-выдох 1 цикл).

Меняя ноги, повторяем а) и б) с 
другой ноги.

Рис. 3.22

Рис. 3.21

Рис. 3.20



 118 Прикосновение

в) Продолжая сидеть, объединяем стопы 
друг с другом и приближаем пятки к 
промежности. Руками берём стопы ног и 
притягиваем стопы ближе к телу (рис. 3.23). 
Покачиваем ногами, стремясь колени положить 
на пол, можно помогать руками, локтями 
отжимая колени в стороны.

г) Сохраняя то же положение, наклоняемся, стремясь коснуться 
больших пальцев ног лбом, затем подбородком. Так “клюём” пальцы 
изменяя напряжение в позвоночнике (если вы не достаёте пальцы-
стремитесь к наклону прислушиваясь к состоянию своего позвоночника, 
к амплитуде его скручивания, мягко и спокойно стремясь чуть-чуть её 
увеличить. Постепенно гибкость будет улучшаться и ваш наклон станет 
больше. Не нужно чрезмерно перенапрягаться во избежание травм. 
Ориентируйтесь на своё самочувствие)

д.) Скрещиваем ноги в «позу портного» (рис. 
3.24), наклоняясь вправо, касаемся локтями 
пола сбоку от себя, затем касаемся слева. Так 
раскачиваясь вправо- влево, роняем корпус из 
стороны в сторону.

Рис. 3.23

Рис. 3.24
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8. Расслабление.

Сидя в «позе портног», расслабляем зону промежности, “подтаивая” 
снизу, снимаем напряжение ног, ягодиц, пресса, межрёберных мышц.

Выравниваем шею, расслабляя лицо и язык.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Набор иньской энергии.

Сидя, соприкасаемся зоной промежности с энергией, бъющей ключём 
из земли. Как будто сидим на роднике, фонтанчике, который свободно 
проникает в зону промежности и заполняет своей мягкой энергией 
брюшную полость. Уровень заполнения растёт и заливает собой зону 
промежности, разливается в ногах, поднимается вверх, заполняя брюшную 
полость, поясницу, все внутренние органы, переходя к грудной клетке, 
через область диафрагмы. Лёгкие, сердце, межрёберные мышцы как губка 
впитывают иньскую энергию, смягчаясь, вбирая её живительную силу. 
Поток, бъющий из земли, очень активно заполняет тело и поднимаясь к 
голове, начинает бить фонтаном, рассыпаясь вокруг тела. Часть энергии 
вытекает через руки в кончики пальцев и к большому фонтану подключается 
ещё 10 маленьких.

Игра с шаром. 

Направляя ладони друг к другу, 10 фонтанов направляем на заполнение 
шара, удерживаемого кистями рук. Выполняем растягивающие и 
прессующие движения, отодвигая и приближая друг к другу ладони. Во 
время растяжки шара, вытягиваем из кончиков пальцев рук энергетические 
потоки, усиливая их истечение. Прессуя, концентрируем энергию в шаре. 
Упражнение выполняем до ощущения цельного, упругого шара, 
подчиняющегося нашим движениям и мыслям.

Поднимаем этот накопленный шар к области лица, погружая лицо в 
иньскую энергию. Чувствуем воздействие на нос, губы, щёки, лоб и 
глаза.

Начинаем растягивать и прессовать шар, усиливаяактивность этих 
зон.
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Активизируем полость рта, дёсны, корни зубов, язык. Расслабляя, 
опускаем руки вниз, продолжая удерживать шар, анализируя взаимодействие 
поднимающегося фонтана и опускающегося шара.

Вставая, сохраняем приток энергии из земли через зону промежности 
и усиливаем подъём энергии через стопы по ногам вверх. Шар удерживаем 
перед собой, на уровне диафрагмы, плечи, локти расслаблены.

Ноги шире плеч. Перекатываемся с ноги на ногу, перенося вес тела, 
опустошая то одну, то другую. Втягиваем энергию из “пустой” ноги, 
пропуская её по телу, через руки, перекачиваем в шар.

Это очень быстрый способ восстановления, чем лучше опустошение 
ноги, тем лучше они отдыхают.

Подносим шар к носу и начинаем воздействовать на слизистую 
оболочку, она как бы подсыхает, как будто в пазухах носа протекает ток 
или УВЧ.

Воздействие постепенно погружаем до гортани. Затем поднимаем шар 
к глазам, разворачивая ладони к себе. Открывая и закрывая веки, 
воздействуем иньской энергией на глазные яблоки, напитываем веки, 
мышцы глаз, оболочку, радужку.

Начинаем вращать глазами по большому кругу по 8 раз в обе стороны, 
подставляя всё глазное яблоко под энергию шара. Пропускаем шар по 
всему телу, опуская руки вниз и расслабляемся.

Опускание фонтана в живот (нижний дань-тянь).
Стоя в исходном положении, сосредотачиваемся на потоке, 

поднимающемся через ноги, тело и выходящему из головы. Спокойно 
начинаем опускать его, уменьшая уровень подъёма энергии, освобождаем 
голову, шею, грудь. Фонтан заполняет брюшную полость, поднимаясь в 
центре и растекаясь по стенкам живота, поясницы и боковых 
поверхностей.
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МЕДИТАЦИЯ “ПЛАЧУЩИЕ СОСУЛЬКИ”

Картина: «Жизнь».

Сидя принимаем удобное положение тела, расслабляем мышцы лица,
плечи стекают вниз, всё тело оплывает, становится бесформенным, 

тающим облаком. Руки расслаблены, ладони направлены к земле, кисти 
расслаблены.

Внимание сосредотачиваем на кончиках пальцев рук. Выделяем в 
своих ощущениях указательные пальцы. Как две сосульки весной, они 
согреваются. От поверхности кожи тепло, активность проникает вглубь 
пальцев и на подушечках начинает сочиться влага, она собирается в 
каплю, капля растёт, увеличивается, наливается и став тяжёлой, отрывается 
от пальцев, падает вниз. Следом рождается, растёт и падает другая, 
третья, червёртая....

Мы наблюдаем за жизнью капель, с момента их зарождения до 
падения.

Успеваем проследить их жизнь от начала и до конца. И так капля за 
каплей...

Постепенно начинают подтаивать другие пальцы и на их подушечках 
тоже скапливается талая вода...

Все пальцы рук как сосульки, согретые тёплым, весенним солнцем,
начинают “плакать”. У каждой свой ритм капели, своё истекание. 

Капли переходят одна в другую и почти сливаются в своих быстротечных 
жизнях, образуя ручейки, истекающие из кончиков пальцев. Наслаждаемся 
их течением...
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«Жизнь».



ЗАНЯТИЕ 4

 РАЗМИНКА И РАССЛАБЛЕНИЕ.
 1. Исходное положение.
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 3. Художник с двумя кисточками.
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 РАЗМИНКА (продолжение).
 5. Змея ползущая по траве.
 6. Рассматривание трещин на камне.
 7. Скручивание гибких нитей.

 МЕДИТАЦИЯ “ПОЛЁТ В ОБЛАКАХ”.



РАЗМИНКА И РАССЛАБЛЕНИЕ

1. Исходное положение.
Прислушиваемся к состоянию своего тела, к настроению,ощущению 

себя. Внимание скользит по всем уровням, расслабляя напряжённые 
зоны.

Сосредотачиваемся на руках, ощутим вес рук от плечевых суставов до 
кончиков пальцев, как после тяжёлой физической работы, они налиты 
тяжестью.

Концентрация переходит к локтевым суставам, слушаем тяжесть рук 
от

локтей до подушечек пальцев. Сосредотачиваемся на запястьях и 
кистях рук, подобно огромным гроздьям спелого винограда они тянут 
вниз своим весом.

Затем ощутим тяжесть пальцев, скользя вниманием вниз: сначала все 
пальцы, затем вес двух фаланг, одной, только кончиков пальцев. Медленно 
поднимаем руки перед собой, янскими ладонями. Крайние фаланги 
пальцев направлены вверх и опираются на остальные. Находим такое 
положение, когда их вес практически исчезает из наших ощущений. Чуть-
чуть приподнимая пальцы, устанавливаем вторые фаланги, делая их 
невесомыми.Поднимая ладони почти вертикально, уравновешиваем 
пальцы всё так же направляя их вверх так, чтобы чувствовались только 
ладони без пальцев.

Продолжим поднимать ладони пальцами вверх, уравновешиваем их 
устанавливая на запястьях.

Затем поднимаем руки вверх, находя нейтральную “мёртвую” точку. 
Мы чувствуем только тело без рук.

Руки падают вниз. Слушая как они наливаются весом, сравниваем 
состояние тяжести и “невесомости” рук.



2. Маятники.

В исходном положении поднимаем прямые руки в стороны до уровня 
плеч, расслабляя плечи, локти роняем руки вниз. За счёт инерции они 
пролетают меняя своё положение на 180° относительно тела. Нога, 
одноимённая с рукой, уходящей за спину, ставится на пятку, пальцы ноги 
смотрят вверх (рис. 4.1). Опять роняя 
руки, возвращаемся в исходное положение. 
Всё повторяем в другую сторону.

Руки падают за счёт тяжести, 
расслабленности, а взлетают вверх за счёт 
инерции. Каждая рука напоминает маятник, 
качающийся из стороны в сторону, 
независимо от движений тела. Входим в 
ритм раскачивания.

Прекращая поворачивать тело, 
позволяем рукам остановиться 
самостоятельно, важно не закрепощать 
руку мышцами, сохраняя как можно 
дольше свободу.

3. Художник с двумя кисточками.

В нейтральном положении тела (исходная позиция) медленно поднимаем 
руки перед собой, чашами ладоней вверх, собирая энергию Космоса, 
звёзд.

а) На уровне диафрагмы начинаем двигать чашами по горизонтальной 
линии то, отдаляя, то, приближая ладони друг к другу 18 раз.

б) Одна рука продолжает те же движения, а другая рисует 
треугольник.

в) Одной рукой рисуем круг, другой квадрат.

Рис. 4.1



г) Рисуем одной рукой цифры от 1 до 9, одновременно второй рукой 
цифры в обратном порядке от 9 до 1.

Подобные упражнения активизируют взаимосвязь мозговых центров 
между собой, усиливая их работу в непривычных направлениях, тем 
самым расширяют их рабочий диапазон. Если вначале подобные 
упражнения даются с трудом, то по мере занятий приходит лёгкость 
выполнения, постепенно можно усложнять, задавая себе различные, 
более трудные варианты.

Опуская руки до исходного положения, анализируем своё состояние, 
продолжаем расслабляться.

4. Скручивание позвоночника.

а) Переключаем внимание на позвоночный столб. Поднимаем руки 
перед собой пальцами вверх, ладони от себя.

Поворачиваем верх тела вправо, одновременно правую руку сгибам, 
локоть проходит мимо боковой поверхности тела и уходит толчком назад, 
усиливая поворот вправо. Левая рука остаётся выпрямленной вперёд, 
стопы стоят неподвижно. 

Разворачивая корпус влево, меняем 
руки местами: левая сгибаясь локтем 
уходит назад, увеличивая амплитуду 
скручивания, правая выдвигается вперёд 
ладонью от себя (рис. 4.2). Чередуем 
выталкивание рук и повороты вправо-
влево.

Рис. 4.2



б) Теперь руки остаются вместе. Не останавливая повороты тела, 
поднимаем руки вверх. При повороте вправо-руки падают перед собой 
вниз, поднимаются справа-в стороне вверх, рисуя круг. При повороте 
влево, руки падают вниз, поднимаются сбоку-слева вверх. В сумме при 
повороте вправо-влево руки рисуют восьмёрку, каждый раз падая за счёт 
своей тяжести и помогая телу разворачиваться.

в) Не прекращая поворотов, расслабляем руки, опуская их до 
естественного положения, некоторое время наблюдаем как руки летят 
вокруг тела, рассекая потоки воздуха. Ладони направлены вниз. 
Активизируем кончики пальцев рук используя своё внимание, потоки 
воздуха и энергии, окружающие нас. Выпускаем импульсы энергии из 
подушечек пальцев, из зон под ногтями и вокруг ногтей.

“Поливаем” потоками, вытекающими из пальцев вокруг себя касаясь 
пола энергетическими нитями, очерчивая круг. Повороты корпуса 
стремимся довести до замыкания полного круга.

Затем разворачиваем ладони вверх и чертим круг на потолке, создавая 
вокруг физического тела защитную активную плёнку, которая усиливает 
активность ближайших оболочек , их плотность и защитные функции.

Затем янская рука (у женщин правая, у мужчин-левая) остаётся 
ладонью вверх, а иньская разворачивается ладонью вниз. Продолжаем 
скручивать позвоночник из стороны в сторону, одновременно рисуя круги 
на полу и потолке.

Постепенно замедляем вращение, опуская руки вниз, продолжая 
выпускать энергию из кончиков пальцев.

Активизируем кончики пальцев ног, чтобы их активность сровнялась с 
кончиками пальцев рук.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Раскручивание трёх дань-тяней.
Выберете удобное положение, стоя или сидя. Разделяем тело на три 

уровня :
верхний дань-тянь голова,
средний дань-тянь грудная клетка,
нижний дань-тянь брюшная полость (от промежности до диафрагмы).

а) Начинаем с нижнего дань-тяня. Ощутим брюшную полость как 
шар, который начинаем раскручивать как водоворот энергии по часовой 
стрелке, если циферблат на животе. Подобно вращению вихря в аквариуме 
промываем внутренние органы и ткани брюшной полости. Осторожно 
омывая зоны, которые приносят негативные ощущения. Эти зоны не 
встряхиваем жёстко, а как ручеёк омывает камень, так энергетический 
поток размывает постепенно застойные зоны, смывая шлаки, застойную 
энергию и делая ткани энергопроводными.

б) Средний дань-тянь раскручиваем против часовой стрелки, если 
циферблат на груди. Промываем лёгкие, сердце, межрёберные мышцы, 
рёбра, грудной отдел позвоночника, лопатки. Все эти зоны объединяем в 
единый вращающийся шар который усиливаем в едином активном 

верхний дань-тянь

средний дань-тянь

нижний дань



вращении.
в) Верхний дань-тянь. Раскручиваем энергию в голове по часовой 

стрелке, если циферблат на лице. Промываем органы чувств, мозг, 
черепную коробку, кожу лица и корни волос. С верхним дань-тянем 
необходимо работать очень осторожно, не перегружать энергетически, 
вращение-очень мягкое спокойное.

После работы на верхнем центре обязательно усилить вращение 
нижнего центра.

г) Объединяем вращение всех дань-тяней, одновременно вращая 
энергию во всех трёх уровнях. Раскручиваем взаимоускоряя и стабилизируя 
вращение до мощного и ровного ритма.

Каждый дань-тянь имеет свой энергетический центр-плотный сгусток 
энергии, размером с теннисный шар или апельсин. При работе охватывается 
область тела, находящаяся под влиянием данного центра. Активизация 
охватывает всё физическое тело. Внутренние системы подвергаются 
промывке, активизации и пепераспределению энергии. Главное-энергия 
приходит в движение и не позволяет образовываться мёртвым, застойным 
зонам, которые являются причиной заболеваний тканей, органов.

Раскручивание трёх центров прорабатывается до перехода контроля 
вращения на подсознательный уровень, этот процесс может занять неск 
олько месяцев или лет в зависимости состояния внутренней энергии и 
времени, которое вы выделяете для работы с ней. Разговариваете ли вы с 
кем-то, делаете что-то, стоите на остановке ... Не зависимо от того, чем вы 
занимаетесь раскручивайте свои центры, от их активности зависит ваше 
состояние.

Постоянная работа с активизацией внутренней энергии придёт позже, 
а сейчас вновь сосредоточтесь на трёх дань-тянях. Это упражнение 
активизирует физическое тело и подпитывает его энергией оболочек, 
усиливает проницаемость мембран.

При раскручивании энергии в обратную сторону, происходит выделение 
энергии из тела в оболочки.

Даём себе установку на ровное и сильное вращение центров во время 
продолжения занятия.



РАЗМИНКА (продолжение)

5. Змея ползущая по траве.

Оседаем в «позу слуги» (рис. 2.16), объединённые “головой дракона” 
ладони, опускаем на пол перед 
собой. 

«Голова дракона»: ладони 
вместе, кончики пальцев смотрят 
вверх.

Затем рука, одноимённая с 
опорной ногой сжимается в 
щепоть и выдвигается в сторону, 
сгибая запястье-это хвост змеи, 
вторая рука-голова змеи ползёт 
по траве перемещаясь к стопе 
вытянутой ноги (рис. 4.3) 

Следуя за ней переносим вес 
тела на вторую ногу (рис. 4.4), 
голова змеи поднимается, 
зажимается в щепоть и сгибает 
запястье.

Хвост выполняет круг перед 
лицом и становясь головой ползёт 
в сторону выпрямленной ноги. 
Чередуя хвост и голову одной и 
другой руки, переносим вес тела 
с ноги на ногу 18 раз.

Рис. 4.3

Рис. 4.4



6. Рассматривание трещин на камне.

а) Оставаясь в «позе слуги» на 
правой ноге, кладём обе ладони 
на правое колено, доворачиваясь 
в сторону до «положения лучника» 
(гун бу). Левая нога становится 
на полупальцы. Прогибаясь в 
пояснице, рассматриваем стенку 
за спиной (рис. 4.5) определяя 
зону своего внимания.

б) Докручиваясь в позу “хвост дракона” (рис. 4.6), левая нога 
перекрещивается с правой, стопа 
становится на внешнее ребро. 
Через правое плечо смотрим на ту 
же стенку, рассматривая 
мельчайшие детали.

