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Аннотация
В этой книге – метод лечения будущего! Почему? Потому что эта книга научит

вас управлять самой мощной энергией, которую сегодня штурмует современная наука.
Управлять биоэнергией, направлять ее на лечение болезней! Эта книга предлагает
программу практического освоения биоэнергии. В основе программы лежит важнейшее
открытие, сделанное автором этой книги.

С. П. Розов, ученый-исследователь, проверил свою программу на сотнях слушателей
в Санкт-Петербурге, Прибалтике, Финляндии в течение своей многолетней практики.
Программа работает! Программа дает потрясающие результаты! В учениках Розова
независимо от пола, возраста, образования пробуждаются неведомые силы, способности
и возможности. Эта книга посвящена лечению. Автор научит вас, как следует избавляться
от болезни, создавать целительные пространства, как выбирать и тестировать лекарства и
еще многое, многое другое. Эта книга своим появлением открывает новую эру в лечении
самых тяжелых заболеваний.
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* * *

 
Упражнение «Позиция наблюдателя» может помочь школьным

учителям снимать умственную и эмоциональную перегрузку.
Дальниченко В. Н.

У чтения, как и у дыхания, есть глубина и интенсивность. Вдох и
выдох. Прочитать несколько строк подряд, а для кого-то и страниц – это вдох.
А вот почувствовать, что при чтении пошевелилось внутри, – это выдох.
Кто сказал, что эта книга трудная для восприятия? Те, кто пытался читать
страницу за страницей без остановок и пауз, как в школе. Мне кажется, что,
знакомясь с материалом, легче будет что-то понять, переводя внимание с
напечатанного текста на возникающие ощущения, картины, звуки внутри
себя или где-то в пространстве на каждом законченном отрывке.

Почему? Потому что есть отличие от художественной литературы, в
которой образы, сменяя друг друга, создают сюжет и не дают заскучать
читателю, в результате возникает движение по сюжетной линии, как по
маслу.

В этой книге сюжет описывается с разных сторон, и поэтому из
пяти предлагаемых упражнений, идущих подряд, для личного результата
может быть достаточно одного. Причем остальные четыре могут быть не
просто непонятны, а и вызывать неприятные ощущения, останавливающие
движение по книге.

Люди очень разные, и каждый найдет здесь что-то свое, ожидая
получить удовольствие от чтения и изучения чего-то нового, неизученного.
Антон

Мне трудно сесть и основательно начать читать книгу «от корки до
корки», я отвлекаюсь, внимание «убегает» куда-то, становится скучно и
нудно. Но эта книга – что-то особенное, она меня как-то сама «зацепила».
Захотелось ее купить и хотя бы попытаться почитать.

Читала я книгу не последовательно, а кусками – скакала по
содержанию и выбирала актуальные на данный момент вопросы, которые
мне нужно было решить, и делала предлагаемые упражнения, результаты
поразили быстротой появления, стабильным улучшением ситуации и,
главное, широкой сферой проявления!!!

Например, упражнение «Вытаскивание отрицательной энергетики
тела» кроме того, что избавило меня от часто мучивших спазмов-болей
в желудке, так еще и с начальником отношения наладились. Исчезла
скованность в разговорах с боссом: я смогла не только попросить повышения
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зарплаты, но и получила это повышение, и босс даже извинился, что так
долго платил мне «несправедливо мало» (как он сам сказал)…

А после того, как начала делать «Энергетический круг», все в жизни
вообще стало каким-то чудесным образом налаживаться: и дома с родными
легко, и на работе новые перспективные проекты появились, и с парнем
познакомилась… давно мечтала…

Буду и дальше упражнения из этой книги «выдергивать» и выполнять
– и вам советую.
NN

Читала книгу: доходчиво, без «заумностей» написана, никакой
напыщенности, никакой мистификации, все четко и наглядно. Стала делать
упражнения: все они простые и реально работают.

Спасибо автору, приятно удивил. В жизни какой-то просвет появился,
как-то интереснее и ярче стало жить. Решила обязательно пройти еще
обучение в центре «БиоСознание».
NN

Книга Сергея Петровича «поддавалась» с большим трудом,
неоднократно была отложена, но снова притягивала.

Мои усилия были потрачены не зря: это оказалась единственная книга
из всей прочитанной мной литературы, которая дает ответы на многие
вопросы, которые я задавала себя с детства. Например, почему мне иногда
необходимо подойти и погладить дерево (причем, не любое, а именно березу
или сосну). Или почему мне так необходимо при разговоре стоять не рядом
с другим человеком, а на определенном расстоянии.

Эта книга дает осознание того, как устроен мир на самом деле, а
если ты понимаешь законы, по которым мир этот устроен, ты обретаешь
уверенность в себе и понимаешь, что можешь активно действовать и
получать результаты.

Большое спасибо за книгу!
NN

Книга дала мне в первую очередь четкие пошаговые инструкции
выздоровления. При недомогании я всегда открываю книгу и выполняю
упражнения – точно знаю, что это поможет. Более того, я заметил, что
оздоровительный эффект возникает даже при обыкновенном внимательном
чтении.

Что еще особенно выделяет данную книгу среди многих других –
понятное описание многообразия процессов, происходящих в организме.
Благодаря этому дальнейшее прочтение книг С. П. Розова и обучение в школе
«Биосознание» имеет под собой основу знания и понимания. Все то, чему
обучает С. П. Розов, основано на тех принципах, которые описаны в книге.
Панов Кирилл

Все приведенные в книге упражнения и методики очень простые и
понятные. И при этом эффективные. Оказывается, не нужно быть гуру
экстрасенсорики, не нужно по многу лет заниматься всякими практиками
«накачки энергии» и прочей мистической чуши, чтобы добиться быстрого и
устойчивого результата.
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В книге, правда, даются практические навыки работы с моим
биополем, биополем близких людей, энергетикой пространства. Не нужно
бежать к «магам» и «колдунам», а можно четко и осознано самостоятельно
помогать себе и близким: убрать боль, поднять настроение и энергетический
тонус и даже значительно улучшить отношения с людьми.
NN
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Авторская методика С. П. Розова

 
Книга написана на актуальную тему, написана своевременно, так как именно сейчас

изложенный в книге подход к больному получил широкое распространение и рекламу. Кроме
того, имеет место существенная критика этого подхода со стороны представителей офици-
альной медицины.

В чем суть этой критики? Во-первых, метод не имеет достаточного научного обоснова-
ния: непонятно, каким прибором измерить «энергетические поля», «биоэнергетику» пред-
мета и индивидуума, как происходит связь с «высшим разумом» и «космосом», и т. д. Все
это не может не раздражать научного работника. Тем более что есть вполне академическая
наука «биоэнергетика» (энергетика мышц, накопление энергии в макроэргических связях
молекул).

Однако физиологические механизмы иглоукалывания тоже неясны, но этот метод лече-
ния принят здравоохранением под названием «рефлексотерапия». Вряд ли стоит возму-
щаться и в отношении заимствования термина: так, физики взяли на вооружение биологи-
ческий термин «плазма», и ничего страшного не случилось.

Главный вопрос, который должен стоять перед врачом при принятии нового метода
лечения, – это его безвредность для больного, а затем эффективность в отношении лечения
заболеваний. Известно, что выступления А. Кашпировского по телевидению в некоторых
случаях провоцировали психозы. В данном случае подобные эпизоды исключены, поскольку
какое-либо воздействие на пациента чужой воли исключено. Этот метод можно назвать ауто-
психотерапией, так как роль врача сводится к обучению пользованием методом, а уж сам
эффект лечения будет зависеть от усердия и желания пациента.

При чтении книги мне не раз приходилось отмечать, что многие положения, выдвига-
емые автором, совпадают с выводами экспериментальных исследований. Так, в опытах по
стимуляции на животных образований мозга, связанных с формированием положительных и
отрицательных эмоций, было показано, что негативные эмоции вызывают различные психо-
соматические заболевания (облысение, язвы на коже и т. д.), снижают иммунитет; обратные
явления наблюдались при стимуляции структур мозга, вызывающих позитивные эмоции. По
методу С. П. Розова, перед началом лечения больной создает у себя хорошее настроение, что
способствует исцелению. Негативный очаг в мозгу, вызывающий различные заболевания
в эксперименте, в обычной жизни, как отмечено в книге С. П. Розова, возникает в резуль-
тате негативной информации, то есть «по грехам» человек болеет. Осознание своего плохого
поступка мучает человека, снижает его настроение, способствует началу болезни. Вытесне-
ние этого негатива может происходить при исповеди, при психоаналитическом катарсисе,
но автор предлагает свой метод, где вытеснение производится самим больным.

Интересен взгляд автора на описанное им переходное состояние, которое он назвал
«состоянием активации». Это чрезвычайно интересное наблюдение. Автор полагает, что
в этот момент «человек начинает активно работать с информационно-энергетическими
полями».

Еще в XIX веке знаменитый физиолог Клод Бернар показал тесную связь организма с
внешней средой, причем внутренняя среда организма под влиянием внешних воздействий
периодически нарушается и восстанавливается посредством защитных механизмов, время
от времени включающихся, а если механизмы не срабатывают, то наступает болезнь или
смерть.

Уолтер Кэннон использовал понятие «гомеостаз», для восстановления которого тре-
бовалась реакция напряжения (стресс). Можно полагать, что именно это состояние С. П.
Розов назвал «активацией» в своей книге. С. П. Розов учит управлять этими восстановитель-
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ными реакциями стресса. Естественно, восстановительные реакции могут быть направлены
на стабилизацию как психического, так и соматического здоровья.

Когда-то Парацельс писал: «Человек подвержен фантазиям, которые, будучи невиди-
мыми и неосязаемыми, тем не менее столь же “физически” воздействуют на субстанцию, как
будто бы сами являются ею». Эти «фантазии» могут лежать в основе заболевания, а могут
быть и целительными. Именно этой второй особенностью фантазий и пользуется аутопси-
хотерапия. Всякая наука начинается с веры, с предположения, рабочей гипотезы. Без фанта-
зии, полета мысли нет науки, а то, что было фантазией, становится со временем теорией.

Очень интересно и обоснованно положение автора, что работать с реакцией активации
нельзя более 15 минут. Стресс не должен длиться долго, так как может привести к истоще-
нию. Профессор И. П. Лапин в своей книге о психологии фармакологии говорит о важно-
сти настроя человека к приему лекарств, однопрофильные лекарства могут действовать раз-
лично на разных людей. Эту проблему С. П. Розов решает своим методом: больной учится
сам подбирать себе нужный препарат.

Конрад Лоренц в своей книге «Об агрессии» указывает на роль воспоминаний для
баланса эмоционального маятника у человека. Положительные воспоминания гармонизи-
руют эмоциональную сферу человека. Воспоминаниям способствуют памятные места, зна-
комые люди. Оторванностью от Родины, от своих людей и памятных мест объясняет К.
Лоренц повышенную агрессивность эмигрантов. То место, которое уделяет в своем методе
воспоминаниям С. П. Розов, вполне закономерно.

Конечно, далеко не все в методе автора можно научно обосновать. Например, действие
разных растений на человека (хотя каждый испытывал на себе его). Но разве все психотера-
певтические приемы, описанные в «Энциклопедии психотерапии», изданной профессором
Б. Д. Карвасарским, имеют строгое физиологическое обоснование? Как писал Карл Юнг,
«Разделение веры и знания – симптом раздвоения сознания, характерный для расстроенного
духа Нового времени. Дело выглядит так: два различных лица говорят об одном и том же,
но в двух различных состояниях духа рисуют картину своего опыта. Если представить себе
на месте такого лица современное общество, то окажется, что оно страдает духовной дис-
социацией, то есть одним из видов нервного расстройства».

В конце хотелось бы высказать некоторые пожелания. Наверное, автору следует осте-
регаться работать с психотическими больными, так как самовнушение может у них при-
вести к искаженному восприятию действительности, все это надо исследовать. Вообще
желательно написать к книге небольшое приложение с описанием конкретных случаев цели-
тельства, как это делается обычно в медицинской литературе.

Еще раз скажу, что книга своевременная и должна привести к дискуссии, которая в
конечном счете приведет к реальной и взвешенной оценке подобных методов лечения.

Слезин Валерий Борисович,
руководитель лаборатории нейро– и психо-физиологии Санкт-
Петербургского научно-исследовательского психоневрологического
института им. В. М. Бехтерева, доктор биологических наук



С.  П.  Розов.  «Биосознание. Пробуждение и развитие сверхспособностей»

10

 
Введение. До сверхспособностей всего только шаг

 
 

В каждом из нас дремлют неведомые силы
 

Во все времена существовали люди, от природы наделенные удивительными способ-
ностями. Вспомните Вангу, которая по кусочку сахара могла прочитать судьбу человека.
А Джуна – скольких людей она вылечила, практически не прикасаясь к ним, и без всяких
лекарств! Нинель Кулагина в свое время послужила созданию целой когорты последовате-
лей, одним усилием воли передвигающих с места на место спички, карандаши и даже ста-
каны. В древности таких людей называли магами, чародеями, волшебниками, их то превоз-
носили до небес, то сжигали на кострах. Большинство из нас, слыша о подобных вещах,
уверены в том, что эти «чудесные» способности – некий божий дар, имеющийся только у
избранных. Эта книга предлагает вам на собственной практике убедиться в том, что эти
«дары» доступны для всех.

Неведомые силы и способности дремлют в каждом из нас. Иногда они прорываются
наружу, и мы наблюдаем их спонтанное проявление у вполне обычных людей. И тогда боль-
ной человек, не будучи врачом, вдруг точно называет неизвестное ему раньше средство,
которое и спасает его, а встревоженная мать просыпается в тот самый момент, когда ее
ребенку за сотни километров от дома грозит беда. Как правило, проявление сверхчеловече-
ских возможностей происходит неконтролируемо. Но можно ли высвобождать эти фанта-
стические силы по своему желанию, не ожидая экстремальных ситуаций?

Когда-то давно меня глубоко поразил рассказ об одном американском пианисте. У пиа-
ниста была тяжелейшая форма артрита, он был так скручен своей болезнью, что еле дви-
гался. Его под руки подводили к роялю, усаживали, он начинал извлекать первые звуки
своими корявыми пальцами. И тут на глазах зрителей свершалось чудо! Этот инвалид пре-
ображался – спина выпрямлялась, голова откидывалась, в глазах появлялся блеск, а пальцы
начинали свободно и гибко бегать по клавишам. Звучала музыка. Но вот заканчивалась игра,
и в считаные минуты блистательный гений превращался в скрюченного калеку, которого под
руки уводили.

Автора рассказа потрясла трансформация, которая происходила с музыкантом. Он
думал, что сила духа, воли и таланта помогала ему во время игры преодолевать боль в суста-
вах. Меня же поразило совсем другое. Все детали рассказа показывали мне, что пианист во
время игры не преодолевал свой недуг. Его состояние здоровья действительно изменялось!
Этот пианист каждый день имел опыт использования удивительных сил и возможностей,
скрытых в каждом человеке, он имел в своих руках все для того, чтобы быть здоровым чело-
веком, но так и не понял этого и в течение многих лет влачил жизнь калеки. Мне это всегда
кажется каким-то недоразумением, нелепостью – быть так близко от решения проблемы и
не подозревать об этом. Ведь нужно сделать всего только шаг…

 
Ключ к развитию необычных способностей найден!

 
Чтобы помочь людям сделать этот шаг, я создал систему обучения «БИОСОЗНАНИЕ»,

а затем – учебный центр и его филиалы в Эстонии и Финляндии, где я показываю своим
слушателям их реально существующие психические, духовные, энергетические возможно-
сти и развиваю их. В этом особенность системы и ее эффективность – я развиваю то, что
у людей уже есть изначально. Поэтому поразительна и скорость, с которой ученики овладе-
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вают новым мышлением и возможностями. А ведь в древности людям приходилось посвя-
щать этому всю жизнь. Вспомните, например, йогов.

Когда человеку плохо, его нельзя долго учить! Результаты нужны немедленно.
Я считаю, что нащупал ключ к развитию способностей к целительству, магии, экс-

трасенсорике, различным системам гадания, техникам восточных единоборств, эзотериче-
ским практикам. Самое главное, что это не теоретическая система, а практическая. Всем
этим «чудесам» я действительно обучаю. Подтверждением служит еще и то, что мои занятия
посещают профессиональные психологи, врачи, педагоги, которые затем используют полу-
ченные знания в своей работе.

