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Аннотация
Реально ли стать настоящим экстрасенсом? Возможно

ли развить необычные способности, которые позволяют
знать, где находится человек или вещь, лечить своих
близких и самого себя и когда-нибудь выиграть главный
приз в популярной передаче? Вполне!

Автор этой книги, известный писатель, экстрасенс,
целитель центра нетрадиционной медицины «Сирена»,
а также основатель собственной эзотерической школы
Николай Норд считает, что стать экстрасенсом
может каждый! Поскольку все люди обладают
сверхспособностями и сверхчувствами! Их нужно только



 
 
 

грамотно открыть, правильно развить, качественно
тренировать. И комплекс упражнений для таких
тренировок уже существует!

По словам самого автора, «с этой книгой любой
ленивый может стать приличным экстрасенсом и
целителем». Начните заниматься, и очень скоро вы
станете совсем другим человеком, который обладает
удивительными способностями и возможностями!
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Не пожалела ни разу, что потратила
время на знакомство с этой книгой! Кратко,
но подробно, без всякой воды, написаны
практические техники! Если вы хотите начать
заниматься экстрасенсорикой – это лучшее
пособие, которое вы можете найти!
Дарья Миронова

Позвольте выразить свое полное
восхищение автору. Умение превосходно
писать прекрасно сочетается со знанием
предмета. Понимаешь, что эта книга написана
прекрасным экстрасенсом, который к тому
же может научить и других людей своему
искусству.
Людмила Шведова

Познавательно и интересно. Я тоже умею
лечить себя. Эту книгу должны многие
прочитать, потому что наша медицина порой



 
 
 

не только лечит, но и калечит, да и слишком
дорогая.
Галина Польняк

Книга очень полезная… У нас в Америке,
например, такие эксперименты получали
научные подтверждения, через химические
анализы. Есть разные методики – как одно
растения наделить свойствами другого или
зарядить питьевую воду на похудение или
оздоровление… Надеюсь, что с этой книгой и в
России целительство начнет так же успешно
развиваться.
Оланга

Мне от моей бабушки передалось умение
лечить методом наложения рук, способности к
ясновидению. Эта книга помогла мне развить
то, что заложено, и научила пользоваться
своим даром. Я думаю, во многих из нас дремлет
способность к целительству. А с этой книгой
очень легко понять, как использовать свои
скрытые таланты.
Елена

Друзья! У вас проблемы с сексом? Или замучил ге-
моррой? Или ослеп ваш любимый кот?

У вас есть выбор:
– купить книгу и избавиться от всех этих проблем;
– или не покупать и оставаться всю жизнь бобылем



 
 
 

в компании своего слепого кота и вместе со своим ге-
морроем.

Борис Ванин, известный сибирский колдун и цели-
тель



 
 
 

 
Предисловие, или Почему

нельзя обойтись без этой книги?
 

Когда я закончил писать эту книгу, я показал ру-
копись известному сибирскому колдуну, целителю и
моему учителю, Борису Ванину, консультировавшему
меня в написании многих моих прежних книг. Когда он
ее прочел, он прислал мне ответ по электронной по-
чте, обращенный почему-то не ко мне, а напрямую к
читателю. И пусть это будет нескромно, но я решил
поместить этот отзыв выше в качестве эпиграфа.

Полагаю, что многие из вас, дорогие друзья, ранее
читали другую мою книгу «Как вылечить себя и близ-
ких без лекарств и врачей. Биоэнио для чайников»
и, судя по потоку писем ко мне, многие свои пробле-
мы со здоровьем решили, а также спасли от смерти
и немало иного народа. И все благодаря той «лечил-
ке». И действительно, «…Биоэнио для чайников» ста-
ла нашумевшим бестселлером и за четыре года была
издана и переиздана пять раз! Но в отличие от этой,
там мы обучались, в основном, приемам био-энерге-
тического лечения, то есть методам биоэнио. Теперь
же я уточнил и более разнообразил прежнюю тему
и дополнительно включил в книгу немало приемов и



 
 
 

средств лечения методами народной медицины. И у
меня есть все основания считать, что «Азбука народ-
ного целителя» – круче. А значит, успехи ваши будут
весомее.

Кроме того, ранее я использовал только свой лич-
ный наработанный опыт, теперь же взял на вооруже-
ние и опыт других. В основном, моего учителя и друга,
Бориса Ванина.

Почему я это сделал? Оказывается, для некоторых
заболеваний есть более короткие или более эффек-
тивные пути излечения, нежели только био-энергети-
ческими средствами, например целебными растения-
ми и минералами, которых вокруг хоть пруд пруди. К
тому же можно использовать все это совместно или
чередовать, или определиться: что для данного кон-
кретного больного будет лучше. И еще: если ранее мы
говорили только о лечении, то теперь отчасти коснем-
ся профилактики и предупреждения заболеваний.

«Почему тогда официальная медицина так не ле-
чит, если все может излечиваться так просто, как вы
тут пишете в своей “Азбуке…”?» – слышу я недовер-
чивый вопрос из читательской аудитории.

Отвечаю: ваше здоровье и здоровье ваших
близких, по сути, никого, кроме вас, не интересует.
И если вы сами не позаботитесь о нем, то кому,
посудите, до него есть дело? Даже врачам и даже



 
 
 

если вы за это заплатите?!

И потом, как тогда фармацевтические компании
смогут опустошать ваши карманы, если одна малень-
кая упаковка аптечного лекарства стоит столько же,
сколько, к примеру, ведро чеснока – универсального
антибиотика? Подорожник – сильнейший антибиотик
и антидот вообще кругом под ногами путается. Вода –
универсальное лекарство – ее хоть залейся кругом. А
если вы к тому же будете лечиться биоэнергетически-
ми методами, то это вообще бесплатно. И как же на
вас тогда заработать? С другой стороны, некоторым
целебным растениям, так вообще, до сих пор не на-
шли заменителя.

К примеру, лекарства, которое бы вернуло глазам
молодость, – нет, а красный перец, который способен
это сделать, есть. Одним словом, официальная меди-
цина никак не может на этом нажиться, поэтому пря-
мая дорога ее не интересует. Врачи – это как тот так-
сист, который везет пассажира из дома в аэропорт че-
рез соседнюю деревню Болезную с заездом в фонар-
ный столб и на месяц в реанимацию, а то, может, и
вовсе тот свет.

Да и врачи нынешние, это совсем не те, что были в
прошлом веке – много ли они понимают в своем деле,
если сплошь и рядом заполучили дипломы или заче-
ты с помощью денежных купюр? Недаром у нас в Рос-



 
 
 

сии теперь самый главный лекарь – Малахов на те-
левидении, который учит бабушек пить отнюдь не ле-
карства, а травки для дробления камешков в почках и
прикладывать к больной печени распаренную в мик-
роволновке черепаху для восстановления природных
печеночных функций.

Да что там далеко ходить – вот вам мой собствен-
ный пример. Я лично не бывал в больнице еще с со-
ветских времен, а тут приболел как-то, и пришел с ка-
кой-то инфекцией к участковому в свою поликлинику.
Так мало того, что эта, с позволения сказать, врач бы-
ла невменяема от явно принятой перед приемом по-
сетителей приличной дозы кокса, так она еще и ни
черта не понимала в самой болезни и путалась в том,
какой анализ у меня надо было взять для прояснения
диагноза – мочи или крови?

Потом все же решила, что мочи и, взяв руки огром-
ный шприц, каким пользовали Бывалого в фильме
«Кавказская пленница», попросила меня снять шта-
ны, чтобы немедленно осуществить ее забор. Я чуть
было в ступор не впал. Однако не растерялся и ре-
шительно ее поправил: сам себе назначил лекар-
ства и поставил диагноз, который она и записала в
мою больничную карточку. После чего она любезно со
мной попрощалась, сказав весьма уважительно: «До
свидания, профессор!»



 
 
 

Каково тебе это, а, милый читатель?
Да и сами лекарства, ну, пусть были бы дорогими,

но был бы с них толк. Но ведь, как показывает ста-
тистика, в половине случаев тебе, дорогой читатель,
продадут подделку! Хорошо еще, если это будет про-
стой меловой порошок, а не отрава. Но даже если те-
бе посчастливится купить невзначай настоящее ле-
карство, то это еще не панацея от болезни, оно может
быть для тебя даже совсем неприемлемо. Ведь вся-
кое лекарство содержат в своей аннотации длинные
списки противопоказаний и побочных действий и, как
многие из нас с горечью убедились, одно лечит, а дру-
гое калечит. Но в худшем… нет, я не хочу тебя лишний
раз пугать, ведь ты и так знаешь, что от этого запро-
сто можно сыграть в ящик, как говорится, не отходя от
кассы.

В общем, я рад, дорогой читатель, что тебе попа-
ла в руки эта книга, – тебе крепко повезло. Да куда
там – ты, право, настоящий счастливчик, можно да-
же сказать – баловень Судьбы! Ибо ты держишь сей-
час не просто стопку брошюрованной распечатанной
бумаги, а получил во владение пачку высокодоход-
ных акций, коими является каждый лист этой книги.
И теперь ты можешь легко пустить их в оборот своей
новой жизни. Да-да, именно с этого замечательного
лечебника начнется твоя новая жизнь с умопомрачи-



 
 
 

тельной перспективой сынка какого-нибудь нефтяно-
го магната, только что закончившего Кембридж.

«А с этого момента, господин писатель, давай по-
подробней!» – взбодришься ты, мой читатель.

Вот и я говорю, когда ты прочтешь сию книгу и овла-
деешь заключенными в ней знаниями, то поймешь,
какой ты на самом деле необычный, какой сильный
человек, какими невероятными способностями ты об-
ладал в качестве непревзойденного целителя, но не
пользовался ими просто по собственному тривиаль-
ному неведению. Это просто тихий ужас!

Представь себе теперь свое завтра и оглянись на-
зад. И тогда тебе будет наверняка неудобно за свое не
слишком блестящее прошлое, ты даже на свои преж-
ние фотографии не захочешь смотреть – ведь там ты
выглядишь жалким подобием себя нынешнего, в чем-
то похожим на бедную дворнягу, попавшую в сачок за-
езжего живодера.

Разве ты обладал еще вчера такой ироничной,
снисходительной улыбкой, таким уверенным, прони-
цательным взглядом, столь радужным настроением?
Разве ты знал нечто такое тайное о сексе, что никогда
нигде не описывалось ранее? И разве тебя боготвори-
ли сразу столько поклонников или поклонниц, разве
так жадно ловили твой взгляд? А разве олигарх дарил
тебе прежде «Порше Коен», на котором ты отныне ли-



 
 
 

хо рассекаешь городские проспекты за то, что безопе-
рационно расширил привратник его любимого Боби-
ка, помиравшего от непроходимости желудка? Ведь
Бобик был весьма стар, весьма, и его никак нельзя
было пускать под нож хирурга, дабы не потерять луч-
шего друга навсегда. Да, ты сделал это! Yes!!!

Впрочем, о высоком поговорить мы еще успеем. В
первую же очередь, книга научит тебя лечиться без
лекарств самому, лечить других и убирать катаракту
из глаза своего ненаглядного Мурзика без хирургиче-
ских инструментов. Впрочем, не только у Мурзика или
Бобика, но и у простых человеков.

Я не расслышал, милый читатель, ты что-то ска-
зал? Какая шутка? Нет, это вовсе не шутка, если ты
высказался о чем-то в этом роде.

«Не слишком-то я тебе верю, господин писатель!
Как же ты, такой маститый народный целитель, лечив-
ший саму Гузееву и Чубайса, а попал в больницу?» –
подколешь ты меня снова.

Что ж, ты будешь прав. Каюсь, каюсь! Кое-что я от
тебя в самом деле утаил. А именно: что этот лечебник
научит тебя лечить практически все болезни, кроме
болезней мозга, вроде шизофрении и прочего слабо-
умия, и инфекций с инвазиями. Ибо при инфекциях и
инвазиях мы имеем дело не с болящим телом, а с ви-
русом, микробом, бычьим цепенем и прочим парази-



 
 
 

том. А на них наша энергетика отрицательно практи-
чески не воздействует, а иногда, при неумелом обра-
щении, даже очень наоборот – весьма серьезно этих
кровососов оздоровляет, позволяя им из тщедушных
созданий превращаться в страшных монстров.

Ничего не поделаешь, бывают в любых правилах
исключения. Впрочем, не огорчайтесь, с некоторы-
ми наиболее опасными представителями этой заразы
мы сможем все же справиться с помощью средств на-
родной медицины. Зато как приятно помочь близору-
кому другу, когда ты после нескольких сеансов улуч-
шишь его зрение на пару-тройку диоптрий. Ведь те-
перь он на вечеринке не спутает свою жену с твоей и
не будет в полумраке лапать ее за выступающие ча-
сти тела, а тебе потом, в припадке ревности, не при-
дется ему чистить мурло…

Я, например, в свое время испытал чрезвычайное
удовлетворение от результатов лечения одного облу-
ченного чернобыльца. Когда я его впервые увидел, то
этот тридцатилетний парень выглядел на все пятьде-
сят. И он был похож на засохший, почернелый корень
старой сосны, торчащий из обрывистого берега – так
он был весь худ и скручен. Помню, как ко мне в ка-
бинет его, стонущего от невыносимой боли, страдаю-
щего от малейшего движения, затаскивали на носил-
ках родственники. Я провел с ним всего пять сеансов,



 
 
 

по окончании которых он смог сам встать с кушетки и,
опираясь на сопровождающих, добраться до УАЗика,
на котором его привозили откуда-то из района.

