
ДЭИР —

система навыков дальнейшего энергоинформационного

развития человека — это последовательная система

обучения человека навыкам энергоинформационного

взаимодействия с миром.

Мы сами в основе своей состоим

из энергии и информации, направляющих сигналы

в нашем мозгу и движение материи в нашем теле…

Все движение мира в самой своей основе —

это энергия и информация.

Мы, словно рыбы в океане,

постоянно окружены единым

энергоинформационным полем Вселенной

и находимся с ним в состоянии

непрерывного энергообмена.

Направляя энергообмен — направляешь свою жизнь.

И так есть и было от начала времен.
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МАНИФЕСТ

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ

Человек — это прежде всего слитые в единую живую
сущность дух, душа и разум.

Информация в нас направляет нашу энергию, наша
энергия проявляет для нас новую информацию.

Человек — это энергоинформационное существо.
Все наши беспредельные возможности начинаются с

осознанного направления нашей энергии.
Каждое новое осознание, узнавание, открытие рождают

внутри нас новый способ более совершенного энерго-
информационного действия.

Каждый раз, сделав новый шаг вперед, мы можем себе
сказать, что идем путем дальнейшего энергоинформаци-
онного развития себя.

И только от нас зависит, как далеко мы пройдем, в
кого превратимся и в каких пространствах будем обитать,
пока во вселенной существует время, потому что энергия
неуничтожима, а информация вездесуща.

Мы — свободная часть свободного духа нашего мира.
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Энергоинформационное существо

в энергоинформационной среде

Д. С. Верищагин
Текст корректирован по рукописи 1995 года.
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ОБЩЕЕ НАПУТСТВИЕ

Д. С. ВЕРИЩАГИНА

Открывая эту книгу, вы получаете шанс навсегда изме-
нить свою жизнь, вступив на новую ступень эволюции. Вам
откроются истинные причины здоровья, болезни, поступ-
ков и человеческой судьбы.

Вы станете свободными от влияния великих энергети-
ческих паразитов, правящих остальными людьми и тол-
кающих их на самоубийственные поступки. Помните, что
вы не должны причинять непродвинувшимся людям вреда.
Отнеситесь к ним со вниманием и помогите.

Для вас будут доступны вещи, немыслимые для обычных
людей. Не растрачивайте свои силы понапрасну в погоне за
суетными достижениями. У вас великая цель — открытие
нового мира и поиск своего места в нем.

Вы обретете способность исцелять, и этот дар придет
к каждому своим путем. Употребите его во благо. Помогай-
те бескорыстно.

Ваша душа пройдет процесс укрепления, и вы сможете
вести за собой других людей. Принесите им свет и радость,
а не тьму и боль.

Вы перестанете зависеть от кармы и кармических бо-
лезней. Помогите достигнуть того же другим.

Вы будете владеть истинным инструментом изменения
мира — верой. Пусть ваша вера принесет добро не только
вам.

Чтобы пройти весь путь до конца, вам может потре-
боваться помощь. Обретите ее в таких же, как вы, пут-
никах. Узнавайте друг друга в толпе. Учитесь друг у друга.
Помните друг друга.

Взойдя на новую ступень развития, вы будете частью
нового энергетического единства, единства свободных лю-
дей. Оказывайте друг другу поддержку. Помните друг о друге
и делитесь друг с другом энергией, потому что цена свобо-
ды велика и подчас не под силу одному.

Помните о нас, кто первыми вступили в новый мир. Мы
фокусируем новое энергетическое единство для вас. Обра-
щайтесь к нам в трудную минуту, и мы придем на помощь.
Обращайтесь к нам в минуту благоденствия, и мы сможем
прийти на помощь миллионам других. Смерти нет. Мы от-
зовемся и из-за грани.

Ощутите связь со мной, автором этих строк. Я жду
этого. Просите о помощи и помогайте мне.

Прибавьте к свету нового энергетического единства свои
лучи.

Создайте новое свободное человечество. Вы заслуживае-
те этого.
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Глава 1

ИСТОРИЯ.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

ВОКРУГ НАС:

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

Теперь система навыков ДЭИР (дальнейшего энергоин-
формационного развития) широко известна во всем ми-
ре и открыто преподается в десятках стран. В той или
иной степени технологии Школы освоили миллионы че-
ловек: читателей и слушателей курсов. Миллионы всту-
пили на путь развития своих глубинных способностей, на
путь эволюции человеческого разума. Их достижения на-
поминают чудеса. Но это теперь…

А сама история системы навыков ДЭИР началась еще в
1982 году, когда в мой кабинет, расположенный в админист-
ративном здании исследовательского психологического ком-
плекса под Екатеринбургом, тогда еще Свердловска, заглянул
экстрасенс Петр Келдоровский, старый мой друг, и таинст-
венно принялся вызнавать, нет ли у меня желания оставить
проект, которым занималась моя группа. У меня как раз бы-
ли свои причины задуматься над его предложением.

Сейчас об этом гораздо проще говорить, чем в те годы,
но тогда все исследования, касающиеся биоэнергетики,
томились под спудом политических веяний СССР. И все
они, так или иначе, сводились к вещам сугубо утилитар-
ным. Как человек может себя почувствовать лучше? Уве-
ренней? Как он может развить свое влияние? Улучшить
память? Развить внимание? Стать потрясающе результа-
тивным? Слышать мысли других?

Вот такими разработками и занималась моя группа, ко-
гда ко мне пришел Келдоровский. Я уже начинал уставать
от проекта, который беззаветно «тащил» несколько лет.
И не потому, что биоэнергетическими приемами нельзя
добиться выполнения поставленных задач. Совсем даже
наоборот, можно и с большим успехом. Нет, меня утоми-
ло другое: во-первых, работа с чрезвычайно неуравнове-
шенными людьми — природными экстрасенсами (видели
бы вы истерики, что ежедневно закатывала группа болез-
ненно чувствительных телепатов!), во-вторых, непрерыв-
ное предложение начальства тут улучшить, тут поправить,
бесконечно переделывать методики, чтобы ими могли
пользоваться люди со все более примитивной подготов-
кой, вплоть до откровенной профанации.

Я же убежден, что биоэнергетикой нужно заниматься
либо глубоко и профессионально, сделав ее возможности
частью своей жизни, либо не заниматься вовсе. Да и сам
проект приостановился в развитии. Для тех самых про-
стых результатов все же требовались нормальные плано-
мерные исследования, и обстановка спешки делу вредила.
Короче говоря, Петр уже знал мой ответ. Мне хотелось
заняться чем-нибудь по-настоящему важным.

Я принял предложение возглавить административную
часть нового проекта. После сдачи дел, отсылки контей-
неров на новое место, положенного отпуска, который про-
шел на редкость в удовольствие — еще бы: никаких про-
блем по работе! — я начал принимать дела в поселке под
Новосибирском.

Новый проект ставил своей целью формирование ли-
дера — человека, видящего больше других, понимающего
больше других, несущего ответственность за других —
человека, развитого гармонично и раскрывшего свои при-
родные способности.

В нашу задачу входила разработка системы приемов,
при помощи которых человек мог бы стать другим — та-
ким, каким сам захочет. Более результативным, здоровым,
влиятельным, харизматичным. Эта задача как раз и тре-
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бовала исследования самих основ человеческого сущест-
ва, создания сплава из драгоценных крупиц древних зна-
ний и блестящих открытий новейших достижений науки.
Это было по-настоящему интересно, и я предчувствовал
годы увлекательной работы.

В принципе, задача была вполне выполнимой. Прак-
тически любой из моего прежнего проекта был способен
применить такие приемы на практике (разумеется, кроме
чистых ясновидцев). Но теперь в нашу задачу входило
создать такую систему приемов, которые были бы доступ-
ны для любого, даже совершенно неразвитого человека
со средней или слабой энергетикой. Это представлялось
трудным делом, но все-таки не невыполнимым.

Вскоре мне представили членов нашей группы —
Алексея Грыщака, невысокого лысеющего человека, от-
личавшегося уравновешенным нравом и великолепными
телепатическими способностями, и Сергея Десменцова,
высоченного украинца с лучшими в Союзе показателя-
ми по ясновидению и многообещающего экстрасенса-си-
ловика. Таким образом, нас было четверо — я, Петр Кел-
доровский, Алексей Грыщак и Сергей Десменцов. Я хо-
чу, чтобы вы запомнили имена этих людей, потому что
эти люди были первыми. Они создали систему навыков
ДЭИР — систему Дальнейшего ЭнергоИнформационно-
го Развития. Запомните их.

Я не буду утомлять вас описанием всех событий, ко-
торые происходили с нами в период разработки проекта.
Приезжали и уезжали эксперты. Переводились старин-
ные рукописи. Расшифровывались уникальные приемы.
Проводились долгие исследования и изучались тысячи
возможностей. Система навыков постепенно приобре-
тала законченный вид. Но не все то, что у нас полу-
чалось, подлежало полной демонстрации неподготовлен-
ному разуму.

Мы вынуждены были все проверять на самих себе.
Для того чтобы энергетика человека стала по-настояще-
му действенной, человек должен увеличить и научиться

пользоваться имеющимся у себя арсеналом. Но этого не
добиться, если не отключить разум раз и навсегда от по-
сторонних управляющих влияний — то есть стать не-
управляемым со стороны, стать хозяином самому себе.
С этого момента и началась разработка системы навыков
ДЭИР, как пути к освобождению человека и полному его
развитию.

Чтобы человек мог действовать полностью осознанно,
нужно было застраховаться от противоречивых импуль-
сов подсознания, используя их разумно — и мы разрабо-
тали системы размещения внутри себя программ на здо-
ровье и удачу.

Полностью в соответствии проектом мы создали сис-
тему увеличения влияния и взаимодействия с другими
людьми, которая мгновенно становилась неотъемлемой
частью навыков обучающегося.

Программу можно было уже сдавать, но мы медлили,
потому что развернувшееся перед нами поле деятельно-
сти завораживало величием достижений, делающихся до-
ступными человеку. Смутная область знания оказалась на-
чалом широкой бесконечной дорогой в будущее челове-
чества.

По инициативе Келдоровского мы ввели в проект эле-
менты, связанные с продлением жизни и сохранением здо-
ровья. Нами двигало просто стремление к совершенству —
ведь вопросы поддержания здоровья при умении управлять
собственной энергетикой настолько элементарны, что ни-
кто из посвященных не озабочен этими проблемами всерь-
ез! Но мы ориентировались на людей неподготовленных,
которые придут после нас. Мы стремились сделать знания
доступными каждому, кто готов идти вперед ради себя и то-
го, что ему дорого.

Мы разработали и исследовали систему подъема лич-
ного магнетизма — харизмы, заставляющей других объ-
единяться вокруг таких людей.

Келдоровский с Десменцовым отдельно разработали
систему повышения энергетики души и применения веры
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как инструмента для управления явлениями окружающего
мира. Когда к ним присоединился Грыщак, они в совер-
шенстве освоили приемы существования субъекта на
ином, чем мозг, субстрате.

Таким образом, проект существовал уже в расширен-
ном виде — его развитие пошло совсем не обычным ути-
литарным путем. В 1988 году система навыков ДЭИР
окончательно оформилась в том виде, в котором мы ее
вам представляем.

Между тем политическая ситуация в стране менялась
день ото дня. Один за другим ушли в мир иной Брежнев,
Андропов, Черненко… Пришел Горбачев, и была объяв-
лена перестройка. Уходила эпоха советской власти, нача-
лась эпоха свободы. Создались условия для распростра-
нения знания ради добра. В 1989 году объявили о завер-
шении своей работы.

Те, кто должен был понять, понял всю значимость
нашей работы. В том же году мы провели сокращенный
курс обучения с некоторыми довольно известными людь-
ми, которые и сейчас часто мелькают на экранах телеви-
зоров. Но потом, к счастью, пришли новые люди —
люди, всей своей душой устремленные в будущее во всей
его полноте. Эволюция человека продолжается, и мы
все — ее часть.

Однажды, когда мы осознали всю глубину разработан-
ной нами системы навыков ДЭИР и поняли, что эти зна-
ния слишком важны, чтобы их потерять, мы обменялись
доверенностями, позволяющими любому из нас действо-
вать от лица остальных. Мы не могли позволить обре-
тенным знаниям, способным дать надежду всему челове-
честву, остаться только в наших руках. Это — достояние
человечества.

Я, Дмитрий Верищагин, передаю эту рукопись для
издания моему доверенному лицу, соавтору и ученику
Кириллу Титову. Я действую от своего лица и от лица мо-
их коллег, первооткрывателей системы ДЭИР — Петра
Келдоровского, Алексея Грыщака и Сергея Десменцова.

Те, кто станут нашими учениками, получат надежду.
Они освободятся и обретут здоровье. Они будут жить
дольше обычных людей, и им будет сопутствовать удача.
Они смогут то, что недоступно обычному человеку.

Счастья всем вам!

Дмитрий Верищагин от себя лично и от лица
Петра Келдоровского,

Алексея Грыщака,
Сергея Десменцова
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Глава 2

ВЕСЬ МИР — ЭТО ЭНЕРГИЯ.

ЕГО ЯВЛЕНИЯ — ЭТО

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПРОЦЕССЫ

Каждый из вас, наверное, не раз задавался вопросами:
почему я все время болею, когда другие кажутся такими
здоровыми? Почему ко мне не приходит удача, а другим
все легко и быстро удается? И как вообще выбраться из
своих многочисленных проблем и неприятностей? Поче-
му человека словно что-то удерживает от полного доволь-
ства и совершенного здоровья?

Может быть, вы уже испытали для достижения благо-
получия все возможные и невозможные средства? Прини-
мали очень дорогие лекарства, записывались на прием к
лучшим врачам, чтобы вылечиться? Пытались — неодно-
кратно и безуспешно — устроиться на высокооплачивае-
мую работу, чтобы, наконец, поправить свое финансовое
положение? Чего только не делали, чтобы наладить отно-
шения в семье? А толку никакого, не так ли?

Не отчаивайтесь и не думайте, что вы один такой. Так
чувствует себя большинство людей, хоть и не все в этом
признаются.

Все эти неприятности происходят только потому, что
большинство людей не знает самого главного: путь к здо-
ровью, счастью, благополучию открыт для каждого, но его
обычно не видят. Стоит только выйти на этот путь — как
отступают болезни, неприятности, проблемы и жизнь на-
чинает сиять только радужными красками.

Не верите? Я предлагаю вам, дорогой читатель, на ва-
шем собственном опыте убедиться, что это так. Система
навыков ДЭИР специально разработана для того, чтобы
помочь вам в этом.

Прежде всего надо понять, почему обыкновенному че-
ловеку сегодня приходится так непросто. Да потому, что
все усилия современного общества (впрочем, это было
испокон веку) сосредоточены только на достижении эко-
номических целей. А на самого человека, на процесс его
личного внутреннего развития общество не обращает ни-
какого внимания.

Человека, живущего в этом обществе, можно уподо-
бить узнику, который ищет путь к свободе, к истинному
смыслу жизни, к здоровью, но натыкается только на сте-
ны своей тюрьмы. Эта тюрьма похожа на дом со множе-
ством комнат, что создает некоторую иллюзию свободы —
ведь узник может открывать одну дверь за другой, пере-
ходить из комнаты в комнату. Но он не знает, что, сколько
ни открывай эти двери, можно так и умереть, не увидев
света, не получив ни глотка свежего воздуха.

Посудите сами! Вот человек достиг невиданного уров-
ня технического прогресса, полагая, что таким образом он
прорвется к счастью и всеобщему благополучию. Не тут-
то было: технический прогресс оказался лишь дверью в
очередную темную комнату. Человек покорил природу,
вырвался в космос, долетел до Луны… И что? Что изме-
нилось для него на Земле? В его жизни разве нет больше
проблем? Он стал счастливым, здоровым? Да ничего по-
добного. Проблемы все те же, что и сто лет назад, да еще
и новые добавились в виде СПИДа и других неизлечимых
болезней, в виде спада рождаемости и рождения все боль-
шего числа больных детей, в виде экологических катаст-
роф, массовых стрессов, войн, переворотов, актов терро-
ризма и насилия, роста смертности от инфарктов и ин-
сультов…

Человек прекрасно исследовал мир вокруг себя. Он
нашел причины и следствия явлений, он научился исполь-
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зовать природу, он сделал все — но он так и не нашел
собственного места в картине мироздания. Мы не знаем,
кто мы, какие мы и зачем мы чувствуем этот мир.