 
С чего все началось

 
Еще в детстве я обнаружил у себя необычные состояния, которые длились от пятна-

дцати минут до часа. Это были состояния, во время которых проявлялись сверхспособности.
Если в этот момент я брал в руки карандаши или кисть, то рисунок получался таким, что
попадал на выставку. Если рядом оказывалась серьезная научная книга, то я без професси-
ональной подготовки понимал очень многое из того, что там написано. Более того, знал или
чувствовал, о чем будет идти речь дальше, на следующей странице.

В примере с пианистом приведено, можно сказать, классическое описание этого состо-
яния. Но когда я выходил из него, то становился обычным человеком, со скромными спо-
собностями (точно так же, как пианист, который возвращался обратно в свое больное состо-
яние).

Пытаясь понять, что же происходит со мной, я стал изучать, можно ли такие состояния
организовать сознательно и полученные результаты оставлять в своем распоряжении для
дальнейшего их использования. Оказалось, что можно. И, более того, этому можно научить
и других людей.

Но это понимание пришло потом, спустя много лет. А сначала было огромное разоча-
рование от чтения психологической и эзотерической литературы. Информацию собирал по
крупицам.

Сейчас, после долгих лет следования по пути своего развития, я предлагаю вам то,
чего мне так не хватало в начале моей жизни: тех знаний, техник, упражнений, тех взглядов
на жизнь, которые необходимы для осуществления начальных шагов в эзотерике, биоэнер-
гетике, целительстве.

 
Система обучения, изложенная в этой книге, основана на

использовании наших собственных внутренних состояний
 

Принцип обучения основан на открытии того, что у всех людей в определенные
моменты времени много раз в течение дня само по себе возникает состояние активации внут-
ренних сил. В эти периоды времени происходит объединение всех информационно-энерге-
тических структур тела, которое и дает организму возможность мгновенной мобилизации.
Человек, по сути, становится, в определенном смысле, сверхчеловеком. Тогда и проявляются
необычные способности. Но большинство людей об этом не подозревают и, тем более, не
знают, как состоянием активации внутренних сил воспользоваться.

Состояния мобилизации очень важно целенаправленно использовать, иначе выделив-
шаяся энергия бесполезно рассеивается и, более того, нарушает процессы жизнедеятельно-
сти организма. Использование этой энергии – один из залогов здоровья человека. Моя задача
– научить человека обнаруживать у себя моменты внутренней мобилизации, развить умение
по своему желанию вызывать это состояние и целенаправленно использовать его энергию
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и возможности. По моей статистике, у девяти человек из десяти это сразу получается. Осо-
бенно легко открыть для себя целительские способности. Ведь для человека, так же как и
для любого живого существа, они естественны.

На первых этапах ученику, чтобы он поверил в свои силы, очень важно получить реаль-
ные и наглядные результаты. А дальше уже на основе полученных умений человек развивает
и другие способности.

Обычный человек, постояв под деревом или прижавшись лбом к холодному стеклу,
подержав в руках кошку или съев кусочек хлеба, может получить мимолетное облегчение.
Люди, прошедшие курс обучения по моей системе, сделав то же самое, могут серьезно изме-
нить свое состояние и вылечить себя. Они могут, не глотая таблетку, подержать ее в опреде-
ленной точке пространства рядом с собой, и таким образом избавиться от боли. Они могут
использовать простейшую работу (стирку белья, мытье посуды, окна, пола, заколачивание
гвоздей, распиливание дров) для изменения своего эмоционального состояния и коррекции
здоровья. Они знают, как сделать квартиру местом силы и здоровья. Знают, что и как сделать
для того, чтобы рюмка водки или сигарета стали толчком к пробуждению способностей, а не
началом саморазрушения. Они обладают магическим умением «съесть» блюдо в кафе или
продукт в витрине магазина одними глазами и при этом насытиться и получить реальную
энергетическую подпитку. Овладев умениями самоцелительства, они могут затем обучать
простейшим приемам своих родных и друзей.

 
Главный принцип моей системы

обучения: «Человек, помоги себе сам»
 

Возможно, у вас возникнет вопрос: зачем учиться помогать себе, если можно обра-
титься к экстрасенсу или целителю. Обратиться, конечно, можно. Однако здесь имеется одна
серьезная проблема: большинство экстрасенсов воздействуют на человека энергетически, не
пытаясь помочь ему в осознании своих проблем, не пытаясь активизировать его собствен-
ные силы, а такое вмешательство в энергетику и судьбу людей зачастую нежелательно.

Когда человек получает исцеление со стороны, это рано или поздно даст негативные
последствия. Человек должен исправлять свою судьбу, свое здоровье собственными усили-
ями. А возможности, необходимые для этого, есть у каждого. Экстрасенс, целитель, яснови-
дящий отличаются от обычного человека только тем, что они знают про эти способности и
умеют ими пользоваться.

Можно, например, помочь азартному человеку и заплатить его долги, но, скорее всего,
такая помощь принесет вред, а не пользу. Необходимо помочь человеку справиться со своей
страстью к игре, а не толкать его снова в пропасть азарта. Точно так же алкоголику нужно
не кодирование и другие насильственные методы, закрывающие ему возможность пить, а
помощь в преодолении проблем, толкающих его к употреблению алкоголя.

А вот другой пример, связанный с лечением болезней. Все методы современной меди-
цины основаны на работе с физическими и физиологическими причинами болезни. Процесс
лечения основан на том, что когда физическая или физиологическая причина заболевания
будет удалена, то пройдет и болезнь. Однако этот расчет оправдывается далеко не всегда.
Дело в том, что многие заболевания современного человека связаны с нарушениями процес-
сов саморегуляции. Например, если у человека пониженное давление, то ему дают лекар-
ства, которые давление повышают, – если же давление повышено, то его понижают. Конечно,
если давление изменилось настолько, что это реально грозит смертью, то лекарственная его
регулировка категорически необходима. Но такая методика лечения рассчитана на то, что
после компенсации изменений включатся некие внутренние механизмы и организм начнет
сам себя регулировать. Эти расчеты часто оправдываются, и человек действительно выздо-
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равливает. Но то, что вполне естественно для молодых людей, живущих в природной среде,
довольно часто не получается у жителей современного города. Организм не подхватывает
лекарственную помощь, и механизмы саморегуляции не включаются. Тогда возникает хро-
ническое заболевание, и жизнь человека определяется непрерывным приемом лекарств.

Вся проблема медицины заключается в том, что механизмы саморегуляции невоз-
можно наладить лекарственными средствами, медицинскими манипуляциями или внуше-
нием. Такое положение дел связано с тем, что современные медицинские технологии
предназначены для работы с физиологическим уровнем функционирования организма, а
процессы саморегуляции протекают на так называемом информационно-энергетическом
уровне. Говоря проще, в организме можно найти центры регулирования артериального дав-
ления. Но центры здоровья найти невозможно. Дело в том, что для осуществления жизни
любого организма необходимо координировать, согласовывать между собой тысячи различ-
ных физиологических процессов. Ни один современный компьютер не может справиться с
этой задачей, которую так легко и незаметно для нас решает наш организм.

Если человек принимает лекарство или другим образом корректирует протекание
физиологических процессов, то выздоровление возникает только тогда, когда в очередной
период включения «энергетического компьютера» новая программа жизни будет в нем раз-
работана и принята организмом. В этом и заключается сущность процессов саморегуляции и
самоисцеления. Если процессы возникновения «энергетического компьютера» нарушаются
или разработанные в нем программы не принимаются к исполнению организмом, то лече-
ние начинает напоминать прием наркотиков. Что бы вы ни делали, организм не налажива-
ется. Взаимоотношения нашего организма с этим компьютером протекают по особым зако-
нам, которые современный человек не осознает и постоянно нарушает. Можно сказать, что
современный человек буквально не дает никакой возможности этому компьютеру выпол-
нять свою работу.

Поэтому даже тогда, когда человек серьезно болен, прежде всего нужно восстановить
процессы саморегуляции и самоисцеления биоэнергетическими методами и только после
этого можно помогать лекарствами или другими способами. Как правило, после восстанов-
ления процессов саморегуляции дополнительное медицинское лечение уже не требуется.

Таким образом, по-настоящему эффективными действия медицины становятся только
тогда, когда одновременно с медицинским лечением больному человеку помогают наладить
взаимодействие его организма с энергетическим компьютером саморегуляции. В настоящее
время все шире распространяются идеи чисток организма, использования пищевых добавок,
облегчающих протекание физиологических процессов, использования трав вместо лекарств,
применения различных диет и т. д. Все эти методы также дают результаты только при усло-
вии одновременного восстановления энергетических механизмов саморегуляции.

Итак, я утверждаю, что здоровью, а вернее – методам включения в организме процес-
сов саморегуляции и самоисцеления, можно очень легко и быстро обучить. И, как правило,
после такого обучения дополнительной помощи для выздоровления уже не требуется, орга-
низм все делает сам. Точно так же, когда у человека возникают проблемы в жизни, ему вна-
чале нужно показать, как он может самостоятельно выбраться из них, и только потом помо-
гать.

Моя огромная практика показывает, что если человек получает помощь со стороны,
то в конечном счете она приносит вред. Человека необходимо научить, как самостоятельно
выбираться из беды, только тогда проблема может действительно разрешиться.
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Система, изложенная в этой книге,

прошла серьезную проверку
 

В течение уже тридцати лет я успешно обучаю людей искусству самоцелительства,
целительства, экстрасенсорики, магии, ясновидения и другим необычным вещам. Я учу тех
людей, которые хотят иметь не только духовные, но и практические результаты в своей
жизни. По моей системе обучались будущие врачи – студенты Государственного медицин-
ского университета им. И. П. Павлова. Первые опыты группового обучения, которые прово-
дились в восьмидесятых годах, показали ее эффективность. Обучались не только студенты,
но и пациенты, причем даже в условиях реанимации. Во всех случаях методика давала поло-
жительные результаты.

 
В этой книге вы найдете реальную помощь

 
В этой книге вы найдете для себя реальную помощь. Ведь процессы обучения также

происходят при участии энергетического компьютера саморегуляции. Если использовать
для обучения моменты, когда включается такой энергетический компьютер, можно бук-
вально мгновенно научиться чему угодно.

Применение новой методики обучения не требует долгих тренировок и усилий, так
как она – основана на использовании естественных процессов, спонтанно происходящих в
организме и психике человека. Практика показывает, что такое обучение вполне возможно
даже во время чтения книги.

По ходу чтения вы сможете самостоятельно:
• развернуть у себя процесс самоисцеления;
• включить у себя режим везения, когда счастливые «случайности» приходят одна за

другой;
• развернуть состояние повышенных способностей;
• перестроить процесс общения и наладить то, что раньше было разрушено;
• получить новую информацию в режиме ясновидения;
• эффективно помочь другому человеку излечиться от болезни.
Если говорить коротко, то цель этой книги – помочь вам овладеть энергией активации

внутренних сил и научиться сознательно ее использовать для решения любых проблем.
 

Эта книга дает вам в руки инструменты налаживания своей
жизни, а не силовые техники давления на других людей!

 
Прежде чем приступать к чтению этой книги, лучше всего сразу задать себе вопросы:

«А зачем мне все это нужно? Что я ищу в энергетике – метод более глубокого понимания
себя, силы для воздействия на других или методы налаживания своей жизни и самочув-
ствия?». От ответа на эти вопросы зависит очень многое и, прежде всего, ваши успехи в
освоении техник, изложенных в книге.

Дело в том, что система «БИОСОЗНАНИЕ» категорически отрицает насильственные
методы решения проблем. Все основано на естественных процессах энергообмена между
человеком и природной средой. Поэтому с помощью этой книги вы получите инструменты
налаживания своей жизни, а не силовые техники давления на других людей. Больше того,
если вы ставите своей главной задачей приобретение силовых методик, то чтение этой книги
может принести вам глубокое разочарование, потому что, скорее всего, она убедит вас в
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опасности и бесперспективности силовых энергетических методов. Они никогда не смогут
принести вам счастья и успеха в жизни.

 
Если во время чтения книги

возникло внутреннее сопротивление
 

В начале своей практики я думал, что программа, с которой вы сейчас познакоми-
тесь, позволяет людям автоматически вступить на новый виток эволюции. Однако очень
быстро обнаружил одно весьма существенное препятствие. Для освоения программы зани-
мающемуся требуется преодолеть специфическое внутреннее сопротивление – сопротивле-
ние изменениям, в – основе которого лежит обыкновенный человеческий страх: «А вдруг
будет хуже, чем сейчас? Здесь, конечно, плохо, но зато все привычно и знакомо, а что там,
за дверью? Полная неизвестность».

Большинство людей боятся перемен, и как только они направляют свое внимание на
процесс перестройки своего внутреннего состояния, у них сразу же возникает защитный
блок в виде скуки, лени, тревоги. Вполне возможно, во время чтения книги вас тоже начнут
одолевать подобные переживания. Не придавайте им большого значения! Помните, что чем
сильнее они будут, тем больше вероятность, что вы делаете значительные шаги в освоении
программы.

 
Если книга покажется вам слишком сложной

 
Возможно, кому-то из вас эта книга покажется сложной, «заумной», слишком науч-

ной, и вы не сможете читать ее по порядку. Книга и в самом деле не простая. Она рассчи-
тана на серьезного, вдумчивого читателя, который действительно хочет овладеть биоэнер-
гией и научиться направлять ее на решение жизненных проблем. В этом случае я предлагаю
вам два варианта: ознакомиться с адаптированной версией книги, либо читать книгу не по
порядку, а с любой случайно открывшейся страницы. А если в этот момент вы еще будете
думать о проблеме, которая вас сейчас волнует, вы имеете огромные шансы получить гото-
вое решение или конкретную рекомендацию, что нужно делать. Таким образом, книга может
служить гадательным инструментом. Правда, если вы собираетесь использовать ее с этой
целью, важно соблюсти два условия: книга непременно должна быть вашей, а не чужой;
книгой должны пользоваться вы и только вы; книга должна быть если не прочитанной, то
хотя бы бегло просмотренной.

Приглашаю вас познакомиться с волшебным миром биоэнергетики и ее удивитель-
ными возможностями!
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Первое знакомство с системой

 
 

Основа необычных способностей –
состояние активации внутренних сил

 
Итак, вы познакомились с моей позицией: для того чтобы получить здоровье, новые

способности и удачу в жизни, не надо ждать, чтобы вам кто-то это все организовал или
открыл, не надо долго и нудно тренироваться, развивая новые виды восприятия. Я утвер-
ждаю, что золотым ключиком, с помощью которого можно добывать все, является умение
управлять состоянием активации. Это означает, что все уникальные способности у вас уже
есть, надо только найти их у себя. Все это звучит достаточно странно. Там, внутри себя, вы
должны ощутить что-то новое, чего не замечали раньше…

 
Новые возможности возникают, когда

человек перестает наблюдать за собой
 

Пытаясь наблюдать за собой, вы можете обнаружить у себя различные ощущения (жар,
тепло, холод, ветерок, ощущение прикосновения и др.), состояния комфорта и дискомфорта,
различные эмоции, чувства и мысли. Все, по сути, очень знакомо, и никаких божественных
или мистических сил, на первый взгляд, не наблюдается. Где же они спрятаны?

Весь фокус заключается в том, что этих сил в тот момент, когда вы наблюдаете за
собой, просто не существует. Потому что вы стараетесь понять свои чувства и ощущения,
а для этого их нужно зафиксировать. Как только вы поняли и оценили ваше сиюминутное
состояние, все исчезает. Новые возможности возникают тогда, когда идет процесс измене-
ний ваших ощущений, чувств, эмоций и мыслей, когда внутри все зыбко и непонятно.

Если вам радостно или грустно, в этом ничего особенного нет. А вот когда вы узнали,
что выиграли в лотерею крупную сумму, и вас окатила волна восторга, то тогда именно в эти
первоначальные мгновения и появляется состояние активации со всеми ее уникальными воз-
можностями. Но вот первое ощущение радости прошло, и вы уже знаете, что к вам пришла
удача, но тут уже все кончилось, активации нет! В этом парадокс неуловимого состояния.