В тот день, оценив результаты своего труда, я по-
думал, что теперь, после пройденного курса лечения,
этот малый не умрет на следующей неделе, а на-
верняка протянет еще годик-другой. Но каково было
мое потрясение, когда через полгода, выйдя из своей
квартиры, на лестничной площадке я увидел его лихо
скачущим через ступеньку по лестнице вверх, ввиду
неработающего лифта. Он тоже узнал меня, но лишь
на секунду приостановился, чтобы поздороваться и,
даже не удостоив пары благодарственных слов, про-
галопировал дальше, очевидно полагая, что лечение
облученных радиацией больных ныне стало таким же
плевым делом, как и выдергивание щипцами кариес-
ного зуба.

Впрочем, мне эта благодарность была и не нужна
– я был и без нее на седьмом небе от гордости за
содеянное чудо. В тот момент я почувствовал себя
Богом! Поверьте, это редчайшее, восхитительнейшее
чувство!

Лично же у меня интерес к целительству возник со-
вершенно случайно еще в конце восьмидесятых, по-
сле встречи с одним потомственным знахарем и це-
лителем, когда всевозможные колдуны, экстрасенсы



 
 
 

и прочий необычный люд после семидесяти лет под-
полья при советской власти начал выходить наружу к
народу. Я его упомянул выше, это был Борис Ванин.
Жил он в то время в пригороде Новосибирска, и к его
бабке, а потом после ее смерти и к нему самому за
помощью приезжали болящие со всего бывшего Со-
ветского Союза. Наезжали и разные знаменитости, и
высокие партийные тузы.

Например, на моей памяти, у него лечилась от рака
желудка Наталья Романова – дочь первого секрета-
ря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова,
поелику лучшие врачи Ленинграда и Кремлевки были
бессильны избавить ее от недуга и она медленно уга-
сала. И ведь живет до сей поры! Были клиенты и из-
за границы. Я, вот, лично заставал у него на приеме
пациентов из Турции и Австралии, хотя приехать сю-
да в те времена было не так-то и просто.

Так вот, как-то летом 1990 года я ехал в трамвае, и
все шло как обычно: стучали колеса, кондуктор нажи-
мал на тормоза, я смотрел в окно на плывущие мимо
городские ландшафты. И тут ко мне подошел некий
дядька лет около сорока, чернокудрый и со смоля-
ными глазами, похожий на евнуха из сказок «Тыся-
ча и одна ночь». Это и был тот самый знахарь и зна-
менитый колдун – Борис Ванин, по прозвищу Костяк.
Он без долгих предисловий и предложил мне попро-



 
 
 

бовать свои силы в одном, тогда весьма уважаемом,
центре нетрадиционной медицины.

Мотивировал свое неожиданное предложение Бо-
рис тем, что увидел вокруг моей головы, якобы, се-
ребряный шлем – ауру, что свидетельствовало, как
он сказал, о моей необычайной энергетической мо-
щи. Еще он сказал, что, в принципе, аур не видит и
это случается только тогда, когда человек очень силен
энергетически.

Отвлекаясь от темы, скажу, что человек, как и фи-
зической силой, либо обладает энергетикой, либо
нет, либо находится где-то между. Энергетику также
можно накачать, как силу штангисту или культуристу.
Естественная же энергетическая мощь, как и тело,
развивается от момента рождения, и также угасает с
возрастом. Поэтому есть неписаное положение, со-
гласно которому нетрадиционно лечить или калечить
лучше лет, этак, до шестидесяти.

Конечно, не все целители выполняют эту установку,
ведь с возрастом приходят знание и мастерство свое-
го дела, хочется их применить. Но как применить свое
мастерство обольщения и все такое иному старому
ловеласу с какой-нибудь понравившейся ему моло-
денькой прелестницей, когда он знает все ухищрения
в этом вопросе, но при этом потерял всякую потен-
цию? Впрочем, бывают исключения из правил…



 
 
 

Но продолжим основную тему. Так вот, Боря, так я
впоследствии стал его попросту называть, когда мы
сошлись поближе, предложил мне новую работу, по-
обещал, что меня подучат, помогут и тому подобное.
Я же в то время был советским по идеологии и се-
рьезным, как мне думалось, начальником огромного –
более трехсот человек – цеха на крупном оборонном
предприятии. И мне казалось нелепым принимать по-
добное предложение.

– Я подумаю, надо сначала чего-то добиться в жиз-
ни, а уж потом можно и заняться каким-нибудь балов-
ством… – сказал я тогда Борису.

– И ты это смеешь называть баловством? Вытаски-
вать людей из могилы – это баловство?! – воскликнул
тогда Борис с нелепым пылом. – В общем, решайся,
Николай, внутри тебя кроется большая сила! Это дар.
Не тяни резину, использовать ее надо прямо сейчас,
немедля. А то, пока ты чего-то там добьешься в своей
сраной жизни, твоя лодка изрядно зачерпнет воды и
ты попросту не успеешь научиться использовать эту
силу, – горячо убеждал меня он.

В подтверждение значимости своих слов Борис
рассказал мне пару историй из своего опыта, когда он
исцелял обреченных на смерть людей и все это вы-
глядело на грани чуда. Короче, он окончательно заду-
рил мне голову и уговорил меня хотя бы побывать у



 
 
 

него в рабочем кабинете, посмотреть, на что способен
толковый народный целитель. В конце концов, я со-
гласился, как мне подумалось, из простого любопыт-
ства. И Костяк назначил мне время приема на один из
ближайших дней и дал талончик.

На прием к нему я явился за час, чтобы пообщать-
ся с народом, набившимся к нему в очередь в тес-
ной приемной, и предварительно поразузнать о Ко-
стяке какие-нибудь подробности. Там собравшиеся
болящие поведали мне поразительные байки, будто
Костяк, де, исправляет горбы, убирает шишки с паль-
цев ног женщинам, заработавшим их ношением тес-
ных туфелек в молодости, лечит всякие раки-сраки и
прочее, чему я, конечно, не особо поверил. Но то, что
я увидел воочию, буквально, сразило меня наповал.

Например, при мне он исправил форму черепа од-
ной девушке, пришедшей с головой, обритой наголо
и потому, чтобы не пугать прохожих, плотно укутан-
ной в платочек, который был повязан поверх еще и
какой-то шапочки. Однако когда девушка сняла пла-
ток, то оказалось, что под платком не было никакой
шапочки, просто ее череп был такой формы, будто на
него был натянут еще и колпак. И вот, из конусовидно-
го этого черепа Борис на моих глазах сотворил впол-
не нормальную, довольно округлую черепушку.

Когда он правил тот несуразный череп, то казалось,



 
 
 

будто кости головы в его руках, из-под ладоней кото-
рых исходил какой-то вонючий, жирный пар, станови-
лись мягкими и податливыми, как пластилин.

Конечно, совсем другое дело, надо было ему это
делать или нет? – вот в чем вопрос. Может, его па-
циентка, став круглоголовой, превратилась бы в че-
ловека, как это принято ныне говорить политкоррект-
но, с умственно ограниченными возможностями? К то-
му ж она слыла холостой девой, а теперь вполне мог-
ла приглянуться какому-нибудь знойному красавчику,
может, даже и из-за бугра. Ведь как круто и непривыч-
но тогда изменится ее жизнь, а она к этому не привык-
ла. А вдруг еще и родит? А вдруг муженек ее по пьяни
будет лупцевать из ревности, а?

Лично я считаю, что не стоит менять собственную
природу, наоборот – поелику всегда найдется нема-
ло людей, которым Ваш недостаток будет казаться
особым достоинством, надо только настроить себя на
это, и тогда все будет тип-топ. Я, например, в школь-
ные годы, считал свой приличных размеров нос се-
рьезным просчетом природы на моем лице, но со вре-
менем понял, что немалому числу дамочек сей круп-
ный мой недостаток кажется весомым достоинством и
даже весьма привлекательным. И будто бы он только
подчеркивает мою индивидуальность. Да взять, хотя
бы, того же Депардье – он не красавчик, типа Алена



 
 
 

Делона – чего там говорить! – но без своего носа он
был бы рядовым актеришкой, а так даже очень, зна-
ете ли…

Или, вот например, пошла мода у женщин делать
разную там пластику – то грудь раздуть себе сили-
коном до размеров боксерской груши, то в губы бо-
токса загнать, превратив их в индюшачью задницу
или в некое подобие своего же довольно интимного
места. Конечно, подобные прелести нравятся всяким
там обитателям Нгоронгоро, которые, вообще-то, не
разбираются толком, где располагаются настоящие
женские прелести. Но разве все эти обезображенные
дамочки собрались на ПМЖ в Африку? А сколько их,
изуродованных такими вот изменениями собственных
телес теток, исковеркали себе здоровье навсегда? А
сколько этих бедолаг и вовсе распрощались с жиз-
нью?

Но я опять отвлекся – извини, милый читатель. Воз-
вращаясь к теме, скажу, что после демонстрации Бо-
рисом своих возможностей я решился отчасти после-
довать его совету – исключительно, так сказать, ради
спортивного интереса. И после некоторой подготовки
так увлекся новым делом, что стал сначала внештат-
но сотрудничать с одним весьма известным лечебным
Центром, а потом и перешел туда на штатную рабо-
ту. Я снял отдельное помещение под лечебный каби-



 
 
 

нет на людном перекрестке и поставил там реклам-
ный щит с его координатами. Но работал я там совер-
шенно самостоятельно, не оглядываясь на установки
Центра, поскольку со временем наработал собствен-
ные методики лечения.

Так я стал народным целителем, но… не сразу. Сна-
чала я набил себе немало шишек и поэтому не хо-
чу, чтобы с тобой, милый читатель, повторилось по-
добное. Поэтому все эти свои наработки и знания я
превратил в этот лечебник. Он подстрахует тебя от
ненужных падений и поможет за короткий срок стать
не только знаменитостью, но и овладеть небывалыми
возможностями.

Вообще же, надо сказать, что, едва успев прочитать
этот путеводитель для будущих народных целителей,
ты, милый читатель, сразу же сможешь лечить как се-
бя, так и ближайший народ и домашних питомцев. Это
факт. Другое дело, что качество этого лечения будет
еще не столь эффективно, как после некоторой прак-
тики. Но ведь это всегда так.

Например, окончив автошколу, ты же не сразу попа-
даешь в пилоты авторалли «Париж – Монако». Сна-
чала ты поездишь по тихим закоулкам, пару раз стук-
нешься бампером о мусорный бак в своем дворе,
невзначай помнешь чужой «мерс», а уж только потом
пересядешь на сверхзвуковой болид, чтобы победить



 
 
 

самого Шумахера. Так и здесь – совершенство прихо-
дит со временем.

Это руководство написано мною на основе
приличного опыта работы в качестве народного
целителя как самостоятельно, так и в Центре
нетрадиционной медицины «Сирена», а также
практического преподавания в собственного
имени эзотерической «Школе Норда». Кроме
того, я привнес в текст некоторый целительский
опыт моего учителя Бориса Ванина.



 
 
 

 
Из каких частей состоит эта книга

 
Само пособие разбито на несколько основных ча-

стей.
Первая включает в себя небольшой курс теорети-

ческого обучения кое-каким моментам практической
эзотерики для пущего понимания процессов воздей-
ствия целителя на пациента. Без него нам здесь про-
сто не обойтись, хотя в эту часть книги я включил ми-
нимум сведений. Что касается желающих более де-
тально прояснить для себя эту тему, то для них су-
ществует масса всевозможных изданий, с которыми
можно ознакомиться без моего участия. Однако особо
спешащие и ленивые первую часть могут пропустить
– ущерб будет не слишком велик.

Вторая часть посвящена некоторым эффектив-
ным способам самолечения и поддержания на долж-
ном уровне собственного здоровья, а также создания
в своем теле мощной энергетической структуры, спо-
собной беспрепятственно преодолевать барьерные
биополя других людей и животных и воздействовать
на них в желаемом направлении. И здесь действует
золотое правило – чтобы лечить других, надо самому
быть здоровым. Да и вообще, ныне быть здоровым –
это модно!



 
 
 

Третья часть лечебника учит технике ряда ма-
нипулятивных биоэнергетических приемов. Их, в об-
щем-то, не так уж и много, и научиться им не составит
большого труда даже для донельзя занятой кондук-
торши из десятого трамвая, не говоря уже о каком-ни-
будь столичном банкире. Кстати, из комбинаций этих
самых приемов и состоят собственно лечебные блоки
для избавления от каждой конкретной болезни!

Четвертая часть научит тебя, милый читатель, ле-
чить множество всяких заболеваний с помощью уже
упомянутых выше эниоблоков. А если ты творческий
человек и умеешь немного мыслить, то ты практиче-
ски сможешь излечить любую незнакомую тебе бо-
лезнь, а коли сильно постараешься, то и кого-нибудь
при случае воскресить. Во всяком случае, однажды
мне это удалось.

Впрочем, один присутствовавший на сеансе акаде-
мик объяснил сие чудо тем, что воскресший, якобы,
попросту находился в состоянии летаргического сна.
Но кто ж ему поверит? Ведь ни им, ни кем-либо другим
не было предъявлено никаких доказательств. Впро-
чем, не уверен, может, так оно и было, ведь свиде-
тельства о смерти мне, ввиду чрезвычайной поспеш-
ности, не предъявили. Но даже если и так, то вывести
пациента из состояния летаргии разве плохо?