Это — тупик, и вот почему. Мир, в котором мы
живем — материальный мир, — является лишь временным
этапом, который надлежит пройти каждому, но от которого
невозможно ждать настоящего полного счастья и в котором
нельзя обрести истинный смысл жизни. Человек, который
хочет все это найти в материальном мире, очень похож на
мотылька, который бьется, бьется о стекло, только крылья
себе ломает и не видит, что рядом открыта форточка.

Да-да, в нашей тюрьме есть это открытое окно, которое,
если его не искать, не видит многострадальный узник — че-
ловек, занятый открыванием новых и новых дверей и не по-
нимающий, что за ними — только мрак и пустота. Но не
зря в Библии сказано: «Имеющий уши да услышит, имею-
щий глаза да увидит». Через это окно открыт путь к свобо-
де. Через это окно вы познаете истинную сущность мира.
Вы поймете, что мир, который нас окружает, совсем не та-
ков, каким мы его привыкли видеть невооруженным глазом
(рис. 1). Вы убедитесь, что этот мир насквозь пронизан
энергией, что сущность мира — энергоинформационная,
что ваша истинная сущность тоже не принадлежит к плот-
ному, материальному миру, в котором живет наше физиче-
ское тело (рис. 2). Что наши цели с легкостью достижимы,
только нужно знать — как.

То, что обычно называют сознанием (а нельзя забы-
вать о том, что все-таки наше сознание — это и есть мы —

личность, память, мысли), не принадлежит к нашему
миру, оно не является материальным предметом и нико-
гда и никем не обнаруживалось при вскрытии. Сознание
относится к энергоинформационному миру. Первоосно-
ва всей жизни — это единое энергоинформационное по-
ле Вселенной. Сознание каждого человека лишь частич-
ка этого единого энергоинформационного поля. И при-
чина всех наших болезней, страданий, проблем вовсе не
в физическом теле, как ошибочно думают многие. Эта
причина лежит в нашей энергетической составляющей,
вернее, в неправильной циркуляции энергии — той энер-
гии, которая и является истинной сущностью человека.

Если вы болеете и никакие врачи вам не могут помочь,
это означает лишь одно: ваша энергоинформационная
сущность настоятельно требует к себе внимания. Требу-
ет, чтобы вы, наконец, нормализовали движение своей
энергии, очистили ее, освободились от патологических за-
мыканий.

Общество сегодня вообще официально отрицает энер-
гоинформационную сущность мира (впрочем, это не ме-
шает практически в каждой стране заниматься этим во-
просом многочисленным засекреченным правительством
группам). Поэтому оно и не может показать вам истин-
ных путей к свободе, к здоровью, к обретению подлин-
ного смысла жизни.

Но точка зрения решает все. Когда вы сумеете понять,
принять и почувствовать вашу истинную сущность,
жизнь станет совсем другой. Вы научитесь управлять сво-
ей энергией, самостоятельно приводить ее в норму, избав-
ляться от патологических энергетических связей, которые
приводят к болезням. Вы реализуете заложенные в вас от
природы гигантские возможности, которые сейчас вы ис-
пользуете лишь на несколько процентов. Вы обретете си-
лу и с легкостью получите ключи ко всему тому, к чему
сейчас с неимоверными усилиями и при этом абсолютно
безрезультатно стремитесь: к здоровью, везению, удаче.
И даже к тому, что пока вам, вероятно, кажется фантасти-

Рис. 1. Наш с вами мир — он рав-
номерно заполнен живым энер-
гоинформационным полем

Рис. 2. Человек в поле Все-
ленной — как частичка воды в
безбрежном океане
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кой: к способности предвидеть события и управлять судь-
бой, но, поверьте, это кажется сложным только понача-
лу. Вот когда вы всего этого достигнете, это будет озна-
чать только одно: вы вступили на новую ступень эволю-
ции, более высокую, чем та, на которой вы находились
раньше.

Сознание воздействует на материю

Что же такое эта энергетика, которая лежит в основе
всего — здоровья и болезни, удачи и невезения, благопо-
лучия и неустроенности? Что это за энергия, которую вы
пока не научились ощущать своими органами чувств? Вот
электрическая энергия, например, — другое дело: еще как
ощутима. Но ведь, заметьте, радиацию или радиоволны
мы тоже не ощущаем. Тем не менее каждый из нас сто-
процентно уверен, что они существуют на самом деле. Так
же и с энергоинформационным полем: если вы пока не
научились его ощущать, это вовсе не значит, что его нет.

Именно энергоинформационное поле управляет всеми
биологическими процессами. Именно оно в конечном
счете является носителем сознания и души человека. Энер-
гоинформационное поле организует и направляет жизнь
и существование материи, поскольку оно, как мы уже го-
ворили, является первоосновой жизни.

Так называемые принципы эволюционной самоорга-
низации материи, которым нас учила материалистическая
наука, — большая философская неправда. Материя — от
живой клетки до небесных светил — никогда бы не при-
няла тот вид, какой она имеет, не будь организующего на-
чала — энергоинформационного поля. Именно оно объ-
единяет весь мир в единую систему. Без него в мире ца-
рил бы хаос.

Вспомним теорию вероятностей. Ведь чисто статисти-
ческая вероятность такого объединения молекул и атомов,
которое в итоге даст жизнь, очень мала, практически рав-

на нулю. Вряд ли возможно случайное возникновение на
Земле такого химического состава воздуха и воды, при ко-
тором могут выживать живые организмы, такой концен-
трации ультрафиолетового излучения, которое будет
греть, но не сжигать, такого климата, при котором самым
разным живым существам будет комфортно, и т. д. Слиш-
ком много «случайных» совпадений, не так ли?

Все это «устроило» энергоинформационное поле. Это
оно способствовало организации порядка из хаоса. Оно
породило жизнь на Земле, а значит, и нас с вами. Созна-
ние человека, его душа — суть энергоинформационная
структура. Физически не известно, из чего она состоит, од-
нако для самого человека она от этого не перестает суще-
ствовать.

Природа энергоинформационного поля никому не из-
вестна. Но оно есть и является одним из фундаменталь-
ных и незыблемых элементов Вселенной.

Но самое интересное, что при помощи того же самого
энергоинформационного поля человеческое сознание мо-
жет воздействовать на окружающий мир! Каждый из нас
может быть творцом своей собственной Вселенной, соз-
давать вокруг себя тот мир, ко-
торый нам нужен. Сознание —
энергетическая структура и
в состоянии воздействовать на
окружающий мир (рис. 3). Но
люди не осознали еще своего
могущества — а потому прозя-
бают в до тошноты знакомом,
вдоль и поперек изученном
физическом мире, вместо того
чтобы открыть дверь в мир
настоящий — таинственный и
безмерный, в мир, где их ждут
безграничные возможности.

Может быть, вы считаете,
что влияние нашей с

Рис. 3. Поле человека влияет
на поле Вселенной. Очень по-
хоже на камень, брошенный в
пруд
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вами энергетики слишком слабо и незначительно, чтобы
мы могли претендовать на роль творца и считать, что мо-
жем воздействовать на окружающий мир? Но ученые дав-
но убедились в возможностях биоэнергии. Взять хотя бы
эксперименты, проводившиеся с экстрасенсами Кулагиной
и Давиташвили. А Ури Геллер, который вот уже много лет
без контакта гнет ложки и вилки взглядом, а теперь еще
и обучает тому же детей? Многочисленные открытые экс-
перименты проводились у нас в России начиная примерно
с 40-х годов. Существует даже прибор для определения у
человека экстрасенсорных способностей — он состоит
из стрелки, подвешенной в вакууме на тонкой кварцевой
нити. Под влиянием экстрасенса-энергетика стрелка начи-
нает закручиваться.

Исследовала наука и такое довольно редкое явление,
как телекинез — способность отдельных людей передви-
гать предметы, что называется, усилием воли. Мощный
экстрасенс может сосредоточиться, посмотреть присталь-
но, например, на спичечный коробок — и коробок начи-
нает прыгать по столу, а потом падает на пол.

Подобные опыты не раз проводились в лабораториях,
результаты зафиксированы на фото- и видеопленке: да,
действительно, возможно воздействовать сознанием на
материальный мир. В нашей лаборатории одновременно
трудились 10—15 человек, обладающих экстрасенсорны-
ми способностями. В проекте «Дружба» участвовали, по
моим подсчетам, около 500—600 человек с мощным экс-
трасенсорным даром.

Так какой же силы должно быть это воздействие, что-
бы заставить перемещаться вполне ощутимый, обладаю-
щий весом и объемом материальный предмет, заставить
составляющие его молекулы разом двинуться в одном на-
правлении? При том что энергии в привычном смысле
слова, то есть прямого действия силы на передвигаемый
предмет, не было вовсе! Физические приборы не показы-
вали ничего! Просто, по-видимому, часть молекул, кото-
рые в обычном состоянии пребывают в постоянном бес-

порядочном движении, под воздействием экстрасенса «по-
чему-то» совершали свое очередное тепловое движение не
хаотически, а в нужном ему направлении (рис. 4). Ника-
кой закон сохранения энергии при этом нарушен не был.

Представьте только, какую мощь высвободило обсуж-
даемое нами энергоинформационное поле! Ведь молеку-
лы любого предмета при комнатной температуре движут-
ся со скоростью свыше сотен метров в секунду. А если все
они полетят по воле экстрасенса в одном направлении?
Предмет, состоящий из этих молекул, мгновенно приоб-
ретет скорость артиллерийского снаряда.

Наука уже давно научилась не только фиксировать си-
лу воздействия энергоинформационного поля, но и по-
лучать его видимое изображение. Чаще всего поле чело-
века фиксируется с помощью фотографии. Этот метод но-
сит название Кирлиан-эффект — по имени российского
исследователя, впервые получившего фотографическое
изображение того, что называется аурой, или энергетиче-
ской оболочкой человеческого тела. В основе этого мето-
да лежит способность любого живого объекта светиться,
будучи помещенным в электромагнитное поле. Мы давно
научились не только фотографировать таким образом ау-
ру, но и диагностировать по ее форме, размеру и цвету
состояние здоровья человека.

Итак, научные доказательства существования энерго-
информационного поля получены. Сегодня с ним рабо-
тают не только экстрасенсы, колдуны и маги, но и уче-
ные большинства стран мира. Чтобы сделать эту работу

Рис. 4. Часть молекул, которые в обычном состоянии пребывают в по-
стоянном беспорядочном движении, под воздействием экстрасенса
двигались в нужном ему направлении
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доступной для каждого, нужно решить вопрос, как долж-
но строиться взаимодействие человека с энергоинформа-
ционным полем, как сделать это взаимодействие созна-
тельным.

Тело — автомобиль,

энергоинформационная сущность — водитель

Почему же вы до сих пор сами не ощутили воздейст-
вия энергоинформационного поля? Только потому, что
ваши чувства находятся пока в неактивном состоянии, бу-
дучи приведены в таковое всем предыдущим обучением.
Вернее, даже не чувства, а способ глядеть на мир. Но это
дело поправимое: убедиться на собственном опыте в том,
что энергоинформационное поле существует, может ка-
ждый. Пока что поле все время оказывается где-то за пре-
делами вашего восприятия, потому что с вами происхо-
дит примерно то же самое, что с котятами, над которыми
был поставлен один достаточно известный эксперимент.

Двум котятам практически сразу после рождения (ко-
гда они только получили способность видеть) экспери-
ментаторы неподвижно зафиксировали голову относи-
тельно пола (поставили на специальные салазки). И в та-
ком состоянии их продержали несколько месяцев. Голову
первого котенка зафиксировали так, что перед его глаза-
ми были только вертикальные линии, а если попадались
предметы, то они тоже были расположены строго верти-
кально. Перед глазами второго котенка были только го-
ризонтальные линии и горизонтально ориентированные
предметы.

Когда котят, наконец, отпустили и дали им возмож-
ность двигаться так, как они хотят, выяснилась удиви-
тельная вещь. Оказывается, котята абсолютно не воспри-
нимали предметов, расположенных в не знакомых им на-
правлениях. Так, первый котенок все время стукался о
перекладины табуреток и не мог переступить порог —

спотыкался о него и падал. Он просто не видел порога,
потому что не приучился воспринимать горизонтальные
линии! А второй котенок беспрестанно натыкался на
ножки стульев и столов и набивал себе шишки.

Вот так же и мы вынуждены заново учиться воспри-
нимать энергоинформационное поле, потому что весь
наш физический, материальный мир — культура и то об-
щество, к которому нас приучают с рождения взрослые, —
предпочитает не видеть этого поля, ничего не знать о его
существовании, закрывать на него глаза (рис. 5). И вот мы
стукаемся о миллионы невидимых для нас «углов», и на-
живаем болезни, и страдаем от недостатка свободы, про-
стора, света в нашей жизни. Но главное — не только жи-
вем, но и умираем в заключении. Тогда как на свободе —
для тех, кто смог ее достичь, — смерть не грозит нам во-
обще! Тот, кто научился чувствовать свою душу и созна-
тельно един с ней, сохранит над ней контроль навсегда.

Вы скоро и сами убедитесь, что именно эти мощные
энергоинформационные взаимодействия и управляют той
материей, из которой соткано наше собственное тело.
Именно они «заведуют» работой всех органов, тканей,
систем вашего организма.

Рис. 5. Квадрат — это шаблон для восприятия материального мира;
круг — энергоинформационная сущность. Круг просто не пролезает в
квадратный шаблон
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Ваше тело — это автомобиль, а энергоинформацион-
ная сущность, сознание, душа — водитель. Кто управля-
ет автомобилем? Конечно, водитель. Не сам же по себе
едет автомобиль! А вы думали, ваше тело существует са-
мо по себе, само собой управляет? Как бы не так! Кто чи-
нит автомобиль, устраняет неполадки? Тоже шофер. И ес-
ли даже автомобиль полностью выйдет из строя — напри-
мер, от старости — и его придется отправить на свалку —
шофера-то не увезут на свалку вслед за ним. Он в край-
нем случае может и пешком дойти.

А вот если автомобиль «возомнит», что он тут самый
главный, он сам себе и хозяин, и шофер, — вот тогда
жди беды. Вырвав руль у настоящего водителя и начав
колесить как придется, он и себя, и шофера угробит.
А если шофер вообразит, что все определяет только авто-
мобиль, то ему и дорога прямо на свалку вместе с этой
грудой железа.

Так и мы должны осознать: тело — это лишь «автомо-
биль», лишь средство передвижения, лишь слуга настоя-
щего хозяина и шофера, которым является наша энерго-
информационная сущность. Телу — слуге — ни в коем слу-
чае нельзя отдавать руль, нельзя позволять ему играть
роль хозяина.

Вы все еще не верите, что это так? Вы продолжаете счи-
тать, что управляющим центром человека является не
энергоинформационная сущность, а что-либо другое —
мозг, например? Но известно немало случаев, когда даже
при массивнейших поражениях мозга человек оставался
в здравом уме, трезвой памяти и полностью сохранял со-
знание. Далеко за примерами ходить не надо. Мы все учи-
лись в свое время на произведениях Ленина. Некоторые
из этих произведений были написаны им тогда, когда у
вождя пролетариата фактически бездействовало одно по-
лушарие мозга!

Есть такие примеры и в наши дни. Газеты много писа-
ли об одном достаточно известном и очень талантливом
человеке, жителе Екатеринбурга, который в результате

уличной схватки с хулиганами получил фактически смер-
тельные поражения: его били тяжелой чугунной трубой
по голове с явным намерением убить. Он пережил не-
сколько клинических смертей, много месяцев провел без
сознания, но выжил — и сохранил все свои способности
и таланты, его интеллект нисколько не пострадал, сохра-
нилась прекрасная память. Он и сейчас ведет актив-
ный образ жизни, увлекается спортом, занимается бур-
ной общественной деятельностью, много ездит по стране.
И мало кто догадывается, что большую часть его черепа
не удалось восстановить и пришлось сделать ее из…
пластмассы. И под этим пластмассовым черепом лишь
остатки того, что называлось когда-то мозгом. Да, огром-
ная сила воли, жажда жизни очень помогли ему. Но где
же, так сказать, территориально находилась эта воля и
жажда жизни, когда мозг бездействовал? Ответ прост: в
энергоинформационных сферах.