 
Вспышки активации способны менять вашу судьбу

 
Современная жизнь построена на использовании знаний, и для большинства людей

процесс внутренних изменений является неуловимым. В частности, именно поэтому я вна-
чале обнаружил эти силы не у себя, а у других. Дело в том, что процесс активации сопро-
вождается выбросами биоэнергии, и если наблюдать за энергетикой человека со стороны,
то возникает удивительно красивая картина вспышек активности, потому что в организме и
психике достаточно часто происходят различные изменения.

Эти вспышки я обнаружил давно. Когда я еще учился в школе, мне приходилось объ-
яснять младшим ребятам школьную программу. И уже тогда я обратил внимание на одну
странность этой работы. Не существенно, хорошо ты объясняешь или плохо, важно орга-
низовать или поймать какую-то внутреннюю активность человека и в этот момент сказать
двумя словами то, что нужно. Если он просто ждет от тебя помощи, можно сделать только
одно: решить за него его задачу. Ну а дальше, естественно, на контрольной – двойка. Что-
то в нем должно произойти, чтобы он понял. Глаза должны засветиться какой-то глубиной,



С.  П.  Розов.  «Биосознание. Пробуждение и развитие сверхспособностей»

17

светом, активностью, и если ее нет, можно объяснять хоть до посинения, и все равно человек
ничего не понимает. Потом уже, когда я стал старше и научился воспринимать энергетиче-
ские поля, я понял, что в эти моменты времени появляется не просто активность мышления
– возникает особое энергетическое поле.

Так и начинал. Сидишь рядом с человеком и ждешь очередной энергетической
вспышки. Когда она наступает, предлагаешь ему представить себе, что болезнь проходит,
или попробовать почувствовать энергетику, или ощутить, что говорил другой человек –
правду или ложь, или просто решить задачу по математике. Сам ничего не делаешь, только
определяешь нужный момент, когда человек должен попытаться решить свою проблему, и,
удивительное дело, все начинает получаться, потому что в эти моменты все желания приоб-
ретают энергетическую силу.

Больше того, обнаружилось, что если в эти волшебные моменты человек начинает меч-
тать о будущем, эти мечты сбываются. Например, сидит человек рядом со мной и начинает
мечтать о хорошей работе. Помечтал, а потом, глядишь, и устроился в течение недели в точ-
ном соответствии со своей мечтой. А сколько людей находили себе пару или восстанавли-
вали разрушенную семью! Таким образом, в эти моменты человек реально может програм-
мировать свою судьбу!

Также выяснилось, что если нужно научиться чему-то принципиально новому, напри-
мер, чувствовать энергетику или включить ясновидение, это можно сделать только во время
вспышки этого поля.

Если учитель не умеет пользоваться этими вспышками способностей, то сразу же воз-
никает разделение людей на способных и бесталанных. Причем наличие способностей в
большинстве случаев означает, что ученик сам случайно попробовал решить свою задачу
в момент такой вспышки. Вот и возникают многочисленные учебники и центры обучения,
в которых предлагаются многомесячные тренировки для получения на самом деле элемен-
тарных умений – включать режим целительства и самоцелительства, умения чувствовать
биоэнергию, первичных навыков ясновидения.

 
Вспышки активации возникают при

любых изменениях в состоянии человека
 

Возникшая методика обучения, конечно, выглядит красиво, но она приводила к глубо-
кой зависимости человека от меня. Все свои достижения он получал из моих рук, а когда
оставался один, процесс останавливался. То, чему он научился, конечно, оставалось при
нем, но дальше в своем развитии человек не двигался. Поэтому были приложены большие
усилия для более глубокого исследования этих процессов.

В результате исследований выяснилось, что вспышки активации – это не абстрактная
энергетика, оторванная от жизни человека, его чувств и ощущений. Моменты активации
возникают при любых изменениях в состоянии человека и также при любых изменениях в
его ощущениях, эмоциях, чувствах и мыслях.

Изменения могут быть абсолютно любыми. Например, в тот момент, когда к вам кто-то
прикоснулся и начало формироваться ощущение прикосновения, у вас в течение нескольких
секунд имеется активация.

 
Почему необычные способности

возникают именно в моменты активации
 

Почему уникальные возможности возникают именно в такие моменты? Все живые
существа возникли и эволюционировали в нестабильном мире, в условиях, когда при любых
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изменениях окружающей среды очень трудно предсказать, что будет дальше. Например,
если вы находитесь в диком лесу, внезапный шорох может означать что угодно. Возможно,
это пробежала мышь или случайно задел ветку подкрадывающийся хищник. Поэтому в про-
цессе эволюции сформировалась особая реакция на неизвестность.

Психологи эту реакцию назвали «ориентировочный рефлекс» – реакция на все новое.
Она возникает при любых изменениях, которые регистрируют органы чувств, если эти изме-
нения сразу же не опознаются. Возникающая активация при этом обеспечивает возможность
срочно подготовиться к любым неожиданностям и позволяет осуществить целенаправлен-
ную перестройку на новый режим жизни в изменившихся условиях.

 
Что такое поле саморегуляции

 
Конечно, сразу же возникает вопрос: откуда все это берется. Ответ, с одной стороны,

прост, а с другой – очень необычен. В момент активации происходит не только мобилиза-
ция сил, но и возникает некое информационно-энергетическое поле, посредством которого
организм получает информацию об окружающей среде, и эта информация используется для
приспособления к изменившимся условиям. Это поле можно назвать полем саморегуляции.

Возникновение информационно-энергетического поля саморегуляции присуще всем
живым существам. Даже одноклеточные организмы его имеют. Дело в том, что состояние
активации – это, прежде всего, биоэнергетический феномен, а нервная система и мозг явля-
ются органами, которые легче всего его включают. Вы можете возразить, что человеку в
современных условиях все это не нужно. Но комфорт относительной физической безопасно-
сти и стабильности в жизни человека возник совсем недавно, и он не отменяет потребности
в саморегуляции, а эта задача может быть решена только с помощью информационно-энер-
гетических полей.

Большинство современных людей без специального обучения не могут непосред-
ственно воспринимать информационно-энергетические поля, и обычный человек их воз-
никновение ощущает косвенно, как чувство появления энергии в своем организме. Именно
поэтому состояние, при котором информационно-энергетические поля возникают, я назвал
состоянием активации.

 
В каких направлениях может разворачиваться активация

 
Реально человек как биологическое существо приспособлен к очень нестабильной

обстановке, поэтому у него этот режим возникает много раз в течение дня. Более того,
комфорт и безопасность жизни несовместимы с биологической природой. Все мы знаем,
насколько непереносима скука. Но далеко не все понимают, что эта непереносимость сиг-
нализирует нам, что организм в этом состоянии начинает заболевать. И весьма печально
наблюдать, как многие люди начинают приспосабливаться к скуке и даже перестают ее заме-
чать.

Если вы обнаруживаете, что по неизвестной причине начинает разлаживаться ваш
организм, первое, на что нужно обратить внимание, – не нарушились ли процессы инфор-
мационно-энергетической саморегуляции. А их нарушения можно легко воспринять в виде
недостатка энергии.

Мобилизация сил – это все-таки расход энергии, а принцип экономии также очень
важен для жизни. Поэтому после первой кратковременной вспышки готовности буквально
ко всему (то есть режима общей мобилизации) мозг производит молниеносный предвари-
тельный анализ ситуации для решения главной задачи, вне зависимости от того, благопри-
ятно это изменение для него или нет. Если изменение благоприятное, то оно используется
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для налаживания организма и психики, при этом включаются механизмы самоисцеления.
Если воздействие неблагоприятное, то возникший процесс саморегуляции направляется для
подготовки организма к борьбе.

Направление, в котором разворачивается активация, зависит от конкретной обста-
новки, окружающей человека. Но в любом случае оно выбирается автоматически и не зави-
сит от сознания человека. Мозг, или, как говорят психологи, подсознание, эту задачу решает
сам, реагируя на определенные признаки. В самом начале определяется знак изменения –
благоприятно оно или нет.

 
Направление активации может быть задано сознательно

 
Я провел исследование признаков или сигналов, с помощью которых мозг человека

определяет знак воздействия и направление активации, и разработал специальные приемы,
с помощью которых можно очень легко давать мозгу нужную информацию. Поэтому появи-
лась возможность сознательно выбирать направление активации. Нужно вылечиться – зна-
чит, активируется процесс самоцелительства; необходимо получить какую-либо информа-
цию – значит, включается экстрасенсорное восприятие. Если человек понимает сам себя, он
может сознательно воспользоваться возникшими внутренними настройками и получить не
только ощущение внутренней гармонии с самим собой, но и новые возможности, которые
разворачиваются автоматически.

Приемы, помогающие подавать мозгу нужную информацию, и составляют главное
содержание этой книги.

Таким образом, каждый человек имеет в своем распоряжении универсальный режим,
самой природой предназначенный для решения очень многих задач.

 
О состоянии активации известно давно

 
Конечно, возникает вопрос, неужели такое распространенное состояние не было заме-

чено ранее. На самом деле, оно известно уже много тысяч лет. Все духовные, религиозные,
магические и энергетические системы используют его в качестве главного инструмента. Но,
как правило, с этим состоянием напрямую не работают. Везде его организуют путем слож-
ных ритуалов, которые в древности имели свой смысл, а современному человеку фактиче-
ски не нужны.

Ученые также исследовали это состояние. Как я уже говорил, психологи его уже давно
знают под названием «ориентировочный рефлекс». Но для них это просто состояние внут-
ренней настороженности живого существа (животного или человека). Все многообразие воз-
можностей состояния активации психологами в настоящее время не исследовано.

 
Активация может принести пользу только тогда, когда

любые изменения воспринимаются с ощущением новизны
 

Особенно удачно то, что для получения состояния активации совсем не обязательно
воспринимать возникшие во внешней среде изменения. Вполне достаточно перемен внут-
ренних. Например, если вы сидите на стуле и встали с него, то для возникновения нуж-
ного состояния этого уже достаточно. Причем возникают две вспышки активности: в тот
момент, когда вы начали вставать, и тогда, когда вы уже встали и стоите. Я уже повторя-
юсь, но это очень важно понять: активация действительно возникает при любых измене-
ниях в организме, но осознанно использовать этот режим можно только при одном усло-
вии: человек должен ощутить возникшие изменения и воспринимать их с чувством новизны.
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Если на уровне психики нет ощущения новизны возникших изменений, активация мгно-
венно гасится. Люди, умеющие восхищаться распустившимся цветком, встречающие рас-
свет с трепетным и свежим ощущением нового дня, обычно живут гораздо дольше – этот
факт психологи установили уже давно.

Человек, который умеет осознавать и использовать энергию активации, обнаруживает,
что исчезает тяжесть жизни, организм сам по себе налаживается и приспосабливается к
реальным условиям жизни, и поэтому возникает великолепное самочувствие.

 
Неумение использовать энергию

активации – прямой путь к болезням
 

Мне очень часто задают вопрос, а не может ли использование этой энергии привести
к истощению. В принципе, может. Но дело в том, что у каждого человека существует своя
норма пребывания в этом состоянии. И если человек не добирает до своей нормы, то вна-
чале возникает очень жесткий дискомфорт (вспомните состояние скуки или чувство неудо-
влетворенности жизнью). Эти чувства появляются тогда, когда энергии активации человеку
не хватает. Больше того, при дефиците этой энергии возникают такие заболевания как онко-
логия и любые виды иммунной недостаточности. Если же энергия активации не использу-
ется для налаживания организма, а постоянно идет для организации общей мобилизации,
то это приводит к излишнему нервному возбуждению, состоянию хронического стресса и
аллергическим заболеваниям.

Таким образом, умение чувствовать энергию активации и сознательно регулировать ее
использование является залогом душевного и физического здоровья.

Если энергию внутренней мобилизации человек не умеет замечать и использовать, она,
в лучшем случае, бесполезно рассеивается. Собственно говоря, при наблюдении за вспыш-
ками энергетической активности человека фактически регистрируются процессы бесполез-
ного рассеивания энергии. Оценки энергетических потерь на это рассеивание показывают,
что затрачивается понапрасну примерно половина всех энергетических ресурсов организма
современного человека. Более того, очень часто эта энергия не рассеивается, а блокируется
в организме, и тогда возникают многочисленные проблемы со здоровьем. Аллергия, астма,
заболевания желудочно-кишечного тракта – вот примеры недугов, главной причиной кото-
рых является блокировка энергии активации. Вообще все заболевания, где большую роль
играют стрессы, на самом деле возникают из-за блокировки этой энергии. Именно поэтому
они так трудно лечатся медицинскими средствами.

 
Остановись, мгновение…

 
Итак, мы выяснили, что главный секрет лежит буквально под носом, но я думаю, легче

вам от этого не стало. Все равно непонятно, как без посторонней помощи воспринимать и
пользоваться этим воистину мимолетным состоянием. Его нужно как-то остановить, про-
длить и ощутить. Действительно, лозунг «остановись, мгновение, ты прекрасно» становится
весьма актуальным.

Таким образом, главной задачей человека, который хочет приобрести новые способно-
сти, является не насилие над собой с помощью длительной дрессировки для приобретения
новых навыков, а понимание законов внутренней жизни. Именно тогда появляется возмож-
ность буквально молниеносно включать новые возможности.

Напрямую воспринимать текущие мгновения жизни и уловить таким путем возникно-
вение состояния активации для одних людей просто, а для других очень трудно. Практика
дзен-буддизма, в которой используется техника такой остановки, показывает, что для боль-
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шинства людей это требует многих месяцев и даже лет специальных тренировок. Поэтому
я не предлагаю вам использовать эти техники. Но если вспоминать о своих ощущениях во
время внезапных изменений, то какое-то представление, о чем идет речь, можно получить.

Давайте прямо сейчас проделаем такой опыт. Вы, наверное, когда читаете эту книгу,
сидите. Тогда прямо сейчас встаньте, потом снова сядьте, а когда сели, начните вспоминать,
как вы стояли. Вы сразу же уловите некое внутреннее возбуждение – это начал перестраи-
ваться ваш организм, то есть на несколько секунд вы получили состояние активации. Как
ею воспользоваться, вы узнаете дальше.

Прежде чем приступить к практике, снова напоминаю, что активация является непро-
извольной реакцией организма. Наш мозг выбирает моменты, когда включается первона-
чальный режим общей мобилизации, и точно так же совершенно непроизвольно его энергия
направляется в определенную сторону.

Первые опыты желательно проделать, используя методику внутренней остановки, и
таким образом выяснить, в какой степени она пригодна для вас. Если у вас после прочтения
следующей главы возникнут явственные ощущения внутренней мобилизации, значит, тех-
ника, используемая в дзен-буддизме, вам хорошо подходит.
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Первый опыт активации

 
А вот теперь можно произвести первый опыт активации. Прежде всего попробуем ощу-

тить или представить процесс первоначального толчка общей активации (или мобилизации).
А для этого нужно получить чувство новизны. Естественно, что подойти к вам и ущипнуть
за руку для организации неожиданного воздействия я не могу. Но давайте попробуем вос-
пользоваться собственным опытом пребывания в этом состоянии.

 
Организация состояния внутренней активации

 
Представим себе такую ситуацию: вы стоите, внимательно что-нибудь разглядыва-

ете и полностью поглощены этим делом; и вдруг кто-то неслышно подошел сзади и при-
коснулся к вам, например, дотронулся до плеча, или среди полной тишины сзади раздался
неожиданный звук. Вы вздрагиваете и на миг застываете в неподвижности.

Из режима разглядывания вы вышли, вернее, внешний толчок буквально выбросил
вас из него, а что будет дальше, вы еще не поняли. Эта неопределенность создала внутрен-
нюю остановку, в результате вы на мгновение застыли. Если вы вспомнили это состояние
или смогли его воспроизвести, представляя себе эту ситуацию, постарайтесь удержать внут-
реннюю остановку хотя бы несколько секунд. Тогда вы сможете более детально ощутить
то странное состояние, когда все внутри замерло. Именно в виде чувства замирания наше
сознание может зафиксировать активацию в режиме общей мобилизации. В этот момент
можно уловить ощущение объединения всех сил организма и психики в одно целое.