в) Затем разворачиваясь до 
исходной «стойки слуги», через 
левое плечо смотрим на ту же 
стенку (рис. 4.7). 

Чередуя положения взгляд 
через спину, одно и другое плечо 
выполняем 7 раз. Каждый раз 
взгляд фокусируется на одной 
зоне из разных положений.

Затем тоже повторяем с другой 
ноги 7 раз, заворачиваясь в хвост 
дракона и возвращаясь в позу 
слуги.

Рис. 4.5

Рис. 4.6

Рис. 4.7



Садимся в позу портного (или лотоса) и проверяем расслабленность 
тела, вращение трёх дань-тяней, активность кончиков пальцев рук и ног.

7. Скручивание гибких нитей.

Сидим в позе портного, правая нога впереди. Поворачиваем верх тела 
на 180° упираясь ладонями в пол 
за ягодицами (рис. 4.8). Ладони 
плотно прижимаются к полу. Не 
отрывая ладоней, стараясь 
сохранить стопы на месте 
разворачиваем тело на 360° в позу 
портного на другую ногу (левая 
впереди). Ладони по-прежнему 
упираются в пол за ягодицами.

Так вертимся то в одну, то в 
другую сторону (по 7 раз в 
каждую) скручивая позвоночник.

МЕДИТАЦИЯ “ПОЛЕТ В ОБЛАКАХ”

Картина: «Полёт в облаках».

Расслабляем мышцы лица, тела, рук и ног, языка. Входим в состояние 
покоя, безмятежности. Мы сидим на берегу горного ручья. Чистый 
сверкающий поток бурлит, неся свои воды мимо. Омывает камешки.

Частички песка, взбудораженные потоком сверкают в солнечных 
лучах.

Мерное журчание воды сливается с шорохом листвы, пением птиц. 
Лёгкий, приятный ветерок приносит с собой запахи молодой листвы и 
цветущих яблонь.

Мир наполнен покоем, наслаждением жизни...
............................................................................

Лёгкие белоснежные облачка привлекают наши взоры и тянут за 
собой.

Рис. 4.8



Мы взлетаем вверх, становясь лёгким, воздушным, полупрозрачным 
облаком и летим вместе с ними, наслаждаясь свободой своего парения, 
подчиняясь только лёгкому потоку несущему нас в даль...

........................................................................................
В размытом, бесформенном облаке формируем контуры физического 

тела и разворачиваясь навстречу ветерку, летим обратно, пропуская 
облака сквозь себя, промываясь, пропуская их одно за другим.

Возвращаемся на берег реки и концентрируемся на физическом теле, в 
котором продолжают вращаться три центра. Усиливая их работу, сохраняя 
внешнюю расслабленность и внутреннюю активность заканчиваем 
занятие.



«Полёт в облаках»



ЗАНЯТИЕ 5

 РАССЛАБЛЕНИЕ И РАЗМИНКА.
 1. Исходное положение.
 2. Промывка ног.
 3. Дракон разминающий свой хвост.
 4. Полёт гуся.
 5. Отдых змеи.
 6. Разминка рук.
 7. Гибкий тростник качается ветром.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАБОТА.
 Раскручивание колец на руках.
 Раскручивание колец на ногах.

 МЕДИТАЦИЯ “ПОГРУЖЕНИЕ В МОРЕ”



РАССЛАБЛЕНИЕ

1. Исходное положение.

Сосредотачиваемся на области шеи. Ощущая тяжесть головы, которая 
опираясь на мышцы шеи и шейные позвонки давит на них своей 
тяжестью.

Внимание переключаем на зону диафрагмы, анализируя вес верхней 
части тела на плоскость диафрагмального листа. Затем на зоне 
тазобедренных суставов чувствуем тяжесть тела, опирающегося на 
суставы.

Опускаем внимание к коленным суставом, прислушиваемся к весу 
тела, находящегося выше коленных суставов. Затем сосредотачиваемся на 
стопах ног. Наше тело своей тяжестью давит на их небольшую поверхность. 
Оцениваем этот нажим, это давление.

Расслабляя стопы, растекаемся ими охватывая поверхность пола.
Усиливая расслабленность всего тела, переносим его тяжесть на одну 

стопу, слегка согнув колени, опустошая другую ногу. Оцениваем, 
сравниваем их состояние. Затем перемещаем вес тела на пустую ногу, 
слушая как тяжесть разливается по её поверхности, а вторая-освобождается. 
Так переливаем заполнение и опустошение, стремясь сделать это наиболее 
полно 18 раз в каждую сторону.

2) Промывка ног.

Распределяем вес на обе стопы. Мысленно погружаем их в горячий 
песок или горячую воду с горчицей. Жар, тепло поднимаем от стоп вверх. 
Внутренние ткани ног, подобно мороженному подтаивают, растапливая 
шлаки (обычно ноги являются самой зашлакованной частью тела). Через 
стопы вытекают чужеродные частицы энергии, подобно накипи, ржавчины 
в трубах, они разъедаются жаром, поднимающимся от стоп, становятся 
жидкими и стекают, уходя в землю. Подогревая снизу, слой за слоем 



поднимаем активность вверх, распределяя от кожной поверхности, мышц, 
связок, до костных тканей, охватывая весь диаметр ноги. Очень тщательно 
срез за срезом очищаем ноги от накипи.

Следя за тем, чтобы вытекающие шлаки не оседали в более нижних 
слоях, мысленно сопровождаем их истечение до выброса из физического 
тела.

Активность кончиков пальцев и всей стопы помогают в выбросе и 
дальнейшей “подтайке” и прочистке.

Особое внимание уделяем суставам, голеностопным, коленным, 
тазобедренным. Через суставные щели можно усилить промывку, выпуская 
грязную энергию не только через стопы, но и через каждый сустав.

Подобная работа требует терпения и полной сосредоточенности.
Продолжая усиливать очистку ног, подключаем физическое 

воздействие.

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

3. Дракон разминающий свой хвост.

Садимся в «стойку слуги» (рис. 4.7), разворачиваем вытянутую ногу 
пальцами вверх, расслабляя промежность, стремимся осесть как можно 
ниже. Перекатываясь на вытянутую ногу, доворачиваемся в позу «хвост 
дракона» (рис. 4.6), сгибаем 
заднюю ногу и положим колено 
на пол. Оседаем на заднюю ногу, 
выпрямив переднюю. Согнув 
корпус, наклоняемся доставая 
лбом колено передней ноги (рис. 
5.1) и возвращаемся в положение 
«стойка слуги». Переходя на 
другую ногу, выполняем  то же в 
другую сторону (по 7 раз в 
каждую).

Рис. 5.1



4. Полёт гуся.

Стоя объединяем ноги вместе 
как единое целое в «положении 
колонны». Руки через стороны 
поднимаем вверх, раскрываем 
крылья. Взгляд вверх.

Тянемся, растягиваем 
позвоночник.

Садимся вниз, охватывая 
крыльями ноги, наклоняемся, 
касаясь грудью бёдер и клювом 
стремясь достать колени (рис. 
5.2).

Возвращаемся в вертикальное положение опуская руки. Выполняем 9 
раз.

5. Отдых змеи.

Во время выполнения этого упражнения, мы меняем положение «отдых 
змеи» влево и вправо.

а) Скручиваемся сначала вправо, садимся в 
«отдых змеи» (рис. 5.3). Начинаем растирать 
ладони друг о друга. Разворачиваемся на 360° 
(стопы не смещаются, а только поворачиваются 
на тех же местах) и вносвь садимся в позу 
«отдых змеи» на другую ногу и потираем 
тыльные стороны ладоней друг о друга.

Рис. 5.2

Рис. 5.3



б) Вновь разворачиваясь вправо, взаимно прижимаем запястья и 
раскручиваем кисти рук на 360°, прорисовывая контуры браслетов на 
обоих запястьях одновременно, в целом 5 кругов. Разворачиваясь влево- 
выполняем 5 кругов кистями в другую сторону, так же плотно прижимая 
запястья.

в) Вновь разворачиваемся вправо, пальцы рук упираются друг в друга, 
с усилиями нажимая подушечками пальцев друг на друга.

Разворот влево- разворачиваем пальцы, как бы раскрывая бутон цветка, 
запястья прижаты внутренними сторонами, ладони смотрят вверх, пальцы 
расслаблены и тоже смотрят вверх.

Выполняем отдых змеи а), б) и в) 5 раз.

6. Разминка рук.

а) Стоя в исходном положении, руки сплетаем с замок, разворачивая 
ладони от себя, выпрямляя локти (рис. 5.4). Приближая руки к себе, 
сгибая локти (рис. 5.5), разворачиваем кисти рук на 360° вновь ладонями 
от себя. Вращая сплетённые ладони 14 раз.

Рис. 5.4 Рис. 5.5



б) Останавливаем руки, выпрямляем локти, 
ладони развёрнуты в положение, когда большие 
пальцы смотрят вниз, ладони смотрят наружу. 
Разворачиваем вместе с корпусом ладони до 
вертикального положения, затем в другую 
сторону по 7 раз.Затем фиксируем плечи, они 
не наклоняются, а кисти продолжают 
разворачиваться 7 раз (рис. 5.6).

7. Гибкий тростник качается ветром.

В исходном положении, руки, оставляя в замке, уводим за голову, 
направляя ладони на заднюю поверхность шеи.

а) Опускаемся в положение «наездника», наклоняемся в сторону, 
доставая локтем колено (рис. 5.7). Вставая в исходное положение, 
скручиваем позвоночнык, поворачивая верх тела вправо-влево, чтобы оба 

локтя успевали посмотреть на стену за спиной 4 раза. Наклоняемся в 
другую сторону, касаясь локтем колена с другой стороны и вновь вставая 
поворачиваемся 4 раза, скручивая позвоночник.

Положение «наездника»: ноги расставлены, колени согнуты, бёдра 

L5.7

Рис. 5.6



параллельно земле.
Выполняем гибкий тростник: наклон-четыре поворота-наклон-четыре 

поворота не менее 9 раз. Входим в ритм движения не делая пауз между 
наклонами и поворотами.

Сохраняя ритм поворотов и наклонов, меняем ракурс наклона так, 
чтобы доставать локтем противоположное колено. Продолжаем качаться 
не менее 9 раз. Стопы сохраняют своё положение.

Принимаем исходное положение.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Раскручивание колец на руках.

Активизируем кончики пальцев рук, сосредотачивая внимание на 
подушечках пальцев, зонах под ногтями, вокруг ногтей.

От кончиков пальцев рук поднимаем активность, направляя поток 
энергии по внешней поверхности фаланг пальцев, ладоней, запястий, 
предплечий, локтей, плеч, до плечевых суставов и опуская по внутренней 
поверхности рук от плечевых суставов, через плечи, локти, предплечья, 
запястья, ладонь до кончиков пальцев.

Раскручиваем вокруг каждой руки эллипс. Течение энергии по руке 
непрерывное, одновременное во всех участках, как ручеёк который 
вращаясь усиливает своё течение, прочищая свой путь. Его воздействие 
охватывает всю руку.

Анализируем зону в центре руки, где встречаются потоки, направленные 
в разную сторону. В этой зоне возникает энергетическое напряжение.

Усиливая, стабилизируя вращение даём себе установку на сохранение 
вращения и часть нашего сознания всё время контролирует эти потоки.

Раскручивание колец на ногах.

Активизируем кончики пальцев ног, стопы. От точек юн-цуань в центре 
стопы, по внутренней поверхности ног поднимаем поток энергии, 
активности до паховых складок и через тазобедренные суставы выпускаем 
по внешней поверхности ноги до кончиков пальцев ног, раскручивая 



вокруг каждой ноги кольцо энергии.
Раскручивание колец на руках и ногах соответствует движению энергии 

по двенадцати основным каналам тела, выходящим в руки и в ноги.

6 янских каналов:

У человека, с поднятыми вверх руками, энергия ян 
(энергия неба, звёзд, солнца) опускается сверху вниз, 
заполняя янские каналы (схема 5.1).

Янские каналы:

1. Канал толстого кишечника. Ветви канала берут 
своё начало от внутренних уголков 
оснований ногтей на указательных 
пальцах рук и уходят в тело (схема 5.2).

2. Канал желудка. Берёт своё начало в 
теле и его ветви уходят в большие пальцы ног к внешним 
уголкам у основания ногтей (схема 5.3).Канал имеет 
ответвления к 2 и 3 пальцам ног.

5.1

5.2

5.3



3. Канал тонкого кишечника. Ветви начинаются от 
внешних уголков корней ногтей мизинцев рук и уходят в 
тело (схема 5.4).

4. Канал мочевого пузыря. Начинается в теле и его 
ветви опускаются по наружному краю стоп, 
оканчиваясь у внешних краёв оснований ногтей 
мизинцев ног (схема 5.5).

5. Канал трёх обогревателей. Ветви начинаются от 
внешних сторон безымянных пальцев рук и уходят в тело 
(схема 5.6).

6. Канал желчного пузыря. Начинается в теле и опускает 
свои ветви к внешним сторонам оснований ногтей четвёртых 
пальцев ног (схема 5.7).

5.4

5.5

5.6

D5.7



6 иньских каналов:

Энергия инь (энергия земли, воды), поднимается 
снизу вверх (схема 5.8), заполняя иньские каналы.

Иньские каналы:

1. Канал лёгких. Ветви канала начинаются в теле и по 
внутренним поверхностям рук опускаются до внутренних 
уголков у оснований ногтей больших пальцев рук (схема 
5.9)

2. Канал селезёнки. Ветви начинается от внутренних 
углов оснований ногтей больших пальцев стоп и уходят 
в тело (схема 5.10).

3. Канал сердца. Начинается в теле и свои ветви опускает 
по внутренним поверхностям рук к внутренним уголкам у 
оснований ногтей мизинцев (схема 5.11).

5.9

5.10

5.11

5.8



4. Канал почек. Ветви начинаются от мизинцев ног и 
поднимаются по внутренним поверхностям ног до 
пазовых складок и уходят в тело (схема 5.12).

5. Канал перикарда. Начинается в теле и опускает свои 
ветви по внутренним поверхностям рук к кончикам средних 
пальцев (схема5.13), проходя через точки лао-гун (схема 
2.1).

6. Канал печени. Ветви берут своё начало от центра 
ногтевого ложа больших пальцев ног и по внутренней 
стороне ног поднимаются в тело (схема 5.14).

Раскручивание колец на руках и ногах даёт общую проработку 
взаимосвязи каналов, улучшает переток энергии из одного канала в 
другой. С более детальной проработкой каналов вы можете познакомится 
в книге “Жемчужины цигун” Заложнова В.

5.13

5.14

5.12



МЕДИТАЦИЯ “ПОГРУЖЕНИЕ В МОРЕ”

Рисунок: «Глубины моря».

Эту медитацию лучше выполнять лёжа.

Растекаемся по полу, снимаем постепенно с тела напряжение слой за 
слоем, начиная с кожного покрова.

Находим наиболее удобное положение рук, ног, стем, чтобы мышцы не 
удерживали напряжение. Расслабляясь прислушиваемся к волнам тепла, 
мягкости, поднимающимся из глубин Земли. Они окутывают наше тело, 
как нежные руки матери обнимают дитя. Согревают, защищают и дают 
силу, уверенность.

На волнах этого тепла покачиваемся как в колыбели, сливаясь с ритмом 
волн, с их дыханием, становимся их маленькой частицей.

Раскачиваясь в волнах, мы чувствуем глубину энергетического моря 
под собой. Над нами светит солнце, согревая лицо, переднюю часть тела. 
Под нами приятная прохлада воды. Наше тело на грани слияния воды и 
воздуха.

Прислушиваемся к плёнке, разделяющей эти две стихии, оцениваем их 
воздействие на поверхности и внутри тела.

Очень медленно начинаем погружаться в воду. Она обнимает тело со 
всех сторон, растворяя его в себе. Теряем ощущение тела. Только искра 
нашего сознания медленно погружается.

От поверхности нас отделяет тонкая плёнка воды, сквозь неё мы видим 
размытые очертания Солнца. Погружаясь всё глубже, наблюдая как 
утолщается слой воды над нами, переводим взгляд вокруг себя,  вниз. 
Продолжаем погружение. Проходя слой за слоем уровни этого океана.

Ощущаем изменения в каждом уровне. В каждом слое своя энергия, 
своя жизнь.



На каждый мы реагируем по-разному. Поднимаясь или опускаясь 
находим слой океана, в котором мы чувствуем себя наиболее комфортно, 
обживаем этот уровень, знакомимся с ним.......................................

Постепенно поднимаемся из глубин к поверхности океана. Всплывая к 
границе раздела двух стихий. Вновь ощущаем покачивание на волнах.

Прислушиваемся к телу, к кончикам пальцев рук и ног, к вращению 
колец вокруг них.Выходим к обновлённому, очищенному состоянию с 
новыми ощущениями, новым опытом. Сохраняем всё это не возвращаясь 
в привычное состояние, а воспринимая всё вокруг и себя с этим 
обновлённым восприятием.

«Глубины моря»
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ЗАНЯТИЕ 6

 РАЗМИНКА
 1. Активизация скрытых впадин.
 2. Касания проворного локтя.
 3. Чугунный шар приходит в движение.
 4. Раскрытие чаш к небу.
 5. Раскачивание кувшинов.
 6. Встряхивающие вибрации.

 РАССЛАБЛЕНИЕ.
 Дыхание.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
 1. Набор янской энергии.
 2. Янский душ.
 3. Набор иньской энергии.
 4. Иньский душ.
 5. Объединение Космоса и Земли.