В пятой части я собрал советы известного сибир-



 
 
 

ского колдуна и целителя Бориса Ванина, а также рас-
сказал о природных веществах, которые буквально
валяются у нас под ногами, лечат не хуже дорогу-
щих аптечных «чудо-таблеток», но которые практиче-
ски ничего не стоят.

Еще я рассказал там о сексе то, о чем вы никогда
раньше не знали, но что, возможно, спасет ваши ду-
ши.

Так что, если ты, милый читатель, беспокоишься о
своем здоровье, здоровье своего пушистого Мурзика
и, ясное дело, любимой тещи или хочешь, по крайней
мере, зазвездиться не меньше Джуны, что ж – тогда
эта книга для тебя!



 
 
 

 
Обретение энергетической

силы целителя
 
 

Энергетическая
матрешка человека

 
В предисловии я обещал, что научу тебя, милый

читатель, целительству независимо от того, будет те-
бе понятен сам процесс того, что ты делаешь, или
это останется для тебя неким белым пятном в тво-
их глубоких познаниях. Если ты не хочешь вникать в
суть этих дотошных подробностей, то данную главу
можешь пропустить тоже. И, вообще, можно ничего в
лечебнике не читать, кроме глав о технике манипуля-
тивных приемов, собственно лечебных блоков и ле-
карственных средств. Этого вполне будет достаточно,
чтобы превратиться в целителя средней руки. Но еже-
ли ты задумал не только механически лечить разные
болезни, а понимать происходящее и в дальнейшем
творчески развиваться в этом направлении, то тебе
придется уделить малую толику своего драгоценно-
го времени тому, чтобы бегло ознакомиться с этим и
остальными разделами лечебника.



 
 
 

К тому же я буду предельно краток в своем изложе-
нии, дав только основы необходимых знаний, подроб-
ности же этих основ ты, милый читатель, без особо-
го труда найдешь во множестве пособий по обычной
эзотерике.

В общем, договорились – мы, за небольшим исклю-
чением, не будем изучать теорию внеполевых про-
цессов, а будем выдавать на гора эзотерические при-
емы, ведущие к целевым результатам. И это, несмот-
ря на то, что сие есть фэйшн нынче преподносить тео-
ретические новоделы, сводимые зачастую к биохимии
и биофизике процессов. Этим в основном грешат те,
кому надо поболее растянуть время обучения на раз-
личных семинарах и тренингах, исходя из принципа:
время – деньги. И это отнимает уйму времени у слу-
шателей, причем на то, что зачастую им не нужно.

К примеру, зарабатывая деньги, вы не вникаете в
суть того, как они были напечатаны, по какой техно-
логии, какая фабрика это делала и кто автор техниче-
ских решений их безопасности от подделок. Вам важ-
но их просто побольше заработать и сколько надо в
свое удовольствие потратить. А если вы в рабочее
время будете размышлять над технологическими про-
блемами их изготовления, то это не даст вам возмож-
ность их спокойно зарабатывать.

Точно так же и на курсах обучения вождению авто-



 
 
 

мобиля вам важно в кратчайший срок научиться имен-
но вождению авто, чтобы побыстрее сесть за баран-
ку, а не разбирать в подробностях, какие, например,
процессы в нем происходят, какой пятак втягивается
в стартере и прочее, когда вы включаете зажигание.
А проблемами с неполадками машины пусть занима-
ются автомеханики. Это, по крайней мере, сэкономит
ваше время и не позволит изувечить в дороге машину
и себя вместе с ней в результате аварии от самосто-
ятельного дилетантского ремонта.

Так же действуют и бабки-знахарки или шаманы:
они знают, что если дунуть-плюнуть так-то и так-то, то
из этого выйдет то-то и то-то. Им важен результат, они
без понятия, какие психофизические или иные про-
цессы при этом имеют место.

Мы тоже по мере возможности, но без ущерба для
понимания главного будем стремиться к этому и эко-
номить ваше время. Тем более, что в первую очередь
мы исходим из другого.

Все явления вокруг нас, и в организме, в
частности, происходят от перераспределения
энергетических потоков и перехода энергии из
одной формы в другую, в том числе и в материю.

Например, у вас проявилась какая-нибудь апрак-
сия – нарушение двигательных функций конечностей.
Однако это не прямая болезнь рук или ног, а моз-



 
 
 

га, когда нарушена идеомоторика в результате опухо-
ли в левой теменной доле головы. Что мы будем ле-
чить? Как вы думаете? Вы с готовностью ответите – в
первую очередь сифилис, поскольку он зачастую яв-
ляется главной причиной этого явления. Но вы оши-
баетесь: сифилис – это только катализатор болезни.
Главная причина – это тромбоз передней мозговой ар-
терии, который, в свою очередь, является следстви-
ем нарушения кровообращения. Установив причину,
мы берем лекарства и лечимся, например, какими-ни-
будь гипертоническими растворами.

Таким образом, если следовать по этому пути, то в
перспективе мы можем подойти к препаратам и био-
химии и дальше развивать эту тему до бесконечности.

Впрочем, ежели вы не врач, вы никуда с этим не
дойдете (или не доедете в инвалидной коляске при
параличе ваших конечностей), кроме как до ближай-
шей поликлиники. Согласны? Ведь вам в первую оче-
редь надо быстрее начать шевелить вашими руками
и широко шагать ногами, а не поступать в медицин-
ский институт с тем, чтобы через семь лет после его
окончания взяться за свое лечение. Одним словом, в
данный момент вам потребуется врач.



 
 
 

 
* * *

 
Итак, мы рассмотрим большинство заболеваний,

прежде всего как энергетический процесс, хотя не бу-
дем забывать и о проверенных народных средствах.
Объясняя упрощенно, скажем, что организм челове-
ка на полевом уровне представляет собой сложную
систему энергетических каналов. Если человек бо-
лен или травмирован, то каналы искривлены и про-
текание праны (вселенской энергии) происходит там
неправильно. Одни органы остаются на голодном
энергетическом пайке и страдают от этого в форме
различных заболеваний, а другие, здоровые, жиреют,
набирая как бы лишний вес, что тоже вредно и также
приводит к недомоганию уже здоровых органов.

Для сравнения можно представить себе кровенос-
ную систему. Если в ней напутаны сосуды, то одни ор-
ганы остаются без нормального притока крови, дру-
гие же получают ее в избытке. В итоге недополучаю-
щие кровь органы заболевают, а остальные как бы,
переедают ее, то есть опять как бы жиреют от лиш-
ней подпитки, что тоже вредно. И тут будет уместно
сказать, что кровь следует за праной – запомните это!
Еще можно сравнить этот процесс с земледелием, ко-
гда в засуху растения умирают от безводья, в то вре-



 
 
 

мя как рядом где-то прорвало плотину, залило поля,
и урожай здесь гниет от перенасыщения водой.

Так вот, направив течение энергетических каналов
в правильное русло, мы автоматически излечиваем
больные органы, к которым как лекарство начинает
поступать правильная энергетическая подпитка, пря-
мо влияющая на биохимию индивидуума, а также и
физическая, поскольку следом за праной усиливается
и кровообращение. То есть начинается и движение, а
движение – это жизнь.

Делать это можно тремя путями.
1. Бессознательно, наподобие колдунов и знаха-

рей, либо же, например, воздействуя на организм че-
рез ряд манипулятивных приемов – (каким образом
– это особый разговор, мы на этом еще остановимся
подробно).

2. Понимая суть болезни и мысленно или физи-
чески руководя потоками энергий.

3. Внедряя кумирного фантома здорового чело-
века в свое биополе. (Что такое кумирный фантом и
как им пользоваться для различных целей – и не толь-
ко для оздоровления, но и для прорыва к успеху – я
объяснил в свой книге «Секретные техники современ-
ного гипноза», ибо в эзотерической литературе этот
феномен до сих пор никогда и нигде не рассматривал-
ся. Посему отсылаю читателей к ней. Тем не менее я



 
 
 

слегка коснулся этой темы и в данной книге в главе
«Лечение и диагностика по фотографии».)

Вообще же, правильнее всего, конечно, рассматри-
вать всю эту тему в комплексе – биофизику, биохи-
мию, суггестию, энергетику и т. д. И мы когда-нибудь
более подробно поговорим об этом, хотя уже в этом,
расширенном издании книги, немного коснемся этой
темы.

 
* * *

 
А пока, подводя предварительные итоги, можно

сказать, что сила целителя базируется в первую оче-
редь на внутренней энергетике человека, точнее, на
его энергонасыщенности. И располагается она услов-
но в четырех слоях, невидимых для неподготовленно-
го человеческого глаза и окружающих человеческое
тело, словно матрешка. При этом наиболее энергона-
сыщенным слоем является

эфирный, иначе называемый аурой или биополем.
В среднем аура распространяется на расстоянии око-
ло семидесяти сантиметров от поверхности тела и со-
держит в себе всю информацию о состоянии внутрен-
них органов человека. Она же отвечает за функцио-
нирование всех жизненных органов.

Следующим слоем считается



 
 
 

эмоциональный, расходящийся на расстояние
чуть более метра от тела. Он отвечает за эмоции че-
ловека. Кстати, первые его двадцать пять сантимет-
ров составляет интимный слой. Когда в общении с со-
бой ты, дорогой читатель, допускаешь другого в эту
зону, это значит, что ты симпатизируешь ему.

Далее идет
ментальный слой – расположен на расстоянии до

двух с половиной метров от источника. Его предна-
значение – духовность и нравственность человека.

И, наконец, последний слой
причинный – расходится на расстояние до четы-

рех-семи метров от тела человека. Это поле является
энергозащитой и энергонасосом индивидуума. Кста-
ти, наиболее плодотворные переговоры и занятия
ограничены размерами именно этого поля – вспом-
ним хотя бы задушевные посиделки рыцарей Кругло-
го стола да и даже обычные наши житейские засто-
лья.

Кроме этих слоев большинство эзотериков выделя-
ют еще и астральное тело человека – то есть энер-
гетическую копию физического тела, которое заклю-
чает в себя вообще всю информацию об индивидуу-
ме.

Таким образом, человек представляет собой слож-
ный симбиоз материальных и полевых субстанций,



 
 
 

этакую матрешку, которую, образно говоря, можно на-
звать его биоэнергоинформационным блоком – или,
сокращенно, БЭБом. Однако применительно к зада-
чам нашего лечебника мы ограничимся, в основном,
рассмотрением собственно биополя человека – его
ауры.



 
 
 

 
Биоэнергетические причины

природы заболеваний
 

В практике народного целительства и экстрасенсо-
рики лечатся практически все болезни, кроме наслед-
ственных, обусловленных генетикой, а также болез-
ней, связанных со старением организма, при котором
органы подвержены процессам регрессии и атрофии.
Вот почему в своих книгах я не рекомендую браться
за лечение людей преклонного возраста, дабы не на-
влечь на себя излишнего недовольства клиентов, а
начинающим практику экстрасенсам и целителям во-
обще не советую подступаться к больным старше пя-
тидесяти лет.

Ну и, разумеется, надо иметь общие, отличные от
ортодоксальных, представления о полевых факторах,
влияющих на здоровье людей. Рассмотрим их.

 
Информация

 
В Библии сказано, что прежде всего сущего было

Слово. И Слово это было Богом.
В наше время летописцы Библии выразились бы

несколько иначе: вначале была Информация. И посе-
му ныне можно сказать так: Вселенной и человеком



 
 
 

правит только информация. Информация, как фило-
софская категория, тождественна времени, простран-
ству и материи. Это значит, что материя – время –
пространство – информация – это одна категория.

 
Человек

 
Человек – это микросгусток Вселенной. Поэтому,

каков человек, каков его БЭБ, таковы его вещи и та-
ковы информационные психоэнергетические следы и
энергопамять его жизнедеятельности, таково психи-
ческое поле окружающей его среды, таковы его и бо-
лезни.

Это понимали и знаменитые целители ушедших
эпох. Например, по Парацельсу, природу всех заболе-
ваний можно условно свести к следующему.

1. Рассогласование работы астрального и фи-
зического тел

Другими словами, нарушение гармоничной и есте-
ственной циркуляции астральных энергетических то-
ков в физическом теле человека обязательно приво-
дит к психическим или физическим заболеваниям. То
же самое может произойти при внедрении в нашу био-
структуру сущностей потусторонних миров. Поэтому
в старину наиболее эффективными считались мето-
дики оздоровления таких больных с использованием



 
 
 

глубоких трансовых состояний и при помощи источ-
ников гармоничных вибраций – пением мантр, долгих
молитвенных стояний, отчиток батюшками и тому по-
добными действиями.

Целитель тоже может браться за подобное лече-
ние, но лишь достигнув определенного уровня ма-
стерства, позволяющего ему самому не «заразиться»
от такого больного. Пример – наши психиатрические
больницы, где многие врачи и больные объединены в
некие незримые сообщества, трудно различимые по-
стороннему взгляду.