 
Раздвоение внимания – ключ к

управлению состоянием активации
 

Внимание! Вы в первый раз встретились с текстом, помогающим создавать собствен-
ные программы внутренних преобразований. В тексте, набранном курсивом, описан при-
мер, на основе которого можно вспомнить свой жизненный опыт. Вы еще не выучили текст
наизусть и поэтому, если у вас не возникло осознанное воспроизведение активации во время
первого чтения, попробуйте прочесть этот отрывок еще раз, когда ощущение новизны все
еще остается. Во время чтения постарайтесь одновременно вспоминать аналогичный опыт
в своей жизни.

Соединение процесса чтения и воспоминания создаст внутреннюю остановку и состо-
яние активации, которое вы уже осознанно воспримете. Для того чтобы ощущения были
более отчетливыми, направьте часть своего внимания внутрь себя, куда-то назад или вдаль
и одновременно медленно читайте текст. Если это получилось, вы можете уловить, что спо-
собны продлевать состояние замирания, и тогда возникает накопление энергии активации.

Вначале многие люди непосредственно эту энергию не воспринимают, а ощущают ее
в виде внутреннего напряжения или возбуждения. Эту энергию или напряжение вы можете
направить туда, куда вам нужно. Для этого после накопления ее максимального количества,
которое вы можете удержать, вспомните о какой-нибудь своей задаче и немедленно начи-
найте делать первые шаги для ее выполнения. Возможно, полученный эффект вас удивит:
такой внутренней силы и решительности вы, наверное, еще никогда не испытывали.

Очень важно проделать это прямо сейчас, немедленно!
Ведь одна удачно реализованная программа ценнее сотен часов специальных трени-

ровок. Если вы начнете пробовать прямо сейчас, можете обратить внимание, что одновре-
менное сосредоточение на своих ощущениях и на тексте помогает создать нужное состоя-
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ние. При этом не обязательно читать только отрывок, набранный курсивом. Продолжайте
читать книгу и одновременно вспоминать какие-то ощущения из своего прошлого. Сосре-
доточение внимания на незнакомом тексте и не совсем понятных идеях обеспечивает чув-
ство новизны. А воспоминания обеспечивают настройку на нужное состояние. Читайте мед-
ленно, не торопясь: прочли два-три слова и вспомнили свой опыт. Очень важно при этом
вспоминать положительный опыт, то есть ситуации, когда у вас возникало чувство радост-
ного удивления от приятной неожиданности. Внимание должно быть как бы раздвоено и
одновременно направлено внутрь себя и на текст. Если внимание не удается раздваивать,
можно как бы «бегать» от текста к воспоминаниям. Таким образом, возникает одновремен-
ное воздействие и воспоминаний, и чтения текста. Некоторые люди обозначают это состоя-
ние как углубленное сосредоточение. Одни воспоминания или одно только чтение не дают
эффекта, по отдельности их воздействие оказывается недостаточным.

Здесь мы впервые реализуем основную методику управления непроизвольными реак-
циями нашего организма и психики. Непроизвольные реакции потому и называются так,
что не могут напрямую управляться нашим сознанием. Мы их можем регулировать только
косвенно, организуя для этого специальный управляющий процесс. В данном случае таким
управляющим процессом является чтение текста. И наше внимание соединяет управляющий
процесс с тем, чем нам нужно управлять, то есть состоянием активации.

Это очень важная практика. Когда вы читаете или делаете какое-либо дело, такое раз-
двоение внимания всегда существует, но в большинстве случаев эти два процесса друг с
другом не связаны. Вы делаете одно дело, а вспоминаете или думаете совершенно о другом.
Тогда все ваши действия (и дело, и думы) идут по старой наезженной колее (или, как говорят
психологи, по рефлексам), и ничего нового не возникает. Если же эти два процесса согласу-
ются, то тогда они начинают энергетически взаимодействовать друг с другом, и возникает
качественно новое состояние, в котором есть возможность управлять энергией активации. В
этом состоянии в зависимости от ваших желаний эту энергию можете направить туда, куда
вам нужно.

Я надеюсь, что этот кусочек текста не показался вам очень сложным. Ведь я здесь рас-
сказал о самом важном принципе гармонизации жизни человека. Если согласование внеш-
него и внутреннего действия вам кажется трудным, то в течение работы с книгой вы обяза-
тельно этому научитесь.

 
Что вы получили, соединив

процессы чтения и воспоминания
 

Внимание! Только что вы получили первое практическое представление о методике
обучения с помощью чтения этой книги.

Эта методика позволяет обучаться владению энергетикой без непосредственного руко-
водства учителя. Только не путайте саму методику взаимодействия с текстом и полученные
результаты. У некоторых людей режим внутренней остановки не возникает, тогда для них
более пригодны другие варианты взаимодействия с состоянием активации, описанные ниже.
Но в любом случае вы сейчас познакомились с главной методикой обучения, реализованной
в книге.

Если вы получили какие-то непонятные ощущения, это не имеет большого значе-
ния. Учтите, что сейчас вы приобрели предварительный опыт, предназначенный для луч-
шего понимания идей, а не для практического применения. А непонятные ощущения поста-
райтесь запомнить потому, что это ваш опыт осознанного восприятия активации. Как его
использовать, вы узнаете чуть позже.
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Выясните, что вам больше помогает – описание
состояния или рассуждения об этом состоянии

 
Теперь, когда ощущение внутренней остановки у вас возникло или было теоретически

понято, выясните для себя, что вам больше помогает – прямое описание состояния (текст,
набранный курсивом) или последующие рассуждения об этом процессе. Все это очень важ-
ные сведения, помогающие более эффективно использовать книгу.

Если вам больше помогают рассуждения, то после этой главы полезно сразу перейти
к главам, посвященным описанию механизмов информационно-энергетического целитель-
ства.

 
Как состояние внутренней остановки используется

в эзотерических и религиозных системах
 

Состояние внутренней остановки с помощью методики раздвоения внимания на внут-
реннюю и внешнюю работу и их дальнейшее согласование используется в различных вари-
антах в большинстве эзотерических, духовных и религиозных систем. Обычно оно реали-
зуется двумя противоположными методами. Первый метод – полная остановка внутреннего
монолога, создание внутренней тишины и спокойствия и выполнения различных работ в
этом состоянии при непрерывном раздвоении внимания внутрь и наружу. Такое раздвое-
ние внимание называется великим поворотом от внешнего мира внутрь себя (на самом деле
полного игнорирования внешнего мира быть не может, поэтому в данном случае говорится
именно о раздвоении внимания).

Но простой перестройки внимания мало, необходимо именно согласование внутрен-
ней и внешней жизни. При этом внутри человека при внешнем бесстрастии разворачиваются
определенные эмоции и чувства. Это наиболее ярко проявляется во втором методе, когда
человек занят непрерывным произнесением молитвы или мантры. В этом случае сосредо-
точенность на непрерывности звучания при одновременном выполнении каких-нибудь дей-
ствий создает нужную настроенность внимания и состояние отрешенности.

Но «деланье» молитвы или мантры – это не просто непрерывное шептание про себя
неких слов, ставших бессмысленными от непрерывного их произнесения. Это прежде всего
осмысленное обращение к Богу или к Природе, Космосу, Абсолюту (в каждой системе свой
источник) для получения помощи в работе, жизни или специальных тренировках. В этом
обращении все время создается состояние трепетного ожидания прихода чего-то очень зна-
чительного, которое перевернет всю жизнь, и прежде всего то, что делает человек в данный
момент времени. Здесь наиболее наглядно видно это согласование внутренней и внешней
жизни, когда внутренняя жизнь направлена на перестройку и гармонизацию внешней дея-
тельности. И, естественно, создаются все условия для разворачивания активации.

Для того чтобы вы могли лучше понять, как в древности использовали и описывали
состояние активации, приведу классический текст из дзен-буддизма. Вот как описывает
состояние просветления, или состояние чистого сознания, в книге «Практика дзен» Сэкида
Кацуки, современный Мастер дзен: «Чистое сознание – это такое сознание, когда человек
одновременно смотрит и в глубину своей собственной природы, и во Вселенскую природу.
Оно может быть достигнуто только в том случае, если сознание освободилось от привычных
путей мышления. Чистое сознание и чистое существование – это фундаментальные понятия
для рассмотрения дзен с современной точки зрения».
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Обратите внимание на это определение. По сути, оно удивительно точно описывает
процесс взаимодействия с книгой, который я вам предлагаю. Суть этого опыта в умении
разделять свое внимание и направлять его одновременно внутрь себя и на окружающий мир.

Дальше описывается случай достижения просветления, который в древней дзен-буд-
дистской литературе называется «звук камня, ударившегося о ствол бамбука». Описание
выглядит так: «Один высокоученый монах очень долго занимался практикой дзен, но он
убедился, что все его знания не в состоянии разрешить проблему жизни и смерти. Глубоко
расстроенный, он день и ночь трудился вместе с Учителем, но безрезультатно. Тогда он впал
в отчаяние и счел себя ничтожеством. Но каждому человеку нужно иметь какую-то цель в
жизни, и он решил стать хранителем гробницы патриарха, потому что единственным спо-
собом существования считал выполнение этой скромной работы.

В таком состоянии ума у него не возникало ни одной мысли о том, чтобы использовать
других для удовлетворения своих желаний. И вот наступило время, когда даже такой незна-
чительный предмет, как метла, стал для него ближайшим другом. Ему казалось, что опавшие
листья, которые он собирает каждый день, питают к нему дружеские чувства. Какая-нибудь
травинка, крошечный, неприметный цветок на стебле тростника, ранее для него незаметные,
стали для него предметами удивления и почитания. Даже и сейчас в дзенских монастырях
метлы и другие подобные орудия изготавливаются самими монахами. Эти орудия становятся
частью того, кто их сделал, и когда человек ими пользуется, они превращаются в его руки
и пальцы.

Живя таким образом, он однажды был занят подметанием, и вдруг камешек неожи-
данно отскочил от метлы и ударился о ствол бамбука, раздался чистый звенящий звук. Каме-
шек был живым, и ствол бамбука был живым, равно как и сам звук. Формы, цвета – справа и
слева – повсюду оказались наполненными существованием, и монах услышал голос самого
существования. Монах вошел в прямое соприкосновение с ним. Звук удара камушка о ствол
бамбука был голосом самого монаха – и в то же время голосом, пронизывающим собой весь
мир».

В этом примере удивительно ярко и выпукло рассказывается о чувстве неожиданности
для прихода состояния просветления. Кроме того, описано ощущение глубочайшего еди-
нения человека с окружающим миром, возникающее в этом состоянии. Это чувство возни-
кает не просто так. В это время организм и психика человека начинают взаимодействовать с
энергетическими полями окружающего мира. Причем это взаимодействие приводит к раз-
ворачиванию глобальных изменений в состоянии человека и его самочувствия. Такого рода
техники могут реализовываться только в энергетически благоприятном месте, когда окру-
жающая природа и обстановка приходит на помощь человеку и гармонизирует его состо-
яние. В таком случае главная задача человека – отбросить свой внутренний, инстинктив-
ный страх перед таким воздействием и раскрыть себя окружающему миру. Естественно, что
такие результаты можно получить далеко не во всяком месте. И это есть одна из главных
трудностей использования данных методик.

Таким образом, первичная внутренняя остановка – только один из вариантов органи-
зации начальной стадии процесса. Такое начало естественно не для всех людей, и в книге
предлагаются и другие его варианты. Но прежде чем к ним переходить, воспользуемся пони-
манием, которое у вас возникло, и попробуем разобраться, почему это состояние позволяет
решать столько разнообразных задач.
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Ремонт или самоисцеление? Активация и здоровье

 
Я уже говорил, что активация самым непосредственным образом связана со здоровьем.

Теперь имеет смысл более подробно в этом разобраться. Что такое «мобилизация сил», когда
возникает что-нибудь новое в окружающей обстановке – интуитивно понятно. Но как сюда
умещается процесс налаживания организма? И вообще, что же это такое – «самоисцеление»,
о котором мы так много говорим в этой книге?

 
Симфония исцеления

 
Многие люди представляют себе процесс лечения наподобие ремонта какого-то меха-

низма, например автомобиля, когда моторист регулирует двигатель, электрик – электрообо-
рудование, слесарь – тормоза. Если вложить в ремонт достаточно усилий и денег, заменить в
машине изношенные детали, она может стать как новенькая. Точно так же все проблемы по
налаживанию здоровья понимаются по аналогии с ремонтом механизма. Мы представляем
себе, что когда хирург заменит сердечный клапан, остеопат вправит позвоночник, гастро-
энтеролог подлечит язву желудка, все в нашем организме придет в норму и мы станем здо-
ровыми. Но почему-то не становимся, хотя порой видим, как какой-то удачливый человек
действительно после лечения становится абсолютно здоровым.

В чем различие между людьми? Это очень серьезный вопрос. Способен ли скальпель
хирурга или лекарство сделать человека здоровым? Любой медик вам ответит на этот вопрос
отрицательно. Несомненно, лекарства окажут скорую помощь при внезапном ухудшении
здоровья, спасут от смерти в критическом случае, нормализуют высокое давление, но после
лечения у разных людей возникают совершенно разные результаты. У одних организм под-
хватывает помощь медицины – и человек выздоравливает, у других после окончания дей-
ствия лекарства давление опять подскакивает, а сердечный приступ повторяется. В таком
случае после лечения возникает особая жизнь, когда «бывший» больной вынужден вести
очень размеренный образ жизни, не расставаться с лекарствами, оберегать себя от всяческих
нагрузок.

Тогда возникает следующий вопрос. Почему переход в здоровое состояние и процесс
выздоровления не контролируется медициной? Ответ имеется. Потому что медицина имеет
дело прежде всего с материальными физиологическими процессами, а в любом живом суще-
стве нет тех органов или центров, которые можно было бы назвать центрами здоровья.
Конечно, в организме имеется множество центров, регулирующих тысячи отдельных физио-
логических параметров – уровень артериального давления, частоту сердцебиения, состав
крови и т. д. Но если артериальное давление и частота сердцебиения не согласованы друг
с другом, возникает сердечный приступ. И если начало некоторых нарушений деятельно-
сти организма возникает под воздействием какой-нибудь одной конкретной причины, то в
самом течении болезни всегда возникает измененный режим функционирования большого
количества отдельных физиологических процессов. Поэтому выход из болезни – это всегда
сложный многоступенчатый процесс саморегуляции.

Таким образом, работа отдельных управляющих центров должна быть определенным
образом согласована друг с другом, причем на каждой стадии выздоровления это согла-
сование происходит по-разному. Все это вместе, говоря образным языком, должно состав-
лять единую симфонию выздоровления и жизни. Когда организм здоров, то у него также
часто возникает необходимость заново создавать эту симфонию, потому что организм непре-
рывно меняется, хотя мы можем этого и не замечать. Поэтому в его памяти всегда имеется
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несколько десятков дежурных вариантов настройки физиологических процессов, но нала-
живание здоровья производится каждый раз заново.

Основой для разворачивания процесса саморегуляции является особое возбуждение
клеток организма, когда физиологические параметры начинают не соответствовать тому, на
что настроены клетки. В этом возбужденном состоянии клетки начинают генерировать био-
энергетические поля.

• Первая стадия процесса саморегуляции заключается в том, что все клетки организма
создают энергетические поля, когда настройка физиологических процессов не соответствует
реальности их жизни. В результате возникает общее поле. Такое возбуждение и создание
общего поля является первой стадией цикла саморегуляции.

• На второй стадии возникает процесс взаимовлияния всех участников. Это взаимовли-
яние идет напрямую, через возникшее поле. А нервная система или другие материальные
компоненты тела в нем не участвуют. В этом взаимовлиянии все стремятся привести себя
в хорошее состояние, и поэтому очень быстро возникает оптимальный вариант настройки
всех участников процесса. Когда всем становится хорошо, это является сигналом к переходу
в третью стадию процесса.

• На третьей стадии все клетки выходят из режима генерации поля, потому что оно
возникает только при появлении каких-нибудь отклонений от нормы, и поэтому, опираясь
на возникшее общее благополучие, все клетки дружно прекращают создавать поле саморе-
гуляции, и их дистанционное взаимодействие прекращается. Поле саморегуляции исчезает,
все участники процесса начинают функционировать самостоятельно, но их режимы согла-
сованы друг с другом.