 МЕДИТАЦИЯ “ВНУТРЕННИЙ МИР”.
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РАЗМИНКА

1. Активизация скрытых впадин.

В исходном положении ударяем 
ладонью правой руки последовательно по:      

   задней поверхности шеи,
затем тыльной стороной правой ладони:
   подмышку левой руки,
затем ладонью правой руки:
   правую подъягодичную впадину,
   подколенную впадину правой ноги 

Чередуя четыре удара, ускоряем темп, стремясь достичь максимальной 
для себя скорости и некоторое время удержать её.

Тоже выполняем с другой руки: 
ударяем ладонью левой руки:
  заднюю поверхность шеи,

 затем тыльной стороной левой ладони:
   правую подмышечную впадину,
  затем левой ладонью:
   левую подъягодичную впадину
   левую подколенную впадину.

2. Касания проворного локтя.

Ударяем правым локтем вверх, согнув руку. 
Кулак смещается за плечо (рис. 6.1).

L6.1



 150 Прикосновение

Затем последовательно: удар 
локтем чуть выше пупка, в левую 
паховую складку и внешнюю 
часть свода стопы (наклоняясь 
вниз)(рис. 6.2).

Чередуя, ускоряем темп. Тоже 
с другой руки в инверсии.

3. Чугунный шар приходит в движение.

Ноги на ширине плеч, берём шар и по дуге раскачиваем его как 
маятник. В движение ключаются все мышцы тела. Дуга от живота и выше 
головы, то же в другую сторону. Раскачивание продолжаем концентрируя 
внимание на тяжести шара, его вес тунет нас и всё тело качается, 
подчиняясь инерции этого тяжёлого шара.

4. Раскрытие чаш к небу.

Разделяя шар на две половинки, 
удерживаем каждую в своей ладони. 
Янской ладонью поднимаем чаши рук 
вверх перед собой, разворачивая кисти рук 
пальцами друг к другу, ладонью наружу, 
опускаем руки вниз оседая в стойку 
«наездника», согнув колени, заводим руки 
назад, вновь направляя ладони к небу(рис. 
6.3), сцепляя руки в замок и максимально 
тянем их вверх. Выполняем 9 раз.

Рис. 6.2

Рис. 6.3
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5. Раскачивание кувшинов.

Исходное положение, руки опущены вдоль 
тела. Формируем ладони как бы удерживая за 
горлышко два больших, тяжёлых кувшина, 
наполненных водой.

а) С силой напрягаем пальцы, отведя их 
максимально друг от друга и ощущая 
удерживаемый вес. 

б) Один кувшин поднимаем вверх перед 
собой, другой назад, за себя и перевернув (рис. 
6.4). Затем меняем их местами. Удерживая 
напряжение всех пальцев, чередуем положение 
кувшинов, прислушиваясь как 
перераспределяется их вес.

6. Встряхивающие вибрации.

Ноги чуть шире плеч. Расслабляем мышцы лица, рук, плеч, спины, 
живота, промежности.

Отрывая пятку правой ноги, переносим на неё вес тела и ударяем 
пяткой в пол. Обрушиваем на неё всю расслабленную массу.

Затем приподняв левую пятку, обрушиваем вес тела на неё, ударяя в 
пол. Перенося вес тела, падаем на одну и другую пятку 120 раз.

Тело подобно студню, вибрирует, каждый толчёк волной протекает по 
телу, достигая макушки. Щёки, руки, встряхиваются при каждом ударе, 
усиливая расслабленность. Прислушиваемся как волна прокатывается в 
почки, кишечник, лёгкие, полушария мозга, придавая им раскачку, 
встряхивая, заставляя вибрировать.

Остановившись, прикрываем глаза и впитываем, распределяем 
вибрации по всему телу.

Каждая клеточка активна, каждый орган ещё долго удерживает 
импульсы раскачки.

Рис. 6.4
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РАССЛАБЛЕНИЕ

Дыхание.

Успокаиваясь, расслабляясь, дышим животом. Вдыхая, вбираем волну 
чистого воздуха и активной энергии. Вдох опускает диафрагму, 
разделяющую грудную клетку и брюшную полость и слегка выпячивает 
живот, расслабляя мышцы пресса, межрёберные мышцы и ткани 
внутренних органов.

Собирая в нижнем дань-тяне застойную, отработанную энегию, 
привыдохе выбрасываем её вместе с воздухом. Каждый выдох усиливает 
расслабление, используем выброс энергии для смягчения тканей 
физического тела и вновь вбираем следующую волну, опуская её в 
брюшную полость. Настраиваясь на промывку тела, используя процесс 
дыхания, дышим около 3 минут.

При таком дыхании активно работает весь объём легких, массируется 
перистальтика кишечника и органы брюшной полости.

Войдя в ритм брюшного дыхания, расслабляем мышцы спины, 
тазобедренные суставы, поясницу. Волна расслабления протекает по 
ногам, омывая бёдра, колени, голени, через щиколотку перетекает в 
ступни. Выбрасываем напряжение через кончики пальцев ног и сразу 
активизируем их. Одновременно включаем активность пальцев рук. 
Подключаем кончики пальцев к дыханию: при вдохе-втягиваем всем 
телом чистую энергию, привыдохе-через кончики пальцев рук и ног, через 
нос, выбрасываем отработанную энергию. Как более грубые для энергии 
окружающих тело оболочек, покидая физическое тело шлаки оседают 
вниз и уходят в землю.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Набор янской энергии.

Настраиваем свои рецепторы на поток энергии Звезд, Солнца. Эти 
лучи всегда омывают нас, пронизывают наши оболочки и тела. 
Прислушиваемся к этому водопаду Космоса. Стоим под дождём чистой, 
лёгкой, приятной энергии. Её ручейки стекают по поверхности кожи, 
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омывают лицо, затылок, грудь, спину, боковые поверхности, руки и ноги. 
Этот поток, свободно проникает в физическое тело, подобно золотой 
жидкости, льющейся в сосуд, зополняет его объём, омывает стенки и 
внутренние структуры. Выливается из многочисленных краников пальцев 
рук и ног, создавая внутри сосуда постоянно текущий чистый, активный 
поток. Выжимаем из тела старую, вязку энергию и заменяем её лёгкой и 
здоровой.Переходим от пассивного восприятия янского потока к активному 
втягиванию, как магнит притягиваем, усиливаем протекание в теле и 
увеличиваем выход энергии через кончики пальцев рук ног, промывая все 
внутренние органы, ткани, особенно обращая внимание на наиболее 
слабые зоны.

Поднимаем руки встороны-вверх, раскрывая янские ладони, удерживаем 
огромный конус-чашу, собирая живительные лучи поверхностью рук, 
плеч, головы.

2. Янский душ.

Накопив в чашах рук янский потенциал, 
поднимаем чаши рук над головой и выливаем 
из чаш накопленную энергию, разворачивая 
ладони к себе (рис. 6.5). Опускаем руки вниз 
вдоль передней линии тела, сопровождая поток 
протекающий в теле до кончиков пальцев ног, 
охватывая влиянием рук всё тело от передней 
до задней поверхности, чутко слушая реакцию 
внутренних органов на протекающую волну. 
Вновь раскрываем янские ладони, собираем в 
чаши рук космический дождь и вновь выливаем 
на голову, сопровождая ладонями протекание 
энергии вниз. Выполняем янский душ нечётное 
количество раз (янские числа-нечётные). 
Расслабляемся анализируя своё состояние.

3. Набор иньской энергии.

Настраиваемся на активность стоп, промежности- зон связывающих 
физическое тело с потоками энергии, излучаемыми из земных недр. Стпы 

L6.5
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стоят на родниках, бьющей из земли энергии. Подобно корням энергии, 
питающим ствол живительной силой, втягиваем мягкую иньскую энергию. 
Пропускаем фонтаны энергии в ногах, напитываем ткани, смягчаем, 
смазываем суставы. Спокойно, ощущая каждый сантиметр продвижения 
потока внутри ног, поднимаем уровень иньской энергии в теле. Постепенно 
погружаем каждый орган, напитывая, окутывая оздоравливающей, 
омолаживающей энергией. Погружаем грудную клетку и голову, выпуская 
из темечка поток вверх, который мощной струёй бъёт вверх и рассыпается 
фонтаном, окутывающим тело.

Опустив руки ладонями вниз. Усиливаем набор иньской энергии 
добавляя к стопам и промежности зоны ладоней. Раскрываем конус-чашу, 
погружая его в землю и через него вбираем, втягиваем энергию из глубины 
земли. Ткани, нуждающиеся в иньской энергии собирают её, подобно 
иссушённой губкевпитывающей воду.

Мысленно погрузив руки в Землю, зачерпываем огромный шар иньской 
энергии и пропускаем его через всё тело. Ладони направляем к телу и 
сопровождаем подъём энергии от стоп до макушки, охватывая весь объём 
тканей от кожного покрова до костных тканей.

4. Иньский душ.
Доведя руки до положения над головой, 

раскрываем их в стороны, направляя ладони к 
земле (рис. 6.6). Вновь погружаем внимание в 
её глубины, опускаем руки, зачерпывая 
очередной шар энергии иньскими чашами и 
сопровождая его в теле, поднимаем руки по 
передней линии тела, ладонями к себе. Иньский 
душ выполняем чётное число раз (чётные 
цифры-инь).

Насытив таким образом тело янской и 
иньской энергией, совмещаем оба потока.

5. Объединение Космоса и Земли.
Удерживаем одновременно поток сверху- ян 

и поток снизу-инь. В брюшной полости эти 
потоки встречаются и раскручивая друг друга, начинают вращать энергию 
нижнего дань-тяня по часовой стрелке, если циферблат на животе. 

L6.6
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Закручиваем в животе смерч, водоворот, который аккомулирует, уплотняет 
в себе энергию. Наш нижний центр становится точкой встречи Земли и 
Космоса. Его вращение усиливает приток энергии сверху и снизу, 
притягивая и активизируя их. Даём себе установку на удержание двух 
потоков, вращения центра и активности кончиков пальцев рук и ног.

МЕДИТАЦИЯ “ВНУТРЕННИЙ МИР”

Картина: «Семья».
Медитация направлена на психологические оболочки.
Мой внутренний мир...
Как часто я заглядываю в него?
Для меня очень важен окружающий мир. Как он принимает меня?
Отторгает или не замечает? Подстраиваясь к его требованиям, я говорю 

то, что хотят слышать. Я одеваюсь так, как хотят видеть. И в конечном 
итоге я думаю штампами этого мира.

Мои глубинные чувства-любовь, ненависть, нежность, гнев, радость, 
грусть, они переполняют меня. Это фейерерк эмоций и чувств. Каждое из 
ни огромно и великолепно в своём проявлении. Каждое имеет свою 
неповторимость, цвет, сияние.

Они имеют право быть!!! Во всей чистоте и силе. В моей жизни я часто 
зажимаю эти проявления, засыпая фейерверк шелухой усреднённых 
эмоций, прячу истинные чувства за маской. А мой внутренний мир? Что 
испытывает он?

Погружаюсь в его глубины, вижу себя изнутри... Какой он огромный, 
многообразный, многоликий, изменяющийся постоянно. Но имеющий 
целостную, неизменную сердцевину, помогающую сохранить мою 
психическую суть.

Я хочу, я очень хочу найти источник силы, укрепляющий мою веру в 
мои возможности. Помогаю себе, окутывая тело, душу, мозг покоем, 
отстранённостью от внешнего. Я настраиваюсь на совершенствование 
себя.Я безжалостно и трезво оцениваю себя, я буду честен, зачем мне 
перед собой одевать маску. Я верю в свои силы. Моя психика сосредоточена, 
мобилизована моим желанием выявить, познать, устранить всё мешающее 
безупречности моей внутренней гармонии и счастья. Сбрасываю шелуху 
и даю простор своим проявлениям...
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«Семья»
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ЗАНЯТИЕ 7

 РАЗМИНКА.
 1. Замешивание глины.
 2. Голова цапли.
 3. Обороняющийся краб.
 4. Свернувшаяся змея.
 5. Отдыхающая ящерица.
 6. Раскачивание плуга.
 7. Котёнок, играющий хвостом.
 8. Открывание ворот.
 9. Лотос поворачивающийся вслед за движением солнца.
 10. Ветер шевелит лепестки лотоса.

 РАССЛАБЛЕНИЕ.
 Дыхание.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
 Большое небесное кольцо.
 1. Большое небесное кольцо (янское).
 2. Большое небесное кольцо (иньское).
 3. Вращение большого небесного кольца в движении.

 МЕДИТАЦИЯ “СТРАХ”.
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РАЗМИНКА

1. Замешивание глины.

Стоя в исходном положении наклоняемся вперёд, ладонями берёмся за 
внутренние рёбра стоп, сгибаем по очереди колени (как бы шагая). Одно 
колено сгибается, другое выпрямляется 18 раз.

Возвращаемся в исходное положение.

2) Голова цапли.

а) Кончиком носа, как клювом рисуем 
перед собой круг (схема 7.1) в одну и другую 
сторону по 7 кругов.

б) Продолжаем рисовать носом круги в 
другой плоскости (схема 7.2) по 7 кругов в 
каждую сторону.

в) Опуская голову вперёд, прокатываем её по плечам, делая полный 
круг

в одну и другую сторону по 7 раз. Внимание по-прежнему на кончике 
носа как на кисточке, которой рисуем круг вокруг себя.

7.2

7.1
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3. Обороняющийся краб.

а) Сидя, выпрямляем ноги 
вперёд, руки упираются ладонями 
в пол за спиной. Поднимая таз, 
переносим вес тела на ноги, 
стараясь коснуться ягодицами 
пяток. Выполняем 7 раз.

б)  Затем выполняем тоже 7 
раз, но руки пальцами направлены 
назад (рис. 7.1).

4. Свернувшаяся змея. 

Продолжая сидеть, одну ногу перекрещивая 
с другой, ставим на стопу, приближая пятку к 
ягодице, а вторую, сгибая, приближаем пяткой 
к другой ягодице в позу “китайский лотос”(рис. 
7.2).

Обнимаем верхнюю ногу и, наклоняясь 
вперёд, положим локти на пол 
(рис. 7.3).

Возвращаемся в сидячее 
положение и перекрещиваем ноги 
в «китайский лотос», поменяв 
положение ног. Вновь наклоняемся 
и достаём пол. Так чередуя, 
достаём пол 14 раз.

5. Отдыхающая ящерица.

Рис. 7.2

Рис. 7.1

Рис. 7.3
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а) Сидя, одна нога вытянута, другая лежит на бедре, наклоняемся 
вперёд к вытянутой ноге и руками берёмся за стопу, стремимся лбом 
достать колено и застыв в такой позе (рис. 3.23), отсчитать 5 дыхательных 
циклов (вдох-выдох 1 цикл).

Меняя ноги, наклоняемся ещё на 5 циклов.

б) Сохраняя то же положение ног, наклоняемся вперёд, доставая пол 
локтями. Отсчитываем также 5 дыхательных циклов, выполняем тоже с 
другой ноги.

6. Раскачивание плуга.

Сидя, объединяем стопы ног, обхватываем ладонями. Прокатываемся 
через спину, касаемся пальцами ног пол за головой, принимая позу плуга. 
Не останавливаясь, возвращаемся в видячее положение и вновь 
прокатываясь касаемся пол за головой.

Прислушиваясь к позвоночнику, который скручиваясь получает 
воздействие на различные свои отделы, принимаем позу плуга 7 раз.

7. Котёнок, играющий своим хвостом.

Сидя, подхватываем правую ногу, пропуская правую руку под колено 
изнутри. Ногу перевешиваем через локоть.

Левой рукой начинаем разминать голеностоп правой ноги, вращая 
стопу по кругу в разные стороны, стараясь вращение выполнять за счёт 
руки, а нога предельно расслаблена.

Затем сменив ногу, “повесив” её на левую руку, разминаем правой 
рукой стопу и сустав второй ноги.

8. Открывание ворот.

Сидя, взявшись ладонями за одноимённые стопы, выпрямляем одну 
ногу (рис. 7.4), затем другую. Таким образом “шагаем”, чередуя ноги и 
мягко, осторожно стараемся выпрямить колено 9 раз каждой ногой. Затем 
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выпрямляем обе ноги одновременно, 
сохраняя равновесие и сосчитав до 9 (счёт 
медленный). Возвращаемся к 
расслабленному состоянию.

9. Лотос, поворачивающийся вслед за 
движением Солнца.

Сидя перекрещиваем ноги в «китайский лотос». Вставая, раскручиваемся 
на 360°, садясь в «китайский лотос» с другой ноги.

Стопы разворачиваются сохраняя свое местоположение. 8 раз меняя 
ноги, садимся и встаём, превращая смену поз в единое, слитное 
движение.

10. Ветер шевелит лепестки лотоса.

Сидя в положении «китайский лотос», не втавая, меняем положение 
ног на ту же позу, с другой ноги. 8 раз ноги перекрещиваются друг с 
другом чередуя положение сверху и снизу.

Встаём в исходное положение. Расслабляем мышцы от макушки, до 
кончиков пальцев ног.

Рис. 7.4
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Большое небесное кольцо.

Раскручивание энергии по большому небесному кольцу в китайских 
традициях, это передача энергии по основным каналам, которые питают 
энергией внутренние органы.