Одной из наблюдаемых нами пациенток под Новоси-
бирском была шестилетняя девочка, которая провела боль-
ше месяца на больничной койке в состоянии мозговой ко-
мы, когда деятельность всех жизненно важных систем ор-
ганизма поддерживалась только с помощью специальной
аппаратуры. Врачи готовили родителей к худшему, ибо были
убеждены, что девочка, скорее всего, не выживет, а если
и выживет, то будет явно неполноценной. С точки зрения
нашей медицины столь долгое пребывание в коме не может
пройти для мозга бесследно и в результате непременно
начнутся нарушения психического развития.

Сейчас это вполне нормальный ребенок, нисколько не
отстающий в развитии от своих сверстников. Медики не
находят у нее никаких отклонений и нарушений и счита-
ют, что произошло чудо, потому что объяснений этому
феномену они дать не могут. Но мы-то с вами уже знаем
это объяснение: сознание «живет» не в мозгу. Оно не при-
надлежит к материальному миру. Оно принадлежит к миру
энергоинформационному. К тому самому миру, суще-
ствование которого не хочет признавать любое экономи-
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чески ориентированное общество. И в этом его огромная
и фатальная ошибка.

Ведь личный путь эволюции человека лежит не в сфе-
ре экономических отношений (рис. 6). Этот путь лежит
не в обществе и вообще не в физическом мире. Путь
эволюции, предназначенный человеку, лежит в так на-
зываемом тонком мире, в мире энергоинформационном.
Человек страдает именно потому, что пытается про-
ложить путь своей эволюции в обществе, в социуме, в
физическом мире, не догадываясь, что это ложный путь.
Ведь самой природой предназначено развиваться, расти,
эволюционировать энергоинформационной сущности че-
ловека, а не его телу, не его оболочке, называемой «чело-
век социальный». Человеческое тело и мозг настолько со-
вершенны, что у homo sapiens уже не осталось врагов в
биологическом мире. Внешняя среда тоже перестала быть
проблемой. Тело, таким образом, уже исчерпало свои воз-
можности для дальнейшего развития — просто не оста-
лось барьеров, которые нужно преодолевать! Как при-
способление для выживания тело переросло самое себя,
и человечество, пытаясь вести «жизнь тел», давно зашло
в тупик. Теперь основные враги человека — его сороди-
чи и продукты его собственной деятельности: экология,
налоги, перенаселение.

В социуме человеческой эволюции быть не может —
надо это понять и усвоить, и чем раньше, тем лучше.

Самой природой человеку предназначено развить спо-
собность общения с энергоинформационным миром. Для
желающих выжить в ХХI веке это просто необходимо.

Ложное русло энергии — путь к гибели

Энергоинформационные взаимодействия — основа ос-
нов. Это ключ ко всему. К здоровью и болезни. К неуда-
че и везению. К предвидению. К отработке кармы. И да-
же к жизни после смерти.

Если шофер повернул руль не в ту сторону — маши-
на врежется в дерево. Если наша энергетика свернула с
нужного русла — жди жизненных катастроф, жди, что
организм начнет отказываться работать и будет болеть.
Ведь человек, если специально этому не научен, не зна-
ет, где оно, это правильное русло. И что вообще для нас
в жизни правильно, а что неправильно. Не зная, где вер-
ный путь, человек может очень далеко уйти по пути лож-
ному, пока не прозреет, приняв, что вел себя неправиль-
но и тем самым губил себя. Это как наркоман, который
не знает других путей к свободе, к внутренней гармо-
нии, к полноте ощущения жизни и ищет все это в нар-
котиках. Он не догадывается до поры до времени, что
губит себя, ведь каждая очередная доза наркотика при-
носит ему временное облегчение, улучшает его состоя-
ние. И он не знает, как улучшить свое состояние другим
способом. В итоге — гибель.

У человека есть сознание и есть душа. Эти части на-
шего существа уже относятся к энергоинформационной
стороне мира. Мы зависим от них.

В чем же неправильность выбранного большинством
людей пути? И где оно, это правильное русло для нашей
энергетики?

Ошибка многих людей в том, что они направ-
ляют всю свою энергию на мир материальный, фи-
зический, вместо того чтобы направлять ее к своей

Рис. 6. Барьеры на пути эволюции человека
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энергоинформационной сущности. Люди не знают, что
материальный, физический мир, мир экономически ори-
ентированного общества выкачивает всю нашу энергию
как сверхмощный вампир, не давая взамен абсолютно
ничего.

Материальный мир, которому мы служим, отнимает
наше здоровье, счастье, гармонию, потому что мы сами
добровольно отдаем ему себя целиком, отдаем все свои
жизненные силы. Ведь мы привыкли считать, как нас все-
гда учили в школах и институтах, что, кроме материаль-
ного мира, в природе и нет ничего, что этот материаль-
ный мир тут самый главный, что он единственный и не-
повторимый и что именно он должен нам обеспечить
благополучие, радость, комфорт и процветание, потому
что больше это сделать некому.

В этом самая главная, самая роковая ошибка челове-
чества. Потому что на самом деле материальный, физи-
ческий мир в нашей с вами Вселенной совсем не главный.
Сами посудите — у человека есть сознание. У камня со-
знания нет. Так разве можно переносить на человека гру-
бую физическую реальность? Более того, он играет здесь
совсем незначительную, второстепенную роль. И совер-
шенно ни к чему отдавать ему все свои силы. То, что дей-
ствительно имеет значение, — это мир энергоинформаци-
онный.

Именно энергоинформационному миру мы должны
научиться отдавать свою энергию. Это и есть единствен-
но правильное русло для циркуляции нашей энергети-
ки. Ведь энергоинформационное поле, в отличие от ма-
териального мира, щедро платит за полученную от нас
энергию. В ответ оно дает нам и силу, и здоровье, и жиз-
нестойкость, и информацию о том, как нам жить, куда
идти, что делать, чтобы нас не покидал успех, — инфор-
мацию, которая приходит обычно в виде, называемым
нами интуицией, внутренним голосом.

Но поскольку люди обычно игнорируют свою энерго-
информационную сущность и не поставляют ей своей

энергии, то их энергия попусту
рассеивается в социуме, в мире
физическом, видимом глазу, а в
ответ приходит лишь пустая, не-
нужная информация, которая ве-
дет человека в жизни по ложно-
му пути. Энергетический обмен в
таком случае становится несораз-
мерным (рис. 7). Вы тратите уй-
му сил, а в итоге получаете за это
непропорционально мало жиз-
ненных благ, если получаете их
вообще.

Представьте себе, что вы поку-
паете арбуз, за который с вас тре-
буют кучу денег, по весу равную
арбузу, оправдывая это тем, что
вес обмениваемых предметов дол-
жен быть одинаков. Вы, конечно,
возмутитесь и скажете, что арбуз столько не стоит. А меж-
ду тем в жизни вы только и делаете, что платите непомер-
ную цену за мизерный результат. Это как раз и есть мо-
дель нашего энергообмена с социумом. Согласитесь, что
это патологический, ненормальный энергообмен.

При нормальном обмене вы за этот арбуз должны за-
платить лишь одну монету достоинством в пять рублей.
Именно по этому принципу и происходит наш энергооб-
мен с энергоинформационным полем. В отличие от энер-
гообмена с материальным миром энергообмен с полем все-
гда эквивалентен. Делая только один шаг навстречу полю,
вы получаете даже гораздо больше, чем ожидали.

Например, вы мучаетесь какой-то болезнью и тратите
много сил, чтобы вылечиться: посещаете врачей, бегаете по
аптекам, томитесь в очередях в поликлинике… Вы безумно
устаете от всего этого, треплете себе нервы и в конце концов
возвращаетесь домой от врача невылеченным, все с той же
болезнью. И вам ничего не остается делать, как сетовать: «Да,

Рис. 7. Только если отдавать
силы энергоинформацион-
ному полю, то они возме-
щаются. Отдача сил грубым
предметам, например ме-
бели и деньгам, — это толь-
ко потеря сил, пусть даже
вы и добиваетесь своего
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у нас, чтобы лечиться, надо быть очень здоровым челове-
ком…» Вы ведь не догадываетесь, что достаточно послать
энергоинформационному полю сотую долю затраченной ва-
ми энергии, чтобы создать в своем организме предпосылки,
условия для выздоровления. Тогда и лекарства пойдут впрок.

В капканах общества:

положение дел сегодня

Человеческая энергетика сегодня замкнута на физиче-
ском мире, на мире социума, тогда как истинная сущность
человека — энергоинформационная сущность — только и
мечтает, как бы вырваться из этих сетей, из этих энерге-
тических привязок и, вырвавшись, обрести, наконец, сво-
боду. Но пока этот ваш «шофер» сидит со связанными ру-
ками, которые связаны не чем иным, как этими самыми
энергетическими привязками к социуму.

Конечно, рядом с вами в обществе живут другие люди,
которые воздействуют на вас, вы поддаетесь их установ-
кам, их целям, их стремлениям (рис. 8). А они ведь не по-
нимают, что все вместе бегут в ложном направлении, они
ведут себя так, будто твердо знают, куда надо идти, что
надо делать, что их образ жизни — единственно правиль-
ный. Поэтому и вам кажется, что надо жить как все. И это
неудивительно, ведь, скажем, если трамвай идет по рель-
сам, он не может никуда свернуть — рельсы для того и
проложены. Трамвай тянет с собой всех находящихся в
нем людей, и им ничего не остается, как следовать прото-
ренным путем, поддаться общему направлению.

Но если вы вдруг поняли, что трамвай, в котором едет
общество, идет совсем не туда, куда вам нужно? Тогда для
вас нет ничего проще, как выйти из трамвая на ближай-
шей остановке и дальше идти своим путем.

Путь эволюции у каждого свой, и он продиктован нам
нашей энергоинформационной сущностью. Но в челове-
ческом обществе очень часто происходит подмена, и че-

ловек начинает стремиться за чуждыми ему ценностями,
навязанными социумом. Каждый из нас в определенный
период жизни — самый настоящий зомби.

Если вы уже осознали, что вам постоянно приходит-
ся совершать поступки, которые в итоге ведут только к
саморазрушению, если вы поняли, насколько жестко воз-
действует на вас посторонняя энергетика — энергетика
человеческого сообщества, энергетика физического ми-
ра, заинтересованного лишь в погоне за материальными
благами, за воспроизводством новой и новой материи, —
значит, у вас обязательно хватит сил, чтобы освободиться
от энергетических связей с обществом и обрести свои
собственные цели, свой собственный путь эволюции и
смысл жизни.

Одна из наших известных художниц, чьи работы очень
ценятся за рубежом, еще молодой девушкой страстно хо-
тела стать актрисой. Но, видимо, в эту профессию ее влек-
ло не потому, что она так уж не могла жить без сцены.
Как это часто бывает в юности, ее привлекало другое —

Рис. 8. Пересечение полей многих людей нарушает поле Вселенной —
получаются клочки, обрывки, хаос
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внешний блеск, возможность быть всегда на виду, из-
вестность, мечта о высшем обществе, богемной жизни…
В погоне за этой сказочной мечтой она четыре года под-
ряд поступала в театральный институт. Ведь энергетиче-
ское воздействие социума, который навязывает человеку
ложные цели и приносит только искаженную информа-
цию, особенно сильно может воздействовать именно на
юное, еще незрелое и неокрепшее существо.

Вместо нашей героини в институт почему-то всегда
принимали какую-то другую девушку, как ей казалось, го-
раздо менее одаренную. Она обижалась на явную неспра-
ведливость и продолжала дальше усердно ломиться в за-
крытые двери. А ведь это вовсе не было несправедливо-
стью, просто, захваченная внушением патологических
энергетических связей общества, она не обладала нужны-
ми для поступления способностями.

Девушка, безусловно, была одаренным человеком, при-
чем одаренным всесторонне. В частности, она занималась
еще и живописью, и весьма успешно. Но этому своему та-
ланту не придавала никакого значения — это давалось лег-
ко, делалось в основном для удовольствия и отдыха, и ей
не приходило в голову связать с этим увлечением профес-
сию. Между тем ее то и дело почему-то приглашали на
работу, где требовались ее художественные способности:
то афиши рисовать, то расписывать чашки или матре-
шек… Но она от подобных предложений отказывалась и
работала дворником, чтобы все свободное время посвя-
щать занятиям сценическим движением и вокалом.

Девушка была упорной. Она не хотела слышать на-
стоящую себя. Она вела себя как зомби, потому что ее ра-
зум был захвачен энергетикой общества. Она разумом по-
ставила себе цель и решила добиться своего во что бы то
ни стало. И что же — на четвертый раз она поступила
в институт. Если бы она тогда умела понимать себя, свое
сознание, отбросила бы внешние влияния, она бы услы-
шала примерно следующее: «Ты так хочешь добиться
своей цели, хотя тебя не раз предупреждали, что тебе

туда не надо? Ну что же, хочешь — получи. Только учти:
расплачиваться и нести ответственность за свой выбор
будешь сама».

Она окончила институт, пришла на работу в театр. Но
что это — где же успех, цветы, поклонники, кинофести-
вали? Роли ей давали разве что эпизодические, месяцами
она сидела без работы вообще. В кино не звали. Жизнь
явно не складывалась. Когда молодая актриса стала уже
не очень молодой, стало ясно, что шансов на успешную
театральную или кинокарьеру нет. Вместо блеска богем-
ной жизни было полунищенское существование, полная
невостребованность и отсутствие перспектив. Потух блеск
в глазах, началась депрессия, которую она пыталась сни-
мать алкоголем. Это длилось довольно долго. Впереди уже
замаячили алкоголизм и койка в психбольнице.

И тут она, к счастью, вспомнила о забытом увлече-
нии живописью. Сначала холст и краски помогли ей
справиться с депрессией. Потом оказалось, что это при-
носит деньги: нашлись знакомые, которые начали успеш-
но продавать ее работы. Сейчас это более чем преуспе-
вающий художник. Оказалось, что именно этот путь —
путь художника — наиболее благоприятен для ее самореа-
лизации, эволюции, развития лучших душевных качеств,
для того чтобы ее судьба была благополучной. Но ведь
на этот путь жизнь толкала ее с самого начала! Случись
так — судьба не была бы такой изломанной, в душе не
накопилось бы столько боли и горя.

Навязанные извне, не соответствующие нашей истин-
ной сущности, ложные цели и желания ведут в никуда —
только к болезни и смерти. Вот еще довольно типичный
случай, произошедший в семье моего знакомого: у не-
женатого мужчины роман с замужней женщиной. Это
действительно любовь, настоящая и взаимная, но она
не может уйти из семьи, потому что у нее дети, которым
нужен отец.

Но эти «незаконные» отношения по-своему прекрас-
ны — в них есть сердечная близость, родство душ, взаи-
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мопонимание и тот праздник, который часто исчезает в
браке. Тем не менее мужчина решает, что надо жить как
все, то есть жениться и заводить детей. Он бросает свою
любимую, его знакомят с молодой красивой девушкой,
он женится, рождается ребенок. Семью надо содержать,
жена требует денег, и он бросается в бизнес, в котором
ничего не понимает. С женой душевной близости не полу-
чилось, от нее он слышит только упреки и придирки,
в нелюбимом деле тоже терпит неудачи. Из жизни ушла
радость, ушел праздник — ушел смысл.

Но с точки зрения всех знакомых и родственников, у
него все нормально: наконец-то образумился, завел семью.
Общество радуется: ему удалось поймать человека в свои
энергетические сети и подчинить себе.

Но через какое-то время у моего героя обнаружили рак
желудка, пошли метастазы. Он умер молодым, в 35 лет.
Медики скажут: постоянный стресс привел к болезни.
Но можно объяснить и по-другому: он предал себя, свою
душу, променяв ее на принятые в обществе стереотипы.
Он отрекся от своей души, от своей энергоинформаци-
онной сущности, которая является носителем души и
сознания. А без нее и тело не живет. Вся его энергия ушла
на завоевание ложных целей.