2. Тяжелые мысли и отрицательные эмоции
Очень часто причиной болезни могут быть эмоцио-

нальные перенапряжения, конфликты. Страх, подав-
ленность, отсутствие желания жить, горе от потери
близкого, зависть, любая сильная эмоция по пово-
ду чего-либо, неуверенность и неопределенность по-
ложения, меланхолия, страсти – все эти психологи-
ческие и эмоциональные состояния обязательно пе-
реходят в физические нарушения работы организма.
Обычно они приводят к застою внутренней энергии на
каком-то участке, нередко создавая энергетические и
кровяные пробки. Особенно такие пробки характерны
для так называемых узлов праны. Узлами праны на-
зываются места развилок и перераспределения энер-



 
 
 

гий, на физическом плане они сходны с нервными уз-
лами и зачастую на них проецируются.

Так, например, печаль, грусть, тревога – негатив-
но отображаются на состоянии и работе сердца. При-
чем сердце непосредственно связано не только с тре-
вожными переживаниями, но и с эмоциями радости,
поэтому сердечные заболевания иногда могут возни-
кать также и от чрезмерной радости. Как я уже объ-
яснял, тут дело в том, что когда энергия подходит к
какому-то участку, то туда же поступает и кровь, так
как кровь перемещается в соответствии с движением
энергии. Если на каком-то участке застоялась прана,
то здесь же наблюдается и застой крови, а ведь имен-
но кровь разносит по телу целебные вещества.

Иными словами, на физическом плане лечит кровь.
Ткань сама себя излечить не может – в ней нет ни-
каких лечебных агентов. Когда в организме есть ка-
кое-либо повреждение, туда должна прибыть кровь –
вот почему, когда нет кровообращения, то возникают
инфаркты, инсульты и прочие некрозы, а раны не за-
живают.

Поэтому множество заболеваний может возникнуть
из-за того, что эмоции заблокировали энергию, а зна-
чит, и поступление туда крови.

При этом заметим, что патологический физиологи-
ческий сдвиг тем сильнее, чем длительнее действия



 
 
 

отрицательных и чрезмерных эмоций. А физиологи-
ческие нарушения изменяют характер естественных
излучений тела и биополя (эфирного тела) челове-
ка, отчего оно резко изменяется, нарушается его нор-
мальная работа, которая, в основном, регулирует и
определяет нормальное взаимодействие внутренней
среды организма с внешней.

Психологические причины наступающей болезни в
виде нарушений психического поля мозга резко из-
меняют и естественное информационное функциони-
рование всего организма, что приводит к патологи-
ческим изменениям в астральном (информационном)
теле человека. А поскольку астральное тело есть ко-
пия физического, то, соответственно, роковым обра-
зом меняется и оно. Это как набить себе шишку на
лбу и посмотреть в зеркало: разве вы там не увидите
этой шишки?

В старые времена не зря говорили, что все болезни
от нервов. Посему вы должны помнить, что к зрелым
годам на вас скажутся все скандалы, вся ругань, все
перепалки, которые вы, казалось бы, без большого
себе ущерба перенесли в молодости. На вашем энер-
гетическом теле они легко заросли, но остались шра-
мы. И в преклонном возрасте они дадут о себе знать,
вы станете и нервно больными, и физически расстро-
енными. Здесь имеет место процесс точно такой же,



 
 
 

как и при получении физических травм, когда ранения
и сломанные кости к концу жизни не дают вам покоя.

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что мыс-
лительная и эмоциональная деятельность человека
серьезным образом отражаются на его здоровье, но
прежде всего

Эмоциональная деятельность поражает
эфирное тело, а мыслительная – астральное
тело.

3. Мысли и настроение
Парацельс нередко лечил людей регуляцией двига-

тельной активности, так как он считал, что между мы-
шечным тонусом и настроением есть прямая физио-
логическая связь: чем выше мышечная активность,
тем выше настроение. И наоборот, чем ниже мышеч-
ная активность, тем ниже настроение и тем больший
вред наносится организму, основной закон жизни ко-
торого – движение. Вот почему различного вида гим-
настики, спортивная и даже простая ходьба, отказ
от сидячего образа жизни способствуют сохранению
здоровья и долголетию. (Однако я против пробежек,
поскольку они приводят к сотрясению позвоночника и
соответствующим заболеваниям.)

Важнейшими методами лечения «плохих» мыслей
и «плохих» эмоций являлись психическая саморегу-



 
 
 

ляция и совершенствование моральных и нравствен-
ных качеств личности пациента. Большое значение
придавалось прямому общению с Природой, которое
эффективно нормализовало качество мыслей и эмо-
ций.

Посему важно понять, что больше всего на
свете люди страдают от плохих мыслей.

Не посылайте проклятий даже своим врагам, не су-
дачьте попусту, не торопитесь осуждать. Помните, как
сказано в Библии: «Не судите, да не судимы будете!»
Знайте, что милосерднее помолчать. Когда у челове-
ка болит печень, я всегда прошу его «почистить» соб-
ственные мысли. Злоба, зависть, сделки с совестью –
источник многих заболеваний.

4. Закон причин и следствий
Действие этого закона приводит к тому, что если

есть причина, то не избежать и следствия. То есть
некоторые болезни даются человеку как наказание за
ошибки отцов и матерей наследственным путем, ли-
бо болезнь появляется как расплата за собственный
нездоровый, аморальный образ мышления и поведе-
ния. Причем особенно сложно лечить «кармические»
заболевания.

Лечение кармических болезней издревле выполня-
лось техникой духовной медицины – специальными



 
 
 

молитвами, мантрами и прочим – в зависимости от
вероисповедания пациента. Впрочем, неплохо подда-
ются подобному лечению и приобретенные недуги.

5. Экологические причины и питание
В организм человека могут попадать из воздуха, с

пищей, водой, лекарствами и т. д. искусственные ве-
щества, не свойственные биологической естествен-
ной природе человека. Это могут быть инфекции, за-
разные болезни, паразиты и тому подобное. А как я
отмечал ранее, грибковые и инфекционные болезни
трудны в эниолечении потому, что присосавшиеся к
человеку посторонние микроорганизмы практически
не реагируют на энергетические удары по ним нашей
биоэнергосистемы.

Попутно открою тебе, милый читатель:
Основной технический принцип секретного

лечения: «грубое» управляется «тонким».

Это значит, что если причина физическая, то лечит-
ся биополе, если причина в повреждении биополя, то
лечится астральное тело, а если причина на астраль-
ном уровне, то лечение выполняется на духовном ин-
формационно-космическом уровне.

Мы в лечебнике будем рассматривать преимуще-
ственно лишь первое. Остальное из этой главы я наго-
ворил так, к слову, чтобы ты, милый читатель, не сва-



 
 
 

ливал все недомогания на простуду и смену погоды, а
следил за своими мыслями и поступками и не ел ста-
рые грибы.



 
 
 

 
Благородные металлы и их

влияние на организм человека
 
 

Дорогие дамы!
 

В одной популярной песне поется, что ваши луч-
шие друзья – бриллианты и прочие драгоценные без-
делушки. Но и от непрерывного присутствия лучших
друзей можно охренеть запросто. О чем это я? А о
том, что постоянное ношение любого металла на те-
ле – особенно кулонов на цепочках, браслетов и даже
часов, пусть и на кожаных ремешках, – разрушает зу-
бы и усиливает зубную боль. И чем менее благороден
металл, тем больше от него вредного воздействия.

Конечно, за бабло врачи вам сделают голливудский
оскал, но ведь плохо, когда человек сплошь становит-
ся искусственным и теряет свое естество: пластико-
вые или каменные зубы, не ощущающие вкуса, бес-
чувственные силиконовые груди и такие же ботоксные
губы, парики из чужих волос на голове – хорошо еще,
если не конских, – которые совершенно не хочется по-
гладить.

Ну да ладно, зубы – зубами, но ведь то же золото



 
 
 

имеет свойство притягивать к себе и соответственно
концентрировать вокруг себя энергию пространства и
энергию вашей ауры. А это значит, что баланс праны
в организме при постоянном ношении, например, це-
почки – будет смещен от макушки головы к шее и от
ног также к шее. От этого у вас будет почти постоян-
но заложен нос и от смещения энергетики от центра
живота к солнечному сплетению ухудшится пищева-
рение. И, как итог, еще не достигнув пенсионного воз-
раста, вы уже становитесь обладателем набора пре-
восходных камней в почках, правда, отнюдь не драго-
ценных.

Аналогичным образом можно расписать вредное
влияние и других украшений.

Исходя из вышесказанного, совет простой – на се-
бе железки таскать ни к чему, потому что вредно для
здоровья.

На этом основан принцип лечения – с пациента сни-
маются все украшения, дабы не было перекоса энер-
гии.



 
 
 

 
Энергия – первичная

субстанция целительной силы
 

Моя задача в данном лечебнике, милый читатель,
как я и говорил, в целях упрощения понимания, будет
большей частью ограничена энергетической состав-
ляющей, поскольку она известна менее остальных,
хотя и является превалирующей. И для практического
применения она более доступна и не требует долго-
приобретенных знаний, как в предыдущих примерах
с автомехаником и врачом. Другое дело, что умение
воспользоваться этими знаниями дается не всегда с
наскока. И они дорогого стоят, ибо сами по себе эти
знания – герметическая тайна.

Итак, дорогой читатель, мы пришли к постулату, что
в основе всего лежит энергия. Материя – это ведь то-
же форма энергии. И человечество, если оно продол-
жит свою эволюцию и не будет разрушено в результа-
те самоуничтожения, глобальных катастроф или иных
причин, в конечном счете также эволюционирует в од-
ну из форм информационной энергии как вкупе, так
и каждый индивидуум в отдельности. С человеческой
точки зрения эта дорога, конечно, является долгой, но
во вселенских масштабах – не очень, поскольку толь-
ко за миллионы лет человек мог бы пройти подобную



 
 
 

трансформацию, и в этом случае имел бы не просто
душу, а стал бы духом близким, по сути, к Божествен-
ному.

По этому поводу еще апостол Павел
говорил: «…сеется тело душевное, восстает
тело духовное… первый человек Адам стал
душою живущею, а последний Адам есть дух
животворящий» (I Кор. ХV:44,45).

И в этих словах великого святого, сказанных еще
на заре христианства, впервые приоткрывается тайна
бытия человечества, правда, ни тогда, ни ныне никем
не замеченная. Впрочем, что имеет начало, имеет и
конец. Тем не менее мы не мамонты, чтобы взять и
просто так вымереть навсегда.

Итак, поскольку в основу наших занятий мы поло-
жим первичность энергии, то исходя из этого зададим-
ся вопросом: так в чем же заключается сила целите-
ля, или знахаря, или колдуна? Зовите этих людей как
угодно, но всех их, прежде всего, помимо воли и ве-
ры, объединяет одно – собственная энергетическая
мощь. То есть мощная энергетика, способная пробить
энергоинформационные поля других субъектов, – вот
основа их паранормальных способностей. Иначе, ка-
ким образом ваша целительная сила или заговор, или
приворот дойдет по адресу, если он не способен про-
бить ауру адресата?



 
 
 

Наличие мощной энергетики – это первое
условие вашей целительской силы.

При этом надо отметить, что нежелательно зани-
маться любыми видами целительства или оккультиз-
ма, когда вам за шестьдесят или меньше восемнадца-
ти лет. До восемнадцати ваш организм еще не спосо-
бен принимать высокие полевые энергетические на-
грузки на полную мощь, а после шестидесяти он те-
ряет свой потенциал, вы слабеете и теряете эту энер-
гетическую составляющую. Хотя при наличии отлич-
ных природных данных и хорошем здоровье реаль-
но практиковаться в целительстве можно от восемна-
дцати и до семидесяти-восьмидесяти лет.

Конечно, качество вашей работы на склоне лет бу-
дет несколько пониженным и отличаться от оптималь-
но возможного. Но ведь, если вы были в молодости
штангистом и выжимали штангу в двести кило, а те-
перь в шестьдесят выжимаете только сто, то это все
равно намного больше тех пятидесяти, которые вы-
жимает неподготовленный, пусть и молодой человек.

Итак, запомнили: наличие мощного биополя явля-
ется первым, самым главным и самым важным источ-
ником силы целителя, впрочем, как и любого мага или
колдуна.



 
 
 

 
Необходимые составляющие

силы целителя
 

Еще одним важным качеством, необходимым для
успешного целительства является наличие про-
странственно-зрительного воображения, приемы
обучения которому даны ниже в отдельной главе этой
книги посвященной развивающим упражнениям.

Также весьма важной характеристикой любого сто-
ящего целителя является его  воля. Ведь случается,
что в процессе лечения ему приходится обращаться
за помощью к силам иных миров. Посему запомни-
те, мои друзья, навсегда: вызывая любую потусторон-
нюю силу, мы должны понимать, что не имеем над ней
полной власти, в любой момент она может обернуть-
ся против нас, а хуже того – подчинить себе. Приручив
дикого волка, вы не гарантированы от того, что одна-
жды он не вцепится вам в глотку. Обуздать волю мо-
жет только наша неукротимая воля.

Лечить для целителя – это значит приложить свою
волю к ключевому звену, убивающему болезнь. Хотя
надо признать, что любое целительство, впрочем как
и официальное врачевание, – это вмешательство в
установленный ход вещей. Поэтому целитель ищет и
находит это ключевое звено, на которое он хочет воз-



 
 
 

действовать, как можно корректнее, а затем только
прилагает туда свою волю. Все, что ему надо знать,
так это то, как ею правильно пользоваться.