В естественном ритме каждый канал и связанный с ним орган, 
сохраняет пик активности в течении 2 часов и отдаёт следующему по ходу 
каналу (органу). В течении 24 часов все каналы проходят пик напряжения 
и пик седатации (через 12 часов). В практиках Цигун возможен ускоренный 
процесс прокатывания энергетической волны по всем каналам и 
наполнение этой усиленной волной канала, самого активного на время 
занятий. Такие практики позволяют выровнять общий потенциал энергии 
внутренних органов, предохраняют от нехватки энергии или переполнения 
каналов. Прочищают ход каналов, расширяют их естественный путь и 
активность заполнения энергией.

03 - 05 часов легкие    инь
05 - 07 часов толстый кишечник  ян
07 - 09 часов желудок   ян
09 - 11 часов селезёнка   инь
11 - 13 часов сердце    инь
13 - 15 часов тонкий кишечник  ян
15 - 17 часов мочевой пузырь  ян
17 - 19 часов почки    инь
19 - 21 часа перикард   инь
21 - 23 часов тройной обогреватель ян
23 - 01 часа желчный пузырь  ян
01 - 03 часов печень    инь

Чередование активности каналов:
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Чередование активности каналов:
инь>>>>>>>>>ян>>>>>>>>>>>ян»»»»»»» инь»»»»»»инь»»»»»»»»»ян
легкие > толстый кишечник > желудок > селезёнка > сердце > тонкий 

кишечник

 инь<<<<<<<<ян<<<<<<<<<<<ян<<<<<<<инь<<<<<<инь<<<<<<ян 
печень<желчный пузырь<тройной обогреватель<перикард<почки<моч

евой пузырь

Прогонка энергетической волны по большому небесному кольцу, 
требует хорошей энергетической подготовки, знания проекции каналов, 
системы передачи энергии из одного канала в другой. Для этого необходимо 
иметь достаточный опыт практической работы. Подготовительными 
фазами работы могут быть вращение колец на рука и ногах (смотри 
занятие 5), а также раскрутка обобщённого большого небесного кольца, 
которое в зависимости от времени суток, изменяет своё направление и 
задействует одновременно все иньские или все янские (включая 
сухожильно-мышечные и чудесные) каналы.

В этом варианте работы акцент от энергетической системы физического 
тела перемещается на взаимодействие каналов тела и первой энергетической 
оболочки (схема 7.3-4). Происходит усиление, уплотнение оболочки, 
окружающей физическое тело, укрепляется её защитные свойства и 
улучшается обмен энергией между физическим телом и окружающей его 
энергией.

1. Большое небесное кольцо (иньское).

Выполняется если вы занимаетесь вечером.
а) Исходное положение. Руки расслаблены, поднимаем 

кисти рук на уровень диафрагмы, ладонями вниз. 
Активизируем кончики пальцев рук и ног (зоны 
подушечек пальцев, под ногтями и вокруг ногтей). 
Выпуская энергетические нити, связываем пальцы рук и 
ног (как паучёк, выбрасывающий тысячи паутинок) 
эластичными энергетическими нитями 

7.3



 164 Прикосновение

б) Вращение энергии начинаем от стоп (схема 7.3), вверх по ногам, 
телу, к макушке и выливаем через руки.

Этот вариант работы включает собственную иньскую энергию 
тела,активизирует каналы и органы. 

в) Подключаем набор энергии земли через стопы. При этом усиливается 
активность и насыщение иньской части канальной системы.

Это кольцо наиболее благоприятно вращать вечером.

2. Большое небесное кольцо (янское). 

Выполняется если вы занимаетесь утром. 
а) Повторяем из предыдущей формы. 
б) Энергия опускается в теле и втягивается через 

ладони (схема 7.4). Этот вариант включает внутреннюю 
янскую энергию, прогоняет её по янским каналам. 

в) При подключении набора энергии ян через зону 
сы-шень-цунь на голове, усиливается янский потенциал 
и активность янских каналов. Работа с этим кольцом 
наиболее благоприятна в утреннее время суток.

Вращение большого небесного круга следует начинать только после 
освоения вращения колец рук и ног. Этот подготовительный этап позволяет 
подготовить ветви каналов в руках и ногах , прочистить их, вывести 
шлаки и в последующем прокручивании по большому кольцу, помогает 
промывать всё тело, акцентируя внимание на внутренних органах, не 
вносить в них “грязную” энергию из рук и ног.

3. Вращение большого небесного круга в движении.

Раскручивая большое небесное кольцо в направлении, соответствующем 
времени суток, добиваемся хорошего ощущения вращения энергии. Это 
вращение должно быть мощным, стабильным на всех участках движения 
кольца. Добавляем движения телом, которые направлены на усиление 
мобильности колец, “раскачивание” проекций каналов и формирование 
управления энергетическими перетоками в движении.

а) Удерживаем кисти рук на уровне диафрагмы.

7.4
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б) Продолжаем раскручивать иньское или янское кольцо.

в) Расслабленные руки поднимаем до уровня плеч, локти слегка 
согнуты.

Усиливая сгибание локтей, медленно приближаем кисти рук к телу и 
вновь отдаляем. В это время продолжаем вращать кольцо, наблюдая за его 
изменениями. Выполняем 9 раз.

г) В очередной раз отдалив кисти рук от тела (локти по-прежнему 
слегка согнуты), на уровне диафрагмы и вновь приближаем их друг к 
другураздвигаем руки в стороны. Выполняем 9 раз анализируя течение 
энергии в теле, руках и ногах.

д) Ноги поставим на две ширины плеч, 
выносим одну руку в сторону- вверх, а 
вторую в сторону-вниз (рис. 7.5). 
Переносим вес тела на ногу, одноимённую 
с поднятой вверх рукой. Начинаем 
покачиваться, подобно весам, перенося 
вес тела с ноги на ногу, меняя положение 
рук 18 раз в каждую сторону.

е) Выполняем комплекс Тай-Цзи Цюаня 
с удержанием большого небесного круга. 
Если вы ещё не выучили такой комплекс, 
то изучая вращение колец, поделайте 
различные плавные движения с перемещениями тела, с изменениями 
положения рук и ног. Выполняйте движения по траекториям кругов, 
эллипсов, восьмёрок. Не делайте резких углов, остановок, обращайтесь с 
нитями текущей энергии из рук и ног, подобно паучку, плетущему свою 
паутинку, её натяжение должно быть ровным и равномерным иначе она 
просто порвётся. Окутайте своё тело такой паутинкой, укрепите 
окружающий его кокон. Заканчивая выполнение упражнений проверяем 
движение энергии в кольце, её течение изменилось, укрепите это движение, 
ещё более активно раскручивая “Большое небесное кольцо”.

Даём себе установку на удержание этого кольца при любой дальнейшей 
деятельности, каждое наше движение будет усиливать и укреплять 

Рис. 7.5
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течение энергии.

МЕДИТАЦИЯ “СТРАХ”

Картина: «Глаза страха».
Медитация направлена на психологические оболочки.
СТРАХ... Почему он входит в меня?
В момент появления в этом мире, вместе с первым глотком воздуха, 

разрывающим мои лёгкие в меня врывается страх.
Потеря... потеря уютного, спокойного состояния в утробе матери и 

приобретение этого нового, не понятного состояния, нового мира.
Я расту, растут мои страхи, их много...
Тёмная комната, потеря привычной зрительной ориентации в этом 

мире, приобретение новых ощущений тёмного пространства.
Страх, что мама уйдёт, с ней спокойно и уже привычно, без неё- 

страшно...
Я расту, приобретая, осваивая многое вокруг и растёт количество 

различных страхов. Страшно, что будут ругать, страшно потерять друзей, 
первую любовь и я теряю... и приобретаю новый опыт чувств, ощущений, 
прохожу новую ступень познания, раста, закаливания своей души.

..................................................................................................................
Страх перед насилием, боязнь потерять привычное тело и приобрести
новой-ущербное состояние. Но это тоже приобретение того нового 

состояния, новых чувств, нового опыта. Ещё ступень для роста, 
формирования моей души.

Если она выдержит...
А если выдержит?!!!
..............................................
Страх смерти, как и момент рождения-переход из обжитого, знакомого 

состояния в новое, неизвестное, но несомненно несущее что-то новое.
Так что я теряю? Что приобретаю?
Что такое СТРАХ ?
Самое сильное чувство? Ощущение перехода из одного состояния в 

другое? Или предчувствие этого перехода ?
Мой страх... Его глубины... Щупальца проникающие в меня. Я хочу 

познать, увидеть, ощутить. Познанное может быть управляемым...
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Глаза страха



 168 Прикосновение

ЗАНЯТИЕ 8

 РАЗМИНКА.
 1. Исходное положение.
 2. Костыль старого Лао.
 3. Охлаждение чая.
 4.Очищение рук.
 5. Змея осматривает пещеру.

 ДЫХАНИЕ.
 РАЗМИНКА (продолжение).
 6. Оглядывающися дракон.
 7. Покачивание лотоса.
 8. Электрический скат.
 9. Наложение печати.
 10. Закрывание замка.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
 1. Земная спираль в первой оболочке.
 2. Заполнение шара энергией земли.
 3. Сияние радуги.
 4. Начертание знака бесконечности
 5. Начертание кругов.
 6. Разминка для рук.
 7. Сосульки.

 МЕДИТАЦИЯ “ЛЮБОВЬ”.
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РАЗМИНКА

1. Исходное положение.

2. Костыль старого Лао. Положим правую 
ногу на бедро левой (рис. 8.1).

а) Садимся и встаём, не опуская ногу с 
бедра 7 раз, сохраняя положение ног, можете 
помогать себе, опираясь руками...

б) Сохраняя правую ногу на бедре левой, 
приседаем на левой ноге, садясь на её пятку, и удерживаем равновесие, 
считая до 9 (счёт медленный). Правая нога по-прежнему лежит на бедре 
левой. Опускаем колено правой ноги, доставая пол.

Возвращаясь в исходное положение, повторяем всё с другой ноги.

3. Охлаждение чая. 

Это упражнение включает разминку всех суставов рук одновременно.
Раскрывая кисть руки в виде пиалы с чаем, удерживаем янской ладонью 

на протяжении всего движения, стараясь не пролить горячий чай. 

Рис. 8.1
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а) Описываем рукой, держащей чашу, круг 
под рукой и круг над головой, в целом рисуя 
цифру 8, одна петля которой проходит над 
головой, а другая - сбоку от тела. (рис. 8.2).

б) Затем эту же восьмёрку описываем в обратную сторону. Раскручивая 
руку в максимально быстром темпе и всё время удерживая её ладонью 
вверх. Не опрокиньте горячий чай!!!

Всё движение повторяем другой рукой. 

в) Двумя руками синхронно рисуем две восьмёрки сначала в одну 
сторону несколько раз, затем в другую сторону.

г) Усложняя систему взаимосвязи рук, рисуем встречные восьмёрки, 
одна рука очерчивает первую траекторию, а другая - вторую.

4. Очищение рук. 

Раскрывая руки в стороны, поднимаем ладони вверх, делая вдох, 
оседаем в положение «наездника». Руки помещаем перед грудью,большие 
пальцы рук оставлены вниз, остальные пальцы смотрят вверх. На 
форсированном выдохе выбрасываем энергию из нижнего дань-тяня 
через пальцы рук, одновременно выталкиваем ладони от себя локти 
остаются чуть-чуть согнутыми. Выполняем 9 раз, повторяя вдох с набором 
энергии через чаши рук и выброс с выдохом и нижнего центра.

Рис. 8.2
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5. Змея осматривает пещеру. 

Вращаем языком в полости рта, скользя по верхней и нижней челюсти 
8 раз в одну, 8 раз в другую сторону. 

Кончиком языка рисуем круг на верхнем нёбе 8 раз в одну, 8 раз в 
другую сторону. 

Слюна, которая скапливается в полости рта, насыщена энергией.
Разделив её на три глотка, пропускаем в пищевод, смачивая его 

стеночки и прослеживаем путь до желудка, обволакивая его внутреннюю 
поверхность этой активной жидкостью, создавая защитную и лечебную 
плёнку.

ДЫХАНИЕ (через кожу)

Активизируем кожный покров тела во всех зонах. Выполняем вдох 
через все поры кожного мешка, опускаем энергию в нижний дань-тянь. 
Задержав дыхание, мысленно собираем все болезни и на выдохе 
выбрасываем мутную энергию за горизонт через все клеточки кожи. 
Выполняем дыхательный цикл Вдох-накопление-выброс-пауза не менее 
36 раз.

6. Оглядывающийся дракон. 

В исходном положении руки ладонями кладём на зону почек, средние 
и безымянные пальцы рук соприкасаются, поворачивая верх тела вправо-
влево, заглядываем на “дальнюю” пятку, бросая взгляд через плечо и 
спину в сторону поворота. Затем заглядываем из-под руки туда же, 
фиксируя глазами, как фотографируя плёнку. Таким образом 
поворачиваемся, меняя взгляд через одно и другое плечо, не менее 3 
минут.

7. Покачивание лотоса. 

а) Сидя в позе портного, положить перед собой руки на пол, а на них 
положить голову, расслабляя корпус (рис. 8.3). Руки перемещаем по кругу 
по полу направо и так же голову кладём на руки то же налево, каждый раз 
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максимально расслабляем все группы мышц. Выполняем 5 раз.

б) Садимся на пятки, правую ногу ставим на стопу перед собой, 
переносим на неё вес тела, отрывая пятку левой ноги от пола. Возвращаям 
вес тела на левую ногу и вновь переносим на правую. Перекатываем вес 
тела с ноги на ногу, расслабляя зону промежности. 

г) Не вставая, переносим левую ногу вперёд перед собой и, заполняем 
её весом. Затем чередуя вынос ног вперёд и перенос тела, шагаем 
“гуськом”, выполняя вокруг себя полный круг в одну и другую сторону.

д.) Садимся на пятки и падаем вперёд на руки, отталкиваясь руками от 
пола, возвращаем корпус в вертикальное положение, так же падаем 
вправо и влево, отталкиваясь руками и возвращаясь. Выполняем 5 раз.

8. Электрический скат. 

Встаём возвращаясь в исходное положение. 

а) Берём двумя руками ногу, кладём её на бедро опорной ноги (рис. 
8.1), закрываем глаза и, сохраняя равновесие, медленно считаем до 9. 
Представляйте нить, которая идёт сверху и удерживает вас за макушку, 
как новогодний шарик. Если вас покачивает, не стоит расстраиваться, 
включение вестибулярного аппарата активизирует мозжечёк.

б) Затем согнув ногу пяткой назад, берём её сзади обеими руками, 
притягивая к зоне ягодицы и, опять закрыв глаза, считаем до 9. 

Рис. 8.3
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в) Удерживая ногу также, но берём её двумя руками с одной стороны, 
разворачивая корпус в сторону согнутой ноги и, вновь считаем 9 раз. Тоже 
повторяем с другой ногой.

Активизируем зону мозжечка как голову электрического ската: лёгкие- 
его крылья, позвоночник сливается с нашим. Голова входит в точку бай-
хуэй (самая верхняя точка на черепной коробке), хвост заканчивается в 
зоне копчика. Повторяем упражнение полностью не открывая глаз на 
всём его протяжении, сосредотачиваем внимание на ощущениях 
электрического ската.

9. Наложение печати. 

Возвращаемся в исходное положение, открываем глаза. Руки собираем 
в замок, сплетая пальцы. Скручиваясь в позу отдыха, накрываем заднюю 
пятку (на которой сидим) замком рук, накладывая печать (рис. 8.4). Затем 
положим руки не расплетая ладонями на пол и выпрямляем ноги (рис. 
8.5). Принимая вертикальное положение, раскручиваемся на 360° в позу 
отдыха на другую ногу. Стопы поворачиваясь не меняют 
местоположения.

Накладываем печать на другую пятку и вновь касаясь пола ладонями 
выпрямляемся. Накладываем печать в сумме 14 раз.

Рис. 8.5Рис. 8.4
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10. Закрывание замка. 

Ноги поставим на две ширины плеч. Не расцепляя рук, толкаем одной 
ладонью другую, перенося вес тела с ноги на ногу, затем выполняем 
руками круг перед собой, включая весь корпус и опять толкаем из стороны 
в сторону. Входя в ритм вправо-влево-вправо-влево-круг, повторяем этот 
цикл 14 раз. Перенося вес тела, “пустую” ногу полностью освобождаем 
от веса тела.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Земная спираль в первой оболочке. 

Исходное положение. Поднимаем руки к 
грудной клетке объединяя их в положении 
“голова дракона” (рис. 8.6). Поднимая руки над 
головой, пальцами вверх, раскрываем руки в 
стороны-вверх, разворачивая чаши рук ладонями 
к земле (рис. 6.6). 

Мысленно погружаемся в глубины Земли, 
зачерпывая иньскую энергию. Опускаем руки 
вниз, заполняя чаши ладоней мягкой, вязкой 
энергией (хотя чаши направлены вниз, поток 
энергии бъющий из земли собирается в ладонях, 
концентрация мысли на чашах удерживает и 
усиливает накопленный потенциал). Направляя 
ладони друг к другу на уровне тазобедренных 
суставов, формируем энергетический шар в 
ладонях. Этим шаром медленно рисуем перед 
собой восходящую спираль против часовой 
стрелки (если смотреть сверху) (схема 8.1), 
постепенно поднимая шар до положения перед 
собой выше уровня головы. Вновь раскрываем 
чаши рук к земле и повторяем формирование 
спирали 8 раз.

Рис. 8.6

8.1
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2. Заполнение шара энергией Земли. 