Еще пример: пожилая женщина задалась целью нако-
пить во что бы то ни стало десять миллионов рублей. Она
отказывала себе во всем, существовала буквально впро-
голодь, не позволяла себе покупать даже самое необходи-
мое — жила без телевизора и холодильника, сидела в по-
темках, экономя электроэнергию. Когда на ее сберкниж-
ке оказалось ровно десять миллионов, женщина заболела
и умерла. Ведь цель, которую она сама себе поставила,
оказалась достигнутой. Дальше жить ей было вроде бы
и незачем. Опять же ложная цель, навязанная обществом,
в котором считается, что большие деньги приносят чело-
веку счастье, привела к тупику. А тот же энергетический
потенциал, направленный на себя, дал бы этой женщине
возможность прожить существенно дольше.

Все мы каждый день видим на улице и в транспорте
множество больных и немощных стариков. И гораздо
реже встречаем людей того же возраста, но бодрых, с бле-
ском в глазах, еще активных в профессиональной жизни.
В чем разница между ними? В том, что первые сказали се-
бе: «Я больной, я несчастный, вот до чего меня довели пе-
рестройка, демократы, реформы, правительство». То есть
они подчинились энергетике социума, полностью подчи-
нили себя, свою энергоинформационную сущность зако-
нам окружающей материальной среды.

Вы только вдумайтесь — законы общества, внешние
программы они сделали законами для своего сознания,
своей души, своей высшей энергоинформационной сущ-
ности. А ведь у нее, у этой сущности, совсем другие за-
коны, не имеющие ничего общего с законами общества
и вообще с материальным миром. Заставляя душу, со-
знание жить по законам социума, мы загоняем нашу
энергоинформационную сущность в клетку, в тюрьму
материального мира. Наше эфирное тело, энергетические
структуры сознания от этого слабеют, ведь когда чело-
век полностью погружен в социум, его сущности не хва-
тает энергии — общество выкачивает все. Такие люди
действительно начинают болеть, таять на глазах и очень
быстро умирают.

А другие люди — их ровесники, заметим, — не поже-
лали зависеть от политики, от правительства и даже от
возраста. Они сказали себе: «Я сильный, я молодой, ста-
рости нет, возраст не имеет значения, главное — моло-
дая душа, я люблю жизнь и буду жить долго и счаст-
ливо». Таким образом, они отключили свою энергию
от социума, освободили от его законов свое сознание,
свою энергоинформационную сущность, свою душу.
Душа, освободившись от законов социума, обеспечила
здоровье телу.

Следовательно, если вы хотите выйти из жизненных
тупиков, надо жить по законам энергоинформационной
сущности, а не по законам грубой материи. А для этого
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надо научиться этой энергией управлять, отключать ее от
материального мира и подключать к миру энергоинфор-
мационному.

Управлять энергией может каждый

Чтобы стать независимым от общества и самому
начать новую жизнь, к которой мы все предназначе-
ны природой, надо научиться управлять течением сво-
ей энергии. Нужно разрушить круг порочного вклю-
чения в наше энергоинформационное поле, произво-
димого патологически ориентированным человеческим
обществом. Не исключено, что многие вещи, о которых
я буду рассказывать, сначала покажутся вам чем-то не-
очевидным, сомнительным, а может, даже абсурдным.
Но попробуйте все же, хотя бы ради эксперимента, после-
довать моим рекомендациям. И вы увидите, что перед
вами откроется совершенно новый мир. И ваша жизнь
обретет другой, гораздо более глубокий, свой истинный
смысл.

Вы боитесь, что не сможете этому научиться? Считаете,
что управлять энергией практически невозможно? Совер-
шенно напрасно. Хотите убедиться, что вы можете это
делать прямо сейчас? Пожалуйста.

Все, что вам для этого нужно сделать, — наполнить
стакан водой и поставить его на стол перед собой. Оку-
ните в воду палец — любой, вот хотя бы указательный
правой руки. Теперь выньте палец и посмотрите на него.
Видите — вода скатилась с пальца достаточно быстро.
А теперь сомкните ладони, прижмите их друг к другу
и посидите минуту с сомкнутыми ладонями. Потом
разомкните их и обхватите двумя ладонями стакан. По-
пытайтесь ощутить ладонями воду за стенками стакана.
После этого снова окуните в воду палец. Вы заметите,
что теперь вода скатывается с него как бы нехотя, гораз-
до медленнее, чем в первый раз.

Что же произошло с водой? Все очень просто: ваше
собственное поле, сконцентрированное между ладонями,
воздействовало на воду в стакане так, что она изменила
свою жидкокристаллическую структуру. Это произошло,
когда вы держали стакан обеими руками.

Убедились, что вы можете воздействовать на воду сво-
ей энергией? А ведь это естественное свойство, заложен-
ное в вас от природы. Просто вы раньше по незнанию
этим никогда не пользовались. Это свойство заложено в
каждом человеке, и каждый человек способен управлять
биологической энергией с самого момента своего появле-
ния на свет. Но человек, взрослея, попадает в энергетиче-
ские капканы материального мира и забывает об этой сво-
ей врожденной способности. Надо просто заново вспо-
мнить, как это делается, — и весь мир открыт перед вами.
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Глава 3

ЭНЕРГЕТИКА

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

Исцеление без лекарств

Чтобы научиться управлять своей собственной энер-
гией, от которой зависит здоровье, надо сначала получить
представление о том, какова энергетическая структура че-
ловека, как она функционирует и как влияет на состоя-
ние нашего организма.

Современная медицина, при всем к ней уважении, час-
то подходит к человеку не как к сложной многоплановой
энергоинформационной системе, не как к настоящему
микрокосмосу, а как к примитивному механизму, которо-
му можно помочь зубилом и отверткой: винтик
подвернул — и все в порядке.

Но человек — это не просто совокупность органов, где
можно лишнее вырезать, недостающее пришить, возник-
шие сбои откорректировать лекарством. Тело человека —
это колоссальной сложности конструкция, части которой
существуют в строгой взаимосвязи. Нельзя воспринимать
человека как набор не связанных меж собой компонентов.
Иначе проблемы посыплются одна за другой: этот орган
вылечили — а болезнь тут как тут, перекинулась на дру-
гой. Придумали антибиотики, начали с их помощью по-
давлять вирусные заболевания — а организм взял да и от-
ветил на это снижением иммунитета. В самом деле: зачем

ему иммунитет, зачем самому сопротивляться болезни,
когда в него все равно извне поступают вещества, способ-
ные подавлять эту болезнь?

Отсюда, кстати, и СПИД — чума ХХ века. Ведь СПИД —
это синдром иммунодефицита. Почему иммунитет ста-
новится дефицитом? Потому что в ходе тупиковой эво-
люции он попросту отмирает за «ненадобностью» — бла-
годаря в том числе и победному шествию по планете
антибиотиков и прочих лекарств. Человек непрерывно
ищет новые напасти для того, чтобы научиться с ними
справляться. Чтобы стать сильнее. Чтобы заставить себя
эволюционировать.

Лекарственный кризис — так называют нынешнее со-
стояние медицины многие специалисты. Не случайно
сегодня даже сами медики все чаще обращаются к дости-
жениям медицины восточной. Ведь восточная медицина
воспринимает человека как единую энергетическую струк-
туру, а не как механическое нагромождение органов. Чело-
век, согласно восточной медицине, — это энергетическая
система, которая на уровне энергетики тесно связана со
всем миром (рис. 9).

Мы с вами уже выяснили: человек — это не только тело.
Но своя энергетика, разумеется, есть и у тела. Первый уро-
вень управления процессами,
происходящими в нашем теле,
управления своим собственным
здоровьем, — это управление
энергетическими потоками тела.
Вы скоро убедитесь, что энерге-
тические потоки, протекающие
в теле, являются продолжением
энергоинформационных струк-
тур, отвечающих за сознание, и
поэтому ими можно сознатель-
но управлять.

У здорового человека энер-
гетика тела и энергетика созна-

Рис. 9. Словно река, энергия
Вселенной подпитывает пото-
ки энергии человеческой сущ-
ности
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ния находятся в гармонии. Всем известно, что в здоровом
теле здоровый дух. Но можно сказать и иначе: без здоро-
вого духа нет здорового тела.

Древняя восточная медицина достигла больших успе-
хов в деле воздействия на энергетику тела и доказала, что,
корректируя потоки энергии, протекающие в человече-
ском теле, действительно можно влиять на здоровье че-
ловека, лечить болезни. И при этом не надо принимать
лекарств или орудовать скальпелем.

В традиционной китайской медицине эту энергию на-
зывали энергией Чи, или Ци (отсюда гимнастика цигун).
Йоги называют эту энергию праной — отсюда пранаяма,
так называются особые дыхательные практики.

Мы не знаем, какова природа этой энергии. Хватает то-
го, что человек может ее почувствовать, а она может на
человека воздействовать. Давайте договоримся, что энер-
гия — это наши ощущения, а ощущения — это наша
энергия.

Согласно древним воззрениям, эта энергия циркули-
рует по особым каналам, которыми пронизано все чело-
веческое тело. И все болезни человека связаны с нару-
шением циркуляции этой энергии, с ее избытком или
недостатком. Значит, чтобы преодолеть болезнь, надо
научиться корректировать эти потоки, возвращать им
равновесие.

Как? Вот как раз этой цели и служит знаменитый
японский точечный массаж и не менее знаменитое ки-
тайское иглоукалывание. Кстати, подобный метод суще-
ствует и в русской народной медицине — это не что иное,
как лечение пиявками, или, как его называют по-науч-
ному, гирудотерапия. И игла в руках китайского врача,
и японский точечный массаж, и наша родная пиявка —
это способы корректировать движение энергии. Воздей-
ствуя на определенные, тоже известные человечеству из-
древле биологически активные точки, древние целители
знали, что таким образом можно разблокировать «за-
стрявшую» в каналах энергию, и тогда она начинает течь

беспрепятственно и равномерно, именно в том объеме,
который нужен для здоровья.

Существует множество разнообразных методов восточ-
ной медицины. Это и уже названный точечный массаж, и
иглоукалывание, это и аурикулотерапия (лечение по ушной
раковине, на которой расположено множество биоактив-
ных точек), и суджок-терапия (корейский метод, в перево-
де означает «кисть — стопа», когда воздействие произво-
дится на зоны кисти и стопы, соответствующие разным ор-
ганам человеческого тела). Для того чтобы лечиться этими
методами, вовсе не обязательно ехать на Восток — специа-
листов, и неплохих, достаточно много сейчас и в России.
И можно привести множество примеров, как эти методы
возвращают людей к жизни, помогают избавиться от неиз-
лечимых, казалось бы, болезней.

Восточная медицина и впрямь творит чудеса. Больные
астмой после курса лечения забывают об ингаляторе, стра-
дающие язвой желудка — о болях и диетах. Причем факт
их излечения подтверждает и официальная медицина.
В одной из клиник, где врачи пытаются совместить дости-
жения современной западной медицины с древними вос-
точными знаниями, был проведен эксперимент: больных,
прошедших курс иглорефлексотерапии, потом подверга-
ли самым современным методам обследования — ультра-
звуковому исследованию, рентгенографии, методам тепло-
видения и так далее. И медицинская техника подтвердила:
да, у одного больного действительно исчезли камни в поч-
ках, у другого больного рассосалась язва желудка, у третье-
го прошел застарелый хронический бронхит.

Ну а чтобы убедиться, что восточные методы излечи-
вают даже такое почти неизлечимое заболевание, как псо-
риаз, техники не требуется, это и пациенты, и их род-
ственники и знакомые видят собственными глазами.

Сегодня такой метод лечения, как рефлексотерапия,
уже признан официальной медициной. Составлены мно-
гочисленные атласы энергетических каналов и биологиче-
ски активных точек. Казалось бы, чего проще: все вместе
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бежим на прием к специалистам по восточной медицине,
регулируем энергетику — и вперед, к здоровью!

Но… Как всегда, некстати возникает это маленькое «но»,
стоит нам только загореться надеждой и увидеть свет в кон-
це туннеля. Вылеченные пациенты, бодрые и радостные по-
началу, со временем сталкиваются с тем прискорбным фак-
том, что ходить на приемы к врачевателю им теперь при-
дется до конца жизни. Они оказались в тяжкой зависимости
от методов иглотерапии или точечного массажа, прибегать
к которым им приходится чем дальше, тем все чаще и ча-
ще. Коварная болезнь имеет обыкновение возвращаться.
А если она не возвращается в прежнем виде, то на человека
обрушиваются, как правило, какие-то другие напасти.

В чем же дело? Оказывается, в том, что, раз, и другой,
и третий скорректировав энергию, текущую по каналам,
ни игла, ни массаж не устраняют причину болезни, воз-
действуя лишь на следствие, которым и являются болез-
ненные симптомы. Значит, причина болезни лежит не в
энергетических каналах, а где-то глубже. Где же именно?

Центральный энергетический поток

Мы уже говорили о том, что энергетика человеческо-
го тела тесно связана с энергетикой его сознания. Одно
без другого не существует, одно влияет на другое. И те
энергетические каналы, с которыми имеет дело восточная
медицина, вторичны по отношению к основному энерге-
тическому потоку, который пронизывает человеческое те-
ло и связывает его с тем, что называется сознанием.

Можно сравнить этот основной энергетический поток
со стволом дерева, от которого отходят ветви — вторич-
ные энергетические потоки. Если болен, или искривлен,
или покрыт дуплами сам ствол, то мы можем, конечно,
какое-то время пытаться выравнивать его, дергая за вет-
ки, но рано или поздно придем к тому, что лечить надо
все же ствол.

Точно так же, воздействуя на энергетические каналы
методами восточной медицины, можно лишь временно
улучшить здоровье, но невозможно устранить причины
болезни. Ибо причина как раз в искажении основного по-
тока энергии. Конечно, у этого искажения тоже есть свои
причины, и об этом мы еще поговорим. Но если удается
скорректировать этот самый основной поток, то автома-
тически нормализуется течение энергии по побочным
энергетическим каналам. И только тогда наступает под-
линное здоровье — и телесное, и душевное.

Люди в массе своей не знают законов жизни, законов
существования сложной энергоинформационной структу-
ры под названием «человек». А потому идут ложным пу-
тем: отравляют организм ненужными лекарствами, под-
вергаются сложным, болезненным и дорогостоящим вра-
чебным процедурам. И не понимают, что это то же самое,
что латать дыры на старом заношенном костюме, на ско-
рую руку белыми нитками прихватывать прорехи, тогда
как костюм требует полной перекройки и обновления.

Первооснова здоровья — здоровая энергетика (рис. 10).
Людям, которым удалось понять это и стать энергети-
чески чистыми, больше не нужны ни врачи, ни целители,
ни экстрасенсы. Потому что они знают: наш источник
здоровья — в нас самих.

А теперь вернемся к вопросу о том, что собой пред-
ставляет основной энергетический поток. Разберемся
в том, что говорит веками накопленное человеческое зна-
ние о природе энергетического потока, который и состав-
ляет сущность человека.

Этот поток состоит из двух потоков, которые текут в
противоположных направлениях — один вверх, а другой
вниз. Один поток, считается, идет из Земли, а второй —
из Космоса. Именно эти два потока и формируют всю
энергетику человека (рис. 11). Человек — это сочетание
двух потоков, и этим все сказано!

Можно представить себе человека — его физическое
тело и его энергетическую оболочку — как бусинку, сво-
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Поток сверху метафорически по-
ставляет энергию Космоса, космиче-
скую информацию, которая обеспе-
чивает поддержание «божественной
искры» сознания. А когда человек
мыслит, он расслабляется и замира-
ет. Мы уже говорили о том, что че-
ловек способен получать инфор-
мацию от энергоинформационного
поля Вселенной. Это происходит
как раз посредством текущего свер-
ху вниз космического потока. По-
ток из Космоса тоже проходит по
центру энергетического существа
человека, не смешиваясь без участия
сознания человека с потоком Зем-
ли, и уходит в Землю.