 
Как мы блокируем процесс саморегуляции

 
Я надеюсь, теперь вам понятно, что медицинскими методами можно попытаться запу-

стить начало процесса саморегуляции, но полностью его организовать и проконтролировать
невозможно. Это можно сделать только с помощью биоэнергетических методов, непосред-
ственно работая с полем саморегуляции.

Кроме того, возникает необходимость координировать между собой не только деятель-
ность отдельных центров, управляющих физиологическими процессами, но деятельность
психики и организма. Ведь нужны совершенно разные настройки, когда впереди целый
вечер отдыха и когда через 15 минут надо куда-то бежать. А информация о том, что человека
ожидает в ближайшем будущем, находится в мозге и психике. Поэтому во время активации
в энергетическом поле обрабатывается информация, полученная не только из центров регу-
ляции физиологических процессов, но из мозга человека.

И здесь очень важно, чтобы ожидания человека совпадали с действительностью. Если
они будут регулярно не совпадать, то здоровья не видать как своих ушей. А так как совре-
менный человек полностью оторвался от своей биологической природы, то именно психо-
логический уровень создает большинство блокировок для саморегуляции.

Поэтому тут должен работать психолог или специалист по энергетике, а не медик.
 

Научные исследования состояния активации
 

Возникает вопрос, неужели все это не было замечено учеными? Ответ известен, уже
давно все эти процессы достаточно подробно исследованы. Ученые, исследующие состоя-
ние стресса, попутно выяснили, что если уровень нагрузок не доводить до стресса, то возни-
кает особый режим мобилизации всех сил. Это состояние они называют разными словами:
положительный стресс, состояние мобилизации организма, также использовалось и слово
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«активация». Найдены физиологические признаки, позволяющие судить о возникновении в
организме этого состояния, по которым можно диагностировать его возникновение. Самое
замечательное – было обнаружено, что если во время болезни организовать и поддерживать
это состояние достаточно долго, то организм выздоравливает сам по себе практически при
любом заболевании, даже при наличии онкологии. «Достаточно долго» означает несколько
дней при обычных заболеваниях и месяц или больше при онкологии.

Естественно, исследования вначале проводили на животных и получали практически
100 % эффективность. С людьми идея не дала такой эффективности, потому что исполь-
зовались методики, в которых организм искусственно вводился в первую стадию процесса
саморегуляции за счет реакции на новый раздражитель, а прохождение остальных стадий
при этом не контролировалось. Когда подобного рода методики реализуются у людей, актив-
ность их психики сбивает нужный режим. Ведь одна из главных задач функционирования
психики заключается именно в возможности узнавать в возникших явлениях уже знакомое
и привычное. Как только в том, что воспринял человек, возникает узнавание, так сразу же
режим активации обрывается. При этом тут же все «чудесные» возможности и способно-
сти исчезают. А у животных все очень просто: можно десятки раз повторять одно и то же
воздействие, слегка его изменяя, и животное будет каждый раз реагировать на повторение
заново, то есть снова и снова разворачивать состояние активации.

Эта методика в ограниченном виде стала применяться в спортивных тренировках,
потому что там возникает естественное сотрудничество между тренером и спортсменом,
и талантливый спортсмен подходит к каждой тренировке как к новой битве за достиже-
ния. Кроме того, спортсмен не просто тренируется, его главной задачей является организа-
ция в своем организме процесса приспособления к нагрузкам, поэтому обычно спортсмен
интуитивно находит, как поддерживать в своем организме состояние активации. К тому же
во время спортивных тренировок тренер имеет возможность полностью контролировать и
организовывать жизнь спортсмена и таким образом также поддерживать нужное состояние.

Если эксперимент проводился с людьми, которые могли сохранять у себя чувство
новизны, тогда также возникала почти стопроцентная эффективность исцеления. Но обычно
человек не способен без специального обучения самостоятельно поддерживать нужное
состояние.

Однако традиционный вариант взаимоотношений врача и пациента требует пассивно-
сти последнего. Человек приходит к врачу и должен полностью отдать себя в его власть, он
не понимает, что с ним делают, и главный настрой пациента – терпеливо и как можно без-
различнее сносить все превратности лечения, то есть пациент делает все, чтобы блокировать
состояние активации и, соответственно, процесс самоизлечения. К тому же во время лече-
ния психическая жизнь не останавливается, и мысли человека, его воспоминания, заботы,
страхи никуда не деваются, и все это также вносит дополнительные помехи. Если врач тре-
бует пассивности пациента, тогда он должен непрерывно управлять вниманием, мыслями и
эмоциями пациента, а это нереально.

Моя методика заключается в том, что пациент обучается сознательно ощущать свою
активацию и возникающее при этом поле саморегуляции. Тогда можно непосредственно
работать с этим полем, и сложные психотехники становятся не нужными. Кроме того, в
таком случае нет необходимости непрерывно поддерживать этот режим, так как в него вовле-
каются силы психики и возникает многократное усиление эффекта.
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Чтобы излечиться, нужно разрешить

себе получать удовольствие
 

Практика показывает, что очень многие болезни при поддерживании состояния акти-
вации самоизлечиваются буквально за считаные часы. Выглядит это все довольно фанта-
стично, и сразу встает вопрос: «Почему все эти замечательные возможности не реализуются,
и мы все-таки болеем и так быстро умираем?». Ведь механизмы, созданные эволюцией, рас-
считаны именно на самопроизвольное функционирование. На этот вопрос легко ответить.
Мы сами блокируем возможность разворачивания процессов адаптации и самоизлечения.

Если в момент активации внутренних сил сосредоточиваться на своих действиях в
окружающем мире, процессы самоизлечивания автоматически приостанавливаются, воз-
никает общая мобилизация, а информационно-энергетическое поле используется для осу-
ществления работы интуиции и получения информации из окружающей среды или вся энер-
гия активации запасается впрок в виде эмоций.

Дело в том, что для организма процесс внутреннего налаживания и режимы действий
во внешней среде несовместимы. Для того чтобы выздоровление реализовалось в полном
объеме, в моменты активации необходимо отключиться от всех проблем и дать возможность
организму восстановиться. Если непрерывно пребывать в состоянии озабоченности своими
проблемами, в том числе и состоянием своего здоровья, полноценные циклы саморемонта и
самоцелительства реализоваться не могут. Именно поэтому в обычной жизни накапливается
усталость, а во время отпуска, когда наша жизнь не лимитирована внешними обстоятель-
ствами, мы выздоравливаем, отдыхаем и набираемся сил.

Самая главная причина, по которой происходит блокировка целительского процесса у
современного человека, – его направленность на восприятие проблем в своей жизни. Эта
направленность очень полезна для того, чтобы научиться избегать неприятностей, но одно-
временно она полностью закрывает всякую возможность для протекания процесса выздо-
ровления и налаживания организма.

Но убрать из своей головы всяческие проблемы мало. Необходимо при возникновении
состояния активации погрузиться в свои внутренние ощущения и искать в них чувство удо-
вольствия. Тогда, совершенно автоматически, запускается процесс самоисцеления.

Здесь можно вспомнить колоссальную разницу в ощущениях во время танцев с при-
ятным партнером и при выполнении физически тяжелой и неприятной работы. Во время
танца – удивительное чувство легкости и удовольствия, и самое главное – состояние, когда
все заботы и ощущения болезней куда-то уходят. А если так танцевать регулярно, можно
излечить любое заболевание.

Направленность на восприятие отрицательных фактов и ощущений формирует внут-
ренний запрет на получение чувства удовольствия. А главным условием протекания цели-
тельского процесса как раз и является создание этого ощущения во время возникновения
изменений в окружающей среде или внутри организма. Именно ожидание приятных впечат-
лений приводит к налаживанию организма во время отпуска. Опять-таки, для современного
человека процесс лечения всегда связан с выполнением болезненных процедур и принятием
неприятных лекарств, поэтому категорическая необходимость для выздоровления – созда-
вать чувство удовольствия – многими не сразу осознается.

Все дело в том, что мы с вами обсуждаем уровень регулирования организма, кото-
рый полностью сформировался на животной стадии эволюции. А главным стремлением
животного является стремление к получению удовольствия. И именно на этом стремлении
и построены все механизмы саморегуляции, запускающие процессы самоисцеления.
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Однако превратить всю жизнь в танец для современного человека нереально, поэтому
приходится разворачивать специальные техники целительства. Они заключаются в том, что
целительский процесс создается в отдельных частях тела и дальше распространяется на весь
организм, в этом суть первой методики целительства, изложенной в этой книге. Реально это
можно сделать только в том случае, если научиться чувствовать биоэнергетику.

После прочтения этой главы вам, наверное, стало уже понятно, что основой любого
целительства является процесс работы с полем саморегуляции.
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Создаем поле саморегуляции (поле взаимодействия)

 
Итак, мы выяснили, что на первой стадии процесса саморегуляции клетки нашего

организма начинают создавать энергетическое поле. Очень важно научиться ощущать этот
процесс, потому что тогда не потребуется использовать сложные психотехники вызыва-
ния состояния активации. Предварительные тренировки лучше всего производить на руках,
потому что они привычны к самым различным воздействиям окружающей среды. Лучше
всего это проделать с кончиками пальцев, так как через них проходят особые энергетические
каналы, по которым организм передает в различные участки тела возникшее поле саморе-
гуляции. То, что мы сейчас будем делать, используется в такой известной методике цели-
тельства, как су-джок. Методика основана на том, что если массировать кончики пальцев и
при этом мысленно представлять себе, что они связаны энергетическими каналами с опре-
деленными внутренними органами, то в этих органах возникает процесс самоцелительства.
Почему он возникает, надеюсь, вам уже понятно.

 
Методика создания энергетического поля саморегуляции

 
1. Возьмемся за кончик указательного пальца одной руки кончиками большого, указа-

тельного и среднего пальцев другой руки.
2. Начнем слегка сжимать кончик указательного пальца, вначале легонько, а потом мед-

ленно усиливая нажим. При этом все внимание сосредоточиваем на изменении ощущений
в кончике указательного пальца. Доводить сжатие кончика пальца до сильного уровня не
надо, главное – зафиксировать процесс изменения ощущений.

3. После этого так же медленно снимаем давление, так же сосредоточивая внимание
на изменении ощущений.

4. Проделаем два-три цикла сжатия и расслабления кончика указательного пальца,
сжимая и раздвигая большой, указательный и средний пальцы другой руки, запоминая изме-
нения в ощущениях в кончике указательного пальца.

5. После этого на одном из циклов расслабления кончика пальца, когда давление полно-
стью снимается, начнем в том же темпе раздвигать большой, указательный и средний палец
другой руки. Когда эти пальцы оторвутся от кончика указательного пальца и продолжат свое
движение, можно уловить, что ощущения в кончике указательного пальца продолжают изме-
няться. Возникает чувство дистанционного воздействия на кончик указательного пальца.

6. Когда большой, указательный и средний пальцы отодвинулись от кончика указатель-
ного пальца другой руки на расстояние 3–4 см, начнем слегка ими шевелить, приближая и
удаляя их от кончика указательного пальца. В результате возникает явственное ощущение
каких-то изменений в кончике пальца, которые происходят в такт с процессом шевеления
пальцев другой руки. Эти изменения могут чувствоваться по-разному: в виде волн тепла,
прохлады, покалывания, чувства изменения давления внутри пальца. При этом обычно воз-
никает четкое ощущение взаимосвязи между кончиком указательного пальца и пальцами
другой руки. Эта взаимосвязь может ощущаться как возникновение неких нитей или в виде
ощущения магнитного взаимодействия.

7. Если у вас не возникло отчетливых ощущений, попробуйте все эти действия повто-
рить с другими пальцами вначале этой же руки, а потом поменяйте руки. Обычно всегда
находится достаточно чувствительный палец на левой или правой руке. Только в отдельных
случаях, когда человек занят работой, огрубляющей руки, или имеются серьезные ограни-
чения на восприятие ощущений, идущих из тела, этот опыт может не получиться.
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Что вы получили в результате выполнения упражнения

 
В этом упражнении самым главным результатом является чувство связи, возникающее

между кончиками пальцев. Если такое ощущение возникло, это означает, что вы научились
осознанно создавать и воспринимать энергетическое поле саморегуляции. Ведь это, прежде
всего, поля связи между отдельными клетками нашего организма. Примерно так же уста-
навливается биоэнергетическая взаимосвязь между руками и больным местом для проведе-
ния цикла целительства. Как это делается, вы узнаете дальше, когда будете изучать первую
методику целительства.

В этом опыте наглядно можно ощутить процесс соединения клеток нашего тела в одно
целое. В методике су-джок внешне простым массажем кончиков пальцев рук и ног удается
излечивать многочисленные заболевания. И, как обычно, есть люди, у которых эта мето-
дика превосходно работает. Но многим она ничего не дает, потому что они не выполняют
главных условий процесса самоцелительства. Если вы удачно выполнили это упражнение и
получили ощущение энергетической связи кончиков пальцев, это означает, что вы можете
покупать литературу по су-джок. Теперь вы знаете, как обеспечить эффективность их мето-
дик. Все, что вам нужно, – это поддерживать чувство энергетической связи между кончиком
пальца, который вы массируете, и кончиками пальцев, которые массируют. Эта связь и явля-
ется залогом успешности целительского процесса, так как она свидетельствует о том, что
возникло поле саморегуляции и что между отдельными клетками вашего тела установилась
энергетическая связь.

И надеюсь, уже в этом первом опыте получили странное поначалу ощущение напол-
ненности пространства между кончиком указательного пальца и пальцами другой руки,
когда они были отодвинуты. Это не иллюзорные чувства. Это пространство действительно
оказалось наполнено неким информационно-энергетическим полем (или, как обычно его
называют, биоэнергией), которое вы вдруг стали ощущать.

Во всех действиях (обратите внимание на это) постоянно присутствует раздвоение
внимания на воспринимающий кончик пальца и шевелящиеся пальцы другой руки. Это
ключ к восприятию энергетического взаимодействия.

Я хотел бы обратить ваше внимание еще на одну особенность этого опыта. Мы не
просто раздваивали свое внимание. Одновременно мы создавали два взаимосвязанных и
параллельно протекающих процесса в нашем организме – воздействие на кончик пальца
и действия пальцами другой руки. В начале нашего упражнения связь между этими двумя
процессами была чисто механическая, но как только она возникла и была зафиксирована
нашим мозгом, так сразу же после этого появилась возможность поддерживать эту связь и на
расстоянии. И больше того – удалось на расстоянии влиять на то, что происходило в кончике
пальцев. В дальнейших упражнениях вы убедитесь, что здесь взаимодействие двух процес-
сов происходит не только вследствие замыкания связей в вашем мозгу, оно также осуществ-
ляется через информационно-энергетические поля, или как еще их называют, биоэнергетику.

Все методики работы с энергией активации, опирающиеся на регистрацию изменения
ощущений, в книге называются энергетическими методами. Вот об этих ощущениях имеет
смысл поговорить подробнее.
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Что это такое – ощущения биоэнергетики?

 
Прежде всего, необходимо разобраться с тем, что означают те странные ощущения,

возникающие при восприятии биоэнергии, о которых рассказывают экстрасенсы и целители
и с которыми, я надеюсь, вы уже немного познакомились. Это самые разнообразные ощу-
щения – тепла, холода, покалывания, магнитного взаимодействия, волны воздуха, чувство
давления, мурашки, бегающие по коже. У некоторых людей возникают разнообразные зри-
тельные ощущения, видение ауры вокруг предметов, а также ощущения запаха, а иногда
возникают и слуховые ощущения. Что это – галлюцинации, обманы чувств, форма работы
интуиции – или все-таки за этими ощущениями стоит некая реальность?