Доделывая предыдущую форму, иньский шар от зоны над головой 
опускаем до уровня нижнего дань-тяня. Ноги поставим на две ширины 
плеч, поворачиваемся к правой ноге, наклоняясь опускаем шар до 
положения над стопой, притягиваем шаром волну энергии Земли и 
поднимаем, медленно выпрямляясь, эту волну внутри ноги, сопровождая 
ладонями. Прогоняем энергию по правой половине тела, выплёскиваем в 
правую руку и через правую ладонь-в шар. Затем то же делаем влево, 
прогоняя волну по левой половине тела и собирая её в шар. Повторяем 
движение 8 раз в каждую сторону.

3. Сияние радуги. 

Выносим насыщенный активный шар влево и разворачиваем на левую 
ладонь, растягиваем шар формируя радугу над головой.

Пронося правую руку над гловой по дуге, возвращаем правую ладонь 
к левой, собирая радугу в шар. Переносим шар вправо, переворачивая его 
на правую ладонь и растягиваем радугу влево. Повторяем 8 раз в каждую 
сторону. В момент растягивания переносим вес тела на ногу, одноимённую 
с рукой, растягивающей шар.

4. Начертание знака бесконечности. 

Удерживая шар рисуем восьмёрку в 
горизонтальной плоскости, приближая и 
отдаляя шар 8 раз (рис. 8.7). Затем добавляем 
перенос веса тела с ноги на ногу и увеличиваем 
размеры восьмёрки в несколько раз. Выполняем 
8 раз в одну и другую сторону.

Рис. 8.7
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5. Начертание кругов.

Ноги на две ширины плеч, садимся в позу «наездника». Стопы 
параллельно друг другу, бёдра параллельно полу. Держа шар рисуем круг 
перед собой. Вставая, рисуем ещё один круг перед собой. Скручиваясь в 
позу отдыха, рисуем третий круг. Очертания кругов перетекают друг в 
друга, плавным переходом, изменения положения тела, только помогают 
начертанию кругов. Чередуя три круга в одну сторону, три круга в другую 
повторяем 8 раз.

6. Разминка для рук. 

а) Руки складываем “головой дракона”. Активизируем кончики пальцев 
рук “изрыгая пламя”. Разворачиваем ладони к одному плечу (рис. 8.8), 
излучая энергию из кончиков пальцев. Затем смещаем руки к другому 
плечу, активизируя огнём плечевые суставы.

б) Возвращая ладони перед собой, объединяем кончики пальцев рук, 
ладони разъединяем. Сгибая правое запястье наружу, переносим вес тела 
на правую ногу, разворачиваясь до положения «слуги». Сгибая левое 
запястье наружу, переносим вес тела на левую ногу в левое «слуги». 
Чередуя вправо-влево, выполняем 7 раз.

Рис. 8.8
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в) Соединяем мизинцы и большие пальцы рук (рис. 8.9). Разъединяя 
мизинцы, разворачиваем кисти рук, чтобы соединить снова мизинцы с 
другой стороны (рис. 8.10). Несколько раз поворачиваем кисти рук касаясь 
кончиками мизинцев друг друга с одной (ладони смотрят друг на друга) и 
с другой (ладони отворачиваются друг от друга) стороны, стремясь 
попадать точно.

г) Затем, удерживая большие пальцы 
соединёнными, разворачиваем ладони и 
соединяем мизинцы так, чтобы при развороте 
ладони всё время смотрели друг на друга (рис. 
8.11). Несколько раз раскручиваем в обе 
стороны.

д.) Объединяем указательные и безымянные 
пальцы, остальные не соприкасаются прогибаем 
кисти рук в виде дуги то в одно, то в другую 
сторону.

Чередуем подъем ладоней до уровня точки 
бай-хуэй (на макушке головы) и опускание до 
точки ци-хай (1, 5 цуня ниже пупка, примерно 
3 см.).

Рис. 8.11

Рис. 8.10Рис. 8.9
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е.) Сжимаем руки в рукопожатие (рис. 8.12). 
Резко прижимая ладони друг к другу, как бы 
замыкаем электрические проводки, объединяя 
точки лао-гун в центре ладоней, пропускаем 
ток в руки и в тело. Расслабляем сжатие ладоней 
и снова сжимаем, посылая пульсирующие 
импульсы в тело 18 раз.

7. Сосульки.

Из исходного положения поднимаем 
расслабленную правую руку перед собой, ладонью вниз. Позволяем 
энергии вытекать из кончиков пальцев, стараясь струйки вытекающей 
энергии удержать и остановить руку на уровне плеч.

Подтянув кисть руки к ключице, оставляем нити энергии как “сосульки” 
перед собой, а руку расслабляя опускаем вниз. Поднимая левую руку 
ищем “сосульки” перед собой, затем накрываем ладонью сверху, опуская 
руку втягиваем эту энергию и слушаем куда в тело она уходит.

Поднимаем перед собой левую руку, “поливаем” из кончиков пальцев 
руки, вновь оставляя “сосульки” перед собой, подтянув кисть левой руки 
к ключице, оставляем энергетические нити, а правой рукой ищем их и 
накладывая ладонью сверху, втягиваем энергию в тело. Повторяем по 7 
раз каждой рукой.

Продолжая чередовать руки, ищем сосульки, но втягиваем тыльной 
поверхностью ладони, накладывая на нити сверху и опуская до паховой 
складки, вновь поливаем и втягиваем каждой рукой по 7 раз.

Расслабляемся, принмаем удобное положение и переходим к очередной 
психологической медитации.

Рис. 8.12
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МЕДИТАЦИЯ “ЛЮБОВЬ”

Рисунок: Любовь.
Любовь... Какое загадочное слово. Что оно несёт в себе? Какую 

глубину, какую тайну ? Почему всё вокруг ждёт, ищет и мечтает о ней ? 
Почему её всегда нехватает ?

Что такое любовь? Стремление обрести что-то светлое и чистое в этом 
трудном, жёстком мире ? Стремление отдать себя кому-то, стремление 
подчинить себе кого-то. Или стремление слиться, раствориться и 
растворить в себе чью-то душу ? Поделиться с ней всеми самыми 
глубокими, самыми тайными движениями своей души. И знать, что тебя 
поймут, примут, в любых твоих проявлениях...

А готов ли я принять любые проявления другой души, с её проблемами, 
противоречиями, вспышками и затишьями ?

Как редко любовь доходит до самых глубиг своей сути...
Как часто натыкается на препятствия, которые мелки, но способны 

ранить самое сокровенное, нежное чувство.
Я жду любви, но готов ли я к ней ? Готов пожертвовать чем-то внутри 

себя ? Вокруг себя ? Чтобы полностью раствориться в этом чувстве ? 
Ощутить другого человека как себя ? Прощая ему всё как себе. Чувствуя 
малейшие колебания его естества как своего...

Секс. Что это для меня ?
Запретная тема, о которой я боюсь думать даже наедине с собой.
Животный инстинкт, видя кого-то возбуждающего меня, я хочу им 

овладеть ?
Неприятная обязанность. Физиологическая потребность.
........................................................................
Или это слияние, растворение и объединение двух частей одного 

целого.
Ключ, способный раскрыть это целое, позволить двум телам и двум 

душам, слившись, выплеснуть всё богатство, разнообразие своей общей 
сути и она, освободившись от привычных оков, заиграет всеми красками, 
ощутит свободу и познает, погрузится в величайшую тайну 
Вселенной....................

Любовь, что ты для меня ?????????????????
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Любовь
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ЗАНЯТИЕ 9

Занятие направлено на активизацию верхних и нижних энергетических 
центров, жёбер жёсткости. Прорабатывается дифференциация иньской и 
янской половины тела с последующей активизацией внутренних центров 
и распределения этой активности в энергетических оболочках.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.

1. Разделение внутренней энергии на инь и ян.
2. Дыхание лотосов.
3. Смешение вихрей.
4. Купание дракона.
5. Раскрутка трёх дань-тяней.
6. Удержание шара.

МЕДИТАЦИЯ “РАСТЕЧЕНИЕ”.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Разделение внутренней энергии на инь и ян. 

Расслабляемся используя один из способов описанных ранее. 
Настраиваемся на поток янской энергии, омывающий наше тело сверху, 
заполняем им янскую половину тела (у женщины- правая, у мужчины-
левая). 

Поток вливается в янскую часть головы, растекаясь по полушарию 
мозга, охватывает снаружи и внутри половину лица, глаз, щёку, ушную 
раковину. Стекает по янской половине шеи, вливаясь в свою половину 
грудной клетки, часть потока устремляется в янскую руку, омывая 
суставы, ткани, вытекает из кончивков пальцев руки. 

Основной поток из грудной клетки через свою часть диафрагмы, 
растекается в половине брюшной полости и выливается в янскую ногу. 
Затем поднимается сбоку от тела и закольцовываясь, опять направляется 
в голову. 

Раскручиваем кольцо, вращающейся энергии, половина которого 
протекает в теле, половина-рядом с телом, активизируем обмен энергии 
физического тела и оболочки, окружающей физическое тело.

Заполняем их потоком янской энергии и усиливаем течение энергии.
Поднимая иньскую руку, переносим её на янскую часть, вносим ладонь 

в поток, поднимающийся рядом. 
Внедряясь, анализируем как это проникновение сказывается на кольце 

текущей энергии, как реагирует тело, сама ладонь.
Смещая руку изучаем различные взаимодействия с потоком, 

поднимающимся вверх, с его реакциями. Ладонь выполняет различные 
варианты движения, то перемещаясь по ходу течения энергии, то против 
него, входит и выходит, разворачивается ладонью вверх и вниз и т. д.

Затем возвращается на свою половину, расслабляясь. Усиливаем, 
стабилизируем вращение янского кольца.

Внимание переключаем на зону иньской стопы и ладони иньской 



 Прикосновение 183

руки.
Через эти два участка начинаем втягивать энергию Земли, поднимая 

столб бъющего фонтана в иньской ноге (у женщин левая, у мужчин-
правая). Омываем суставы, прочищаем, смягчаем ткани. Поток заполнив 
ногу, поднимается в половине брюшной полости в диафрагму, заполняя 
своё лёгкое. Одновременно через ладонь в руку вбираем иньскую 
энергию. 

Оба течения вливаясь в одно, омывают половину шеи и входят в свою 
часть головы, заполняя иньское полушарие, выплёскиваются из темечка и 

рассыпаются фонтаном. 

Затем поток падает вниз и вновь вливается в 
стопу и ладонь, замыкая иньский круг. Который 
соединяет свою половину тела с ближайшей 
оболочкой и усиливает циркуляцию, обмен 
энергией. (Схема 9.1). Раскрутив оба кольца, 
сравниваем половинки тела, ощущения мозга, 
шеи, лёгких, органов брюшной полости, рук, 
ног.

2. Дыхание лотосов. 

Сохраняя вращение колец, связываем 
янскую руку с точкой бай-хуэй на макушке 
головы, собираем кисть руки в щепоть, 
разворачивая пальцами вверх и переносим 
руку к области диафрагмы перед грудью. 
Раскрывая и закрывая пальцы руки 
“дышим” бутоном цветка, прислушиваясь 
к потоку сы- шень-цун (схема 9.2) и потоку сверху.

Схема 9.1

Схема 9.2

зона сы-шень-цун

точка бай-хуэй

Ян Инь
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Иньскую руку тоже собираем в щепоть 
пальцами вниз и располагаем перед 
собой ниже янского бутона (рис. 9.1). 
Связываем иньский лотос с зоной 
промежности и иньским потоком. 
Поочерёдно раскрывая и закрывая 
бутоны, переключаем внимание с зоны 
сы-шень-цун на зону промежности, 
сравнивая ощущения при дыхании 
лотосов.

Расслабляем руки, опуская в исходное 
положение и сравниваем вращение 
колец.

3. Смещение вихрей. 

Активизируем точки лао-гун в центре ладоней (схема 2.1).
Раскрываем янскую ладонь вверх, иньскую-

вниз. Поднимаем руки через стороны до уровня 
плеч. Скручиваемся до положения “хвост 
дракона”, переплетая ноги и зачерпывающим 
движением скрещиваем руки до перекрещивания 
локтей (рис.9.2), янская рука внутри.

Разворачиваемся на 360° в позу «хвост 
дракона» меняя положение ног и меняя руки-
иньская рука внутри. Чередуя скручивание в 
одну и другую сторону,

анализируем состояние вращающихся колец. 
Выполняем не менее 7 раз в каждую сторону. 
Движения выполняются плавно, перетекая из 
одного положения в другое, чутко слушая, как 
малейшее изменение положения тела изменяет 
состояние потоков внутри и вне его.

Возвращаемся в исходное положение и одной ногой оплетаем другую 
ногу. Руки переплетаются, соединяясь ладонями (рис. 9.3), ощущая 
смещение потоков.

Рис. 9.1

Рис.9.2
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Закрыв глаза, переходим в то же положение, 
но в инверсии. 

Переходим из одного скручивания в другое 
не открывая глаз, продолжаем анализировать 
состояние энергии.

4. Купание дракона. 

Поднимаем янскую руку тыльной стороной 
вверх у противоположного плеча. 
Разворачиваемся в «хвост дракона» и рука 
опускается к стопе задней ноги, оседаем в 
«позу отдыха», касаемся стопы и по задней 
части ноги вставая, проводим рукой вверх, ладонью скользя по телу: по 
спине до лопатки, под подмышкой и выносим руку вперёд. Таким образом 
насыщаем руку и противоположную часть тела, смешивая иньский и 
янский потоки внутри и вокруг себя.

Сравниваем активность рук и половинок тела, переключаем сознание,
настраиваясь на выполнение движения иньской рукой в другую 

сторону.
Выполняем 7 раз. Затем меняя янскую и иньскую руку, переключаем 

внимание, чередуя развороты в одну и другую сторону. Выполняем ещё 8 
раз поочереди вправо и влево.

Анализируем своё состояние.

5. Раскрутка трёх дань тяней. 

Выполняем раскручивание трёх центров, смешивая иньскую и янскую 
энергии (о вращении трёх дань-тяней подробнее в 4-том занятии). 
Усиливаем поток сверху, распределяя его на всё тело и активизируем 
поток снизу, вбирая его в обе ноги. Выравниваем внутри себя оба 
потенциала.

Рис. 9.3
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6. Удержание шара. 

Направляем ладони друг к другу, связываем 
кончики пальцев, точки лао-гун, зоны ладоней, 
фаланг пальцев энергетическими нитями.

Подобно паучку, выбрасывающему из тела 
паутинку, выделяем из ладоней тысячи паутинок, 
которые связываем с нитями противоположной 
ладони. Как элластичные резиночки связывают 
наши руки (рис. 9.4). Растягиваем и прессуем 
эти нити, отодвигая в стороны и приближая 
ладони друг к другу.

Усиливаем их активность, прочность и 
гибкость.

Связываем растягивающие движения шара с 
набором иньского и янского потоков. Растягивая 
шар, втягиваем в тело поток сверху и снизу, 
прессуя шар, раскручиваем дань-тяни начиная с 
верхнего, при следующем прессовом движении- среднего и затем нижнего. 
Когда этот процесс наладится, то раскручиваем все дань-тяни 
одновременно.

Накопленный шар погружаем в нижний центр, усиливая его 
вращение.

Ладони накладываем на брюшную полость и выполняем 9 кругов по 
ходу вращения. Сжимая руки в “пустые” кулаки, отстраняемся от энергии 
нижнего дань-тяня, опускаем руки, расслабляя и разжимая кулаки. 
Продолжаем вращение внутри брюшной полости.

Даём установку на удержание потоков сверху и снизу, активность дань- 
тяней и кончиков пальцев рук и ног.

Рис. 9.4
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МЕДИТАЦИЯ “РАСТЕЧЕНИЕ”

Рисунок: медитация.
Лёжа расслабляем мышцы лица, ощущая их тяжесть, руки и ноги 

находят
удобное положение. Тело теряет напряжение, растекается бесформенной 

массой.
Вниманием скользим внутри себя снимая остатки напряжения.
Мы на берегу реки, лежим на тёплом, прогретом солнечными лучами 

песке. Тепло песка проникает в нас и помогает растечься. Подобно облаку 
тумана мы разливаемся, заполняя все неровности песчанного берега. 
Ощущаем каждую песчинку, каждую выемку, каждый бугорок.

Рядом течёт река, мы слушаем журчание воды, которое смешивается с 
шелестом листвы, пением птиц.

Лёгкий ветерок приности запахи свежести и аромат цветущих трав.
Купол ночного неба раскинулся над нами, тысячи звёзд подмигивают 

нам, сверкая и переливаясь.
Покой и тишина окутывает нас. Растекаемся, сливаемся с природой, 

впитывая и наслаждаясь.
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медитация
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ЗАНЯТИЕ 10

 РАЗМИНКА.
 1. Исходное положение.
 2. Гибкая лоза.
 3. Ветка, освобождающаяся от шапки снега.
 4. Змея проникающая под преграду.
 5. Леопард играющий хвостом.
 6. Начертание трёх кругов.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
 Цигун для глаз.
 Эффективность применения цигуна для глаз.

 МЕДИТАЦИЯ “ВСЕЛЕНСКОЕ ДЕРЕВО”.



 190 Прикосновение Прикосновение 190

РАЗМИНКА.

1. Исходное положение.

2. Гибкая лоза. 

Руки поднимаем перед собой до уровня плеч, ладонями вниз. Локти, 
запястья расслаблены (рис. 10.1). Удерживая руки неподвижно подобно 
перегородкам, поворачиваемся на 360°, пропуская голову и корпус под 
руками (рис. 10.2). Руки остаются на том же уровне, не поднимаясь и не 
опускаясь, только тело, прогибаясь проворачивается под руками 7 раз в 
одну сторону, 7 раз в другую.