Благодаря взаимодействию этих потоков формирует-
ся энергетическая оболочка человека. Ведь человеческий
организм устроен так, что способен улавливать энергию
Земли и Космоса, перерабатывать ее и приспосабливать
для своих нужд.

Чакры — энергетические центры человека

Наше грубое физическое тело — это всего лишь «ма-
шина», призванная обеспечить существование мозга, со-
знания. Это лишь материальный носитель для тонких
энергоинформационых структур. Поэтому потоки энер-
гии направлены прежде всего на обеспечение энерго-
информационной структуры сознания. А энергетика тела
связана с энергетикой сознания с помощью такого важ-
ного элемента энергетической структуры человека, как
чакры.

Представление о чакрах — энергетических центрах
человека — пришло к нам опять же с Востока. И они как

Рис. 12. Как цветок кув-
шинки одновременно
пьет воду и дышит воз-
духом, так и человек
получает свою жизнен-
ную энергию из Космо-
са и Земли

бодно висящую на двух проходящих сквозь нее верти-
кальных ниточках — потоках.

Тут, правда, надо сделать одно уточнение: энергетиче-
ские потоки проходят, конечно, не непосредственно в фи-
зическом теле человека, они проходят в тонкой энергети-
ческой структуре, которой пронизано тело. Это словно два
пространства, наложенных друг на друга. Поэтому анато-
мия человека о потоках и каналах энергии ничего вам не
скажет — обнаружить их в физическом теле невооружен-
ным глазом невозможно. Тем не менее каждый из них
имеет свою «территорию»: идущий снизу вверх находит-
ся примерно на два пальца впереди позвоночника у муж-
чин и на четыре пальца — у женщин; поток же, идущий
из Космоса, сверху вниз, расположен почти вплотную к
позвоночнику.

Поток, идущий снизу, — это так называемый поток
энергии Земли, энергии физического мира, который Земля
посылает Космосу. Он поставляет энергию в основном для
осуществления грубых, силовых взаимодействий человека
с окружающим миром. Он проходит в центре энергетиче-
ского существа человека и уходит в Космос (рис. 12).

Рис. 11. Если существует пре-
пятствие центральному потоку,
то он искривляется и расходит-
ся по телу неравномерно. И че-
ловек заболевает

Рис. 10. Здоровый человек не-
много похож на звезду — его
центральные энергетические
потоки легко и беспрепят-
ственно разветвляются, цирку-
лируя по всему телу
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У человека семь основных чакр. Расположены они на
протяжении двух центральных энергетических потоков,
вдоль позвоночника, в строго отведенном месте. Каждая
чакра имеет свое название (снизу вверх): первая чакра —
Муладхара, вторая — Свадхистана, третья — Манипура,
четвертая — Анахата, пятая — Вишудха, шестая — Аджна,
седьмая — Сахасрара.

Обратите внимание: чакр — семь. И это, наверное, не
случайно. Если вдуматься, то можно обнаружить в этом
признак той красоты и гармонии, по законам которых су-
ществует и природа, и человек. Ведь чакры по частоте сво-
его излучения соответствуют семи цветам радуги и семи
нотам! Значит, человек — это радуга, человек — это му-
зыка! Значит, нам самой природой предназначено стре-
миться к тому, чтобы звучать гармонично и сиять ярким
и чистым светом. Для этого надо только настроить наш
музыкальный инструмент, основательно покореженный
жизнью, и очистить краски нашей палитры, загрязненные
окружающей действительностью.

А теперь о каждой чакре — подробно.
Муладхара — так называемый копчиковый центр —

расположена в области промежности. Это центр накопле-
ния энергии, устойчивости в жизни, центр, отвечающий
за выживание. Мистически соответствует красному цвету
и ноте «до».

Свадхистана расположена в области лобка. Отвечает за
накопление сексуальной энергии, за управление энерги-
ей, необходимой человеку для жизни. Мистически соот-
ветствует оранжевому цвету и ноте «ре».

Манипура находится в области солнечного сплетения,
чуть выше пупка. Отвечает за жизненные силы. Мисти-
чески соответствует желтому цвету и ноте «ми».

Анахата расположена на уровне сердца, посередине
груди. Отвечает за эмоциональность, общение, способ-
ность отдавать и принимать любовь. Это чакра обмена
энергией, энергетического равновесия, ведь именно через

Рис. 13. Чакры — это
энергетические вихри,
соединяющие нас со
Вселенной

нельзя лучше объясняют особенности энергообмена чело-
века. Для них есть и новомодные названия вроде «богато
иннервированных зон», но, по-моему, незачем изобретать
велосипед. Чакры предназначены как раз для того, чтобы
преобразовывать энергии двух потоков, идущих из Зем-
ли и из Космоса, в несколько иную форму, приемлемую
для человеческого существа. С их помощью эти доволь-
но-таки жесткие излучения как бы смягчаются и видоиз-
меняются для нужд человеческого существования.

Естественно, чакры расположены тоже не в плотном
физическом теле, а в тонком энергетическом теле челове-
ка. Тем не менее каждая из них связана с определенными
анатомическими областями, к которым она примыкает.
Поэтому при повреждении чакр заболевают соответст-
вующие им органы.

Именно в чакрах происходит накопление энергии, по-
лучаемой от двух разнонаправленных потоков. С помощью
чакр эта энергия рассредоточивается по организму, по
энергетической оболочке человеческого тела. Именно ра-
бота чакр и обеспечивает существование энергетической
оболочки — своеобразного кокона вокруг человеческого
тела. Той самой «бусинки», повисшей на двух потоках. Ес-
ли оболочка мощная, сильная, воспринимается как ярко
сияющая — человек здоров. А поскольку оболочку фор-

мируют чакры, то ясно, что здоро-
вье человека и состояние его души
зависят во многом, если не во всем,
от того, хорошо ли работают его
чакры.

В здоровом состоянии каждая
чакра — это небольшой энергетиче-
ский вихрь, к тому же светящийся
и сияющий (рис. 13). Если чакра
поражена, она тускнеет и закрыва-
ется, как увядший цветок. Это ясно
различимо на цветных Кирлиан-фо-
тографиях.
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Патологические связи

в человеческом обществе

Мы постоянно посылаем во внешний мир, другим
людям осознанные и неосознанные энергетические им-
пульсы. Мы несем в себе какие-то мысли, желания, за-
писанные в мозгу программы поведения, и все это не-
произвольно воздействует на окружающих именно по-
средством чакр. Мы завидуем, злимся, раздражаемся,
обижаемся, ругаем или жалеем себя и других, гневаемся
или вспыхиваем в ответ на чей-то гнев. И все эти им-
пульсы имеют вполне конкретную энергетическую осно-
ву, свою частоту и направленность излучения. Все они
вырываются из одних чакр одних людей и воспринима-
ются другими чакрами других людей. Вот так и возни-
кают патологические энергетические связи между людь-

Рис. 14. Чакры стремительно перераспределяют энергию Вселенной
по телу человека

Анахату оба потока частично выходят наружу, но баланс
энергии при этом не теряется, потому что Анахата еще
и собирает из внешней среды свободную энергию, рас-
сеянную в пространстве. Именно так формируется
наружная оболочка энергетической сущности челове-
ка. Анахата мистически соответствует зеленому цвету
и ноте «фа».

Вишудха расположена у основания горла. Это —
центр воли, центр коммуникации с окружающей средой
и людьми. Мистически соответствует голубому цвету
и ноте «соль».

Аджна расположена в центре мозга на уровне меж-
бровья, это и есть знаменитый «третий глаз». Отвечает
за мощь интеллекта, за способность воплощать идеи в
жизнь. Мистически соответствует синему цвету и ноте
«ля».

Сахасрара находится в темени. Ответственна за духов-
ный аспект человеческого существа, за его связь со Все-
ленной. Мистически соответствует фиолетовому цвету и
ноте «си».

Помимо того что чакры формируют энергетическую
оболочку, это именно те структуры, которыми человек не-
произвольно воздействует на внешний мир, на других лю-
дей и которыми он воспринимает любое воздействие из-
вне (рис. 14). Ведь человек — энергоинформационная
структура, которая тесно связана с окружающим миром,
и поэтому он чутко откликается на все внешние энерге-
тические воздействия.

Вот мы и подошли к механизму возникновения мно-
гих наших болезней и патологических состояний. Суть его
в том, что патологическое влияние окружающего матери-
ального мира, посторонняя энергетика, которая поступа-
ет от других людей, от социума, от материального мира
вообще, «засоряет» чакры, мешает им работать нормаль-
но. А посредством чакр губительно воздействует и на весь
организм.
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с тех пор уверилась, что обла-
дает просто недюжинными те-
лепатическими способностями
(хотя на самом деле на такое
способен любой).

Каким же образом наши ча-
кры воздействуют на других
людей — да так, что могут вы-
зывать и серьезнейшие болез-
ни, и даже буквально валить
человека с ног?

Происходит это благодаря
следующим особенностям дея-
тельности чакр. Чакры Свад-
хистана и Манипура собирают
рассеянную во внешней среде
энергию Земли и освобождают
энергию Космоса, трансфор-
мированную сознанием чело-
века. Это своеобразные окна, через которые высвобож-
даются энергетические потоки сознания (рис. 15). По-
этому эти две чакры позволяют с помощью энергии
Космоса сознательно воздействовать на явления окру-
жающей среды. Этим пользуются, например, маги и
предсказатели, поэтому Свадхистана и Манипура —
именно их чакры. Рассеянная энергия, сочащаяся из этих
чакр, способна даже «кодировать» окружающих, то есть
навязывать им чуждые мысли, идеи, программы. Имен-
но поэтому в формировании патологических связей в
человеческом обществе особенно велика роль этих
двух чакр.

Манипура и Свадхистана формируют энергетический
слой человеческого существа, имеющий отношение к его
физическому телу, или, скорее, к управлению им при помо-
щи сознания.

А вот чакры Вишудха и Аджна освобождают энер-
гию Земли, идущую снизу вверх, и поглощают энергию

ми, как бы энергетические жгуты — привязки, по кото-
рым наша энергетика перетекает к другим людям. Где ж
тут людям, так тесно друг с другом связанным, чувство-
вать себя свободными?

В том, что энергией можно воздействовать на других
людей и подвергаться этим воздействиям со стороны,
каждый из нас не раз убеждался на собственном опыте,
даже не зная ничего о биоэнергетике. Вспомните, как вы
неожиданно для себя оборачивались, почувствовав чей-
то взгляд, или кто-то оборачивался под прицелом ваших
глаз. Чем же человек воздействует в таком случае? Не-
ужели только взглядом? Нет, еще и той энергией, кото-
рая вырывается из чакральных областей.

Способностью к энергетическим воздействиям облада-
ют абсолютно все люди. А в минуты эмоциональных
всплесков сила этих воздействий становится просто колос-
сальной, возрастая в десятки раз. В одном небольшом юж-
ном городке произошла весьма любопытная история, хо-
тя и на редкость типичная. Мои родственники — местные
жители, муж и жена — жили дружно и совсем неплохо…
до лета. Но когда наступало лето и в южном городке на-
чинался курортный сезон, в муже просыпались природ-
ные инстинкты, и он начинал гоняться по улицам за мо-
лодыми симпатичными курортницами. Однажды он ув-
леченно поспешал за очередной своей жертвой, не зная,
что жена как раз в это время вышла в магазин и случайно
стала свидетельницей этой сцены (город-то маленький).
Она спряталась за деревом и стала с понятным интересом
наблюдать за поведением своего мужа. В это время пресле-
дуемая им барышня вошла в магазин, он, разумеется, ри-
нулся за ней. А чтобы попасть в этот магазин, надо было
преодолеть несколько ступенек. И вот стоявшая за дере-
вом жена в сердцах подумала: «Господи, вот бы он навер-
нулся на этих ступеньках!» И что же? Муж спотыкается и
с разбегу плашмя падает на ступеньки.

Удалось ли ему прийти в себя до такой степени, что-
бы продолжить преследование, неизвестно. Зато его жена

Рис. 15. Трансформированная
энергия Космоса освобождает-
ся через нижние чакры — но
они охотно поглощают уже
трансформированную энергию
Земли
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подруги и ее постоянные «добрые» советы сначала силь-
но раздражали мою пациентку, а потом у нее начались
головные боли. С тех пор каждое ее общение с подругой
заканчивалось резким скачком давления и головокруже-
нием почти до потери сознания.

Диагноз прост: самый элементарный сглаз. Сглаз —
это, конечно, народное название, за которым скрывается
не что иное, как энергоинформационное поражение, при-
чины и способы противодействия которому мы будем
рассматривать далее. Подруга, оказывается, сильно зави-
довала моей знакомой — ее удавшейся личной жизни,
привлекательной внешности. Но скрывала зависть за по-
учениями и наставлениями. А сама в это время выбра-
сывала через свои верхние чакры комья негативной энер-
гии. Они и пробили поле моей пациентки.

Устранив эти пробои, удалось нормализовать и со-
стояние здоровья женщины. Сейчас она научилась управ-
лять своей энергией и защищаться от негативных воз-
действий.

Итак, чакры разных людей все время взаимодейству-
ют друг с другом, так сказать, в перекрестном порядке.
Сознание одного человека посредством его верхних чакр
воздействует на нижние чакры другого человека — ведь
верхние чакры высвобождают энергию Земли, которая
несет в себе его эмоции, и они улавливаются нижними
чакрами других людей. И наоборот, мысли, высвобожда-
ясь через нижние чакры, воздействуют на верхние чакры
окружающих. Вот и получается такая прочная связь, яв-
ляющаяся причиной болезней, которые не могут выле-
чить врачи, а также необъяснимых бед и несчастий.

Мальчика 12 лет привела к нам его мама, которая уже
отчаялась водить его к врачам. Медицина оказалась бес-
сильна против того потока болезней, который вдруг обру-
шился на ребенка: астма, аллергия, псориаз плюс резкое
ухудшение зрения. У малыша, как оказалось, была пол-
ностью сорвана энергетическая оболочка, как будто его
кто-то долго и тщательно «обгладывал».

Космоса (рис. 16). Поэтому че-
рез эти две чакры с помощью
энергии Земли можно осуще-
ствлять грубые энергетические
воздействия — воздействия с
помощью эмоций. Не случай-
но люди, у которых эти чакры
работают хорошо, — это гип-
нотизеры, политики, актеры.
Эти чакры формируют слой
энергетического существа че-
ловека, имеющий отношение к
его сознанию. То есть они воз-
действуют на сознание, обес-
печивая ему энергетическую
подпитку, каковой и являются
эмоции, мотивы поведения.

В человеческом сообще-
стве грубый выброс энергии
именно из этих чакр форми-

рует такие негативные феномены, как порча, сглаз и вам-
пиризм.

Одна из моих знакомых, женщина 42 лет, обратилась
ко мне с жалобами на дикие головные боли и приступы
гипертонической болезни, которые не могло снять ни од-
но лекарство. Врачи не находили объяснения болезни,
да и сама она была в полном недоумении — ведь рань-
ше никогда на здоровье не жаловалась, а тут вдруг ни с
того ни с сего… Посмотрев ее поле, я обнаружил про-
бои в ее энергетической оболочке — негативная энерге-
тика «торчала» из нее во все стороны, как бревна, кото-
рыми человека проткнули насквозь. Выяснилось, что все
неприятности со здоровьем начались у нее после того,
как она провела отпуск на юге вместе с подругой. По-
друга, по ее словам, — дама крайне энергичная, большая
любительница давать советы и вмешиваться в чужую
жизнь со своими категоричными суждениями. Нотации

Рис. 16. Трансформированная
энергия Земли освобождается
через верхние чакры — но они
охотно поглощают уже транс-
формированную энергию Кос-
моса
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Рис. 17. Люди оплетают друг друга потоками собственной энергетики,
как паутиной

Рис. 18. Вот правый человек полностью подчинен левому

Рис. 19. Прабабка отдавала в тысячу раз меньше, чем получала от ре-
бенка

Спрашиваю: кто еще живет с вами? Оказывается, древ-
няя, 90-летняя прабабушка, которая уже почти выжила из
ума, но почему-то постоянно придирается к ребенку, про-
сто житья ему не дает, а он очень обижается.