 
Энергетические ощущения как результат интерференции

 
Вы уже знаете, что в частях тела, которые участвуют в создании поля саморегуляции,

возникают некие ощущения, которые мы называем биоэнергетическими. Они появляются
на фоне обычных ощущений, как бы параллельно им. Эти чувства возникают потому, что в
едином поле клетки начинают влиять друг на друга и передавать друг другу информацию.
Такое взаимовлияние происходит также и с клетками наших органов чувств. В результате
происходит перемешивание или, как говорят психологи, интерференция отдельных ощуще-
ний. Таким образом, особое чувство энергетики возникает в результате заурядного соеди-
нения в одно целое самых обычных ощущений. Такое соединение отдельных ощущений
происходит не только при возникновении поля саморегуляции. Например, если вы дотроне-
тесь травинкой до своей руки один раз, то возникает обычное ощущение прикосновения, но
если через несколько секунд дотронетесь еще раз и еще и еще, то в этом месте возникнет
чувство зуда, станет щекотно. Это и есть интерференция, когда первоначальные восприятия
начинают взаимодействовать, накладываться друг на друга – и в результате возникает тре-
тье ощущение. Кстати, чувство зуда очень часто возникает при работе с энергетическими
полями.

Вследствие того, что так называемые энергетические ощущения могут появляться по
разным причинам, необходима дополнительная информация, позволяющая судить об их
природе. Единственным надежным признаком является ощущение дистанционного взаимо-
действия. Это означает, что тогда, когда имеется энергетическое взаимодействие, возникает
четкое ощущение соединения отдельных частей тела в одно целое. Например, когда вы про-
водили опыт по созданию энергетического поля на кончиках пальцев, возникшее при этом
ощущение взаимосвязи кончиков пальцев правой и левой руки и служит доказательством
возникновения энергетического поля.

 
Во время болезни все люди становятся экстрасенсами

 
В одной из предыдущих глав мы разобрались, как осуществляется процесс самоис-

целения в организме. В основе этого процесса лежит информационно-энергетическое объ-
единение различных участков тела. Одновременно происходит объединение и ощущений в
этих участках тела. Таким образом, во время болезни человек автоматически получает так
называемые энергетические ощущения. Можно сказать, что самочувствие человека во время
болезни имеют энергетическую природу. Более того, в это время создается особое состояние
психики для восприятия этих ощущений. Можно сказать, что во время болезни все люди
становятся экстрасенсами.



С.  П.  Розов.  «Биосознание. Пробуждение и развитие сверхспособностей»

34

 
Материальность болезненных ощущений
необходима для того, чтобы исцелиться

 
Чтобы понять, о чем идет речь, вспомните, как «выглядит» ваше самочувствие во время

болезни. Возникает другое восприятие своих ощущений и окружающего мира, они приобре-
тают другие качества, становятся как бы плотными, осязаемыми и материальными. Вспом-
ните, например, как мы описываем головную боль: голова тяжелая, как чугунная, или как
будто налита свинцом. Так и просятся слова, имеющие явный материальный оттенок. Этот
оттенок возникает не просто так. Он сформировался в процессе эволюции еще на животной
стадии для осуществления координации между процессами налаживания организма и дея-
тельностью психики.

Для пояснения принципов такой координации давайте снова обратимся к примеру с
больной головой. Чувство, что она залита тяжелой жидкостью, приводит к желанию удалить
из головы эту жидкость, вылить ее, и если вы начнете представлять себе, что она выливается
из вашей головы, то, скорее всего, обнаружите явное облегчение вашего состояния. То есть,
опираясь на материальность ощущений, вы создали их материальный образ и, опираясь на
этот образ, подключили мощности своего мозга и воображения к целительскому процессу,
поэтому наступило облегчение. В этом суть всех биоэнергетических методик целительства.
Именно для того, чтобы вы применяли такие техники, эволюционный процесс отработал
систему болезненных ощущений.

Смысл возникающей материальности болезненных ощущений в том, что она застав-
ляет живое существо автоматически организовывать внутренние усилия, помогающие
процессу выздоровления. Кроме того, болезненные ощущения являются своеобразным
биоэнергетическим инструментом, предназначенным для диагностики полезности или вред-
ности для организма воздействий окружающей среды. В неблагоприятной среде болезнен-
ность усиливается, а в благоприятной – резко уменьшается.

Причем такое объединение происходит не только внутри тела. Объединяются энерге-
тические поля тела и окружающей среды. Это заставляет животное искать энергетически
благоприятное окружение во время болезни. Эти ощущения позволяют животному также
диагностировать полезность или вредность того, что принимается внутрь. Любая трава,
минерал, предмет имеют собственное информационно-энергетическое поле, и при объеди-
нении с этими полями возникает их автоматическая диагностика на полезность или вред-
ность. Если трава, минерал, предмет, окружение полезны, то эта польза немедленно воспри-
нимается, и в результате возникает облегчение болезненных симптомов. Если же все это
вредно, происходит их усиление. Именно непосредственная реакция животного на усиле-
ние или ослабление болезненных ощущений при приеме различных трав приводит к тому,
что оно умеет отыскивать целебные растения. В этом и заключается знаменитый инстинкт
выживания, который обеспечивает животному процесс выздоровления и который якобы уте-
рян человеком.

 
Чтобы исцелиться, нужно уметь «слушать» себя

 
Внимание современного человека приковано к переживанию неприятных ощущений.

Сознание человека буквально прилипает к ним, и в результате не удается организовать про-
цесс изменений самочувствия в положительную сторону. Подсказок своего организма он не
воспринимает. Так как современный человек оторвался от своей биологической природы, то
его приходится специально обучать тому, что любое животное делает инстинктивно. Одной
из задач книги является обучение читателя умению «слушать» себя и не фиксироваться на
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неприятных ощущениях, а активно искать способы переключения в положительное состо-
яние. Следует напомнить, что к медицинским воздействиям на наш организм необходимо
добавить свою собственную активность по организации самоисцеления, тогда все будет
«заживать как на собаке». Лечение дает результаты только тогда, когда организм готов выйти
из болезненного состояния, и прежде всего сам больной может и должен организовать эту
готовность.

В древности в отдельных регионах мира все проблемы со здоровьем решались потому,
что человек был ближе к природе, поэтому существовало много племен с абсолютно здо-
ровыми людьми, живущими очень долго. Да и сейчас в России, на территории Сибири,
существуют так называемые малые народности, в которых продолжительность жизни людей
больше ста лет. Исследования показывают, что у всех таких народностей биологическая и
энергетическая сторона жизни осознается и регулируется. К сожалению, информация обо
всем этом официальной наукой замалчивается.

 
Для чего нужны энергетические образы

 
Люди давно обнаружили те состояния, в которых возникает возможность целенаправ-

ленного использования возможностей мозга и психики для налаживания организма. Было
также выяснено, что для входа в эти состояния необходимо сознательно организовать тот
же вид восприятия внутренних ощущений, какой возникает во время болезни. Это изменен-
ное восприятие было обозначено как ощущение внутренних энергий. Было установлено, что
правильная настройка восприятия позволяет эффективно регулировать состояние организма
и включать программы целительства.

Смысл настройки восприятия заключается в том, что физиологические ощущения и
любая другая информация, идущая из органов чувств, воспринимаются не только в прямом
виде, но на их основе создаются особые, так называемые «энергетические» образы. Во время
болезни такие образы формируются автоматически.

Чтобы все это было более понятно, приведу такой пример из области восприятия.
Предположим, что человек ощущает своим лицом легкий ветерок. В обычном варианте он
просто чувствует прикосновение. При энергетическом восприятии на основе этих ощуще-
ний создается образ легких языков разреженной субстанции, которые игриво ползают по его
лицу. Особенно ярко это можно себе представить, если в теплый летний день воспринимать
ветерок обнаженным телом, – тогда прямо физически ощущаются струи воздуха, скользя-
щие по телу. Причем возникают именно объемные образы.

Как это ни странно, но специальная настройка, позволяющая включать программы
целительства, полностью соответствует наиболее развитой у человека системе обработки
информации с помощью образного восприятия и мышления. Только то, что оформлено в
виде образа, может быть отчетливо воспринято и запомнено человеком. Но если для всех
ощущений, идущих из окружающего мира, у нас есть как бы готовые образы – это образы
предметов, то для внутренних ощущений таких готовых образов нет. При создании образов
внутренних ощущений нужно четко себе представлять, что это не образы внутренних орга-
нов. Если человек хорошо знает анатомию и в качестве образов внутренних органов начи-
нает представлять себе их конфигурацию, то такие образы не будут соответствовать инфор-
мации, получаемой нами изнутри тела.

Вспомните, если болит царапина на пальце, то боль либо распространяется на значи-
тельный объем пальца, либо возникает ощущение болевой точки где-то в середине цара-
пины. Или другой пример: когда болит сердце, неприятные или болевые ощущения могут
возникать и в руке, и под лопаткой, и в груди, то есть ощущения больного сердца занимают
как бы другое пространство и объем, чем анатомический орган.
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Поэтому, если мы хотим воспринимать ощущения, идущие из нашего тела, то нам
нужна методика создания образов, которые мы будем формировать на основе этих ощуще-
ний. Эта методика была разработана в древности в виде тех представлений, которые в насто-
ящее время принято называть энергетическими.

Одновременно такое восприятие позволяет непосредственно активировать программы
выздоровления.

Энергетическими образами можно оформлять любые ощущения, в том числе и ощу-
щения болезни. Когда энергетический образ ощущений возник, тогда усилиями воли или
воображения можно с образом болезни работать. Например, можно организовать процесс
удаления его из тела, оказывая этим колоссальную помощь организму. При этом воображе-
ние становится могучей силой, позволяющей реально влиять на состояние здоровья. Соб-
ственно, этим техникам и посвящена данная книга.

 
Энергетические ощущения откроют

перед вами новые возможности
 

Умение включать целительский процесс – это только малая часть того, что можно полу-
чить, работая с энергетическими полями.

Во-первых, на основе биоэнергетических ощущений возникает возможность чувство-
вать информационно-энергетические поля не только в своем организме, но и в окружающем
мире.

• Во-вторых, из этих полей можно извлекать информацию, которую невозможно полу-
чить никаким другим способом. Начиная с того, что можно на любом расстоянии почувство-
вать, что у вас происходит дома или на работе или еще где-нибудь, или получать экстрасен-
сорную информацию с фотографии или других предметов.

• В-третьих, возникает возможность налаживать взаимоотношения с другими людьми,
потому что психологические аспекты играют в процессе общения меньшую роль, чем энер-
гетические.

• В-четвертых, возникает глубокое понимание религиозных систем, их методов и воз-
можностей. И если человек склонен следовать религиозным путем, то у него возникает
реальная возможность это сделать. Во всяком случае, у меня проходили обучение довольно
много священников, до тех пор пока церковь не заняла очень жесткую позицию по отноше-
нию к целительству.

• В-пятых, вы можете самостоятельно энергетически очистить ваш дом или квартиру
и сделать так, чтобы ваше жилье помогало в жизни, а не отягощало вас. Можно вообще
очень сильно зарядить всю квартиру, так, что вещи станут живыми и будут двигаться по
вашему желанию. Вы сможете оформить свой дом так, что он поможет реализовывать самые
несбыточные желания благодаря накоплению в нем энергетического потенциала.

Итак, я надеюсь, что частично вы уже получили первые ответы на вопрос: «А зачем
мне нужно чувствовать энергетику?» Но начинаем мы с того, что разбираемся в основах
организации здоровой жизни. Выясняем, как возникают те или иные состояния, как начина-
ются болезни или выздоровление, как вы программируете себя на удачу или неудачу. Все
эти знания и умения позволяют регулировать процессы жизни и обеспечивают ваши новые
возможности.

Выполняя упражнения, вы получаете новый опыт чувствования себя и окружающего
мира, – это необходимая часть жизни каждого человека. Но кроме восприятия энергетики
существует не менее важный режим, когда вы ее не чувствуете. Такой нечувствительный
режим очень важен потому, что в это время ваш организм настроен на реальные действия
в мире, где вы живете.
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Как работать с упражнениями

 
Из предыдущих глав вы знаете, что активация относится к непроизвольным реак-

циям человека. Именно поэтому возникают трудности в управлении этим состоянием. Также
вы узнали, что наиболее сильным инструментом управления непроизвольными реакциями
является методика разворачивания двух параллельных процессов. Один процесс – то, что
мы хотим изменить (справиться с болезнью или отрицательными эмоциями), а другой ста-
новится инструментом воздействия или управления. Также вы узнали, что процесс чтения
может служить хорошей основой для использования его в качестве инструмента управления.

 
Чтение как инструмент управления состоянием

 
Да вы, наверное, уже сами не раз использовали чтение для управления своими состо-

яниями. Например, когда читали с целью отвлечься от тревоги или от зубной боли. Но если
бы вы использовали текст не только для того, чтобы отвлечься, но и для формирования у
себя нового состояния, то смогли бы и сами обнаружить, что некоторые тексты становятся
буквально целебными как для тела, так и для души. Довольно много людей обнаружило для
себя, что некоторые литературные произведения дают гораздо больше, чем просто новую
или развлекательную информацию. Также широко известно, что молитвы, мантры, Библия,
Коран и другие религиозные книги являются особыми источниками внутренней настройки.
Все они для современного человека почти потеряли свое значение, потому что он относится
к ним как обычным книгам, несущим какую-то информацию. А на самом деле это, прежде
всего, инструменты, помогающие процессу саморегуляции человека.

Я не предлагаю относиться к моей книге, как к Библии, это было бы неправильно. Но,
описывая различные состояния человека, я в это время сам начинаю ощущать то, что описы-
ваю, и подбираю такие слова, которые резонируют с состоянием, о котором я говорю. Даже,
казалось бы, «сухие» пункты упражнений написаны в определенном ритме и так, чтобы чте-
ние текста помогло человеку, выполняющему упражнение.

 
Перевод внимания от своих ощущений к книге
– основной момент выполнения упражнений

 
Важно добиться параллельного выполнения задания в упражнении и процесса чтения.

Это выглядит искусственным, и скорее всего, вы еще не совсем ясно представляете себе,
как разворачивать два параллельных процесса. Ваше неумение я учитываю. Все упражнения
построены так, чтобы вы их не учили назубок. Вспомните, что я говорил о чувстве новизны
для включения активации. Поэтому, когда встречается какое-нибудь упражнение, вы должны
последовательно читать каждый пункт и сразу же, не теряя времени на обдумывание, его
выполнять, а после выполнения читать следующий пункт и также сразу выполнять. Вслед-
ствие инерции внутренних процессов вы, таким образом, фактически организуете необхо-
димую параллельность чтения и своих действий. При этом сохраняется чувство новизны,
без которого выполнение упражнений неэффективно.

Переводя без задержек свое внимание от ощущений к книге и обратно, вы позволя-
ете сформироваться новым ощущениям и состояниям в вашем теле под непосредственным
руководством автора текста. Так происходит потому, что в моменты перевода внимания от
себя к книге вы его отрываете от своих привычных ощущений в теле и позволяете энергии
активации сформировать новые ощущения, которые и обнаруживаете, когда снова возвра-
щаете внимание к тому участку тела, с которым вы работаете.
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Во время чтения нужно представлять
себе все свои действия и ощущения

 
Есть еще одна важная деталь. Когда вы читаете следующий пункт, нужно обязательно

представлять себе все действия и ощущения, которые при этом должны у вас возникнуть.
Когда вы себе это представляете, вы создаете образ-программу того, как должно измениться
ваше состояние. Затем вы переводите свое внимание к себе или к той части тела, с которой вы
работаете, и в результате такого перевода передаете своему организму созданную программу
в виде образа ваших ожидаемых ощущений. Более того, когда вы переводите внимание к
своим ощущениям, вы можете созданный образ, возникший где-то вне вашего тела, также
перенести и наложить на тот участок тела, с которым вы работаете, тогда вы еще больше
повысите эффективность упражнения.

Это очень важная тренировка, в которой возрастает реальная сила вашего воображе-
ния. Если вы точно так же во время болезни создадите образ здорового функционирования
больного органа, а потом перенесете этот образ на больное место, вы запрограммируете
больное место на процесс выздоровления.

После первых проб с отдельными частями тела по этой технике вы можете также созда-
вать общий образ самого себя, а потом его переносить на собственное тело. Тогда возникает
возможность изменения общего состояния, в том числе и эмоционального.

Такими методами созданные программы легко принимаются организмом, и у вас прак-
тически без всяких усилий создается нужная настройка.

Выполняя упражнения, вы учитесь целенаправленно создавать в своем организме
новые настройки, то есть фактически происходит непосредственное обучение процессу
самоцелительства и саморегулирования.