Рис. 10.1 Рис. 10.2
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3. Ветка, освобождающаяся от шапки снега. 

Наклоняем верх тела вниз. Полностью расслябляя мышцы спины, шеи. 
Корпус повисает, удерживаясь за счёт ног. Не сгибая колени, достаём пол 
руками, слегка отталкиваемся кончиками пальцев от пола, чуть-чуть 
проподнимаемся и вновь, “роняем” тяжёлый, расслабленный корпус вниз. 
Вновь отталкиваемся пальцами и “падаем”.

Продолжаем раскачиваться подобно маятнику, постепенно увеличиваем 
силу отталкивания. Воспринимаем этот толчёк, как будто наши руки 
отталкивают землю от себя, а тело взлетает вверх только за чсёт своей 
расслабленности и опять падает вниз, за счёт своей тяжести. 

Продолжаем постепенно увеличивать высоту подъёма тела, 
прислушиваясь к “мёртвой точке”, когда тело от взлёта переходит к 
падению. Происходит переключение от невесомости верха тела к тяжести, 
тянущей вниз. 

Продолжаем раскачиваться пока тело при взлёте не станет принимать 
вертикальное положение и в этом предельном раскачивании, некоторое 
время наболюдаем за своими ощущениями. Сохраняем расслабленность 
межрёберных мышц. 

Затем в очередной раз падая вниз, прекращаем отталкиваться руками. 
Расслабляя руки, позволяем им остановиться самостоятельно, не 

зажимая мышц и не фиксируя положение.

4. Змея проникающая под преграду. 

Оставаясь в наклонном положении, опускаемся на колени. Представляем 
перед собой ветку дерева, преграждающую нам путь на расстоянии 20 см 
от земли. Проползаем под этой веткой, прогибая поочерёдно участки тела 
и не задевая преграду. Ложимся на живот и вытягиваем ноги.

Возвратным движением, прогибая позвоночник в обратном порядке, 
проползаем под преградой, садясь на пятки и выпрямляя верх тела 
горизонтально.

Проползаем вперёд и назад 7 раз.
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5. Леопард играющий хвостом. 

Сидя, ставим ноги на полупальцы, 
руки продолжают упираться в пол. Правая нога 
становится хвостом леопарда и выполняет 
круг вокруг правой руки, достаёт 
кончиком хвоста (пальцами ноги) 
тыльную поверхность левой ладони (рис. 
10.3).

Затем, выполняя большой круг 
вокруг тела, хвост опять достаёт 
внешнюю поверхность левой 
кисти руки.

Корпус при этом скручивается, 
разворачиваясь так, чтобы хвост 
достал левую лапу (рис.10.4). 

Вновь делаем полный круг, хвост касается левой лапы. Так играем 
хвостом не менее 9 раз, доставая лапу с одной и другой стороны.

Затем левая нога становится хвостом и кончиком задевает правую лапу 
с одной и с другой стороны 9 раз.

6. Начертание трёх кругов. 

Тело принимает исходное положение.
Формируем ладони в виде удержания шара. Поставив ноги на две 

ширины плеч.

Рис.10.4

Рис. 10.3
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1) Рисуем шаром первый круг. 
Переносим вес тела на левую ногу, вынося шар влево-вверх под 45° 

(рис. 10.5). Выполняем большой круг шаром перенося вес тела на правую 
ногу, чертим верхнюю половину круга вверху, растягивая позвоночник, 
наклоняемся вниз, и опускаемся в «стойку слуги». Вес тела на согнутой 
правой ноге, левая нога вытянута в сторону (рис. 10.6).

Дорисовываем вторую половину круга, перенося вес тела на левую 
ногу, переходя в «стойку слуги» на левой ноге. Одновременно прокатываем 
шар по полу, дочерчивая круг перед собой. 

2) Разворачиваем корпус влево, тянемся шаром как можно дальше от 
себя, охватывая предельно возможное пространство для рисования 
второго круга, который будет располагаться слева от первоначального 
положения тела. 

Вес тела на согнутой левой ноге, правая нога вытянута сзади в стойке 
«лучника» (рис. 10.7). Шар продолжает своё движение по полу влево, 
начиная очерчивать второй круг. Затем шар далеко от себя поднимаем 
вверх и перенося вес тела на правую ногу, стоящую сзади, перекатывам 
шар сверху-вниз по передней центральной линии тела, вновь возвращаясь 
в стойку «лучника»и вытягивая руки, выносим шар перед собой.

3) Шар продолжает своё движение и переходит к начертанию третьего 

Рис. 10.6

Рис. 10.5
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круга, который будет располагаться сзади по отношению к исходному 
положению тела. Поднимая шар на вытянутых руках вверх, доворачиваемся 
в позу «хвост дракона», вес тела на левой ноге, правая ставится на 
внешнее ребро стопы, ноги перекрещены между собой. Проносим шар 
над головой в сторону вытянутой сзади ноги (рис. 10.8). 

Наклоняясь к ней, дорисовываем круг внизу и разворачиваясь на двух 
ногах одновременно, возвращаемся в исходное положение. 

Рис. 10.7

Рис. 10.8
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4) Выполняем рисунок трёх кругов: впереди, слева и сзади от себя, как 
единый росчерк пера, не делая остановок, острых углов. Первые 4 раза 
выполняем очень медленно, перетекая телом из одного положения в 
другое, внимание концентрируем на шар. Затем три раза выполняем 
прокатывание шара очень быстро. Как будто вложили чугунный шар в 
наклонный желобок и он за счёт своей тяжести наращивая скорость, 
катится по своей круговой траектории.

Затем то же упражнение выполняется в инверсии, выносим шар 
вправо- вверх и рисуем круги перед собой, справа от себя и сзади тоже 7 
раз.

Упражнение направлено на гибкость позвоночника, эластичность 
суставов, мышц тела. Работа с шаром активизирует оболочки физического 
тела.

Одновременная активность физического тела и ближайших оболочек, 
улучшает между ними обмен энергией и обеспечивает распространение 
этой активности в более тонкие оболочки. Встряхиваем и придаём им 
свежие импульсы.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цигун для глаз. 
Упражнение для развития контроля над мышцами глаз.

Можно выполнять сидя или стоя.

1. Закрыв глаза, медленно вращаем ими по большому кругу 8 раз в 
одну сторону, 8 раз в другую.

2. Открыв глаза, не поворачивая головы, только за счет поворота 
глазных яблок, заглядываем далеко вправо, стараясь увидеть, как можно 
дальше справа - сзади. Переводим глаза предельно влево. Не поднимая 
головы, смотрим вверх, стремясь увидеть потолок. Затем смотрим вниз. 4 
раза повторяем цикл вправо-влево-вверх-вниз. Каждый раз фиксируя 
взглядом максимально возможный объём пространства. 
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3. Затем выполняем 4 круга вправо и 4 круга влево, вращая глазами по 
предельно возможной траектории. Взгляд направляем прямо перед собой, 
сохраняя периферическое зрение во всём объёме, охватывая все 
пространство, увиденное ранее. Сравниваем свой обычный взгляд, его 
зону фиксации окружающих объектов. Несколько раз “переключаем” 
обычный взгляд и охват всего возможного пространства.

На некоторое время расслабляем глаза, прикрывая веки и смягчая 
мышцы, удерживающие глазное яблоко. 

Открыв глаза, рисуем взглядом трёхугольник перед собой, в одну и 
другую стороны, так же не поворачивая головы. Затем квадрат.

4. Фиксируем взгляд на кончике носа, стремясь рассмотреть его во всех 
деталях. Переводим взгляд на стену (или другой объект) далеко перед 
собой и рассматриваем на ней конкретную точку. Переводим глаза на нос 
и стенку 8 раз.

5. Одним глазом смотрим вверх, другим - вниз и наоборот. 

6. Поднимаем перед собой руки с поднятыми вверх указательными 
пальцами. Наблюдаем за пальцами (каждый глаз за своим), совершающими 
различные движения перед лицом.

Находим такое расстояние между пальцами, при котором видим 
посередине третий палец. Ловим образ третьего пальца и устойчиво 
удерживаем его некоторое время.

Закрываем глаза, минуту расслабляем их.

7. Сосредотачиваемся на глубоком, продолжительном дыхании.
Медленный спокойный вдох, энергия проходит через грудную клетку, 

опуская диафрагму, погружаем энергию в нижний дань-тянь, расслабляя 
и слегка выпячивая живот. Задерживаем дыхание на 5-7 секунд (не нужно 
слишком задерживать, чтобы не хватало воздуха) и выполняем спокойный, 
медленный выдох, выпускающий энергию из нижнего дань-тяня. 
Сосредотачиваемся на вдохе-выдохе, входим в ритм дыхания 3-5 минут. 
Затем подключаем к набору и выбросу энергии глаза. При вдохе-глаза 
слишком широко раскрываются и поток энергии вливается в глазные 
яблоки, омывая, снимая напряжение. Из глаз поток проходит внутрь тела, 
опускается в нижний дань-тянь. При выдохе глаза закрываем и не 
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открывая выдыхаем через нос. Вдыхаем глазами, выдыхаем носом 1-2 
минуты.

Меняем направление энергии промывающей глаза: Вдох-носом, закрыв 
глаза,выдох-пропускаем поток через открытые глаза 1-2 минуты.

8. Закрыв глаза, настраиваемся на дыхание через веки. 
 -Вдох-набор энергии в глаза.
 -Задержка дыхания, активизируем глазное яблоко.   
 -На непрерывном выдохе, расслабляем, выпуская напряжение 

через веки. Дышим подобным образом 1-2 минуты.
Отдыхаем 1-2 минуты.

9. Руки расположены на бедрах, ладони направляем вверх. Легко 
покачивая головой вниз, указательными пальцами слегка касаемся кожи 
вокруг глаз (рис. 10.1). 7 раз по несколько секунд. Убирая пальцы, 
сохраняем ощущение прикосновения.

Эффективность применения цигуна для глаз. 

Эффект этого комплекса-улучшение зрения при любом варианте: 
близорукости, дальнозоркости, астигматизме. Нормальное зрение 
укрепляется. Эта работа также оказывает общий эффект на укрепление 
здоровья. Практикуя данный цигун, можно добиться улучшения зрения и 
глаза приобретут красивый блеск. Китайцы говорят:”Энергия всех 
внутренних органов течёт вверх к глазам”, действительно, проекция 
энергетических каналов, связанных с внутренними органами в большинстве 
своём оплетает зону глаз. Воздействуя на энергию глаз-мы действуем на 
органы и наоборот.

Эти упражнения тренируют мышцы глаз, массируют глазные яблоки, 

Рис. 10.1
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улучшают обмен веществ и снабжение кровью и энергией. Концентрируясь 
на дыхании, мы уравновешиваем нервную систему. Во время дыхания 
через глаза, поток должен быть ровным, мягким, следует внимательно 
контролировать ощущения в районе глаз.

МЕДИТАЦИЯ “ВСЕЛЕНСКОЕ ДЕРЕВО”

Рисунок: Вселенское дерево.

Расслабляемся, активизируем кончики пальцев рук и ног. Наши ноги
прорастают корнями в Землю, проникают сквозь поверхность, 

погружаясь слой за слоем в её глубины. Наши корни разрастаются, 
разветвляются, выпускают тысячи корешков, оплетающих каждый слой 
Земли: почва, песок, глина, подземные воды, камни. Наша корневая 
система разрастается во всех слоях, окутывая и оплетая собой Земной 
шар. Из всех структур мы втягиваем энергию, соки Земли, направляем их 
в тело. Выращиваем ствол дерева. Питаясь от гибких, сильных корней, 
ствол вырастает вверх, пронзает облака и устремляется к Солнцу. Касаясь 
огненного шара своей вершиной, выращиваем ветви, формируем большую, 
пышную кргону. Выпускаем листочки, молодые, яркие. Они втягивают 
энергию, силу Солнца, впитывают его тепло и свет. Направляем потоки 
активности в ствол дерева. Укрепляем кору, сердцевину. Наши корни-
Земля, наша крона-Солнце. В нашем стволе встречаются волны энергии 
этих двух начал. Насыщаемся, слушая их взаимодействие внутри нас. 
Усиливаем корни, ствол и крону.
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Вселенское дерево
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ЗАНЯТИЕ 11

 РАЗМИНКА.
 1. Исходное положение.
 2. Вращение по арбите.
 3. Расходящиеся столбы.
 4. Листья, хлопающие на ветру.
 5. Касание пяткой.
 6. Неваляшка.
 7. Написание цифр.
 8. Написание имени.
 9. Ванька-встанька.
 10. Скачущий мячик.

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
 1. Набор энергии со сторон света.
 2. Раскрутка трёх дань-тяней.

 МЕДИТАЦИЯ “РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПОТОКИ ВСЕЛЕННОЙ”.
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РАЗМИНКА

1. Исходное положение (смотри занятие 1).

2. Вращение по орбите.

Ставим ноги на ширину плеч, руки на пояснице.
Вращаем тазом выполняя дугу вперёд-одновременно вдох, дуга назад- 

одновременно выдох. Прислушиваясь к дыханию выполняем 14 круговых 
движений нижним дань-тянем. Затем ставим ноги на две ширины плеч и 
в другую сторону вращаем тазом, сочетая вращение с дыханием.

3. Расходящиеся столбы. 

Расширяем расстояние между стоп в поперечной растяжке, до предельно 
возможного положения. Наклоняемся вперёд, касаясь пол руками, пальцы 
направлены друг к другу. Сгибаем руки, достаём локтями пол. Выпрямляем 
и сгибаем руки 9 раз.

Соединив руки «головой дракона», ладонь к ладони, рисуем круг на 
полу: полкруга перед линией стоп, полкруга за линией стоп.

Разъединяем ладони, разворачиваем их вверх, формируя янские чаши 
(рис. 11.1). Рисуем два круга, удерживая ладони чашами.

Рис. 11.1
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4. Листья, хлопающие на ветру.

Оставаясь в растяжке, упираемся ладонями в пол, орывая ладони от 
пола, хлопаем в ладоши и опять упираемся в пол.

Хлопаем 2...3...4... раза. И затем хлопаем максимально возможное 
количество раз, корпус удерживаем вертикально, сохраняя равновесие.

5. Касание пяткой. 

Садимся в позу портного, перекрестив ноги. Берём за стопу одной из 
ног, притягиваем ногу к себе, стремясь коснуться пяткой живота (если не 
достаёте, то спокойно стремитесь к этому, но не усердствуйте слишком.

Напряжение в суставных сумках способствует выбросу шлаков и 
концентрация на этом напряжении привлекает к суставам питание и 
энергию. Затем тянемся пяткой к груди, к правому и к левому плечу, к 
области лба.

Меняя ногу, выполняем так же, мягко раскачивая ногой, чувствуя 
свободу суставов.

6. Неваляшка. 

Сидя в позе портного, руки на коленях, локти вверх. Переносим вес 
тела поочерёдно с ягодиц на одну ногу, затем вперёд на стопы, на другую 
ногу и опять на ягодицы. Перекатываемся по кругу как “неваляшка” 7 
кругов в одну и 7 кругов в другую сторону.

7. Написание цифр. 

Ложимся на бок, вытягиваем ноги, упираемся руками в пол. Верхней 
ногой рисуем большие цифры от 1 до 9. Перевернувшись на другую ногу, 
рисуем второй ногой цифры от 9 до 1.

8.Написание имени. 

Стоя в исходном положении, высоко поднимая ногу перед собой, 
пишем своё полное имя большими буквами. Другой ногой перед собой 
пишем фамилию.
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9. Ванька-встанька. 

Ноги чуть шире плеч, вытянуты, чтобы было напряжение в коленях. 
Поднимаем правую ногу в правую сторону. За счёт корпуса переносим вес 
тела, падаем на правую ногу, поднимая одновременно левую ногу в левую 
сторону. Ноги сохраняют расстояние между стоп, не сближаясь. Стоим на 
одной ноге и пытаемся встать на вторую, как ванька- встанька. Каждый 
раз падаем корпусом, а ноги просто оказываются на пути падения. 
Выполняем не менее 36 раз.

10. Скачущий мячик. 

Выполняем 20 бесшумных, лёгких прыжков, стараясь приземляться 
бесшумно. Затем 20 прыжков, жёстко приземляясь на пятки, оседая 
расслабленным телом на ступни. Повторяем лёгкие и жёсткие прыжки 3 
раза, встряхивая энергию внутренних центров. Останавливаемся, слушаем 
как вибрации растекаются в теле, заполняя своей активностью каждый 
его уголочек.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.

1. Набор энергии со сторон света. 

Активизируем кожный покров, как чуткую мембрану, соединяющую 
нашу внутреннюю и внешнюю энергию. Кожа лица, головы, шеи, груди, 
спины, поясницы, живота, рук и ног, становится восприимчивой к 
внешним потокам. Настраиваемся на потоки энергии, омывающие наше 
тело со сторон и связываем со сторонами света, соответствующие им 
органы.
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Север (почки):

Юг (сердце): 

Запад (лёгкие): 

Разворачиваемся лицом на север, ноги ставим 
широко.

Скатываемся, перенося вес тела то на одну, то на 
другую ногу, при этом руки направлены ладонями на 
север, чуть выше линии горизонта, той рукой, 
одноимённая нога которой “пустая”, подтягиваем 
энергию севера к груди, а второй рукой одноимённая 
нога которой загружена, отталкиваем от себя. Так 
перенося вес тела с ноги на ногу, меняем функции 
рук.