Все оказалось очень просто: прабабушка, уже не имею-
щая собственных энергетических ресурсов для жизни,
начала черпать энергетику у правнука, то есть попросту,
как говорят в обиходе, вампирила (рис. 17, 18, 19). Для
этого ей необходимо было наладить патологическую при-
вязку к энергетической оболочке ребенка. Конечно, прабаб-
ка все это делала неосознанно, ведь она, как и большин-
ство людей, ничего не знала о том, как именно действует
биоэнергия. Но грубый выброс ее энергии, насыщенной
отрицательными эмоциями по отношению к мальчику,
выплескиваясь из ее верхних чакр, попадал прямиком
в нижние чакры ребенка и искажал нормальное течение
его энергетики. Его же энергия по энергетическому жгуту
постоянно перетекала к прабабке, обеспечивая жизнедея-
тельность ее организма.

После того как мальчика отселили от прабабушки, здо-
ровье его нормализовалось. А мама вспомнила, что и
раньше, когда мальчика летом увозили на дачу к другой
бабушке, куда только исчезали все болезни! Но осенью все
начиналось заново.

Человек, как мы помним, — это радуга, это гамма.
Когда хоть одна чакра поражена, не получается гармонич-
ного звучания, не возникает радуги. Как известно, если все
цвета радуги слить в один, получится белый цвет. То есть
здоровые, нормально работающие чакры в сочетании
должны давать чистое, яркое белое свечение энергетиче-
ской оболочки. Если нет хоть одного цвета — этого све-
чения не получается. Человек как бы тускнеет, в нем нет
внутреннего сияния, его энергетическая оболочка стано-
вится слабой и хилой — человек болеет.

Почему мы в обычном состоянии не замечаем ча-
кральных взаимодействий людей друг с другом (рис. 20,
21)? Объяснение простое: человек не только пассивно вос-
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мощи взгляда сфокусировать этот поток между лопатка-
ми какого-нибудь ничего не подозревающего человека.
Вы убедитесь, что он обязательно вскоре почувствует бес-
покойство и обернется.

Если вы попробуете поэкспериментировать с потоком,
рождающимся у вас между лопатками и выходящим на-
ружу в точке немного ниже пупка, то сможете заставить
движущегося человека повернуть в желательном для вас
направлении (или предсказать, куда он собирается по-
вернуть, что с точки зрения энергетической сущности,
неподвластной причинно-следственным связям, одно и
то же). Вам удастся это сделать с первых же попыток.

Понимаете, что это все значит? То, что мы постоянно
находимся в самой гуще «супа» из неосознанных импуль-
сов и энергетических выбросов, исходящих от окружаю-
щих. Они и порождают патологические связи, вызывая
болезни и калеча нашу энергетическую сущность. От
этих связей надо сознательно освобождаться.

Рис. 21. А этот поток позволя-
ет программировать другого
на действие

принимает потоки, он и сам их генерирует, и мы просто
не замечаем основных, самых важных влияний, как не
замечаем пламени свечи на ярком солнечном свету. Но
если мы заблудимся в этих эманациях (истечениях) и
«выхлопах» собственного физического тела и окружаю-
щих людей, то неизбежно потеряем ориентацию. Ведь
только потоки Земли и Космоса постоянны. А потоки,
принадлежащие человеческой сфере, все время меняют-
ся. И именно от них часто зависит наша судьба и вооб-
ще все жизненные проявления.

Если вы все же сомневаетесь, что взаимодействие чакр
имеет такое огромное значение и что оно так сильно,
можете проделать следующий эксперимент. Но учтите:
эта техника не предназначена для постоянного примене-
ния. Попробуйте вызвать в себе ощущение потока энер-
гии, начинающегося сзади у основания шеи и вырываю-
щегося наружу через переносицу. Попробуйте при по-

Рис. 20. Этот поток энергии
способен перенести ваши эмо-
ции другому человеку



В в е д е н и е  в  п р о б л е м а т и к у 

городской толчеи, где тишину нарушает только пение
птиц и радует глаз зеленая листва, а легкие подпитывает
чистый воздух.

И если человек еще не окончательно исковеркан горо-
дом, не совсем испорчен цивилизацией, то именно в кон-
такте с природой, с землей, с прекрасными пейзажами, с
растениями и животными, он чувствует себя наиболее
комфортно, набирается сил и, как говорят, отдыхает ду-
шой. Потому что именно на лоне природы наш энерго-
обмен с окружающей средой становится наиболее гармо-
ничным, не искаженным чуждыми внедрениями, именно
там мы получаем мощную энергетическую подпитку.

А от правильной энергетической подпитки зависят как
побуждения человека, так и способность его тратить энер-
гию на себя — на поддержание своего тела в норме, в здо-
ровом состоянии. Если же человек не получает вовремя
нормальной, правильной энергетической подпитки, то он
теряет весь свой энергетический потенциал, таким обра-
зом обрекая себя на болезнь и страдания.

Наверняка и с вами такое бывало: вот вы после
выходных вернулись с дачи, где зарядились бодростью,
здоровьем, хорошим настроением, вволю накопавшись
в земле, наслушавшись птиц, насладившись запахом цве-
тов, тишиной и чистым воздухом. Вы, может быть, и не
догадываетесь, что там вы просто получали нормальную
энергетическую подпитку от внешней среды, от Космоса
и от Земли, и ваша энергетика не была искажена посто-
ронними влияниями — просто потому, что вокруг не
было ни души.

Но вот утром в понедельник вы еще в хорошем настрое-
нии садитесь в переполненный вагон метро. И когда всего
лишь через двадцать минут вы выходите из этого вагона,
вас не узнать: почему-то потускнел взгляд, ссутулились
плечи, опустились уголки губ.

Что же случилось с вами в этом вагоне? Да вроде бы
ничего особенного. Но кто-то вас слегка задел, проходя
мимо, и в вас почему-то вспыхнуло раздражение. Потом

Глава 4

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

ОБЩЕСТВА

И ПСИХИКА ТОЛПЫ

Незапятнанная природа — наш потерянный рай

Энергетическая система человека изначально не была
приспособлена к существованию в такой перенасыщенной
среде, какой является наш социум. Для того чтобы нор-
мально жить и развиваться, человеку всегда нужна была
чистая энергетика природы, а не те канализационные
энергетические стоки, которыми сегодня загрязнено и
опутано с ног до головы современное общество.

Вспомним историю Адама и Евы. Ведь пасторальный
Эдем — это именно та идеальная среда обитания, кото-
рая изначально была предназначена для человечества. Мо-
дель человеческой жизни проектировалась совсем не в том
варианте, который мы в итоге получили. Это должна бы-
ла быть жизнь среди чистой природы, с чистыми помыс-
лами и чистыми чувствами.

Но человек сам выбрал другой путь. А раз сам вы-
брал, раз пренебрег предоставленными «тепличными»
условиями — изволь быть сильным, иначе не выживешь
на выбранном пути.

Но память или мечта о райской идиллии живет в че-
ловеке, в каждой клеточке его тела до сих пор. Не слу-
чайно многих из нас периодически так отчаянно тянет
уехать из города куда-нибудь на природу, туда, где нет
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седству, воспринимается совершенно иначе, нежели на не-
запятнанной природе. С одной стороны, в толкучке сосед
чувствуется намного острее, а с другой стороны, он вызы-
вает намного меньше положительных эмоций (рис. 22). На
природе, наоборот, человек ощущается слабее, но как бы
глубже и позитивнее.

Например, вы едете в электричке, и угрюмый сосед в
ватнике и с рюкзаком все время шмыгает носом, сопит и
толкает вас локтем. Вы раздражаетесь и уже не способны
увидеть в этом человеке ничего, кроме грязного ватника
и толкающего вас локтя. Где ж тут вглядеться попутчику
в глаза и почувствовать, какие душевные переживания и,
может быть, самые благородные черты характера скрыва-
ются за этой неказистой внешностью.

Но представьте себе, что вы сидите где-то на берегу ти-
хой речки, под березкой, вокруг никого, и только в отда-
лении какой-то человек размеренно косит траву. Вам и
невдомек, что это, возможно, тот же самый противный
мужик, который сидел рядом с вами в электричке. Но
теперь, издали, он не вызывает у вас ни капли раздраже-
ния. Картина, открывшаяся вашему взору, представляет-
ся вам едва ли не идиллической, и человек с косой вызы-
вает только положительные эмоции. Теперь, возможно,

Рис. 22. В тесноте энергия Вселенной перемалывается полями отдель-
ных людей и становится кривым зеркалом, искажающим все и вся

вы случайно встретили чей-то колючий недобрый взгляд,
и почему-то он вас как будто пронзил стрелой. Вы внут-
ренне вздрогнули и опустили глаза (почему — вы и сами
не поняли: разве вы боитесь этого человека, разве вы ему
что-то должны?). В довершение всего вас толкнули при
выходе — вроде бы и нечаянно, но настроение у вас уже
не то. Вы приходите на работу раздраженным, с головной
болью, с нежеланием что-либо делать и со жгучей меч-
той о следующих выходных, а еще лучше — об отпуске.

Случилось вот что: ваш энергетический потенциал рас-
тащили в разные стороны люди, с которыми вам при-
шлось столкнуться в метро. И энергия потекла по иска-
женному руслу. Нормальный канал подпитки начал ра-
ботать с перебоями.

В обществе окружающая среда всегда агрессивна. В на-
ше время, к сожалению, очень много озлобленных и за-
вистливых людей. А с доброжелательными и светлыми на-
шими согражданами мы встречаемся не так часто (такое
впечатление, что в транспорте они не ездят и по магази-
нам не ходят; или они просто менее заметны в толпе?).

Кто-то неодобрительно взглянул на ваше загорелое ли-
цо («Ишь, бездельник, работал бы лучше, чем на солнце ва-
ляться»), кто-то осудил за дорогой костюм («У-у, богачи
проклятые!»), у кого-то вызвали раздражение ваш высокий
(низкий) рост, ваши длинные (короткие) волосы, модные
ботинки (расхлябанные сандалии) и т. д. На всех никогда не
угодишь, а люди забыли заповедь: «Не судите, да не судимы
будете». И вот судят, судят и судят. И даже не подозревают,
что их суждения — это вовсе не что-то эфемерное и невесо-
мое, это вполне материальные энергетические конструк-
ции, которые начинают самостоятельно существовать в
пространстве, впечатываясь в тонкие энергетические обо-
лочки окружающих людей. Вы-то ведь все это ощущаете!
Получается целый энергетический клубок из патологиче-
ских связей.

Вы не раз, наверное, замечали, что в метро или в наби-
той пригородной электричке человек, находящийся по со-
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Как мы уже говорили в предыдущей главе, нормаль-
ное поле человеческого организма складывается из пото-
ков Земли и Космоса, которые трансформируются собст-
венной энергетической структурой человека. При скоп-
лении народа множественные энергетические выбросы
большого числа людей образуют тот же самый отравлен-
ный воздух — то есть отравленную энергетику, которая
формирует некую новую одушевленную энергетическую
структуру. Эта новая энергетическая структура начина-
ет жить самостоятельной жизнью, и уже она влияет на
людей, определяет их реакции, поступки, особенности
поведения (рис. 23).

Эта одушевленная энергетическая структура, порож-
денная скоплением людей, начинает использовать челове-
ка в своих, только ей ведомых целях. (Например, есть сто
человек, охваченных единым желанием. Их суммарная

Рис. 23. Энергоинформационный паразит, похожий на медузу, держит
на поводках тысячи и тысячи людей, получая от одних — программы,
от других — энергию Земли и используя в своих целях всех без исклю-
чения

вам даже кажется, что он должен обладать самыми луч-
шими человеческими качествами и самой чистой душой.

И ведь вполне вероятно, что так оно и есть — про-
сто именно сейчас вы увидели истинную сущность этого
человека, когда ваше восприятие не искажено чужим энер-
гетическим влиянием. Ваш собственный энергетический
поток сейчас не искажен той суетой и всеобщим раздра-
жением, которые охватили вас в поезде. Там вы и увиде-
ли не истинное лицо человека, а его отражение в «кри-
вом зеркале» собственной искаженной энергетической
структуры. Да и ваш сосед в тот момент представал не в
истинной своей сущности, он тоже был искажен энерге-
тикой окружающих. Может быть, как раз поэтому гово-
рят, что лицом к лицу лица не увидать?

В обществе нас постоянно окружают обрывки посто-
ронних программ, искажающих наше сознание. Но самое
худшее — это то, что обрывки ненужных программ фор-
мируют векторы целенаправленных излучений энерго-
информационных паразитов, развившихся из хаотиче-
ских энергетических структур.

Как мы превращаемся в зомби

Почему же так искажается наше восприятие в толпе, а на
чистой природе оно становится совсем другим? Да и сам че-
ловек там становится другим — как-то чище, светлее, луч-
ше. Тому есть причина. Приведем такую аналогию. Сколь-
ко бы людей ни дышало свежим воздухом в лесу, в поле, у
моря — воздух все равно остается свежим, чистым, его све-
жесть все время самовосстанавливается. Но если большое
количество людей находится в замкнутом непроветривае-
мом помещении, то чистого воздуха там становится все
меньше и меньше, потом не остается совсем, и люди начи-
нают вдыхать те выхлопы, которые уже многократно про-
шли через чужие легкие и стали в итоге чистым ядом. То же
самое происходит в толпе и с человеческой энергетикой.
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Земли к Космосу, от Космоса к Земле, а энергетика толь-
ко циркулирует от одних людей к другим и обратно, за-
ражая и загрязняя их поля чужими программами.

Можно сколько угодно рассуждать о психологических
тонкостях распространения тех или иных мыслей в об-
ществе — но с энергоинформационной точки зрения де-
ло обстоит намного проще. Позитивная или негативная
мысль никуда не девается. Действует закон сохранения
мысли. И энергия этих мыслей течет, передается от че-
ловека к человеку, накапливаясь в определенных местах
и определенных сознаниях.

Например, человека только что отчитал начальник, и он
едет после работы домой в крайне злом и раздраженном со-
стоянии. И вас угораздило случайно оказаться в переполнен-
ном автобусе рядом с таким человеком. Вы можете даже не
заметить его, не обратить на него внимания, но у вас вдруг
неизвестно почему портится настроение, и вы уже ищете, на
ком бы сорвать откуда-то взявшееся раздражение.

Вы же не знаете, что ваш сосед буквально излучает в
пространство злость, оно сочится в виде энергетических
импульсов из его верхних чакр, подчиняя всех пассажи-
ров автобуса этому же состоянию. И вдруг замечаете, что
не только вы раздражены, но и еще один гражданин, да и
женщина рядом как-то гневно кривит губы. Еще чуть-
чуть — и буквально на пустом месте возникает скандал.

Причем люди в такой ситуации и сами не понимают,
с чего это они вдруг так завелись. Они, может быть, по
сути своей очень хорошие и добрые люди и сами потом
будут каяться в своем необъяснимом поведении. Просто
в тот момент они не были хозяевами самим себе — дей-
ствовали по чужой программе.

Заметим справедливости ради, что бывает и наоборот:
два-три веселых лица в автобусе — и вот уже все шутят,
улыбаются и выходят на своих остановках вполне доволь-
ные собой и попутчиками.

Вспоминаю незначительный случай, который произо-
шел со мной давным-давно. У меня был первый день отпус-

энергетика легко подчинит себе еще десять новых чело-
век, и несмотря на то что другие десять по каким-либо
причинам отпали, структура все равно живет излуче-
нием ста человек. Постепенно люди, начавшие процесс,
отключаются от структуры, но она все равно живет, под-
чиняя себе все новых членов.) Энергоинформационный
паразит вышибает из людей энергию, требующуюся для
собственного существования. Так возникают военные ис-
терии и революции. Отдельный человек в этой ситуации
неизбежно проигрывает — ведь он теряет самого себя,
перестает принадлежать себе, быть хозяином своего по-
ведения. Он становится только винтиком мощной энер-
гетической машины, которая тянет его за собой вопреки
его воле.