Тем не менее обрести крепкую волю, которой бы-
ло бы трудно, практически невозможно противостоять
простым людям, в общем-то, не так уж и сложно. Есть,
например, отличный способ, предложенный еще в по-
запрошлом веке графом Ла Мот Седжем – адептом
«Центурии Зеро», к которой ныне принадлежу и я. Об
этом, друзья, читайте другую мою известную книгу –
«Секретные техники современного гипноза».

Другим подспорьем успешности целителя или зна-
харя является молитва, правильно составленные и
произнесенные наговоры, заговоры и прочие дей-
ствия, которые несут в себе звуковые вибрации. Ибо
энергетика нашего тела, наши чакры, наши фантомы,
элементалы и иные сущности астрального мира ост-
ро реагируют на звуковые волны с их особым темпом
и видом. Вот почему новодельные заговоры практиче-
ски не работают. Вот почему надо пользоваться апро-
бированными веками наговорами. Новоделы и отсе-
бятины, к которым нередко прибегают псевдоцелите-
ли, можно сравнить с палкой, которой пытаются нако-
лоть дрова. Старинные наговоры, отточенные и апро-
бированные временем, здесь действуют как топор,
рассекающий энергетические блоки адресата.



 
 
 

К примеру, сохранилась до сих пор одна древнееги-
петская секретная традиция Гермеса Трисмегиста –
использование в лечебных целях специальных звуко-
вых вибраций, выражаемых через особые сочетания
гласных и согласных звуков определенного тонально-
го звучания. Эти мистические звуки, содержащие в се-
бе силу и энергию Всевышнего, имели иногда форму
коротких отдельных слов, или целых странно звуча-
щих фраз, или даже целых песнопений.

В современной магии это тайное искусство почти
утеряно и сохранилось в виде вибротерапии. Напри-
мер, в Индии это янтры, мантры и мантропения. Наи-
более известны следующие древнеегипетские Бо-
жественные энергетические коды: АМЭНН, ИИССУ,
ОМММ, КАНН, ХХА.

Многие века существуют легенды, что если бы уда-
лось узнать главную тайну Гермеса о настоящем име-
ни Бога, выражаемом в звуке, то это позволило бы де-
лать любые чудеса исцеления, можно было бы даже
оживлять давно умерших. Но до сих пор от древних
египтян перешло в разные культуры и традиции искус-
ство вибротерапии произнесением имен Бога. Напри-
мер, в арабской традиции после их завоевания Егип-
та возник способ чудесного излечения методом про-
изнесения вслух, нараспев, в определенной тональ-
ности девяноста девяти имен Бога (Аллаха).



 
 
 

Правда, в данном лечебнике мы эту тему рассмат-
ривать специально не будем. И об этом я здесь гово-
рю только тем, кто вдруг захочет сочетать наши прие-
мы лечения с заговорами и молитвой. Реально – это
неплохое подспорье. Главное здесь – подобрать пра-
вильный, что называется, настоящий заговор.

Однако, если вы не нашли ничего подходящего для
выполнения какого-либо исцеления или знахарской
работы, то заговор все-таки можно составить самому,
применяя определенные схемы и древние традиции,
влияющие на психоинформационные поля в нужном
направлении. И эта методика подробно рассмотрена
в другой моей книге: «Азбука мага». Так что всех же-
лающих поднатореть в этом вопросе отправляю к ней.

Впрочем, не особо паникуйте: если у вас мощная
энергетика, то сами по себе такие наговоры-загово-
ры играют лишь усиливающую роль. То есть наличие
мощной энергетики все же первостепенно.

Различные оккультные предметы, воскурения, ата-
ме и прочие причиндалы, применяемые в целитель-
стве и знахарстве, кроме частиц боди и иных пред-
метов, тесно связанных с адресатом, также являются
второстепенными по отношению к вашей энергетиче-
ской мощи. Все это также вторично. Хотя здесь могут
быть исключения – например, живые организмы, че-
рез которых мы опосредованно действуем на адресат.



 
 
 

Что касается молитвы как инструмента лечения, то,
по сравнению с заговорами, она зачастую играет на-
много большую роль, чем сам заговор, пусть и старин-
ный и проверенный. А иногда и вообще ключевую во
всем процессе лечения. Поэтому хочу сказать о ней
отдельно.

 
Молитва

 
Жаждущие заняться целительством нередко при-

ходят сюда совершенно из другой сферы деятель-
ности – из космонавтики, профессионального бокса,
торговли да мало ли откуда еще. И не всегда эти лю-
ди являются верующими. Но чем больше и дольше
они занимаются целительством, тем все яснее пони-
мают, что в мире, кроме людских, существуют и иные
силы, в том числе высшие. Одним словом, рано или
поздно эти люди приходят к Богу, поскольку начинают
осознавать, что в новом деле Он может стать как ни-
где максимально их ценным союзником. И этот чело-
век делает для себя открытие: оказывается с молит-
вой лечить людей легче, чем без нее, а в некоторых
случаях для получения результата бывает вполне до-
статочно и ее одной.

Иоанн Крондштадтский говорил:
«Бог есть Истина: и молитва моя должна быть



 
 
 

истинна, как и жизнь. Бог есть свет: и молитва моя
должна быть приносима в свете ума и сердца. Бог
есть огонь: и молитва моя, как и жизнь, должна
быть пламенна. Бог всесвободен: и молитва моя
должна быть свободным волеизлиянием сердца.
Молитва – это…успех в делах,…утверждение
веры, надежды и любви».

От себя добавлю: молитва – это золотая связь, по-
даренная нам Богом, чтобы мы не потерялись в су-
етном мире. Когда мы молимся, наши мысли заряжа-
ются энергией, и поэтому, если это возможно и удоб-
но, мы должен молиться вслух. Это придает молитвам
дополнительную силу. Но следует помнить

Богу нужны не усилия голосовых связок. Бог
слышит только безмолвный голос сердца, где
обитают чувство и искренность.

Поэтому настоящий целитель – это, как правило,
глубоко верующий человек. И чтобы успешно вер-
шить лечение, он всегда прибегает к молитве, которая
способна избавить нас от человеческой драмы.

Спрашивается, какие молитвы и как лучше приме-
нять при лечении?

«Отче наш» – превосходная молитва на все случаи
жизни, а не только в целительстве. Читать ее следу-
ет перед началом любого лечения трижды. Можно и
мысленно, дабы не смущать некоторых пациентов из



 
 
 

числа атеистов. Мысленно же накладываем на себя
крестное знамение, а если пациент крещеный, то и на
него.

Есть и особые молитвы на выздоровление. Чаще
всего они обращены к каким-либо святым целителям,
например к Пантелеймону, Татьяне, Матроне Москов-
ской и иным. Как правило, такие молитвы делятся на
две категории: общие, ратующие о здоровье вообще,
и специальные, направленные на излечение от ка-
кой-то конкретной болезни: от пьянства, на исцеление
глаз, на избавление от импотенции, на помощь при
родах и тому подобное. В любом случае все они чита-
ются сразу же после «Отче наш» перед началом ле-
чения. В моей книге «Азбука мага» приводится ряд та-
ких молитв.

Молитвами же можно заряжать лекарства, повы-
шая их лечебные свойства, или заряжать воду, делая
ее целебной. Об этом подробнее написано в этой же
книге в разделе «Вода».

Однако следует помнить: не всем нам молитва по-
могает. И дело тут не в том, что кто-то из нас не верит
в Бога, просто кому-то из нас не верит Бог. Но ведь
так происходит не только в целительстве, но и в жизни
вообще, ведь Богу не нужны обещания и слепая вера,
Он смотрит на дела.

Поступайте по правде, и ваша молитва будет услы-



 
 
 

шана!



 
 
 

 
Целительство, собственное

здоровье и влияние его
на здоровье пациентов

 
Отметим, что, не имея надлежащего здоровья, нам

нечего делать в целительстве и знахарстве.
Здоровье – это одна из главных составляющих

успеха. От тридцати до семидесяти процентов
успеха в целительстве обеспечивают нам наши
психофизические кондиции, которые включают
в себя не только физическое здоровье, но и
душевное.

То есть, милый читатель, если ты хочешь лечить, а
не калечить и не покалечиться сам, то должен иметь
крепкие нервы, быть выдержанным, не поддаваться
минутным эмоциям и сохранять хладнокровие в лю-
бых ситуациях. На самом деле энергетическая мощь
автоматически подразумевает наличие, в первую оче-
редь, хорошего здоровья.

 
Обустройство личного
пространства целителя

 
Фундамент вашего здоровья и находится у вас до-



 
 
 

ма, в вашем быту. Поэтому определите «свои» места
в квартире, где вам больше всего приходится прово-
дить время. Под «своим» местом подразумевается то
место, энергетика в котором благоприятна для вас.
Главным таким «своим» местом должно стать место,
куда вы поставите свою кровать, ибо именно на ней
вы проводите большую часть своего времени. Отве-
дите комнату с этим местом под спальню. Если она
функционально не подходит для этого, то найдите,
пусть менее, но все же благоприятное место в другой
комнате, которая станет спальней. Сделайте это с по-
мощью биорамки (рамку можно купить, а можно сде-
лать и самому, об этом написано ниже) или пригласи-
те экстрасенса.

Кроме того, узнайте, где спят ваши соседи за стен-
кой. Ни в коем случае не ставьте кровать у стены, сра-
зу за которой они спят, особенно, если кто-то из них
стар или тяжело болен. Такие соседи станут вашими
же вампирами. Избежав такого «близкого соседства»,
вы сэкономите себе не один год жизни. Также будет
совсем неплохо, если в кровати вы будете лежать го-
ловой на восток.

Никогда не ставьте кровать и не располагайте свое
рабочее место в квартире там, где когда-то кто-то был
убит или повесился. Здесь образуется темная энер-
гетическая воронка, которая станет для вас насосом,



 
 
 

выкачивающим вашу энергию. Особенно сильно он
работает в месте кончины самоубийц.

Отдельно хочу сказать об углах в помещении. По
сути, все углы – вампиры. Они вытягивают энергию из
пространства комнаты и из вас в том числе. Проведи-
те простой эксперимент: возьмите два надувных ша-
ра, хорошо наэлектризуйте их о какую-либо шерстя-
ную вещицу и разместите их на потолке – один в углу,
другой посередине. За счет статического электриче-
ства, созданного трением о шерсть, шары притянут-
ся к потолку, и останутся там висеть. Так вот, шар, ко-
торый будет подвешен посередине потолка, провисит
там около суток, а шар, который будет в углу, потеряет
свой статический заряд уже через полчаса и упадет.

Так что не обустраивайте дома свое рабочее ме-
сто, место отдыха или сна в углах помещения – буде-
те медленно угасать, сами не зная отчего. Недаром
по народным поверьям, впрочем, и по факту тоже, вся
домовая нечисть хоронится по углам – там ей самое
место, и она тоже борется за свою территорию, когда
кто-то вторгается на нее.

 
* * *

 
Вот вам свежий пример: не так давно умерла од-

на моя знакомая Дина О., которой на момент смер-



 
 
 

ти не было и пятидесяти. Она приехала в наш дом
лет десять назад, и мы жили в одном подъезде, но
знакомство наше не было дружбой, скорее – деловое,
поскольку Дину выбрали старшей по подъезду и нам
приходилось контачить на этой почве. И если мы и на-
вещали друг друга, то дальше прихожей не проходи-
ли. Но как-то раз ко мне забежал ее муж Евгений, со-
трудник полиции, и попросил помощи: у Дины оказал-
ся сердечный приступ, и надо было помочь вынести
ее на носилках к приехавшей за ней «скорой».

Когда я зашел в комнату, где Дина лежала на ди-
ване, я обратил внимание на врача, который снимал
кардиограмму больной. Вернее не на самого врача,
а на компьютерный стол с монитором и прочей тех-
никой – это было рабочее место Дины, официально
не трудоустроенной, но подвизавшейся на копирайте.
Мне не понравилось, что стол стоял в углу. Но заме-
чание Дине, ввиду ее тяжелого состояния, я делать не
стал, решил отложить на потом.

Но это «потом» так и не наступило, Дина умерла в
больнице в тот же день…

Позже на поминках Евгений мне рассказал, что Ди-
на отличалась отменным здоровьем, но с тех пор, как
они сюда приехали, оно начало ухудшаться, стало по-
шаливать сердце, появилась быстрая утомляемость,
головные боли. Врачи ничего путного посоветовать ей



 
 
 

не смогли, просто рекомендовали поменьше времени
проводить за компьютером.

Я спросил у Евгения, не пользуется ли ее рабочим
местом еще кто-либо в семье. Он ответил, что у до-
чери есть свой ноутбук, и она занимается им в своей
комнате, а сам он редко подходит к компьютеру, так,
иногда только, чтобы найти что-либо по интернету. На
всякий случай, не вдаваясь в подробности ситуации, –
после драки кулаками не машут – я все же посовето-
вал Евгению переставить столик в другое место.

Так что с обеих точек зрения – и с биоэнергетиче-
ской и со знахарской, углы в доме – гиблое место, и
нечего человеку там делать. А чтобы минимизировать
вытяжку энергии через эти углы, заставьте их каки-
ми-нибудь предметами быта – тумбочками, телевизо-
рами, а лучше – домашними цветами, они оживляют
подобное пространство.