Исходное положение лицом на юг. Руки сжаты в 
кулаки, вес тела переносим на правую ногу, правая 
рука в это время распрямляется в раскрытую ладонь 
и отталкивает от себя. Затем, когда вес тела 
переносится на обе ноги, рука открытой ладонью 
притягивает к себе энергию и в конечной фазе 
сжимается в кулак, то же с левой ноги и так 
чередуем.

Затем кулаки выносим перед грудью и как бы 
делая лёгкие, быстрые удары не разжимая локти, 
вибрируем руками быстро-быстро, прислушиваясь к 
воздействию.

Лицом на запад. Руки снизу поднимаются 
внутренней стороной запястья вверх, ладонь 
направлена на запад на уровне живота (нижнего 
дань-тяня). Кисти рук разворачиваем вокруг большого 
пальца, до встречи мизинцев, ладонь также направлена 
на запад. Действия рук повторяются на

уровне груди (среднего дань-тяня) и на уровне 
лица (верхнего дань-тяня). Затем разворачиваем 
ладони к губам, прокатываем руки по челюсти и 
опускаем их до нижнего дань-тяня. У тазобедренных 
суставов, разворачиваем ладони запястьем вверх, 
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Восток (печень), 
Земля (селезёнка):

Набор с каждой стороны света проводим до ощущения насыщенности 
тела энергией конкретного качества. Каждый поток специфичен, он 
вливается в тело и растекается в нём, впитывается теми участками, 
которые наиболее нуждаются в данном энергетическом проявлении. 
Меняя направление набора, соприкасаемся с различными характеристиками 
энергии. Старайтесь дифференцировать малейшие ньюансы реакции 
вашего организма и отдельных его частей.

2. Раскрутка трёх дань-тяней. 

Раскручиваем все три дань-тяня, как три больших шара, усваивая, 
размешиваем накопленную энергию, делая её своей.

Придаём активное движение внутри физического тела.

Разворачиваемся на восток, формируем лапы 
леопарда ( пальцы максимально сжаты, оставляя 
открытой ладонь) пальцами вверх. Ладонью одной 
руки (лапа леопарда) проводим по внутренней части 
другой руки от ладони до подмышки и опускаем по 
боковой поверхности туловища до области печени. 
Взаимосвязуем печень и руки, переносим вес тела на 
правую ногу,нагнувшись, чтобы “придавить” печень 
диафрагмой и при этом руки лапой леопарда 
направляем на восток, правая рука выше левой и 
выжимаем энергию из печени. То же повторяем в 
другую сторону, но теперь работаем с селезёнкой и 
так чередуем. Затем руки перед собой пальцами 
одной руки направляем к печени, а другой к селезёнке, 
сердце ладони направлено к животу. Как бы 
“взбаисывая пену”, воздействуем на печень и 
селезёнку (пальцы вибрируют по брюшной полости 
снизу вверх и упираются в печень и селезёнку).

ладонью на запад снова выдвигаем руки перед собой, 
так повторяем несколько раз. За последним разом 
руки фиксируем на нижнем дань-тяне.
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МЕДИТАЦИЯ “РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПОТОКИ ВСЕЛЕННОЙ”.

Рисунок: Разноцветные потоки Вселенной.

Расслабляемся, проверяя смягчение всех участков тела от макушки до 
кончиков пальцев рук и ног. Активизируем 20 подушечек пальцев, зоны 
под ногтями, вокруг ногтей. Настраиваем свои рецепторы на потоки 
энергий, которыми постоянно омывает нас Вселенная. Тысячи различных 
импульсов, излучаемых планетами, звёздами, метеоритными скоплениями 
и различными другими объектами космического пространства. Водопад 
энергий всё время обрушивается на нас. Ощущаем эти потоки, вибрации. 
От пассивного состояния переходим к активному набору. 

Выделяем из общей какафонии энергий один красный цвет и активно 
притягиваем его. Потоком, несущим красные вибрации омываем своё 
тело, пропускаем внутрь, насыщаем каждую клеточку, промываем органы 
и энергетические центры. Через кончики пальцев рук и ног выпускаем 
красные ручейки, помогая потоку красного цвета легко струится внутри 
тела. 

Некоторое время удерживаем набор и оценку этой энергии.
Затем переключаемся на потоки жёисого цвета, яркого, чистого, 

сияющего. Вымещаем из тела предыдущий цвет, заменяем текущую 
энергию на жёисый водопад. Ощутив все прелести жёисых вибраций, 
переключаемся на синий, затем зелёный, белый потоки...

Сравниваем реакцию своего тела на каждый из них. Находим самый 
приятный для ощущений поток на данный момент. Настраиваемся на его 
вибрации и промываем, насыщаем всё тело.

Заканчивая медитацию, усиливаем активность кончиков пальцев рук и 
ног и проверяем активность вращения трёх дань-тяней.

Выполняя подобную энергетическую работу понаблюдайте за вашим 
выбором определённого цвета, отстранитесь от привычного цветового 
предпочтения, ориентируйтесь только на свои ощущения, выбор может 
быть неожиданным для логического сознания. Цвет самого приятного 
потока будет меняться в зависимости от вашего состояния на данный 
момент. Он зависит от активности тела, энергетических центров, от 
взаимопроницаемости оболочек, от их чистоты. Постепенно вы сможете 
концентрируя внимание на определённых вибрациях, регулировать своё 
самочувствие.
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Разноцветные потоки Вселенной
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ЗАНЯТИЕ 12

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
1. Активизация точек “скорой помощи”.
2. Поиск своего направления.
3. Тест на состояние инь - ян в теле.

ТЕСТ НА УДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ
ФИЗИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ.
1. Гибкий позвоночник.
2. Кувшин на гончарном круге.
3. Падение прямого угла.
4. Спираль пронизывающего канала.

МЕДИТАЦИЯ “ДЫХАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ”.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Исходное положение (смотри занятие 1), анализируем внутреннее 
состояние.

1. Активизация точек “скорой помощи”. 

Активизация этих двух точек- один из универсальных методов 

регуляции внутренних энергий инь и ян (схема 12.1).

*Верхняя точка скорой помощи находится над верхней губой на равном 
расстоянии от носа и губ. Эту точку иногда используют для выведения 
человека из обморочного состояния. Чем нибудь острым (заострённый 
карандаш или ноготь) нажимают на эту точку. Верхняя точка скорой 
помощи воздействует на головной мозг и активизирует янскую энергию 
всего тела.

*Нижняя точка скорой помощи находится между подбородком и 
нижней губой в углублении. Она воздействует на спинной мозг и 
регулирует иньскую энергию в теле.

Чтобы почувствовать эти точки, ногтем указательного пальца 
понажимаем на эти зоны вибрирующими движениями. Отстранив руки, 
продолжаем мысленно нажимать на эти точки. Они вибрируют. Удерживаем 
и усиливаем эту вибрацию, как будто несём две зажжённые лампочки у 
верхней и нижней губы. Активность, вибрация распространяется вокруг 

схема 12.1

верхняя точка скорой помощи (жень-мэнь)

нижняя точка скорой помощи (чен-цзян)
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губ и распространяется в полость рта, разливаясь по верхнему и нижнему 
нёбу, создавая во рту ощущение наэлектризованности, как перед грозой. 
Даём себе установку на удержание активности этих точек при дальнейшей 
работе.

2. Поиск своего направления.

Активизируем кожный покров всего тела, весь кожный мешок 
становится чуткой мембраной, реагирующей на всё вокруг.

Проверяем активность кожи по участкам: лицо, голова, шея, грудь, 
спина, живот, поясница, ягодицы, руки и ноги. Объединяем все участки 
тела в единый чуткий анализатор.

Закрыв глаза, медленно несколько раз поворачиваемся вокруг своей 
оси, слушая с какой стороны идут наиболее сильные потоки. Своими 
ощущениями выходим за пределы зала, прикасаемся к деревьям на улице, 
к их ветвям.

Расширяемся до горизонта, настраиваемся на поток чистой, 
незамутнённой ничем энергии. Останавливаемся лицом к тому потоку, 
который наиболее интенсивен. По направлению этого потока можно 
определить характер, энергию человека:

 север  вода
 юг  огонь 
 восток  зарождение, рассвет, юношеское начало
 запад  спокойное, зрелое, меланхолическое начало.

Определение своего направления может быть процессом 
долговременным. В зависимости от времени суток, вашего состояния, 
направление на данный момент может изменяться (например, сейчас вам 
необходима энергия севера для гармонизации внутренних процессов, а 
завтра в это же время вы выберете энергию юго-востока). Но спокойное, 
целенаправленное изучение окружающих потоков позволит найти самый 
благоприятный, соответствующий вашей энергии поток, с которым можно 
работать укрепляя и насыщая своё тело и оболочки.

Вращаться в одну сторону более легко, чем в другую, так как в одном 
случае мы вращаемся в одном направлении в движениями своей оболочки, 
в другом случае-против. Вращение энергии в оболочках меняется в разное 
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время суток.
Определив своё направление, останавливаемся лицом к самому 

сильному, приятному потоку. Медленно поворачиваем голову из стороны 
в сторону, подставляем под этот поток точки «скорой помощи», анализируя 
их реакцию.

3. Тест на состояние инь - ян в теле. 

В исходном положении раскрываем руки в стороны. Янская рука ( у 
мужчин-левая, у женщин-правая) разворачивается ладонью вверх, 
настраиваясь на поток Космоса. Иньская рука, разворачивается ладонью 
вниз, усиливая взаимосвязь с энергией Земли. Покачивая руками подобно 
весам с иньской и янской чашей, собираем в каждую свой потенциал до 
ощущения наполненности чаш.

Разворачиваем обе ладони вверх, помещая их перед собой, сохраняем 
их полярность.

а) Подносим сначала иньскую чашу к точкам скорой помощи. Лёгкими 
вибрирующими движениями то приближая, то отдаляя ладонь от губ, 
воздействуем на эти точки. Анализируя их реакцию.

б) Опускаем иньскую чашу и поднимаем янскую, так же воздействуем 
на точки скорой помощи, сравниваем их ощущения.

Вы можете получить следующие варианты:
1) Если каждая из рук активизирует “свою” точку скорой помощи 

(иньская рука-нижнюю, янская-верхнюю) и затормаживает 
противоположную точку, это значит, что у человека внутренняя энергия 
хорошо поляризована и оба потенциала достаточно активны.

2) Когда больше воздействие на противоположный полюс, а на свой 
нейтральное. Это значит, что внутренний потенциал не развит и обе 
энергии смешаны.

3) Когда одинаково реагируют на обе руки обе точки. Это человек, 
который по своей сути однополярен, так как в одной руке он активизирует 
точки подачей энергии из руки энергетического потока, а другой, наоборот 
вытягивает энергию из точки, направление потока меняется, а активизация-
нет.
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ТЕСТ НА УДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ.

1. Гибкий позвоночник. 

а) Удерживая активность точек скорой помощи, опускаемся в «стойку 
слуги». Руки ладонями кладём на пол, наклоняемся вниз, доставая лицом 
тыльную поверхность ладоней. При переходе на другую ногу, поднимаем 
голову, разглядывая точку над головой и опять кладём голову на руки. 
Переходим по 7 раз меняя стойку на правую и левую, прогибая позвоночник 
в одну и другую сторону.

б) Садимся, одна нога вытянута в сторону и внутренней поверхностью 
касается пола. Наклоняясь, достаём пол перед собой двумя локтями ( рис. 
12.1),перед вами (между ног), затем с двух сторон от колена вытянутой 
ноги, затем с внешней стороны ноги.

Покачиваясь, касаемся локтями в трёх вариантах пол. (Если не 
достаёте, не отчаивайтесь! Стремление покачиваться, расслабив корпус, 
даёт свой эффект в растяжении межрёберных мышц, развивает 
элластичность суставов и связок.

Активизирует выброс шлаков из суставных сумок. Усиливает 
внутренние перетоки энергии).

Входим в ритм раскачивания не менее 7 раз покачиваясь во все три 
положения.

Сменив ногу, повторяем раскачивание.

Рис. 12.1
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2. Кувшин на гончарном круге.

Скрестив ноги в позу портного, почти не вставая, разворачиваемся на 
360° и сразу же поворот обратно по 5 раз в каждую сторону.

3. Падение прямого угла. 

а) Сидя выпрямляем ноги. Тело с ногами составляет угол 90°. Падаем 
(на руки) расслабившись направо, сохраняя прямой угол. Отталктваемся 
от пола, тело падает в левую сторону, выполняя дугу в 180°,ноги не 
меняют места, тело с ногами по- прежнему составляют угол 90°. Вновь 
отталкиваясь падаем направо и затем налево 5 раз в каждую сторону.

Касаясь пола руками, успеваем расслабиться, растечься по полу. 

б) В очередной раз, упав, начинаем перекидывать ноги, выполняя дугу 
в 180°. Тело остаётся на полу и только поворачивается на один бок и на 
другой. Толкаем ногу, лежащюю сверху и она тянет за собой вторую, 
нижнюю ногу. Затем перебрасываем ноги на другую сторону, опять толкая 
верхнюю и подхватывая нижнюю по 5 раз в каждую сторону, 
поочерёдно.

в) Затем чередуем: один раз перекидываем на противоположную 
сторону тело, затем ноги, опять тело и опять ноги. Так по кругу падаем 
выполняя не менее 5 кругов в одну сторону. Останавливаемся в сидячем 
положении. Прислушиваемся к состоянию тела, к его вибрациям, 
расслабленности и проверяем активность точек «скорой помощи».

г) Затем выполняем не менее 5 кругов в другую сторону, сравниваем 
ощущения в точках «скорой помощи». Если вы при выполнении 
физических упражнений сумели отстраниться от напряжения и удержали 
активность и анализ состояния точек скорой помощи, значит при 
физических нагрузках вы не теряете энергию. Если же вам это не удалось-
вы имеете потери.

4. Спираль пронизывающего канала.
Активизируем пронизывающий канал от точки бай-хуэй (схема 9.2) до 

точки хуэй инь (которая расположена между анусом и наружными 
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половыми органами). Начинаем вращать энергию по часовой стрелке, 
если смотреть сверху , постепенно расширяем спираль, охватывая ткани 
окружающие пронизывающий канал и расширяем зону вращения до 
границ физического тела.

Постепенно увеличиваем смерч до охвата ближайших оболочек.
Подобное вращение активизирует физическое тело, оболочки 

физического тела и способствует набору энергии ян. (То же упражнение, 
но с вращением против часовой стрелки, если смотреть сверху, даёт 
напитывание тела и физических оболочек энергией инь.) Усиливает 
защиту физического тела от энергоударов (сглазов).

После вращения спирали, обязательно вращение трёх дань-тяней, для 
успокоения и использования энергии спирали.

МЕДИТАЦИЯ “ДЫХАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ”

Рисунок: Дыхание Вселенной.

Лёжа, расслабляем тело, мышцы лица, рук, ног, спины, ягодиц, 
брюшного пресса. Дыхание ровное, спокойное. Смягчаем напряжённые 
участки тела.

Активизируем кожный покров. Активность выходя из тела, размывает 
его контуры. Тело теряет привычные очертания, знакомые ощущения.

Становится облаком мягкой, разряжённой энергии. Вокруг нас чёрный 
купол

Космоса, в его бархатной тьме подобно алмазам, сверкают звёзды, 
подмигивают и переливаются сияющими искрами.

Покой и тишина окутывает нас. Как младенец в люльке, мы покоимся 
на нитях Вселенной. В своей тончайшей паутине она баюкает нас. 
Слушаем дыхание Вселенной, сливаемся с её ритмом. Волна за волной 
колышет нас в мягком, мерном покачивании. Окутывая ощущением покоя, 
безопасности, растворения.
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Дыхание Вселенной
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ЗАНЯТИЕ 13

ЦИГУН ЧЕРЕПАХИ
или замедление личного времени

Цигун черепахи, очень древнее искусство энергетической работы.
История его развития насчитывает 9 000 лет. В Китае его считали 

божественным откровением. Этот цигун имеет долгую жизнь и даёт 
удивительные результаты.

Черепаха-священное, долгоживущее животное. Обладант 
удивительными методами продления жизни. В сути своих действий 
использует спокойствие, предельную чистоту и достоинство. Дыхание 
предельно медленное, два дыхательных цикла в минуту.

О черепахах рассказывают очень много удивительных историй.
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На юге Китая поймали одну черепаху, возраст которой был более 
тысячи лет. Из симпатии к этой старушке, её отпустили обратно в море.

В начале века, в 1920 году, английский зоопарк экспонировал большую 
черепаху в возрасте 1737 лет.

В Гонконге 3 января 1984 года в газете “Куай Бао” сообщали такой 
факт.

Пасмурным днйм один работник электростанции спускался вниз по 
реке на лодке и обнаружил уже разлагающуюся деревянную шкатулку, 
внутри была черепаха, величиной с кулак тёмно-коричневого цвета. 
После того как он её выпустил, она начала двигаться. Эту черепаху за 50 
лет до этого спрятали при строительстве дома, как “черепаху-хранительницу 
жилища”.

Ещё более интересным является произошедшее в марте 1985 года. В 
пещере обнаружили спрессованный камень из тяжёлого шпата (барита) 
внутри которого было небольшое движение. Это движение производила 
черепаха длиной 11 см, всё тело которой было покрыто слоем прозрачной 
плёнки, заворачивающей её.

Когда черепаху выпустили, она могла передвигаться. Возраст тяжёлого 
шпата (барита) несколько тысяч лет. Черепаха не могла есть, не могла 
пить.