 
Важны не действия, которые вы выполняете,

а новизна состояний и ощущений
 

Во время болезни вы, так же как и при выполнении упражнений, будете создавать про-
граммы выхода из состояния болезни и принимать их в свой организм. Вся последователь-
ность такого выхода из болезни описана в методиках целительства. Причем сам текст мето-
дики является программирующим.

Некоторые люди обнаруживают, что вполне достаточно во время болезни читать мето-
дику и просто представлять ее себе в своем воображении, это оказывается достаточным для
запуска программы самоисцеления.

Все упражнения представляют собой довольно длинные цепочки. В одном пункте
могут содержаться одна картинка-образ или несколько, и каждый раз при встрече с описа-
нием образа желательно переводить свое внимание с книги на свое тело, представляя себе,
что создаваемый образ переносится в ваше тело. Когда в одном пункте содержатся несколько
образов, то они отделены друг от друга абзацами.

Во всех упражнениях одинаково важны как действия, которые вы выполняете, так и то,
что происходит с вашим организмом при переключении с одного действия на другое или при
переключении внимания с одного ощущения на другое, или при переключении внимания
от своих ощущений к тексту книги и обратно. Именно в момент переключений возникает
состояние активации и формируются новые ощущения.

Помните о том, что весь смысл не в действиях, которые вы выполняете, а в новых
состояниях и ощущениях, которые при этом возникают.
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Настраиваемся на состояние самоцелительства

 
Создание энергетического поля саморегуляции – это только первая стадия процесса.

Вторая стадия самоизлечения заключается в том, что клетки нашего организма, которые
участвовали в создании общего поля, начинают процесс взаимного согласования и взаимо-
влияния. Это процесс мы можем ощутить как чувство благополучия, возникающее в этих
участках тела. Первый опыт создания такого поля в отдельной части тела вы уже получили,
когда организовывали энергетическое взаимодействие между кончиками пальцев. Но тогда
мы еще не дошли до режима самоисцеления. Давайте попробуем сделать это сейчас.

 
Первая настройка на самоцелительство –
создание энергетического образа дыхания

 
Лучше всего режим самоисцеления вначале попробовать в наиболее естественном

варианте, который любой человек уже испытывал в своей жизни. Тогда соединение лич-
ного опыта и предложенной техники могут дать более осязаемые результаты. Таким есте-
ственным вариантом является дыхание. С одной стороны, это текущий физиологический
процесс, а с другой стороны – в определенные моменты жизни простой вдох может очень
сильно перестроить состояние нашего организма. Вспомните, например, свой опыт, когда
летом после долгой трудовой недели вы вырвались на природу, вдохнули запахи поля, речки,
леса и ощутили, как ваша душа освобождается от гнета города. В эти моменты вы не только
получаете замечательное ощущение внутренней свободы, в вашем организме разворачива-
ется процесс саморегуляции и самоисцеления.

Все в любой момент могут сосредоточить внимание на своем дыхании и получить
обычные и привычные ощущения. А теперь попробуем вместе с обычными ощущениями
создать энергетические образы этих ощущений. Так как одновременно мы получаем нала-
живание состояния организма, то этот первый опыт я называю первой настройкой на само-
целительство.

Ощущения от дыхания мы можем получать в разных частях организма, причем в носу
возникают одни ощущения, в горле – другие, в легких – третьи. Поэтому если воспри-
нимать ощущения, возникающие в разных частях тела, и создавать на их основе общие
энергетические образы, то автоматически также начнет происходить объединение информа-
ционно-энергетических полей, и включится режим самоцелительства. Так, если требуется
объединить несколько участков тела, то создание энергетических образов дыхания стано-
вится многоэтапным процессом. Чтобы вы могли решить эту задачу во время чтения книги,
читайте последовательно: сначала первый пункт – и выполните действия, описанные в нем;
после этого переходите к следующему пункту, вначале читая его, а потом – выполняя. Если
вы попытаетесь вначале запомнить все пункты, а потом, используя память, выполнять дей-
ствия, эффективность будет намного меньше.

Не забывайте о том, что самоцелительство возникает только тогда, когда при объеди-
нении различных частей тела появляется ощущение удовольствия, – именно оно говорит о
том, что процесс самоисцеления пошел.

Поскольку дыхательный процесс состоит из вдохов и выдохов и все ощущения при
этом разные, вначале мы будем сосредоточивать свое внимание только на ощущениях во
время вдоха, не обращая внимания на выдох. Он должен производиться автоматически.
Потом точно так же мы будем работать с выдохом.

Итак, вначале сосредоточимся на ощущениях от вдоха.
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Прикоснемся одновременно к обеим ноздрям кончиками пальцев правой и левой руки
и обрисуем их пальцами, запоминая чувство прикосновения.

• Отведем руки от лица и начнем вдыхать воздух, представляя его себе в виде струйки
легкой разреженной жидкости, которая входит в нос и начинает идти глубже.

• А дальше, где-то сзади, в носоглотке эта струйка попадает в место, где она преобра-
зуется, изменяет свой цвет и превращается в какое-то другое, менее плотное, более спокой-
ное и разреженное вещество.

• Величину зоны, в которой происходит преобразование струйки, с помощью вообра-
жения легко увеличить. Тогда процесс преобразования начнет охватывать затылок, и воз-
никает ощущение его изменения. Вот здесь очень важно сразу же вспомнить какое-нибудь
хорошее место на природе и представить, что вдыхаете там чистый, свежий воздух. Тогда
вы сразу сможете уловить улучшение своего самочувствия. Начинает исчезать тяжесть и
усталость, обычно сразу же чувствуется прояснение в глазах, они становятся как бы «про-
мытыми», или же возникает ощущение просветления окружающей обстановки.

• Переключив внимание на легкие, можно снова обнаружить изменение ощущений. Во-
первых, обнаруживается, что в легких возникает другая плотность «вещества ощущений».
Во-вторых, можно обнаружить, что можно создавать разное состояние этого «вещества».

• Первый вариант, который возникает у большинства, – это внутренняя статичность
внутри легких. Они пассивно расширяются и сжимаются во время вдоха и выдоха. Это
состояние статичности очень удобно использовать, когда необходимо пассивно сопротив-
ляться внешним воздействиям.

Второй вариант ощущений внутри легких – динамический. Он возникает, если пред-
ставлять себе, что в объеме легких идет преобразование «вещества ощущений». Исходное
«вещество ощущений» превращается в другое, которое связано с чувством какой-то внут-
ренней активности; возникает чувство, что легкие стремятся сами по себе расшириться во
время вдоха и сжаться во время выдоха. Для того чтобы легче понять это, попытайтесь одно-
временно с восприятием ощущений, идущих из легких, почувствовать, как воздух идет по
горлу и попадает в бронхи. Здесь возникают совершенно другие ощущения – в виде чувства
потока. В результате возникает контраст между ощущениями в горле и в легких, и этот кон-
траст создает нам «чувство процесса изменений», которые происходят в легких.

Как только вы зафиксировали, что «вещество ощущений» в легких хочет расширяться,
так сразу же обнаруживается, что это уже не абстрактные ощущения, а они трансформиро-
валась в эмоциональное состояние – чувство легкой радости.

• Это чувство легко поддерживать, если создать на лице легкую улыбку и представлять
при этом перед собой что-то приятное, то есть чувствовать процессы расширения в груди
как бы в присутствии приятного объекта. При этом внимание легко блуждает между мяг-
кой улыбкой, чувством повторяющегося расширения в легких и приятным воспоминанием.
Обычно эмоциональная компонента возникает после создания улыбки на лице.

• Не обращайте внимания на процессы сжатия во время выдоха, они возникают сами
по себе. Во время выдоха перебрасывайте внимание на легкую улыбку на лице, а потом – на
приятное воспоминание. А во время вдоха снова ощущайте радостное расширение в легких.
Вам на самом деле очень знакомо это чувство. Вспомните, как вы после долгого пребывания
в городе выезжаете наконец на природу, как выходите из транспорта, видите лес или озеро
и с чувством радости вдыхаете замечательный пьянящий воздух.

• Возникает состояние без мыслей, в котором можно пассивно находиться. Это велико-
лепное состояние для отдыха, но, кроме того, в момент перехода в положительное состояние
в вашем теле происходит краткий цикл целительства.

• Вы можете почувствовать, что процесс расширения происходит, собственно говоря,
не внутри тела. Если чувство расширения возникает вначале на поверхности тела, то потом
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легко обнаружить, что это пространство расширяется вокруг тела. Для того чтобы легче
понять это, поместите ладони на уровне груди на расстоянии 15–20 см от поверхности тела
и во время вдоха слегка раздвигайте их в стороны, а во время выдоха – приближайте к груди.
Тогда легко получить ощущение, что дышат не легкие, а пространство вокруг тела.

• Погруженность внутрь себя и пребывание в состоянии внутреннего расширения не
могут продолжаться слишком долго. Через несколько минут вы можете обнаружить, что
ваши легкие устали или вам почему-то надоело это состояние. Тогда с удовольствием вый-
дите из него. Во время выхода также возникает процесс налаживания организма. Чтобы
выйти из этого состояния, начните рассматривать окружающие предметы. Вы обнаружите,
что мир буквально просветлел, глаза стали будто промытыми. Вот с этим ощущением
чистого и ясного мира вокруг вас приступайте к своим делам. Теперь вы уже не обращаете
внимания на процесс дыхания.

Если вы достаточно хорошо воспринимаете положительную эмоциональную энергию,
то можете попытаться с помощью своего воображения направить ее в больное место, таким
путем процесс целительного энергетического объединения в своем организме вы распро-
страните и на больное место. Но сейчас не это главное. Самое важное сейчас – ощутить
процесс эмоционального преобразования себя. Это состояние напрямую лечит некоторые
заболевания. Например, вы можете обнаружить, что у вас прошла боль в сердце или понизи-
лось артериальное давление. Если вы можете играть своими эмоциями и легко чувствовать
их переходы, то, воспринимая при каждом вдохе эмоциональное улучшение, вы получаете
универсальный инструмент лечения заболеваний.

Обратите внимание на полученный результат. Ведь вы сейчас познакомились с сущно-
стью йоговского дыхания и лечения с помощью энергии – праны. Только сейчас вы методику
поняли и, надеюсь, освоили за пять минут. Если же вы начнете использовать классические
йоговские технологии обучения, то вам потребуется не меньше полугода систематических
тренировок.

Важно помнить о том, что в каждое состояние, которое вы создаете, нужно уметь не
только войти, но и правильно из него выйти. В этой методике вы использовали для настройки
своего самочувствия процесс дыхания. Это очень важная часть любой саморегуляции. После
того как вы наладили свое самочувствие, необходимо приступать к делам. А эффективно
действовать можно только в том случае, если все внутренние ощущения как бы исчезают, и
все ваше внимание направлено на окружающий мир и действия в нем.

Все бы хорошо, но у некоторых людей при восприятии спонтанно возникающего чув-
ства расширения возникает легкое головокружение. Это означает, что у вас имеется ситуа-
ция внутреннего конфликта. С одной стороны, вы создаете режим самоисцеления, а с дру-
гой стороны – настроены на какие-то действия, от которых не можете отказаться. В таком
случае вначале необходимо реализовать энергию мобилизации, которую вы запасли в своем
организме.

Вначале эту энергию легче всего почувствовать на ощущениях, возникающих во время
выдоха.

Для этого, чувствуя спонтанно возникающее сжатие на выдохе, одновременно с ним
с легкой улыбкой отодвиньте от себя какой-нибудь предмет, ощущая, как чувство сжатия в
груди само по себе создает силу в руках и явственное чувство сосредоточенности на дей-
ствиях. При этом вы можете уловить, что на ваших губах легкая улыбка превращается в
некое напряжение. Постарайтесь ощутить два возникших энергетических полюса в вашем
организме: улыбка на лице и напряжение в теле. Тогда с помощью выражения на лице вы
можете управлять качеством вашего напряжения. Вы можете создать легкую напряженность
или режим вкладывания всех сил. И тогда для этого внутреннего напряжения найдите себе
работу, в которой можно это напряжение реализовать. Таким образом, имеющуюся энергию
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мобилизации вы сможете осознать и израсходовать на полезное дело, а не для создания внут-
реннего конфликта.

• Очень важно! Нужно поймать ощущение, что сжатие начинается не в груди, а в сол-
нечном сплетении или в животе. Для этого можно просто ощущать, что выдох делается
животом, а грудь вовлекается в этот процесс как бы сама собой.

• Общие указания, как осознать свое внутреннее напряжение, могут оказаться недо-
статочными, поэтому продолжим наши действия.

• Обопритесь руками на край стола и, создавая в руках ощущение легкого напряжения,
которое возникло бы при реальном отталкивании стола, более отчетливо ощутите состоя-
ние внутреннего сжатия. При отталкивании стола или любого предмета немного согнитесь,
тогда возникает ощущение участия в действии всего тела. Прочувствуйте это ощущение.

• Состояние сжатия, или, точнее, собирание себя в одно целое, можно использовать во
всех случаях, когда необходимо сконцентрировать свое внимание. При этом вначале уловите
начавшееся сжатие в животе во время выдоха, создайте ощущение легкого сгибания туло-
вища (нужно туловище не сгибать, а именно «создавать» ощущение), а потом перебросьте
внимание на объект, от которого вы как бы отодвигаетесь или отталкиваете его своим вни-
манием. Запомните, что здесь особенно важно чувствовать спонтанность всего процесса.

• Можно так же, как и во время вдоха, поместить свои ладони на уровне груди и ощу-
тить, что это сжимается не ваше тело, а пространство вокруг вас.

• Опять-таки, здесь явно произошли преобразования внутренней настройки, поэтому
вы снова получили краткосрочный цикл целительства. Если вы будете делать все действия
полностью спонтанно и стараться прикладывать минимальные усилия, можно обнаружить,
как приходит внутреннее успокоение и все тревоги куда-то отлетают. При этом возникает
ощущение, что вы не сжимаетесь, нет, – просто все начинает собираться в одно целое, и это
«собирание» удивительно успокаивает.

• Можно для усиления эффекта освобождения от излишнего напряжения во время
выдоха сложить губы трубочкой, ощутить его и представить, что струйка воздуха выхо-
дит изо рта и вместе с ней выходят все отрицательные ощущения из тела. Очень полезно,
для предметного ощущения струи воздуха, вспомнить струи пара, возникающие во время
выдоха на морозном воздухе.

Итак, подведем итоги. Энергетические образы, создаваемые в процессе дыхания, поз-
воляют ощущать и воспринимать очень многое в его физиологии и, самое главное, на основе
этих образов регулировать себя. И совершенно не важно, что чувство расширения и сжатия
в легких создают дыхательные мышцы. Важно то, что образ, который у нас возникает, осно-
ван на внутренних ощущениях и поэтому помогает процессу дыхания.

Вы прочли эту часть текста, а попробовали вы представить себе и ощутить эту струйку,
возникающую в процессе дыхания и ее преобразования? Попробуйте! Это очень важно. Без
таких образов в энергетике делать нечего, особенно если вы хотите заниматься целитель-
ством.

Состояние сжатия очень важно также потому, что позволяет достаточно легко созда-
вать экстренную энергетическую защиту от энергетической агрессивности другого чело-
века. В частности, это состояние используется в восточных единоборствах.

 
Первый опыт налаживания взаимоотношений с людьми

 
После того как вы научитесь создавать оба варианта своего самочувствия, вы обнару-

жите, что многие психологические затруднения во время общения с людьми вдруг момен-
тально начнут исчезать, если во время взаимодействия с человеком создавать процесс сво-
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его расширения или сжатия. Вы обнаружите, что в одних обстоятельствах помогает процесс
расширения, а в других обстоятельствах – процесс сжатия.

Одновременно начнет обнаруживаться, что люди очень чувствительны к вашим пере-
стройкам. Обращаю ваше внимание на то, что люди чувствительны не к статическим состо-
яниям, а именно к изменениям вашей внутренней настройки. Одни начинают очень болез-
ненно реагировать, когда вы начинаете процесс расширения, а другие не принимают вашего
сжатия.

Поэтому нужно обязательно определить, при каких условиях ваш партнер или близкий
человек ощущает комфорт рядом с вами – когда вы сжимаетесь или когда расширяетесь.
Если вы поэкспериментируете, то легко определите его предпочтения по его реакциям, и
тогда возникнет новый инструмент налаживания отношений с людьми. Вы выясните, что
большая часть недоразумений и конфликтов возникает по причине энергетических несты-
ковок! Таким образом, вы получите свой первый опыт энергетической гармонизации про-
цессов общения. Подробно это будет рассмотрено в следующей книге.