 
Энергетика организма и здоровье

 
Итак, вы обеспечили себе тылы и имеете прекрас-

ное здоровье, однако это еще не значит, что вы об-
ладаете сильной энергетикой. А вот наоборот может
быть вполне: просто, если вы обладаете природной
или накачанной, приобретенной энергетикой, она не
имеет максимального уровня при ослабленном здо-



 
 
 

ровье.
Мы уже говорили, что разные целители, как настоя-

щие, так и псевдо, предлагают и придумывают всевоз-
можные заморочки по наращиванию энергетической
силы на своих бесчисленных тренингах, дабы заду-
рить людям головы, якобы, сложностью сей пробле-
мы. И цель здесь все та же: побольше выжать из на-
рода бабла.

Реально же большинству людей достаточно де-
лать лишь одну из трех-четырех предлагаемых на-
ми оздоровительных процедур один раз в день и тра-
тить на это пять-десять минут, чтобы быть здоро-
вым без всяких пилюль. Однако опять же оговоримся,
все это будет действовать только при условии веде-
ния правильного образа жизни. То есть, если вы про-
вели неделю в запое, а потом пару дней поделали
какой-либо подходящий лично вам оздоровительный
комплекс, то толку будет немного. Хотя, конечно, все
равно, будет, только совсем не тот, на который вы рас-
считывали изначально.

Таким образом, действуя по одной из предлагае-
мых нами систем, вы значительно смягчите и ней-
трализуете последствия неправильного образа жизни
для вашего организма. С другой стороны, наши про-
цедуры преследуют, в первую очередь, иную цель, в
том числе научить вас чувствовать и мгновенно на-



 
 
 

капливать прану.
Однако правда состоит еще и в том, что все значи-

тельно проще и что здоровому человеку надо просто
вести здоровый образ жизни, а болящему хватит пят-
надцати минут в день регулярных предлагаемых на-
ми занятий не только для того, чтобы поправить свое
здоровье, но и значительно повысить свою энергоза-
ряженность.

Конечно, в книге приведены усредненные реко-
мендации. Ибо необходимо вносить индивидуальные
коррективы на возраст человека и тяжесть болезни,
конечно, если он болен. Например, одно дело, если у
кого-то рак третьей степени тяжести, и совсем другое
– легкая простуда. Или, например, человеку двадцать
лет – или семьдесят.

Вообще, эффективность любого лечения, в том
числе и медикаментозного, падает в среднем на три-
четыре процента на каждый прожитый после пятиде-
сяти лет год. Впрочем, как и его энергетика. То есть
если человеку, к примеру, шестьдесят лет, то тот же
аспирин будет действовать на него с эффектом лишь
на уровне семидесяти процентов от того, как если бы
он его пил в возрасте, скажем, сорока лет. Это печаль-
но, но это факт, о котором врачи часто умалчивают
либо даже попросту не знают этого.

Говоря о здоровье вообще, с учетом полевых уров-



 
 
 

ней энергии, отмечу, что на самом деле оно зависит,
главным образом, от трех взаимосвязанных составля-
ющих:

– внешнего физического воздействия и воздей-
ствия болезнетворных факторов на организм;

– внутреннего состояния энергетических полей че-
ловека: нарушение любого из них неизбежно сказы-
вается на здоровье;

– и эмоционально-психического состояния субъек-
та.

И в этом плане даю вам сразу хороший совет: не
слушайте по радио и не смотрите по телевидению
криминальные передачи, порнушные, типа «Дом-2»,
где собираются сексуально озабоченные тунеядцы и
бездельники, и даже новости. Ибо в них ныне сливают
немало негатива, а если на Землю прилетят инопла-
нетяне, даю тебе гарантию, милый читатель, что эту
новость ты услышишь и так.

Да и что толку слышать хорошую новость о том,
что пенсию повысили на шесть процентов от какой-то
там базовой ее неприметной части, что составляет
два процента от полной, то есть три рублика, а на ба-
заре тут же узнать, что продукты повысились в цене
аж на тридцать процентов, отчего твоя убогая корзина
питания стала стоить на три тысячи тех же рубликов
дороже? Что ж тут, скажите на милость, приятного?



 
 
 

Лучше вместо этих трех рубликов добавки ввести сто
грамм пенсионных. Ведь давали же солдатам в войну
сто граммов наркомовских перед боем. А тут у пенси-
онера тоже свой бой идет – за выживание. Как это хо-
рошо было бы: дали тебе к жалконькой твоей пенсии
сто граммов, хлопнул их – и забыл, что на лекарства
тебе все равно денег не хватит.

Да ладно о больном. Пока же считайте хорошей но-
востью от меня – это отсутствие самих новостей.

И любите Бога, а не просто вспоминайте и обра-
щайтесь к нему всуе. Он лучший врач, и Он или по-
может, или не допустит болезни, если только она не
предопределена вашим же разгильдяйским образом
жизни или кармой, но и ее можно отодвинуть или
смыть жизнью по совести. А проверить свою совесть
просто: почаще думайте о своем смертном часе, с чем
вы предстанете перед Богом – с задушенным в дет-
стве котом, с ворохом взяток или, быть может, с безна-
казанным изнасилованием ребенка? И помните, Бог
один, как бы мы его не называли. Впрочем, кто не со-
гласен со мной, пусть останется со своей правдой, я
не обижусь.

В заключение отмечу, что пациент перед лечением
или диагностикой должен снять с себя все металли-
ческие украшения – кольца, серьги, цепочки и прочее,
что, как я говорил ранее, искажает его биополе, ибо



 
 
 

это влечет к ошибкам в диагностике и самом лечении.
Также и сам целитель во время этих процедур должен
освободить себя от всяких цацек по тем же причинам:
все же мы пришли не женихаться, а лечить.



 
 
 

 
Основные системы

самооздоровления и
накопления энергии

 
В повседневной жизни достаточно делать лишь од-

ну из трех-четырех предлагаемых нами тренинговых
процедур один раз в день и тратить на это пять-де-
сять минут, чтобы быть здоровым и энергетически за-
ряженным.

Однако опять же оговоримся: все это будет дей-
ствовать только при условии ведения собственно здо-
рового образа жизни. Тем не менее, действуя по на-
шей системе, вы значительно смягчите и нейтрализу-
ете последствия неправильного образа жизни для ва-
шего организма, ежели вы этим все же грешите.

Так что же это за системы? Основных их три.
Саморегуляция.
1. Гимнастика Гермеса Трисмегиста.
2. Контактное перераспределение праны.
Как дополнительную можно считать систему про-

качки через организм праны.
Начнем с третьей – простейшей.



 
 
 

 
Контактное

перераспределение праны
 

Эта система самооздоровления заключается в эф-
фекте выравнивания полей в организме. Речь идет
о противодействии плюсовой и минусовой полярно-
стей космической энергии, когда поля праны в орга-
низме стремятся выровняться и вернуться в равно-
весные исходные позиции. Так происходит при замы-
кании электрических проводов – плюсового и минусо-
вого, когда электросистема стремится занять нулевое
положение. Физически это выглядит как короткое за-
мыкание, а логически – как стремление к сбалансиро-
ванности электросистемы.

Выполняется упражнение простым замыканием
кончиков пальцев рук – лучше, если мы будем делать
это над головой, – и ступней. Удобнее всего это упраж-
нение делать лежа, чтобы не напрягать мышцы рук.
А по времени: восемь-десять минут один раз в день
вполне достаточно.

Достоинства системы: ее доступность всем.
Недостатком же, если это слово здесь уместно, яв-

ляется то, что она не добавляет вам новой энергии.
Поэтому мы и предлагаем не одну систему под-

держки здоровья, а несколько. Делается это еще и вот



 
 
 

из каких соображений.
Самая первая система – собственно саморегуля-

ция – предполагает способность человеком чувство-
вать энергетические поля в целом, особенно ее проте-
кание в собственном организме. Потому с самого на-
чала она не каждому дается. Вернее, с самого начала
она не дается никому вообще. Однако при ежеднев-
ных тренировках сможет стать доступной практически
для каждого второго. Но для этого потребуется время,
может быть, день, может, неделя, а может, и месяц.

Зато потом саморегуляция делается автоматиче-
ски и практически без участия индивидуума. Причем,
если вы хотите подвизаться не только в целительстве,
но и получить неплохие результаты в ясновидении и
познании реального мира, то лучше всего использо-
вать именно эту систему.

Но, как я говорил выше, для этого вы должны уметь
включаться на чувство присутствия праны. Конечно,
в обычном рабочем или бытовом режиме это чувство
отключено, ибо тяжело просто жить-быть, постоянно
ощущая всевозможные поля, чувствовать патогенные
зоны, болезни окружающих и прочее.

Для развития чувства присутствия и движения пра-
ны используется специальная подготовка.

Начинать ее можно, как говорится, совмещая при-
ятное с полезным – с прокачки праны через свои орга-



 
 
 

ны, в первую очередь через больные. Правда, это ме-
роприятие также требует наличия определенных экс-
трасенсорных способностей, но не слишком высоко-
го уровня. Мысленно гоняя прану по телу и ничего не
ощущая поначалу, вы начнете ее чувствовать уже по-
сле нескольких дней, от силы – нескольких недель, а
у лиц, способных освоить первый тип упражнений, – и
того быстрее. В конечном итоге ощущение праны мо-
жет быть доступно более чем семидесяти процентам
всех респондентов.

В дальнейшем наряду с этим вам нужно будет овла-
деть приемами релаксации мышечной массы, концен-
трацией мысли и развить пространственно-зритель-
ное воображение. Без этого в целительстве в частно-
сти и в экстрасенсорике и магии вообще – не обой-
тись.

Прана – это энергетическая субстанция,
которая присутствует как в живых организмах, так
и в любом предмете, будь то камень, ручка или
часы.

Другое дело, что в живых организмах ее значитель-
но больше, чем в иных. И чем более человек насыщен
праной, тем он здоровее. Такой человек неосознанно
подпитывает своей энергетикой других. Рядом с ним
другие люди чувствуют себя легко и удобно.

Больные же люди имеют в организме недостаточно



 
 
 

праны, они постоянно, осознанно или нет, но подпи-
тываются от более здоровых людей. Внешне это вы-
глядит так, будто при общении с таким человеком мы
чувствуем дискомфорт, иногда головокружение и т. д.

Прану можно вбирать из окружающего нас мира и
подпитывать ею больные органы. Но для того чтобы
прогнать через организм прану, вам необходимо чув-
ствовать ее. Она чаще всего может ощущаться как
теплый шар, пробегающий по вашим органам, либо
как дуновение легкого бриза. Прана свободно под-
дается воздействию мысли, поэтому ею легко управ-
лять. Просто для того, чтобы почувствовать ее, нужно
немного поупражняться.

На всякий случай, для не слишком ленивых, я и
дам сейчас несколько предварительных упражнений.
Попутно отмечу, что в практике биоэнио чувство пра-
ны – это очень важный момент. Если вы намеревае-
тесь лечить пациентов эффективно, а не абы как, то
оно вам обязательно понадобится. В противном слу-
чае мы должны будем открыть свой третий глаз на ви-
дение энергетических полей, что, поверьте, несколь-
ко сложнее.



 
 
 

 
Упражнения по ощущению праны

 
 

Тренировка рук: общие указания
 

Наши руки – наиболее чувствительные места, ко-
торыми мы можем ощущать энергию. Тренировка
рук имеет целью открыть входы-выходы энергетиче-
ской системы на пальцах и ладонях рук, создать их
устойчивые потоки между ними и повысить чувстви-
тельность кожи к воздействию биополей. В процес-
се тренировки вырабатывается способность чувство-
вать поля и умение управлять энергетическим пото-
ком. В этом случае руки работают как биологические
приемо-передающие устройства.

Обычно правая рука бывает всегда положитель-
ной, отдающей, или активной, а левая – экранирую-
щей, воспринимающей. Поэтому наибольшее внима-
ние нужно уделять правой руке, активной. А главный
упор при этом делать на кончики фаланг указательно-
го, среднего и безымянного пальцев.

Чувствительность ладони ниже, тренируется на
двух сигналах – гипертоническом и гипотоническом.
Большинство тренинговых движений – круговые дви-
жения пальцев или ладоней рук относительно друг



 
 
 

друга. На начальных фазах тренировок одну из рук
оставляем неподвижной, а другая – двигается по ча-
совой стрелке. По мере повышения чувствительности
включаем в движение и обе руки, а расстояние меж-
ду ладонями или пальцами увеличиваем. При выпол-
нении упражнений надо образно представлять движе-
ние энергии, концентрировать внимание на ощущени-
ях в кончиках пальцев. Скорость движений выбирает-
ся эмпирически.

 
Упражнение по ощущению

праны ладонями
 

Ладони разведены по отношению друг к другу крест
на крест. Правая ладонь находится над левой. Пред-
ставляем себе, что на нижней ладони лежит плот-
ный, теплый, тяжелый шар. Вращаем правую руку
по часовой стрелке над левой ладонью, раскатыва-
ем этот шар. Два круга небольших, один – следую-
щий – побольше, поразмашистее, затем опять – два
круга небольших, затем один снова побольше. Потом
переворачиваем ладони наоборот, теперь левая ла-
донь находится над правой. Выполняем все те же дей-
ствия, но теперь левой рукой. Затем опять перевора-
чиваем ладони, работаем правой. В дальнейшем же
работаем в основном правой рукой. Прочувствуйте,



 
 
 

как вы работаете с теплой энергетической массой.
Когда такое ощущение появится, разводим ладони

в стороны и перебрасываем шар из одной руки в дру-
гую. Теперь главное – прочувствовать момент приема
шара. У всех он может чувствоваться по-разному, но в
основном ощущение такое, будто в руку вам брызнули
теплой воды или бросили в нее горсть сухого песка,
можно также ощутить и как бы порыв ветра. Но, что-
бы отличить, действительно ли это был ветер от дви-
жения ладони или же вы почувствовали прием праны,
необходимо развести ладони подальше.