Умение черепахи голодать и противодействовать неблагоприятным 
условиям своими внутренними качествами позволили черепахам пережить 
динозавров, множество рептилий, виды которых не смогли приспособится 
к изменениям в окружающей среде и вымерли.

Черепахи приспособлены к сложным условиям, впадают в зимнюю 
спячку или когда недостаточно еды, её обмен веществ значительно 
затухает, предельно мало потребляя пищи и энергии. Это сверхвысокое 
“искусство регуляции возможностей” является главным фактором 
долголетия.
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 УПРАЖНЕНИЯ

 1. Черепаха выглядывает из панциря, оглядывая окрестности.
 2. Черепаха трогает свой хвостик.
 3. Черепаха обнимает свой панцирь.
 4. Черепаха двигает лапками.
 5. Черепаха переваривает пищу.
 6. Черепаха впадает в спячку.

 ЗАМЕДЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ.
 1. Подготовительная форма.
 2. Шелковичный червь готовится к спячке, заматывая себя в 

кокон.
 3. Замедление личного времени.
 4. Опускание шара в живот (в нижний дань-тянь).
 5. Загустение энергии.
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УПРАЖНЕНИЯ

1. Черепаха вышлядывает из панциря, огладывая окресности. 

Сидя по турецки положим локти на пол перед собой и наклонившись 
вперёд, расслабимся.

Поворачивая голову, заглядываем через плечо вверх (рис. 13.1). 

Затем через другое плечо, тоже взгляд вверх. Чередуем повороты 
головы по 7 раз.

2. Черепаха трогает свой хвостик. 

Сидя по турецки, левый локоть положим на пол перед собой. Правой 
рукой через левое бедро тянемся к копчику (рис.13.2).

Меняем руки, правый локоть на пол перед собой, левой рукой через 

Рис.13.2

Рис. 13.1



 220 Прикосновение

правый бок тянемся к копчику. Чередуем по 7 раз.

3. Черепаха обнимает свой панцирь.

Сидя в позе портного, подсовываем левую руку под левое колено, 
наклоняясь, касаемся плечом пол (рис. 13.3).

Расслабляемся и выполняем 5 дыхательных циклов (вдох-выдох 1 
цикл). Правую руку подсовываем под правое колено и правым плечом 
касаемся пола.

Расслабляемся на 5 дыхательных циклов. Чередуем наклоны вправо-
влево по 7 раз.

4. Черепаха двигает лапками.

Наклоняемся вниз, руки вытянуты назад (ладони вверх) чашами (рис. 
13.4).

Рис. 13.4

Рис. 13.3
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На вдохе собираем кисти рук, объединяя точки лао-гун (схема 2.1) на 
зоне точки мин-мен (между 2 и 3 поясничными позвонками) (рис.13.5) на 
выдохе вновь вытягиваем руки назад. Выполняем 14 дыхательных 
циклов.

5. Черепаха переваривает пищу.

Прижимая ладони подмышками, руки крест-на-крест, расслабляемся, 
наклоняясь касаемся лбом одного колена на 5 дыхательных циклов и 
другого на 5 дыхательных циклов. Чередуем по 7 раз на каждое колено.

6. Черепаха впадает в спячку. 

Руки как в предыдущей форме крест-на- крест. Зажав ладони 
подмышками, ложимся вперёд и прислушиваясь к пульсациям сердца, 
задерживаем дыхание на количество пульсаций-равное возрасту.

Внимание! На начальном этапе не следует задерживать дыхание более 
чем на 20 пульсаций. Постепенно можно добавлять длительность 
задержки, доведя её до количества, соответствующего количеству 
прожитых лет.

Рис.13.5
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ЗАМЕДЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ

1. Подготовительная форма. 

Исходное положение. Ноги на ширине плеч, тело расслаблено. Руки на 
уровне нижнего дань-тяня, ладониповёрнуты друг к другу, удерживают 
энергетический шар. Настраиваемся на иньский поток через стопы, через 
зону промежности втягиваем иньскую энергию, заполняем тело как сосуд. 
Снизу заливаем ноги, брюшную полость, грудную клетку, голову.

Раскручиваем малый небесный круг (схема 13.1). 
Энергия потоком поднимается по передней центральной 
линии тела и опускается по позвоночнику. Охватывая 
тело непрерывно движущимся колцом.

2. Шелковичный червь готовится к спячке, заматывая 
себя в кокон. 

Шар удерживаемый ладонями, поднимаем к голове и растягиваем, в 
это время втягивая энергию через стопы, заполняем всё тело, особенно 
черепную коробку, затем прессуем, одновременно усиливаем заполнение 
черепа и мозга энергией Земли. Выполняем растягивание и прессование 7 
раз.

Затем опускаем шар вниз по передней линии тела в исходное 
положение.

3. Замедление личного времени. 

Переносим вес тела на одну ногу, перекладывая шар на одноимённую 
руку. Переносим вес тела на другую ногу и шар перекладываем на другую 
ругую Покачиваясь переносим вес с ноги на ногу и перекладываем шар с 
руки на руку. Делаем это очень медленно, замедляя личное время. Общий 

Схема 13.1
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поток мчится вокруг, а наше время, дыхание, сердцебиение замедляется. 
Шар поворачиваем в руках как Земной шар за 24 часа.

4. Опукание шара в живот (в нижний дань-тянь). 

Возвращаясь в исходное положение, поднимаем шар к голове и мягко, 
спокойно погружаем его в тело. Опуская руки по боковым поверхностям 
тела, медленно пропускаем шар через голову, грудь и опускаем в брюшную 
полость, разливая шар внутри, заполняя органы, ткани от промежности до 
диафрагмы. Сжимаем руки в пустые кулаки оставляем шар в теле. 
Расслабляем руки, опуская вдоль тела.

5.Загустение энергии. 

Поднимая расслабленные руки к области диафрагмы, ладони к телу, 
пальцы вниз, прислушиваемся как из кончиков пальцев вытекает энергия, 
постепенно загустевая и замедляясь, как густой мёд.

Замедляя внутренний ток энергии, мы ещё больше замедляем 
внутренние процессы. Опуская руки, становимся столбом Из кончиков 
пальцев продолжает капать сгущённая энергия. Её ток очень замедляется, 
но не прекращается.

Капли продолжают формироваться (хоть и очень медленно) и падать 
вниз.
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ЗАНЯТИЕ 14

ЦИГУН “ВЗРАЩИВАНИЕ МОЛОДЫХ БАМБУКОВЫХ ПОБЕГОВ”

Более 1000 лет назад на юге Китая был монастырь “Бамбуковых 
побегов”, где монахи наряду с самосовершенствованием духа, слиянием 
с природой, задумывались о поисках нахождения дополнительных 
ресурсов физического тела. Из стен храма вышла оригинальная боевая 
система “Чжень Пай” (школа чудесной птицы с отравленными перьями). 
Множество техник саморегуляции индивидуальных и коллективных и 
дана интересная во многом не похожая на привычные нам понятия о 
Китайской космологии система восприятия мира, которая нашла 
реализацию в практическом комплексе «Лотос Тай- Цзы» что во многих 
комплексах, вышедших отсюда. Числа имеют важное значение в 
цигуне”Взращивание молодых бамбуковых побегов”, такой цифрой 
является 7.

Весь цигун состоит из 7 огромных частей из которых вашему вниманию 
предлагается три. В каждой части количество упражнений тоже 7, 
повторений упражнения 7 и концентрация внимания настроена именно на 



 Прикосновение 225

эту цифру.
Вход в упражнение при первом выполнении, прочувствование 

физического и внутренне энергетического во втором, устранение всего 
мешающего, проявляющегося-в третьем, расширение энергетического до 
космических размеров в четвёртом, слияние с Дао в пятом, растворение в 
нём в шестом и всплывание на поверхность реальности в седьмом, такой 
семиричный процесс монахи воплощали не только в этом цигуне, но и в 
любых видах деятельности, требующих какого-то повтора. Вырабатывался 
чётко скоординированный путь проникновения в истину любого процесса. 
Путь очень сложный и насыщенный по концентрации. Путь не дающий 
ничему человеческому проявиться как слабости. Если мастер этого 
направления занят какой-то деятельностью, то его проникновение 
неуклонно, стремительно и подобно яркому ввинчиванию смерча в свой 
эпицентр. Всего 7 витков и суть познана. Всего 7 коротких мгновений, 
способных расятнуться в бесконечность. Любой процесс как спринтерская 
дистанция, с предельно сжатой, мобилизованной, концентрированной 
реализацией поставленной задачи.
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ЗЕРНО, ПАДАЮЩЕЕ В ПЛОДОРОДНУЮ ПОЧВУ

1. Исходное положение.

Расслабляясь, поднимаем руки перед собой (рис. 14.1), ладони вниз.

Скручиваемся до «позы отдыха», кладём ладони на пол (рис. 14.2).

Рис. 14.2

Рис. 14.1
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Наклоняемся, опускаем голову и расслабляемся, убирая зажимы со 
всех групп мышц (рис. 14.3).

Тело напоминает халат из которого исчез владелец, он оседает вниз и 

складывается в бесформенную кучку. 
Продолжая расслабляться, отсчитываем 7 дыхательных циклов (вдох-

выдох). 
Медленно встаём, руки на уровне диафрагмы, ладонями друг к другу в 

форме удержания шара (рис. 14.4). 

Рис. 14.3

Рис. 14.4
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Качаемся на ветру, толкая шар руками 
поочерёдно вправо и влево. Толкающая 
рука направлена к локтю другой руки 
(рис. 14.5). Чередуем меняя руки по 7 раз 
в каждую сторону. 

Всё упражнение выполняем в другую сторону, разворачиваясь в «позу 
отдыха» на другую ногу. Наклоняемся, расслабляясь и раскачиваясь на 
ветру.

2. Поднимаем ладони вверх чашами на уровне плеч (рис. 14.6), 
собираем солнечные лучи. 

L14.6

Рис. 14.5
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Опять скручиваемся до «позы отдыха» и кладём руки на землю, 
ладонями вверх (рис. 14.7). Опускаем голову вниз и “растекаемся”, 
трансформируясь в шар на 7 дыхательных циклов. 

Вставая, поднимаем шар вверх и наклоняемся в поясе (рис. 14.8) по 7 
раз в каждую сторону, за счёт расслабления.

Активизируем свою энергию в шаре. То же выполняем в другую 
сторону, оседая в позу отдыха на 7 дыхательных циклов, затем вставая, 
покачиваемся по 7 раз вправо-влево.

Рис. 14.7

Рис. 14.8
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3. Руки удерживая шар, опускаются в «позу отдыха» и “шар” как 
зерно, пробуравливая землю, опускаем вглубь. Расслабляемся на 7 
дыхательных циклов.

Вставая, вырастаем, тянемся вверх, руки над головой (рис. 14.9).
Приближая ладони к голове, опускаем энергию по пронизывающему 

каналу до точки хуэй-инь в зоне промежности. Поднимая руки, отстраняя 
их вверх, вытягиваем энергию из корней, из глубин Земли. Вытягиваем и 
прессуем 7 раз. 

Выполняем то же в другую сторону. 

Чередование 1), 2), 3) повторяем 7 раз.

ДЫХАНИЕ

Выполняется по 7 дыхательных циклов в каждой форме. Все формы 
чередуясь с 1 по 7 выполняются 7 раз.

1. Ноги максимально широко расставлены, тело наклоняется вперёд, 

Рис. 14.9
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позвоночник прямой. Предплечьями опираемся на пол перед собой ( рис. 
14.10), стараясь расслабить мышцы ног и спины, внимание концентрируем 
на дыхании животом. В такой позе это дыхание энергетически активизирует 

зону первородного центра точку мин-мэнь (между 2 и 3 поясничными 
позвонками) и зоны поясницы.

2) Сидя на пятках, руки расслаблены на бёдрах, позвоночник прямой, 
тело расслаблено (рис. 14.11). Дыхание животом точкой ци-хай (1,5 цуня 
ниже пупка по средней линии, примерно 3 см).

Рис. 14.10

Рис. 14.11
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3. Сидя на коленях, перекрещиваем руки на груди, кончики пальцев 
касаются плечевых суставов. Наклоняемся вперёд, руки сжимаются телом 
и бёдрами (рис.14.12).

При дыхании, внимание на точке мин-мэнь и точке ци хай. При этом в 

животе возникает зона разделения этих двух частей.

4. Сидя на пятках, наклонившись вперёд, вытягиваем руки, касаясь 
пола предплечьями и кистями (рис. 14.13). 

При этом активизируем зоны крестца от точки мин- мэнь до точки чан-

Рис.14.12

Рис. 14.13

цян (по середине расстояния между копчиком и анусом) и весь крестец 
изнутри.
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5. Сидя на одной пятке на 
янской (у женщин-правая, у 
мужчин-левая) иньскую ногу 
выпрямляем в сторону, как на 
поперечный шпагат. Руки 
ладонями располагаем по вектору, 
делящему расстояние между 
коленями пополам (рис. 14.14). 

При вдохе энергия Земли через 
согнутую ногу, направляется в сторону крестца, соответствующую 
выпрямленной ноге. При выдохе энергия выталкивается наружу через 
выпрямленную ногу.

6. Выполняем  почти предыдущее упражнение, но с другой ноги. В этот 
раз вдох через нос энергии Неба, выдох через янскую ногу.

7. В позе лотоса или портного, наклоняемся вперёд, руки тыльными 
поверхностями кистей касаются пола, развернув предплечья максимально 
внутрь. Руки разведены вверх вперёд. Дыхание зоной промежности при 
максимальном расслаблении.

РОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ РОСТКОВ

Сидя в позе портного (или в позе лотоса), концентрируем внимание на 
разделении нижнего дань-тяня на янский и иньский секторы (живот-инь; 
крестец, копчик, поясница- ян).

Активизацией янской части уподобляем эту энергию (ян) пламени 
костра, которым нагреваем иньский сектор, который подобен котлу с 
водой.

1. Используя заднюю стенку янского сектора, подобно выгнутой линзе, 
прецируем активность потоков ян в фокусе этой линзы, приходящимся на 
точку ци-хай (схема 14.1).

Рис. 14.14
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2. Развивающуюся активность получаемого импульса 
в точке ци-хай, взращиваем бамбуковый стебель, 
поднимающийся наклонно впереди до точки тянь-ту (в 
ярёмной ямке) Каждое выделение импульса которых 
может быть более 100, уподобляется одной секции 
(звену) стебля бамбука и с каждым таким выделением 
импульса, стебель неспеша вырастает до нужной 
высоты. 

После этого, следующие импульсы, проходя по 
стеблю, входят в кончик языка, который удерживается 
зажатым между зубами (легонько) и распространяется, 
активизируя ткань языка, затем, активность от корня 
языка переключается на плоскость, соответствующую 
основанию черепной коробки и по задней поверхности 
головного мозга поднимается вверх, охватывая всю 
заднюю половинку мозга, включая мозжечёк, 
затылочные бугры, эпифиз, задний мозг и понс в 
единую активную сферу (схема 14.2).

3) Активизируя взаимосвязь янской руки с 
янским сектором нижнего дань-тяня, а иньский 
с иньским. Выделяем энергию этих секторов 
через кончики пальцев рук.

Иньскую руку подносим чашей ладони вверх 
к брюшной полости на уровне точки ци- хай , а 
янскую поднимаем над ней, направляя ладонь к 
ладони иньской руки. Энергия выделяется из 
кончиков пальцев каждой из рук, собирается в 
чаши ладоней, соответствующей руки. Янская 
рука сводит кончики пальцев в щепоть, подобно 
лепесткам закрывающегося бутона цветка (рис. 
14.15). 

Схема 14.2

Схема 14.1

Рис. 14.15
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Этим достигается отстранение сгустка янской энергии и направления 
его в иньскую чашу, где эта энергия смешивается с иньской и затем сразу 
начинается процесс пропускания этого сгустка по иньской руке в туловище 
и распространение там по всем зонам (в купол задней части головы в 
первую очередь) 28 раз.

4. После окончания обе руки расслабленно опускаются на колени.
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СЛОВАРЬ

Внешнее энергетическое тело
 Поле энергии, расположенное вокруг физического тела.

Внутреннее энергетическое тело
 Поле энергии, расположенное внутри границ физического тела.

Оболочка или кокон
 Разные слои энергии, внешнего энергетического тела с их 
спецификой.

Энергоинформационная матрица
 Базовый код сути каждого «объекта» Вселенной

Эгрегор
 Конгломерат энергии. Его части связаны едиными интересами и  
 задачей (энергетическими и информационными).

Иерархии
 Информационные структуры, расположенные над эгрегорами и  
 использующие их для своего развития.

Суперличность
 Информационный сгусток, принадлежащий эгрегору или    

иерархии и одухотворяющий тело человека (дающий ему душу).

***

Дань-тянь
 Энергетический центр расположенный в теле.

Зона сы-шень-цунь
 «Врата духа», расположенные вокруг вершины головы (зона тысяче 

лепесткового лотоса в йоге).

Точка бай-хуэй 
 Расположена на вершине головы в центре зоны сы-шень-цунь.
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Точка лао-гун
 Расположена в центре ладони.

Точка юн-цюань
 Расположена в центре стопы.

Точка тянь-ту
 Расположена в ярёмной ямке.

Точка хуэй-инь
 Расположена между анусом и внешними половыми оргажнами.

Точка мин-мэн
 Расположена на уровне между 2-м  и 3-м поясничными позвонками.

Точка жень-чжун
 Расположена между верхней губой и носом.

Точка чен-цзян
 Расположена между нижней губой и подбородком.
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