С точки зрения биоэнергетики механизм этого явле-
ния прост. Как вы уже знаете, нижние чакры выпускают
наружу энергию Космоса, которая, пройдя сквозь верхние
чакры человека и вобрав в себя активные компоненты его
сознания, становится способной программировать других
людей. В верхних чакрах космический поток заряжается
элементами сознательных кодов человека.

То есть все, о чем человек мыслит, идет от верхних
чакр вниз, а потом через нижние чакры неизбежно про-
сачивается в окружающую среду и, просочившись, воздей-
ствует на подсознание других людей. Вот так и происхо-
дит загрязнение окружающей энергетики и поля других,
находящихся поблизости людей постоянно просачиваю-
щимися наружу чужими мыслями и программами.

Верхние же чакры отдают наружу энергию Земли, ко-
торая уже заряжена эмоциями человека. То есть через
верхние чакры выходят наружу разнообразные желания,
беспокойство, гнев и так далее. Так поле загрязняется эмо-
циональной информацией, которая не может не воздей-
ствовать на окружающих.

Так и происходит патологическое замыкание энергети-
ки в человеческом обществе — когда нарушается равно-
мерное течение энергии через человеческий организм от
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батареек в радиоприемнике). Люди создают единую кон-
струкцию, общее поле, заряжаясь общими идеями, мыс-
лями, чувствами и желаниями. И большинство уже не мо-
гут разделить, где мое, а где чужое.

Представьте себе: вот три человека, которые работают
вместе в одном кабинете. Первый очень голоден. Его же-
лание пообедать настолько сильно, что оно в виде энер-
гетического выплеска прорывается из нижних чакр и вос-
принимается верхними чакрами второго человека, кото-
рый хоть и любит вкусно поесть, но в данный момент не
голоден. Но так как идея еды ему очень близка, то его ча-
кры с радостью улавливают эту информацию — и вот он,
поймав в пространстве (конечно, неосознанно, на уровне
энергетики) знакомый и приятный сигнал о том, что не-
плохо бы покушать, тоже начинает испытывать симпто-
мы голода. Поток от его нижних чакр тоже подключается
к оформлению этой программы.

Импульс усиливается — ведь он теперь идет уже от двух
людей, каждый из которых к тому же активизирует чувство
голода у другого, и вся эта уже удвоенная энергетика обру-
шивается на третьего человека, который вообще сидит на
диете и решил устроить себе разгрузочный день. В нем то-
же возникает сильное и беспричинное на первый взгляд же-
лание плотно пообедать, и это уже вызывает у них эмоции
беспокойства: «С чего это вдруг меня в буфет потянуло, я же
решил — диета, и только диета…»

Эта эмоция беспокойства оформляется уже в виде же-
сткого императивного потока из верхних чакр, который,
в свою очередь, воздействует на нижние центры двух пер-
вых людей.

В результате первый человек за счет усиления сигна-
лов двумя другими чувствует уже просто опустошающий
голод и сильное раздражение. Он запускает весь каскад ре-
акций вновь, процесс снова идет по кругу, еще более уси-
ливаясь, и так без конца.

В итоге все трое, при этом злясь и раздражаясь непо-
нятно на что, дружно бегут в столовую и наедаются там

ка, поэтому я находился в самом радужном настроении,
предвкушал поездку к любимому месту отдыха на Черно-
морском побережье Крыма под названием Новый Свет,
мысленно уже лежал на пляже и дышал морским воздухом,
поедая спелые персики. Но один мой коллега попросил ме-
ня зайти на минутку по какому-то делу к нему в отдел. Я за-
шел. А там царит напряженная деловая атмосфера. Отдел
занят созданием новых рабочих мест, и все сотрудники тру-
дятся не поднимая головы, в воздухе буквально витают све-
жие идеи и новые перспективы.

Пробыл я там каких-то несколько минут. Ни с кем
не общался. Никто со мной не делился своими рабочи-
ми планами. Но что со мной случилось? Где они, мечты
об отпуске? Отпуск почему-то меня больше не волновал.
И я, к своему удивлению, вместо того чтобы собирать
чемодан, засел за составление перспективного плана
отчета — идеи буквально сами собой так и посыпались в
голову.

Серьезно уже занимаясь биоэнергетикой, я, конечно,
понял, что со мной произошло: меня попросту запрограм-
мировало излучение нижних чакр сотрудников отдела, ку-
да я зашел к своему приятелю. Они ведь все, как один,
напряженно думали о проекте нового дела. Конечно, ко-
гда мысли стольких людей движутся в одном русле, их
воздействие становится непреодолимо сильным. Вот это
и заставило мои чувственные мысли повернуться в совер-
шенно ином для меня направлении, противоположном то-
му, что было еще пять минут назад.

Так и происходит случайное и намеренное загрязне-
ние поля человека чужими мыслями и программами, чу-
жими эмоциями и настроениями. Это, если хотите, один
из вариантов зомбирования, ведь зомби — это не что
иное, как существо, живущее по чужим программам, что
называется, чужим умом, совершающее поступки, про-
диктованные чужой волей.

Смотрите, что получается (мне лично это напоминает
сцепление друг с другом модулей конструктора Лего или
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Многим известно, что такое «стадное чувство». Это ко-
гда, увидев бегущих людей, проходящий мимо по своим
делам человек вдруг неосознанно, ни с того ни с сего при-
соединяется к ним. Это означает все то же: он попадает
под воздействие чужой программы, и в его подсознании
запечатлевается примерно следующее: все бегут — значит,
и мне надо. Были случаи, когда человек в таком состоя-
нии, не успев опомниться, вскакивал в совершенно ненуж-
ный ему поезд, а потом грыз локти, не зная, как теперь
добраться до дома. А во времена всеобщих очередей (о ко-
торых мы все радостно забыли, но которые, увы, похоже,
возвращаются) не раз происходили ситуации, когда лю-
ди стояли часами в очереди, чтобы купить абсолютно не-
нужные им вещи только потому, что «все брали».

Да, понятно, что общество потому и названо обще-
ством, что способно проявлять согласованные реакции.
Можно сказать, что психология толпы — совершенно ес-
тественная и неизбежная в обществе вещь. Но ведь обще-
ство прежде всего соблюдает собственные интересы, а мы
говорим о благе каждого человека в отдельности. И здесь
интересы человека и общества драматически расходятся.

Психология толпы, подчинение энергетике большого
количества людей — прямая дорога к болезням, разви-
тию злобы, негативизма, а также к ложным стремлени-
ям, к бессмысленному времяпрепровождению и еще к
тысяче человеческих несчастий. Схема развития болезни
в случае, если вы поддаетесь чужому программированию,
очень проста. На эту удочку, например, часто попадаются
пожилые люди. Например, кто-то усиленно внушает тако-
му далеко уже не молодому человеку, что в правительстве
одни воры. У него не было возможности убедиться в этом
лично, но он почему-то верит на слово сказавшему это.
Верит — а вернее, вынужден верить, — потому что его
сознательно закодировали, запрограммировали. А дела-
лось это так: из нижних чакр внушающего человека в
верхние чакры «обрабатываемого» гражданина забрасыва-
лась эта гипнотизирующая информация. Полученная ин-

до отвала. При этом второй человек испытывает легкое
недоумение («И с чего это я так наелся?»), а третий про-
сто впадает в отчаяние, ругает себя за безволие и слабо-
характерность и вздыхает: «Прощай, моя талия». Ему и не-
вдомек, что его просто сбили с его собственного инфор-
мационного потока, что сила чужого программирования
оказалась мощнее, чем программа, заданная себе самому.

Любое общество всегда в той или иной степени подоб-
но толпе.

Существует такое понятие — «психология толпы».
Толпа всегда более агрессивна, чем отдельные составляю-
щие ее люди, она всегда легко поддается эмоциям, она
не способна трезво оценивать ситуацию. Толпа никогда
не рассуждает, и поэтому ее легко подтолкнуть к каким-
то массовым акциям — протесту, осуждению, да и про-
сто к бунту. Ее ничего не стоит поднять на бой, на бар-
рикады. Этим свойством толпы всегда пользовались и
пользуются многочисленные рвущиеся к власти и уже
властвующие вожди, политики, «горланы главари». Они
научились запросто поворачивать толпу в нужную им
сторону, потянув ее за «ниточки» эмоций, слегка нада-
вив на больные места…

В толпе нет индивидуальностей, а есть только много-
головое, но при этом безмозглое существо, энергетиче-
ский монстр, действующий «по заявкам» расчетливых «за-
певал».

Как это ни странно, но даже с очень неглупыми людь-
ми, бывает, случаются такие необъяснимые на первый
взгляд вещи: оказавшись, например, на митинге, они
вдруг, поддавшись всеобщему настрою, вместе со всеми
начинают скандировать: «Мы требуем!.. Мы протестуем!»
Потом, оставшись в одиночестве и слегка придя в себя,
такой человек вдруг в ужасе понимает, что совершенно
не представляет, кто такие эти «мы», от имени которых
он так решительно требовал и протестовал. Ведь у него
есть его личное «я» — и вот этому личному «я» как раз
не хочется ни требовать, ни протестовать.
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чакр, заставляя окружающих в страхе разбегаться, пото-
му что они чувствуют, что вы видите в них врагов, или,
наоборот, окружающие начинают воспринимать вас как
врага и атаковать.

Вот так может возникнуть озлобленность на весь бе-
лый свет. Человек начинает видеть все в мрачных тонах.
Он не замечает добра, а усматривает во всем только зло.
Такой человек в конце концов просто захлебывается в
этом потоке зла, не замечая, что сам и усиливает этот
поток многократно. Нормальное течение энергии прекра-
щается. Человек отрывается от энергии Космоса и Зем-
ли, начинает «вариться» в одних вредных выбросах и
окончательно истощает себя. В результате, как прави-
ло, — неизлечимая болезнь и смерть.

Почему даже самый завзятый трезвенник может стать
алкоголиком, попав в пьющую компанию? По той же при-
чине: когда все пьют, одному против всех удержаться
трудно, энергетика желания выпить захлестывает и его.
Наркоманами тоже часто становятся «за компанию». Вы
теперь знаете, как это происходит, — эта самая компания
ловит человека в энергетические сети, подчиняет помимо
его воли своим желаниям.

А сколько раз бывает, что мы не хотим идти в гости,
но идем, потому что нас туда затаскивают? А потом си-
дим весь вечер, маемся у этих неинтересных нам людей
от тоски, злимся на себя, что теряем время (ведь мы со-
бирались потратить его на другое, гораздо более важное
для нас дело). Обычно такие необъяснимые поступки лю-
ди списывают на слабоволие, нетвердость характера. Лю-
ди не знают, что энергетические сети чужих желаний,
стремлений, мыслей, эмоций могут быть так сильны, что
даже волевому человеку, если он не умеет сознательно
от этого избавляться, справиться с ними бывает очень
трудно.

Примеры с алкоголиками, хамами и навязчивыми
родственниками — это, как вы понимаете, еще цветочки.
Объединяющие их энергетические структуры — микробы

формация встречает у старика эмоциональный отклик,
эти отрицательные эмоции начинают не только выплески-
ваться на других людей уже через его верхние чакры, но
еще и искажать нормальный энергетический поток его
собственного организма. Он, поддавшись внушению, начи-
нает нервничать, злиться — и получает инфаркт.

А ведь у человека, который внушал ему это, были
свои, весьма корыстные цели. Этот хитрый «говорун» и
«оратор» на то и рассчитывал, чтобы подцепить как мож-
но больше людей на удочку их обиды и недовольства жиз-
нью. Ему только и надо поймать человека в сети, чтобы
можно было им манипулировать в своих политических,
предвыборных целях. И вот несчастный старик лежит в
больнице, а внушивший ему черные мысли человек уже
победно восседает в депутатском кресле.

Вот еще пример: грубо и гадко вам нахамили в транс-
порте. Вы ответили тем же, то есть нагрубили в ответ. Что
вы сделали? Правильно, опять сработали по чужой про-
грамме. Хаму только и нужно было вызвать вашу злость,
сподвигнуть вас на выплеск эмоций, чтобы «покушать»
вашей энергетики. И вы послушно «накормили» хама, сде-
лали то, чего он от вас и ждал. Он подчинил вас своему
влиянию. А вы покорно поддались, тем самым признав
его значимость, его способность влиять на людей, вызы-
вать у них эмоции.

Привыкнув отвечать хамством на хамство, вы в свою
очередь таким же образом «заводите» эмоции других лю-
дей. И сами не понимаете, почему вы все время ввязы-
ваетесь в какие-то склоки, почему на вашем пути встре-
чаются одни хамы и грубияны, почему вам вечно прихо-
дится с кем-нибудь ругаться? Да потому, что уже вы сами,
будучи зараженным чужой хамской энергетикой, усили-
ваете этот импульс и запускаете по кругу новый каскад
реакций, начинаете выплескивать сидящий в вас заряд в
окружающее пространство. А в это время на уровне со-
знания у вас формируется четкая программа: все люди —
хамы. И уже эта программа так и лезет из ваших нижних
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ствуют, что, пока они вместе, их все будут бояться, им
все сойдет с рук. Ведь они — единый организм, монолит,
энергетический монстр. Потому и считают, что могут вес-
ти себя агрессивно, нагло, задирать прохожих. А попро-
буй подойти — так и отлетишь, ударившись об эту мощ-
ную энергетическую стенку.

Подростки, конечно, не подозревают, что при этом они
портят свою карму, жизнь и судьбу, отказываются от сво-
ей собственной энергоинформационной сущности, пол-
ностью подчиняя себя чужим, навязанным извне програм-
мам, эмоциям и желаниям. И если их лишить «стаи», раз-
делить мощную энергетическую структуру, какой является
банда, на составные части, то от этой силы не останется
и следа и перед нашим взором предстанут только жалкие,
слабые и забитые существа.

Освобождение от энергоинформационных паразитов
(ЭИП) означает свободу — свободу для развития. Ибо
именно ЭИП заставляют нас оставаться глухими, они за-
стят нам глаза, оставляя на положении дойных коров. Их
нужно во что бы то ни стало победить — только тогда
их можно использовать.

Энергетический «мусор»

ведет к потере смысла жизни

Как видите, «не все в порядке в Датском королевстве».
Ситуация эта возникла не сегодня и не вчера. То, что люди
в толпе не принадлежат себе, известно уже давно. Но сего-
дня, в современных условиях, ситуация стала просто ката-
строфической. Ведь современный город — это настоящий
горн, беспрестанно выплавляющий «мусорную» энергети-
ку, которая вызывает болезни, заставляет людей поступать
вопреки своей собственной природе. Пока не отключишь-
ся от этих «мусорных» связей, пока не сделаешь так, чтобы
свободно по собственному желанию взаимодействовать с
ними, невозможно ни исправление собственной энергети-

в сравнении с истинными энергоинформационными пара-
зитами, которые возбуждают войны, военные истерии, ре-
волюции, политические перевороты, объединяют людей в
партии и политические течения, заставляют их поддержи-
вать кучку зажравшихся политиканов, которые через ру-
пор средств массовой информации вышибают новые вол-
ны энергии из народа — дойного стада энергетических па-
разитов. Эти энергоинформационные монстры правят
Землей — множество людей подчинены им, но одно их су-
ществование держится в тени.

Невероятный вред наносится личной карме, ибо нет
ничего хуже, чем ложные, навязанные извне желания.
Больше всего страдают дети — как еще не устоявшиеся су-
щества, пока не способные сопротивляться влиянию тол-
пы. Детская наркомания стала столь массовой не потому,
что подросткам хочется уходить в наркотический угар от
безысходности жизни, а потому, что срабатывает все то
же стадное чувство: все уже пробовали, а я что, рыжий
или не такой крутой, как они? Именно в подростковом
возрасте очень сильно желание быть как все. И конечно,
подросток с легкостью попадает в пагубные сети энерге-
тических связей с массой себе подобных, ведь его собст-
венная энергоинформационная сущность говорит еще
очень тихо, а требования себе подобных звучат властно и
грубо, как приказ.