Далее пробуйте прогнать энергетический шар, по-
павший к вам из одной ладони в другую, через руку,
шею, плечо – в кисть другой руки. Побросайте шар из
руки в руку, бросьте его в колено, ступню ноги, иное
место, погоняйте по телу. Когда вы начнете ощущать
шар физически, можно использовать его для лечения
больных органов.

Поэтому в дальнейшем, чтобы попусту не гонять
по телу энергию, а иметь от этого еще и какую-либо
пользу, лучше всего это упражнение совместить с соб-
ственным лечением.

Как это делать? Набираем энергию вращением ла-
доней. Начинаем ощущать в них ком праны. Далее
на вдохе – четыре секунды – посылаем шар из пра-
ны в больной орган. После чего снова задерживаем



 
 
 

дыхание также на четыре секунды. В это время ярко
визуализируем то, как шар перекатывается по боль-
ному органу, насыщая его новой энергетикой и заби-
рая больную энергию. За это время шар становится
серым или черным от принятой на себя болезненной
черной энергии.

В следующие четыре секунды делаем выдох, и за
это время выводим шар через поверхность тела и да-
лее через руку в кисть этой руки и сбрасываем на пол.
Мысленно его сжигаем, чтобы он не прилепился к вам
снова или не попал на других людей. Ибо, если не
уничтожить этот больной сгусток, он навредит ваше-
му или чужому здоровью. Затем снова осуществляем
набор энергии вращательными движениями ладони и
делаем все заново.

Так повторяем до тех пор, пока внутренне как бы
не увидим, что ваш больной орган сияет новой пра-
ной. Если такого ощущения поначалу не возникает, то
упражнение достаточно сделать восемь – десять раз.
Чем ярче вы будете визуалировать процесс лечения,
тем быстрее выздоровеет ваш орган. Таких сеансов,
при правильном применении данной техники, для вы-
здоровления вашего больного органа хватит пяти-де-
сяти, по одному разу в день.

Однако повторяю, все зависит от тяжести заболе-
вания и вашего возраста. Поскольку и в молодом воз-



 
 
 

расте можно заполучить немало болезней и успеть
необратимо запустить свое здоровье либо подхва-
тить инфекции вирусного характера, которые праной
могут и не излечиться.

Позже, когда вы порядком натренируетесь и нач-
нете уверенно чувствовать прану, мы подключимся к
энергетическим каналам Вселенной и будем делать
все значительно эффективней.

 
Упражнения по ощущению

праны пальцами рук
 

1. Пальцы подвижной руки совершают круговые
движения вокруг кончиков пальцев (до основания ног-
тя) неподвижной руки. Сначала отрабатывается ми-
зинец вокруг мизинца, потом безымянного, среднего
и указательного. Потом отрабатывается безымянный
вокруг мизинца, безымянного, среднего и т. д. И так
все пальцы поочередно.

При недостатке времени мизинец и большой па-
лец можно из упражнений исключить. В процессе
тренировки, чтобы остальные пальцы не включались
в работу, их лучше отставить в сторону или подо-
гнуть. Необходимо добиться четкого восприятия пра-
ны, сконцентрированной вокруг пальцев. Обычно –
это ощущение как бы скольжения однополярных маг-



 
 
 

нитов одного вокруг другого. Но ощущения могут быть
и другими. В дальнейшем можно усложнять упражне-
ние: последовательно увеличивать и уменьшать ра-
диус оборота пальцев, сводить и разводить их по спи-
рали до момента утери связи. При натренированной
чувствительности такая связь не нарушается при лю-
бых расстояниях.

2. Кончики противостоящих пальцев вращаются
один вокруг другого. Круги потом сужаются, паль-
цы разводятся на некоторое расстояние, вращатель-
ные движения прекращаются и палец активной руки
совершает резкие колебательные движения относи-
тельно пальца другой руки, как будто нанося удары,
но без соприкосновения. Очередность такая же, как
и в первом упражнении. Ощущение при этом в конеч-
ном счете – когда чувствительность станет высокой –
должно вызывать боль, словно от термического ожога
или как от укола иглами.

3. Кончики противоположных пальцев располагают-
ся друг против друга. Палец подвижной руки соверша-
ет резкие колебательные маятниковые движения от-
носительно неподвижного, с задержкой при прохож-
дении кончика противоположного пальца. Очеред-
ность, как и в первом упражнении. В конечном итоге
должно возникать ощущение электрического разряда
между пальцами. Или ощущение отсоса некой струи



 
 
 

из активного пальца и жжения в другом пальце. Но
ощущения могут и варьироваться.

4. Под лист бумаги или скатерть кладутся несколь-
ко предметов: монета, ручка, часы и т. п. Водя паль-
цами над листом бумаги или скатертью с закрытыми
глазами, необходимо определить местонахождение
предмета. Это упражнение предполагает уже предва-
рительную натренированность в первых трех упраж-
нениях. При безошибочном определении местополо-
жения предметов, а тем более их узнавании, мож-
но свободно переходить к диагностике тела человека
для выявления его заболеваний.

В дальнейшем не так сложно будет напрактико-
ваться в различении масти карт под рубашкой, чтении
писем в закрытых конвертах, угадывать выигрыши в
моментальных лотереях и т. д. и т. п.

Вот так, между делом, милый читатель, ты полу-
чишь замечательные способности, которые послужат
толчком к твоему процветанию и дадут тебе возмож-
ность послать куда подальше своего чересчур въед-
ливого начальника – ведь теперь ты можешь закола-
чивать бабки без него и его скучной конторы по раз-
ведению мормышек.



 
 
 

 
Гимнастика Гермеса Трисмегиста

 
Гимнастика Гермеса – великого жреца и чаро-

дея Древнего Египта – представляет собой комплекс
упражнений по накачке организма космической энер-
гией – праной. Выполнение одного комплекса упраж-
нений равносильно набору энергии в течение одного
месяца занятий по системе хатха-йога. Представляе-
те себе, какая это сила?

Это насытит вас энергетически не меньше, неже-
ли босоногое шагание по снегу в стужу в одних тру-
сах, как это делали последователи многоуважаемого
Порфирия Иванова. Непонятно, правда, почему они в
большинстве своем вскоре преставились один за дру-
гим, а остальные, подхватив менингит и ревматизм,
быстренько укрылись в теплых квартирах и больше
не высовываются на улицу голышом. Наверное, все-
таки эта система была предназначена не для всех, а
только для самого Порфирия, ведь то, что годится для
русского – для немца верная смерть.

А вот гимнастикой Гермеса безбоязненно может
воспользоваться большинство из вас. Это самая мощ-
ная, хотя и тоже несколько непредсказуемая система,
но касается она лишь тех случаев, когда вы отступи-
те от моих рекомендаций и начнете сверх меры загру-



 
 
 

жаться праной до лопания перепонок в ушах, полагая,
что для обретения сверхмощи вы можете впитывать
прану до бесконечности.

Уверяю тебя, милый читатель, – больше положен-
ного нагружаться энергией не стоит. Это все равно,
что надувать воздушный шарик – сколько его не на-
дувай, все равно есть тот предел, когда его разорвет.
Вот этого момента и стоит опасаться, ибо передози-
ровка набора праны может сжечь организм, посколь-
ку человек физически может не прочувствовать такой
передозировки. Это то же самое состояние, как и при
передозировке алкоголя или наркотиков, когда чело-
век, вообще может распрощаться с жизнью.

Есть, правда, и еще одно ограничение ее примене-
ния – это возрастное, о чем я уже говорил. Этой гим-
настикой можно заниматься в возрасте от восемна-
дцати до шестидесяти лет, но лучше – с двадцати до
пятидесяти. Почему? Об этом я частично тоже упоми-
нал ранее и остановлюсь еще раз несколько позже.

Увеличение энергетического потенциала организ-
ма уже через полгода систематических занятий, я по-
вторяю – систематических, а не от случая к случаю,
позволяет создать вокруг тела мощную энергетиче-
скую шубу, резко повышающую сопротивляемость ор-
ганизма к следующим факторам:

– повышенная активность солнца;



 
 
 

– перепады давления;
– низкие температуры.
В результате создания энергетической шубы:
– значительно улучшается здоровье;
– укрепляется нервная система;
– сон становится крепким;
– излечиваются многие болезни, например, астма,

гипертония, склероз и многие другие;
– срок выздоровления больных сокращается в три-

четыре раза по сравнению с обычными способами ле-
чения;

– повышается сопротивляемость к заболеваниям и
возрастает физическая выносливость;

– на восстановление сил достаточно трех-четырех
часов сна;

– за счет сбалансированности поступления и рас-
хода химической (пищевой) энергии нормализуется
вес тела. Практически это означает, что худые – на-
берут вес, толстые – похудеют безо всяких на то до-
полнительных хождений по мукам по так называемым
весовым конторам.

И если ты, милый читатель, малость толстоват и из-
лишне округл, вроде нашего ныне подзабытого певца
Сергея Крылова – из Клуба добрых толстяков – то те-
бе не придется тратить тысячу зелени на препараты
для похудения. Еще столько же ты не отдашь за тре-



 
 
 

нажер, пару сотен – за вибропояс, полторы тысячи –
за прочие причиндалы, чтобы потом маяться со всем
этим без толку несколько лет. Теперь у тебя есть воз-
можность привести свое тело в порядок всего лишь за
несколько месяцев, причем бесплатно. А заодно запо-
лучить фигуру, лишенную целлюлита. Особенно это
может понравиться российским дамам – самым пре-
красным дамам в мире!

Кроме того, в результате накопления большого за-
паса энергии ваш организм сможет полностью пере-
жигать и выводить ядовитые вещества, поступающие
с пищей и питьем.

В принципе, выполняющий систему упражнений
Гермеса болеть не должен вообще или может лишь
в редких случаях. Кроме того, значительно возрас-
тает продолжительность жизни. И вообще, освоение
комплекса открывает широкие возможности в само-
совершенствовании. Некоторые люди уже через во-
семь-десять месяцев систематических занятий на-
чинают видеть энергетические поля человека, ауры,
овладевают ясновидением безо всяких на то трени-
ровок.

Сам комплекс состоит из:
– серии упражнений по подготовке организма к при-

ему энергии;
– набору энергии;



 
 
 

– распределению праны по телу и ее стабилизации.
Перед началом выполнения комплекса необходи-

мо вывести организм из состояния сна и подготовить
его к поглощению космических энергий. В этих це-
лях лучше выполнять спортивную ходьбу, а не бег
трусцой, как рекомендуют иные последователи гим-
настики Гермеса, – по крайней мере, на склоне лет
вы не будете страдать болезнями позвоночника. На-
чинают спортивную ходьбу с пяти минут и каждый ме-
сяц увеличивают продолжительность еще на пять ми-
нут. Максимальная продолжительность ходьбы – два-
дцать минут. Можно использовать тренажер. Ходьбу
и саму гимнастику нужно проводить максимально об-
наженным, так как космическая энергия будет посту-
пать прежде всего через открытые участки кожи.

Сами силовые упражнения по набору энергии по-
строены на ритмическом чередовании предельного
напряжения и полного расслабления всей мышечной
массы. Переход из напряженного состояния в рас-
слабленное и обратно осуществляется с максималь-
ной быстротой, практически мгновенно. В то же время
одновременно делается резкий, короткий и поверх-
ностный вздох с нанесением сильного удара воздуш-
ной струей по носоглотке, при этом в легкие пропус-
кается минимально возможное количество воздуха. В
момент перехода в состояние расслабления произво-



 
 
 

дится короткий и энергичный вдох всей грудью через
широко открытый рот. В период расслабления дыха-
ние свободное.

Во время выполнения гимнастики необходимо от-
ключаться от окружающего, полностью сконцентриро-
вать свое внимание на ее исполнении, поглощении
энергии и ее визуализации. В связи с этим лучше все-
го выполнять ее с закрытыми глазами.

Процессуально упражнения делятся на две группы:
– силовые упражнения по набору энергии;
– упражнения по равномерному распределению

праны по организму.
Упражнения по равномерному распределению пра-

ны в теле выполняются плавно, без напряжения. Ды-
хание глубокое, ритмичное, формула дыхания: 4 се-
кунды – 4 секунды – 4 секунды. Выполнение упражне-
ний должно точно соответствовать ритму дыхания.

Стабилизация энергии в теле достигается приемом
попеременно холодного и горячего душа продолжи-
тельностью по две минуты каждый. Контрастность ду-
ша постепенно нарастает и после третьего месяца за-
нятий, достигнув своего максимума, остается посто-
янной, а общая продолжительность времени удваива-
ется. Процедура начинается с холодного душа и за-
канчивается горячим.

Комплекс упражнений по набору энергии выполня-



 
 
 

ется два раза в день: утром и вечером перед сном,
вечером – без разминки.

Питание – это важный компонент, о котором по-
дробно можно будет поговорить потом отдельно с те-
ми, кто серьезно заинтересуется данной гимнастикой.
Скажу только, что вначале оно должно быть постав-
лено в определенные рамки и правила. Правда, че-
рез полгода-год все условности в этом деле отпадают.
Организм начинает сам регулировать этот вопрос ав-
томатически независимо от того, правильно вы пита-
лись с самого начала или нет.