 
Вторая настройка на самоцелительство

 
Рассмотрим следующий пример. Представьте, что вы поднесли кусочек хлеба ко рту.

Если вы просто будете сосредоточивать свое внимание на хлебе, взаимодействия с едой не
возникнет и слюна не появится. А если вы представите себе и ощутите, что запах хлеба про-
никает в ваш рот и там превращается в какое-то вещество, слюна сразу же появляется. Если
вы ее глотаете и чувствуете, как в горле происходит процесс преобразования ощущений, то
затем поймаете «волну ощущений», идущую по пищеводу, которая преобразуется в желудке,
а дальше можете уловить, как возникают преобразованные ощущения ниже, в животе, как
бы улавливая перистальтику кишечника.

В следующий раз проделайте все то же самое, но прежде чем подносить кусочек еды
ко рту, создайте на своем лице слабую улыбку и ощутите легкую положительную эмоцию.
После этого вдохните запах еды. Вы можете сразу обнаружить, что ощущения будут дру-
гими. Возникает немного странное чувство, будто вы направили улыбку вместе с едой вниз
в тело, и она изменила ваше самочувствие. Вы с удивлением можете обнаружить, что ваше
состояние существенно изменилось. Те симптомы болезни, которые у вас были, вдруг отсту-
пили. И наверняка, если у вас была усталость, она резко уменьшилась.

Дальше вы можете удерживать слабое подобие улыбки на лице и чувствовать, как
она связана с измененным состоянием ваших внутренностей. Продержите эту связь хотя
бы несколько минут, тогда положительное состояние закрепится, болезни отступят от вас!
А если вы будете регулярно практиковать такую еду, то вы легко наладите работу желу-
дочно-кишечного тракта.

Вот вы и сделали первые шаги по тропе самоцелительства!
Здесь наглядно отражены основные принципы лечения: создаются энергетические

образы ощущений; производится их трансформация; трансформация осуществляется под
управлением положительного внутреннего настроя и обязательно сопровождается созда-
нием положительных эмоций; сохранять положительный внутренний настрой и положи-
тельную эмоцию от получаса до полутора часов после выполнения активных энергетиче-
ских действий.

Первая практика также наглядно показывает, что энергетические образы существуют
не только в нашей голове. На самом деле, с помощью энергетических образов мы начинаем
осознанно воспринимать функционирование организма.

Внимание! Существует несколько непреложных правил.
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1. Помните, что при любой работе с энергетикой продолжительность занятий не
должна превышать 15 минут! Первые опыты могут быть более длительными, но любая тре-
нировка должна быть короткой, иначе возникает перегрузка организма! Максимально допу-
стимый режим работы – по 15 минут через каждые два часа.

2. Любое самоцелительство также должно протекать не дольше 15 минут, а потом необ-
ходимо делать перерыв не меньше чем на полтора часа.

3. Если вы создали с помощью энергетических действий положительное эмоциональ-
ное состояние, его можно поддерживать сколько угодно времени. Чем дольше вы его дер-
жите, тем больший эффект получаете.

Способы, которые приведены выше, очень эффективны для людей, имеющих боль-
шой опыт в управлении своими эмоциями или хорошо воспринимающих ощущения в своем
теле. У остальных легкое улучшение состояния не получается устойчивым, потому что очень
быстро улетучивается положительная эмоция.

Поэтому желательно, чтобы они овладели другой стороной процесса целительства,
например, использованием информационно-энергетических полей, возникающих во время
активации. Естественно, что прежде чем начинать работать с энергетическими полями,
надо научиться лучше их чувствовать. Давайте перейдем к опытам восприятия информаци-
онно-энергетических полей.
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Учимся воспринимать

информационно-энергетические поля
 

Органы чувств не могут непосредственно воспринимать информационно-энергетиче-
ские поля. Чувствовать их можно только с помощью специальных посредников или пробни-
ков. Здесь можно провести аналогию с ощущением магнитного поля. Его непосредственно
почувствовать невозможно, но когда вы возьмете в руки небольшой магнит, то, поднося его
к другому магниту, вы сразу же уловите магнитное взаимодействие, которое выражается в
ощущении притягивания магнитов друг к другу или их отталкивания.

Пробниками, или датчиками, для восприятия информационно-энергетических полей
являются энергетические образы. Только создав энергетические образы, можно восприни-
мать эти поля.

А теперь перейдем к практике – опытам восприятия информационно-энергетических
полей.
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Рекомендации по организации упражнений

 
Перед выполнением упражнения снимите с рук все кольца и браслеты. Если обручаль-

ное кольцо не снимается, его можно оставить, но все остальное нужно обязательно снять,
особенно часы. Учтите, что если вы будете регулярно делать энергетические упражнения, не
снимая часов, то помимо других отрицательных эффектов, о которых я вам расскажу ниже,
часы у вас обязательно испортятся.

При выполнении упражнений не нужно занимать исследовательскую позицию, поста-
райтесь настроиться на тренировку в области вашей чувствительности. Любые ощущения
и чувства боятся исследований, а настрой на логическое мышление полностью исключает
чувства. Если возникнут очень слабые ощущения, спокойно их примите и помните, что в
любой области важна тренировка.

Кроме того, у каждого из нас есть свои первоначальные блокировки на восприятие,
и вполне возможно, что первые упражнения получаться не будут. Это не страшно. Продол-
жайте читать книгу и выполнять упражнения. В этом случае вы просто «обречены на успех».
Но успех возникнет только тогда, когда вы дойдете до тех упражнений, которые снимут ваши
блокировки.

Моя практика обучения показывает, что упражнения, которые я разработал, доста-
точно эффективны, и обычно уже на первом занятии больше половины участников получают
хорошие результаты. Иногда возникает внутреннее недоверие к своим ощущениям, человек
думает: «мне, наверное, кажется». Так примите то, что вам кажется, и идите дальше!

Повторяю для ретивых и упрямых!
Внимание! Долго заниматься энергетическими упражнениями

нельзя! Максимальный режим тренировок – 15 минут каждые два часа.
Как это часто бывает, здесь тоже возникает «парадоксальная» для многих людей ситу-

ация: без реального восприятия энергетики человек нормально не может существовать, но
ее «недобор» или «перебор» приводит к неприятным последствиям. Можно в этом вопросе
провести аналогию с едой: недостаточно поел – плохо, переел – тоже плохо.

Непосредственно перед упражнением желательно вымыть руки. Учтите, что мытье рук
может сильно увеличить эффект, так как во время мытья явно и ощутимо меняется их состо-
яние.

Перед самым упражнением помассируйте руку, которая, как вам кажется, более чув-
ствительна, и разогрейте ее. Если у вас холодные руки, желательно их подержать в теплой
воде – это также увеличит эффективность упражнения.

И вот чистыми, мягкими и теплыми руками, которые помнят все ощущения подго-
товки, с внутренним настроем, что сейчас с вашей рукой произойдет что-то очень хорошее,
начнем делать предварительное упражнение для настройки образного восприятия ощуще-
ний.
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Создание энергетического образа прикосновения

 
 

Упражнение № 1
 

Итак, попробуем получить первый опыт информационно-энергетического взаимодей-
ствия. Выполнив это упражнение, вы сможете взаимодействовать на расстоянии с любыми
одушевленными и неодушевленными предметами. Пусть вас не смущает кажущаяся при-
митивность ваших действий: а где же энергетические пассы, мантры, многочасовые сиде-
ния в позе лотоса? Уверяю вас: для того чтобы научиться чувствовать энергетические поля,
ничего этого не нужно. Для начала просто будьте внимательны к своим ощущениям, и вы
сами все увидите.

1. Создайте положительный настрой с помощью внутреннего расширения или энерге-
тики улыбки.

2. Расположите на уровне груди ладонь той руки, которая, как вам кажется, более чув-
ствительна, и дотроньтесь указательным пальцем другой руки до середины ладони.

3. Слегка нажмите пальцем на ладонь и слегка пошевелите кончиком пальца кожу на
ладони, запоминая ощущения и создавая их энергетический образ. Он должен охватывать
середину ладони и кончик пальца.
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После этого отодвиньте палец на 2–3 см от ладони и вспомните ощущения от прикос-
новения и в середине ладони, и на кончике пальца. Постарайтесь уловить одинаковые ком-
поненты этих ощущений.

4. Снова дотроньтесь пальцем до ладони, силу нажатия делайте минимальной, но
такой, чтобы ощущение прикосновения легко вспоминалось, и снова отодвиньте палец.

5. Нажмите так несколько раз, а потом, когда в очередной раз отодвинете палец от
ладони, сосредоточьте внимание на воспоминании от ощущения прикосновения в середине
ладони и на кончике пальца; представьте себе, что кончик пальца соединен с ладонью.

Ощутите, что середина ладони и кончик пальца соединены одним и тем же ощущением
прикосновения, и начинайте шевелить кончиком пальца параллельно ладони. В ладони, в
месте воспоминания о прикосновении, также возникает ощущение легкого шевеления, как
будто к кончику пальца привязана кисточка, которая щекочет ладонь.
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Могут возникнуть и другие ощущения: будто шевелятся волны тепла, прохлады, пока-
лываний; может возникнуть чувство «перемещающегося давления» на ладонь или «магнит-
ных сил», возникших между серединой ладони и кончиком пальца.

6. Если у вас ощущения дистанционного контакта возникли, то отодвиньте палец еще
дальше от ладони. Представьте себе, что ладонь и палец составляют единое целое.

Для более отчетливого представления подвигайте синхронно вперед и назад обе руки,
представляя себе, что они связаны невидимыми нитями или что вы держите руками какой-
то прозрачный предмет (ваш палец по-прежнему вытянут в направлении к ладони).

Когда чувство единства обеих рук возникло, пошевелите пальцем. Вполне возможно,
что и на большем расстоянии у вас возникнет чувство дистанционного контакта. Часто при
этом возникают уже измененные ощущения взаимодействия. Здесь можно обнаружить, что
дистанционное взаимодействие вы ощущаете на любом расстоянии. Довольно часто на раз-
ных расстояниях возникают разные ощущения.

7. Ощущения дистанционного контакта легко снять, если встряхнуть руки, чувствуя,
как они при этом меняют свое состояние.
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Комментарии и выводы по упражнению

 
Информационно-энергетическое взаимодействие имеет для нашей психики много раз-

ных граней. В этом упражнении мы прежде всего сосредоточивались на воспоминании о
прикосновении. Сам процесс воспоминания обеспечивал фокусировку нашего внимания на
той части руки и пальца и их физиологии, которые изменялись под воздействием легкого
давления. В результате этой фокусировки вы и смогли зафиксировать в вашем восприятии
изменения в ощущениях, которые возникали от движения объекта, то есть пальца, с которым
энергетически объединился центр вашей ладони.
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Ощущаем единство между взаимодействующими

объектами (обнаруживаем эфирное тело)
 
 

Упражнение № 2
 

Для того чтобы подключить свое сознание к процессу информационно-энергетиче-
ского взаимодействия, лучше всего зафиксировать внимание на чувстве единства, возникаю-
щем между объектами. Например, для того чтобы передвинуть шкаф, вам нужно прижаться
к нему всем телом, обхватить его руками, то есть соединиться с ним в одно целое, а затем,
подталкивая его, двигаться вместе с ним. То же самое происходит и при взаимодействии
на расстоянии. Вам нет необходимости прикасаться к объекту воздействия, достаточно в
своем сознании создать образ единства, реально его ощутить, и оно возникнет автоматиче-
ски. Попробуем это сделать.

1. Создайте положительный настрой либо с помощью внутреннего расширения, либо
с помощью энергетики улыбки.

2. Поместите обе руки перед собой на уровне груди и обхватите указательный палец
пальцами другой руки. Важно, чтобы указательный и большой палец той руки, которая
обхватывает, сложились при этом в кольцо, в которое вставлен палец другой руки. Этот палец
нужно обхватить нежно и мягко.

3. Пошевелите обе руки, ощущая, что они составляют единое целое. При этом в пальце,
который вы обхватываете, возникает ощущение, что он «находится в тесной теплой норке».
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4. Немного разожмите пальцы, образующие кольцо, так, чтобы они уже не соприкаса-
лись с пальцем, который обхватывают, но «закрытое пространство» около пальца при этом
сохранилось бы.

Продолжайте ощущать, или вспоминать, то, что вы держали палец. В пальце, кото-
рый находится в закрытом пространстве, появляется ощущение, что «он находится в теплой
норке с теплым воздухом вокруг». Запомните это ощущение теплого пространства.

5. Вытащите палец из закрытого пространства. Вы можете почувствовать отчетли-
вую разницу в ощущении пальцем температуры внутри кольца и снаружи. Вдвиньте палец
обратно – снова возникает ощущение теплого пространства.

6. Несколько раз пальцем одной руки войдите в кольцо из указательного и большого
пальцев другой руки и выйдите. Теперь уже обратите внимание на ощущения в руке, которая
создавала закрытое пространство. Вспомните ощущения в руке, которые у вас были, когда
вы обхватывали палец другой руки, и как вы это делали и чувство прикосновения к нему.

Если вы эти ощущения вспомните достаточно отчетливо, то при движении пальца дру-
гой руки вперед и назад вы сможете ощутить, как будто кто-то кисточкой водит внутри вашей
ладони синхронно с движением пальца. Могут быть и другие ощущения, как и в упражне-
нии № 1.

7. После того как возникнет ощущение дистанционного контакта, попробуйте его орга-
низовать, отодвигая палец на большее расстояние.

8. Введите палец обратно в закрытое пространство и начните больше раздвигать
пальцы той руки, которая создавала закрытое пространство. Они должны создать полукруг,
а между тем вы должны по-прежнему сохранять чувство, что «вы что-то держите» в руке.
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Теперь палец, который «был в норке», оказался «в полуоткрытом пространстве»;
сдвиньте его в сторону ребра ладони, подвигайте его от середины и к середине ладони. Палец
при этом держите параллельно ладони. Вы можете ощутить границу теплого пространства.

9. Еще больше раскройте ладонь и попробуйте, опять придвигая и отодвигая палец,
ощутить границу тепла.

10. Теперь, ощутив границу тепла, двигайте палец параллельно ладони, запястью,
предплечью и далее – вдоль тела. При этом все время нужно приближать и удалять палец к
телу и от тела, «нащупывая» эту границу.

11. Двигая палец вдоль руки и тела, пытайтесь в руке и в теле ощутить дистанционный
контакт с пальцем.

12. Если с указательным пальцем упражнение получилось плохо, то попробуйте то же
самое проделать с другими пальцами или поменяйте руки ролями.

Если в этом упражнении вы смогли нащупать оболочку тепла вокруг тела, я вас
поздравляю: вы ощутили первое энергетическое тело, которое часто называют «эфирным».
Конфигурация этого тела опытному человеку дает очень много информации. Там, где гра-
ница тепла начинает отходить дальше от поверхности тела, имеется функциональная актив-
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ность. Если это место не разогрето какой-нибудь работой, тогда, возможно, в нем имеются
неполадки. Если в границе имеется «провал» и она уходит внутрь тела, то шансов, что в
этом месте что-то неправильно, очень много.

Опытные целители диагностируют болезни по другим, более точным методикам. Но
при энергетическом лечении очень важно нащупать эту границу в зоне заболевания и по ней
же диагностировать результаты своей работы. Существуют специальные приемы целитель-
ства, основанные на энергетическом воздействии на саму границу. О них вы можете про-
честь в многочисленных руководствах по энергетике. Теперь вы знаете самое главное – как
почувствовать энергетическую оболочку тела.
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От энергетического взаимодействия руки с рукой

к взаимодействию с самим собой через еду
 

У некоторых людей взаимодействие с самим собой является слишком слабым, и пер-
воначальные ощущения у них лучше всего возникают от воздействий, идущих из окружа-
ющего мира. Начинать лучше с тех объектов, с которыми наш организм взаимодействует
регулярно и наиболее сильно. Это продукты питания. При контакте с продуктами питания
и во время еды на физическом уровне происходят процессы, аналогичные тем, которые раз-
ворачиваются в энергетике.
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