Что касается ритмики дыхания с дыхательными им-
пульсами в четыре секунды, то скажу, что она вы-
брана усредненной для современного городского жи-
теля, который способен ее выдержать без особого
напряжения. Некоторым наиболее подготовленным и
одаренным людям через год систематических заня-
тий удается довести импульс до шести секунд. Повы-
шение импульса до восьми-двенадцати секунд может
привести к энергетической перегрузке организма и тя-
желым отрицательным последствиям, вплоть до па-
ралича или смерти. На этом я останавливался выше.
Поэтому не следует завышать рекомендуемые нор-
мы.

Силовые упражнения по набору энергии построены
на ритмичных мгновенных переходах от предельного



 
 
 

напряжения к последующему полному расслаблению
всей мышечной массы. То есть вы сначала должны
овладеть приемами релаксации, на которой нам при-
дется также остановиться ниже.

Вначале, перед напряжением мышечной системы,
делается короткий резкий вздох с нанесением силь-
ного удара воздушной струей по носоглотке, но с ми-
нимальным пропуском воздуха в легкие. В результате
такого вздоха с последующим напряжением мышеч-
ной системы в теле создается вакуум эфирной энер-
гии, и она начинает быстро поступать через поверх-
ность кожи.

Требование: выполнение упражнений должно
точно совпадать с ритмикой дыхания.

Выдох в период выполнения силовых упражнений
осуществляется через широко открытый рот всей гру-
дью, примерно так, как выдох «ха» у йогов.

Упражнение по равномерному распределению
энергии в теле должно проходить плавно, без напря-
жения, дыхание – глубокое, ритмичное. В этом случае
ритмике упражнений должна точно соответствовать
ритмика дыхания. Лица, ранее занимавшиеся йогой и
подготовленные физиологически и психически к прие-
му больших объемов энергии, к занятиям по рекомен-
дуемой схеме могут переходить сразу, без предвари-
тельной подготовки. Для других же временные паузы



 
 
 

для начала могут составлять две секунды, на второй
месяц занятий – три секунды. И только на третий пе-
реходить на четырехсекундные интервалы.

В меню на первых порах исключить свинину, в обед
можно съедать немного говядины. Как не покажется
странным, но сухое белое чистое вино, по паре ста-
канов в день, – также приветствуется.

Как я уже отмечал, для выполнения гимнастики
необходимо владеть приемами релаксации и на-
пряжения мышц. Для чего и приводится несколько
несложных упражнений, которым вам надо научиться,
прежде чем начинать заниматься этой гимнастикой.
Вот они.

 
Релаксация

 
Рекомендуется выполнять утром. Примем удобную

позу. Мысленно расслабляем тело. Лучше начать со
стопы по схеме: сначала пальцы, затем пятка, вся
ступня и т. д. Можно начинать с одной ноги, можно
с обеих. Потом расслабляем туловище, затем руки
– начинаем также с пальцев. Затем шея, лицо, вся
голова. Мысленно оглядываем себя, расслабляем те
участки, которые показались вам напряженными. По-
вторите все еще раз или два.

Позанимайтесь так недели две-три, если только не



 
 
 

освоите этот прием раньше.
 

Быстрая релаксация
с напряжением мышц

 
Удобная поза. Без напряжения и рывков напряга-

ем отдельные группы мышц: пресс, грудные мышцы,
бедренные – и т. д., потом расслабляем. Напряжение
– расслабление. Это цикл. Выполняем восемь-десять
циклов.

Также отводим на усвоение две-три недели.
 

Расслабление мышц
на задержке дыхания

 
Выполнять лучше на выдохе. На выдохе предста-

вить, что по всему телу идет расслабляющая волна
сверху вниз: от макушки головы – до пальчиков ног.
Затем задержать дыхание до естественного желания
сделать вдох, мысленно осмотреться, прочувство-
вать, какие мышцы расслаблены недостаточно, сде-
лать выдох и на выдохе послать мысленный приказ
нераскрепощенным мышцам расслабиться. Упражне-
ние делаем несколько раз, обычно тоже от восьми до
десяти.

Пару недель на освоение будет достаточно.



 
 
 

 
Моментальная релаксация

 
Лежа на спине, на вдохе максимально напрягаем

все мышцы тела, на выдохе моментально расслаб-
ляем. В дальнейшем можно тренироваться в любом
удобном месте – при поездке в транспорте, на работе
и т. д.

Освоив приемы релаксации, можно приступать к
выполнению гимнастики Гермеса и уже больше к этим
упражнениям не возвращаться.

 
Техника выполнения
гимнастики Гермеса

 
Итак, собственно гимнастика состоит из двух эта-

пов.
На первом этапе выполняются три силовых упраж-

нения по приему космической энергии – праны.
На втором этапе выполняется четыре плавных

упражнения для равномерного распределения вос-
принятой энергии по чакрам, по всему телу и органам.

 
Силовые упражнения по набору энергии

 

Общие указания



 
 
 

1. Во время исполнения должна быть непринужден-
ность в движениях.

2. В позах больше прогибаться и разворачивать-
ся, при этом положение рук, ног и туловища очерче-
ны плавными, мягкими линиями, то есть позы должны
быть непринужденными и пластичными.

3. В момент вхождения в позу на вдохе делать хло-
пок (резкий вдох носом). Пальцы рук сжаты в кулаки, в
позе максимальное напряжение всех частей и мышц
тела. Постепенно увеличивать напряжение по мере
привыкания.

4. Все упражнения делать по четыре раза, с за-
крытыми глазами – для более полного отключения от
окружающей обстановки. Можно использовать тран-
совые состояния.

 
I. Упражнение – «крест»

 
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль

тела и максимально расслаблены, как и все тело, ды-
хание свободное.

2. Мгновенный резкий вдох-хлопок носом, одновре-
менно пальцы рук сжимаются в кулаки, руки выбрасы-
ваются в стороны на уровне плеч и отводятся за спи-
ну, запрокидывается голова, тело максимально проги-
бается назад, все мышцы напряжены до предела.



 
 
 

3. Задержка дыхания в позе четыре секунды.
4. Выдох – мгновенный, шумный, всей грудью через

рот, открытый в виде буквы «О». Тело броском сгиба-
ется вперед, так, что вытянутые руки почти достигают
пола. Взмах руками крест-накрест для снятия напря-
жения и возврат в исходное расслабленное положе-
ние. Дыхание свободное.

5. Задержка в позе – четыре секунды.
 

II. Упражнение «топор»
 

1. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище наклонено
вперед в полусогнутом состоянии, руки висят, почти
касаясь пола. Все тело расслаблено. Дыхание сво-
бодное.

2. Мгновенный резкий вдох-хлопок носом, одновре-
менно распрямляется спина, а руки, сцепленные в за-
мок, с силой поднимаются вверх по кругу через пра-
вую сторону, как взмах топором, и закидываются в ле-
вую сторону за голову, туловище максимально про-
гибается назад, запрокидывается голова. Полное на-
пряжение всего тела.

3. Задержка дыхания в позе четыре секунды.
4. Выдох – мгновенный, шумный ртом с облегчени-

ем (сброс). Стремительное опускание рук по кругу, с
поворотом через левую сторону. Тело наклонено впе-



 
 
 

ред, руки расцеплены и свисают вниз. Полное рас-
слабление, дыхание свободное.

5. Задержка в позе четыре секунды.
6. Упражнения выполнять следующим образом: два

раза подъем рук через правую сторону и два раза че-
рез левую поочередно.

 
III. Упражнение дискобол

 
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки висят. Тело рас-

слаблено, дыхание свободное.
2. Мгновенный резкий вдох-хлопок носом, одновре-

менно пальцы рук сжимаются в кулаки, правая рука
слегка согнута, выбрасывается вперед на уровне лба,
левая отводится вниз назад за спину. Корпус разво-
рачивается в позу, как бы для воображаемого брос-
ка диска, голова поворачивается по ходу движения.
Слегка прогнуться, так, чтобы при повороте головы
шея, руки и корпус образовали отрезок винтовой ли-
нии. Принимается поза человека, замершего в мо-
мент броска. Все мышцы напряжены до предела. Но-
ги от пола не отрываются.

3. Задержка дыхания в позе – четыре секунды.
4. Выдох – мгновенный, шумный – ртом, с одновре-

менным возвращением в исходное положение, с по-
воротом по винтовой линии вправо. Тело расслабле-



 
 
 

но. Дыхание свободное.
5. Задержка в позе четыре секунды.
6. Выполняем два «броска» правой рукой и два ле-

вой через раз.
 

Силовые упражнения по
распределению энергии

 

 
IV. Четвертое упражнение

 
1. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище наклонено,

ладони вытянуты вперед и сомкнуты вместе.
2. Вдох в течение четырех секунд носом, энергично,

но плавно, как бы накачивая в тело воздух, одновре-
менно руки развести в стороны до уровня плеч, кор-
пус отвести назад. К концу вдоха достичь максималь-
ного напряжения.

3. Задержка дыхания в позе – четыре секунды. Руки
отводятся за спину.

4. Выдох через рот в течение четырех секунд, плав-
но, со звуком «хо», с удовольствием, немного накло-
няя туловище вперед и одновременно возвращая ру-
ки в исходную позицию. Тело расслаблено, дыхание
свободное.

5. Задержка в позе – четыре секунды.



 
 
 

 
V. Пятое упражнение

 
1. Стоя, ноги на ширине плеч, туловище наклонить,

пальцами рук касаясь пальцев ног, колени прямые,
могут быть слегка подогнуты. Тело расслаблено.

2. Вдох в течение четырех секунд носом, энергич-
но, как бы накачивая воздух. Одновременно тело рас-
прямляется, руки вытягиваются вперед на уровень
груди, дальше поднимаются над головой с прогибом
туловища назад. Все тело напряжено.

3. Задержка дыхания в позе четыре секунды.
4. Выдох через рот в течение четырех секунд плав-

но, со звуком «хо», при возвращении в исходное по-
ложение.

5. Задержка в позе – четыре секунды. Тело рас-
слаблено, дыхание свободное.

 
VI. Шестое упражнение

 
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в сто-

роны, тело расслаблено.
2. Вдох в течение четырех секунд носом энергично,

но плавно. Одновременно максимально повернуться
с разведенными руками вправо так, чтобы видеть сте-



 
 
 

ну за спиной. Ноги от пола не отрывать. Тело напря-
жено.

3. Задержка дыхания в позе четыре секунды.
4. Выдох через рот в течение четырех секунд плав-

но, со звуком «хо», при возвращении в исходное по-
ложение.

5. Задержка дыхания в позе четыре секунды.
6. Упражнение повторить: два раза поворачиваться

в левую сторону, два раза в правую, поочередно.
 

VII. Седьмое упражнение
 

1. Лежа на полу на спине, ноги вместе, сложенные
ладони на затылке. Расслабиться максимально.

2. Вдох в течение четырех секунд носом энергич-
но, но плавно, с одновременным поднятием обеих ног
под углом тридцать-сорок градусов к полу. Все тело
напряжено.

3. Задержка дыхания в позе четыре секунды, од-
новременно произвести два вращательных движения
сомкнутыми ногами по часовой стрелке.

4. Выдох через рот в течение четырех секунд плав-
но, со звуком «хо». Одновременно ноги возвращают-
ся в исходное положение. Тело расслаблено, дыха-
ние свободное.

5. Задержка в позе – четыре секунды.



 
 
 

6. Упражнение повторить: два раза с вращением по
часовой стрелке, два раза против, поочередно. Сна-
чала угол подъема ног по отношению к полу может
быть большим, но со временем его надо постепенно
уменьшать, доводя до минимального, усиливая тем
самым мышечную нагрузку.

Напоминание
Напряжение при вдохе и задержке дыхания,

а также разность температур при контрастном
душе увеличивать постепенно.

В заключение еще раз подчеркну важность возраст-
ных ограничений, чтобы с вами не случилось того, что
с вымершим поколением последователей Порфирия
Иванова. Гимнастика Гермеса – это мощнейший вид
накачки оздоровительной энергии, которую, если не
следовать вышеприведенным рекомендациям, орга-
низм не может сам правильно регулировать и от ее
переизбытка он может попросту сгореть или, говоря в
буквальном смысле, – усохнуть.

Если вы начнете заниматься набором праны с по-
мощью гимнастики Гермеса в слишком юном воз-
расте, то это будет аналогично тому, как если бы вы в
детстве начали бы качаться штангой с чрезмерными
нагрузками. Тогда бы вы, мало того что остановились
бы в росте, но еще и рисковали бы сломать позвоноч-
ник или получить растяжение связок. В преклонном



 
 
 

же возрасте железные нагрузки переломают вам ва-
ши хрупкие кости, если они еще остались целыми по-
сле недавнего гололеда. Или, по-другому, это можно
сравнить с ранней половой жизнью. Раннее ее начало
ведет у мужчин к остановке развития половых органов
и ранней импотенции, у женщин, наоборот, к чрезмер-
ному их развитию и ранней неудовлетворенностью в
сексуальной жизни.

Еще пример: в преклонном возрасте чрезмерное
увлечение сексом может привести к инфаркту и смер-
ти в силу изношенности сердечно-сосудистой систе-
мы.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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