Именно поэтому так легко возникают подростковые
банды. Подростки инстинктивно чувствуют, что, объеди-
нившись, они образуют новую одушевленную энергети-
ческую структуру, которая будет обладать гораздо боль-
шей силой, чем каждый из них по отдельности. Пооди-
ночке им трудно справляться со сложными жизненными
ситуациями, с тяжелыми условиями существования, труд-
но противостоять сообществу взрослых, тоже насквозь
пронизанному патологическими связями. Поэтому, что-
бы хоть как-то существовать, они сбиваются в стаи и,
как стайные животные, теряют свой индивидуальный ра-
зум и обретают разум коллективный. При этом они чув-
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Когда у вас плохое, тоскливое настроение, вызванное
какими-нибудь вполне конкретными обстоятельствами,
отправьтесь туда, где веселится много народа, — в ресто-
ран, на дискотеку, в веселую компанию. Или наоборот: ес-
ли у вас настроение приподнятое, проведите некоторое
время в помещении, где все сидят с сумрачными лицами.
Если вы обуреваемы желаниями, посетите компанию лю-
дей пресыщенных и уставших от жизни. Если вы чувст-
вуете апатию и безразличие, посидите там, где играют
стайки детей.

Во всех этих случаях вы отметите, как изменилось ва-
ше состояние. А теперь подумайте: что же произошло?
Разве что-нибудь изменилось у вас лично, что могло стать
причиной для нового настроения? Нет, у вас лично совер-
шенно ничего не изменилось. Просто вы попали под
управление чужой энергетики. А что вы должны были сде-
лать вместо этого, если хотели каким-то образом улуч-
шить свое состояние? Вы должны были направить свою
собственную энергетику на коррекцию своего состояния
и решение своих проблем. Но теперь этот ваш собствен-
ный заряд ушел впустую, будучи вытесненным чужим,

Рис. 24. Энергоинформационный паразит расплющивает своим давле-
нием сущности отдельных людей, формуя их под себя и блокируя их
взаимодействие с энергией Вселенной. Люди становятся засохшими
струпиками на полнокровном теле паразита

ки, ни обретение собственной внутренней истины и под-
линного смысла жизни. Без этого невозможна долгая жизнь
без болезней, невозможно стать везучим и удачливым, не-
возможно скорректировать карму и изменить к лучшему
свою судьбу. Ведь именно такой энергетический «мусор» за-
ставляет человека забыть о себе, предать свою природу
и двигаться рядами и колоннами туда, куда ведет толпа.
А ведь толпа не знает, что путь ее ведет в тупик, в нику-
да, потому что никуда не может привести путь, пролегаю-
щий в сугубо материальном мире.

Обратите внимание, что долгожители — это, как пра-
вило, если не отшельники, то люди, которые не слишком
большое значение придают проблемам и устремлениям
общества, люди, которые предпочитают одиночество, по-
кой, уединенное размышление на лоне природы. Чтобы
не болеть, чтобы жить долго, надо сосредоточиться на се-
бе, заняться собой, вместо того чтобы все время следить,
что делают соседи, куда они идут и о чем думают. Когда
смотришь под ноги другому, а не себе, нельзя не споты-
каться. Если сидишь за рулем и, вместо того чтобы смот-
реть перед собой, все время заглядываешь в кабину еду-
щей рядом машины и стараешься повторять маневры ее
водителя, аварии не избежать.

Пока человек не научится отделять свою энергетику
от энергетики социума, он будет не человеком, а робо-
том, автоматом, даже не замечающим, что им управля-
ют (рис. 24).

Человек рожден, чтобы реализовать заложенное в нем
самом. Если этого не происходит, то наш организм обра-
щается против самого себя. Он начинает пожирать свои
ресурсы и откладывать конфликты в подсознании. Мед-
ленно, но верно корабль тонет, и сделать тут ничего нель-
зя — при неправильно выбранном курсе волны захлесты-
вают борт. Мы зависим от курса.

Вы, может быть, думаете, что к вам лично это все име-
ет мало отношения и чужая энергетика влияет на вас не
так уж сильно? Тогда попробуйте проделать такой опыт.
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жительным и даже злым, но не обращал на это особого
внимания, считая, что это так, ерунда, стоит только
выбраться куда-нибудь на природу, расслабиться, отдох-
нуть — и все пройдет. Но расслабиться так и не удава-
лось, внутреннее напряжение нарастало — ни женщины,
ни деньги, ни заграница уже не радовали. Все мелькало
вокруг, как в детском калейдоскопе.

Однажды он упал в обморок прямо на деловом
приеме. Его увезли в больницу с тяжелым инфарктом.
Провел пять суток в реанимации — врачи, что называ-
ется, вытащили. И вот тут, в больнице, на вынужден-
ном досуге, у него наконец-то нашлось время, чтобы ос-
таться наедине с собой и задуматься о своей жизни.

Он вспомнил свое детство. Вспомнил, что был тихим,
добрым мальчиком, очень любил природу, подбирал во
дворе бездомных котят, мог часами возиться с аквариум-
ными рыбками и все свободное время проводил в зооло-
гическом кружке. Мама говорила: «Ох, Вовка, наверное,
ты ветеринаром будешь!» По сути, он вспомнил о своих
давно подавленных желаниях — желаниях своей истинной
сущности.

А потом перед его глазами встала вся его нынешняя
жизнь, которая полностью управлялась другими людьми,
социумом, требованиями материального мира. И вдруг он
осознал, что от него истинного не осталось и следа — вме-
сто него появился этакий манекен, рекламный герой в до-
рогом костюме с «надетой» на лицо голливудской улыб-
кой. Бездушная машина по зарабатыванию денег.

Врачи сказали: «Не поменяете образ жизни — жить вам
от силы год-полтора, сердце просто никуда». И тогда он
принял решение: бросил все, купил домик в деревне. Теперь
у него своя небольшая ферма — коровы, гуси, кролики.

После того как с ним была проведена большая работа
по коррекции энергетики, обрубанию «мусорных» связей,
он снова посетил врача-кардиолога. Врач остался в пол-
ном недоумении: рубцов от инфаркта как не бывало, а
сердце такое, что хоть в космос посылай.

пришедшим извне зарядом, который вас не вылечит, не
скорректирует, а только запрограммирует на несвойствен-
ное вам поведение и реакции.

Учтите при этом, что сознательные побуждения чело-
века составляют меньше одного процента от тех побуж-
дений, которые он не осознает. Так сколько еще по-
сторонних программ, которых вы даже не осознали,
вы нахватали? И разве вы можете предвидеть, как они
на вас скажутся в дальнейшем?

Задайтесь вопросом: все ли ваши слова и мысли на са-
мом деле ваши, или вы, не задумываясь, повторяете чужие
речи — лучшей подруги, уважаемого коллеги, соседки,
любимого телеведущего? Все ли ваши эмоции действи-
тельно принадлежат исключительно вам, или вы радуе-
тесь, потому что все радуются, плачете, потому что все
плачут? Все ли ваши желания — истинны, или вы хотите
норковую шубу, шикарный автомобиль, поездку на Ка-
нары лишь потому, что все хотят того же?

А может быть, вы, наоборот, подавили в себе какое-то
жизненно важное желание, потому что боитесь, что вас
за него кто-то осудит? Подавленные желания тоже при-
водят к болезни. Точно так же, как к болезни приводит
чужая программа, которой вы исказили свою сущность.
Не включила ли чужая энергетика программу на само-
уничтожение? Вы ведь этого не знаете. И никто вам не от-
ветит на этот вопрос, пока эта программа сама не вста-
нет «в полный рост», не начнет действовать и не покажет
вам сама, куда она вас привела.

Один из моих недавних учеников, молодой мужчина,
был преуспевающим менеджером, чувствовал себя на-
стоящим хозяином жизни, имея все, о чем только мож-
но мечтать: деньги, иномарку последней модели, радио-
телефон, заграничные поездки, женщин… Жизнь его
проходила в вечной суете, связанной с воплощением в
жизнь новых и новых способов получения доходов, в
светских тусовках, в прокуренных офисах. Правда, он
сильно уставал и становился все более нервным, раздра-
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ПРОГРАММА

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКУМА

1. Формирование навыков восприятия и использования энергети-
ки — сенсорных и индуктивных проекций.

2. Овладение навыками диагностики и нормализации энергетиче-
ской структуры тела.

3. Построение защитной оболочки — системы обратных связей, бло-
кирующих наведенные ощущения.

СТРУКТУРА ПРАКТИКУМА

1. Эфирное тело — сенсорная проекция тела.
2. Восприятие ауры — сенсорной проекции визуального канала.
3. Восприятие и нормализация поля — сенсорной проекции так-

тильного канала.
4. Навыки ощущения и управления индуктивными проекциями —

центральными энергетическими потоками.
5. Создание, диагностическое и коррекционное использование про-

ективного ресурса — эталонного состояния.
6. Диагностика, коррекция, предупреждение энергоинформацион-

ных поражений — нарушений сенсорной архитектоники психики.
7. Сенсорное замыкание защитной обратной связи — создание за-

щитной оболочки.
8. Методы поддержания энергетической динамики тела — ритмики

осознавания (факультатив).

РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИКУМА

1. Начальные энергоинформационные навыки диагностики и цели-
тельства.

2. Базовые навыки персональной энергокоррекции и коммуникатив-
ной балансировки энергии.

3. Рефлекторные навыки психоэнергетической защиты.

Другой случай. Женщина, руководитель фирмы, узна-
ла, что у нее неоперабельный рак желудка, и, приготовив-
шись умирать, бросила работу, уехала в глубинку, сняла
домик в деревне, собравшись там, в тишине и одиночест-
ве закончить свои дни. К тому же она совершенно отка-
залась от пищи. И через какое-то время неожиданно по-
чувствовала, что в душе у нее поселилось смирение, воз-
никла какая-то гармония и даже как будто зажегся тихий
умиротворяющий свет.

Через несколько месяцев оказалось, что никакой болез-
ни больше нет. Медики недоумевали: такого не бывает.
Это чудо. Или, может быть, были ошибки в предыдущих
анализах?

Никаких ошибок не было. И произошло вовсе не чу-
до. Организм вернулся на продиктованный природой
курс. Просто женщина осознала, что надо очиститься,
освободиться от чуждой энергетики, от калечащих по-
сторонних программ, от ложных жизненных идеалов и
целей.

В каждом человеке заложено все необходимое, чтобы
быть здоровым, чтобы самостоятельно корректировать
свою энергетику. Каждый может научиться чувствовать
потоки энергии, управлять ими и сознательно избав-
ляться от «мусорных» энергетических связей.



Причины явлений

материального мира — движения

энергоинформационных процессов

Истинные причины болезней не вирусы и микробы, не
плохая экология и не жизненные невзгоды. Истинные
причины — в нарушении течения энергетических потоков
в человеческом теле. А значит, чтобы избавиться от этих
причин и, соответственно, от самих болезней, надо преж-
де всего научиться чувствовать эти потоки энергии. Ведь
только научившись их чувствовать, можно научиться ими
управлять.

Собственно говоря, нам всем нет нужды этому учить-
ся — нужно лишь вспомнить, как это делается. Ведь мы
уже говорили, что способность воспринимать энергоин-
формационное поле дана каждому человеку от рождения.
Просто общество вытесняет поле из сферы нашего вос-
приятия, и человек «забывает» о своих истинных природ-
ных свойствах как существа энергетического.

Вы тоже можете прямо сейчас вспомнить о своих за-
ложенных от природы возможностях и начать ощу-
щать энергетические сигналы в пространстве. Вы должны
сделать это. Убедитесь, что это так просто. Ваши ощу-
щения всегда фиксируют полный набор сигналов, но

Тема 1

Эфирное тело

Эфирное тело (ЭТ) — это психоэнерге-
тический комплекс телесных ощущений,
управляемых независимо от тела физи-
ческого.

1. Ощущение эфирного тела.
2. Управление размерами эфирного тела.
3. Восприятие энергоинформационных изменений в пространстве.
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Шаг 1

Ощущение своего эфирного тела

Встаньте прямо и спокойно, поставьте ноги на шири-
ну плеч. А теперь медленно и прочувствованно подни-
мите вытянутую правую руку в сторону так, чтобы она
оказалась параллельно полу. Так же медленно и прочув-
ствованно опустите руку. Проделайте это движение не-
сколько раз. При этом постарайтесь полностью сосредо-
точиться на движении руки и ощутить каждую косточку,
каждое мышечное волокно, каждую клеточку. Опустите
руку и, продолжая стоять неподвижно (руки опущены
вниз вдоль тела), повторите то же движение мысленно.
Вызовите в себе те же самые ощущения, которые вы ис-
пытали при реальном движении руки: вот рука подни-
мается, вот она достигает положения параллельно полу,
вот медленно опускается… Хотя при этом материальная
рука неподвижна, а действие лишь воображаемое, вы по-
разитесь тому, насколько ясно ощущение движущейся
руки (рис. 25).

Ну как, получилось? Поздравляю! Вы только что впервые в
жизни совершили осознанное движение своего «тонкого»

Рис. 25. Глаза видят, что рука неподвижна, — но вы-то чувствуете, как
движется ее эфирный слепок

раньше вы не осознавали этого и не придавали сигна-
лам никакого значения. Теперь и для вас пришло время
начать замечать то, мимо чего вы каждый день равно-
душно проходили.

Для введения человека в состояние восприятия энер-
гоинформационного мира существует довольно много
систем, которые позволяют ученику освоить тот или
иной аспект постигаемой реальности. Но все они окута-
ны таинственностью, сложны и занимают очень много
времени. При разработке системы навыков ДЭИР мы
сознательно отказались от них, потому что нашли дру-
гой путь, следуя которым любой человек вне зависимо-
сти от его личного развития освоит сознательное вос-
приятие энергоинформационного мира быстро и без за-
труднений.

Ощущения внутри себя: восприятие собственной

энергетической структуры.

Движения эфирного тела и его ощущения

Человек, воспитанный в материалистическом обще-
стве, не привык фиксировать те из своих ощущений, ко-
торые как бы лежат вне сферы материального. И тем
более он не привык соотносить свои ощущения с реаль-
ностью энергоинформационного мира. Между тем энер-
гоинформационное поле беспрестанно стучится к нам,
присутствует во всех проявлениях, буквально лезет из
всех щелей, только и ожидая нашего внимания. Не уди-
вительно, ведь поле — это то, что пронизывает весь мир
насквозь, все его предметы и явления, все живые и не-
живые объекты. Поле — это то, чем пронизано все про-
странство.

Вам потребуется пройти базовую инициацию, чтобы
почувствовать, как оно проявляет себя в каждый момент
нашей жизни. Это такое же основное умение, как умение
ходить, говорить, удерживать в руках предметы.
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А потом вы выросли и забыли эти ощущения, потому что
не развивали их — ведь вас никто не учил этому и никто ни-
чего не говорил вам об этом. Вы просто забыли о том, что уме-
ли когда-то. Но теперь вам очень легко вспомнить эти свои
навыки, потому что это для вас — «хорошо забытое старое».

Итак, эфирное тело, прежде всего рука эфирного
тела. Раскроем суть упражнения: в нашу текущую
задачу входит передвинуть телесное ощущение,

не затрагивая тело физическое. На самом деле мы это делаем
действительно часто в повседневной жизни, сами не осознавая
того, — но в нашу задачу сейчас входит выделить ощущения, свя-
занные именно с перемещением телесной проекции, а не с отстра-
ненным воображением. Соответственно, уточним.

Просто «представлять» себе, как вы двигаетесь, видя это со
стороны, — неправильно. Это лишь зрительное воображение.

Ожидать ощущений, по интенсивности сравнимых с ощущения-
ми при движении физического тела, — неправильно. Думать, как
хорошо у вас ничего не получается, — неправильно.

Проективный, энергетический элемент ощущений тонок, но
вполне отчетлив. Погладьте себя по колену. Закройте глаза.

тела! Которое и есть не что иное, как ваш энергоинфор-
мационный «двойник», пронизывающий каждую клеточ-
ку тела физического. Именно эфирное тело наделило со-
знанием тело физическое. Но оно способно и к самостоя-
тельному движению.

То, что вы сделали, несмотря на всю кажущуюся про-
стоту, не менее важно, чем первый шаг, который совер-
шает младенец, только начавший учиться ходить. Вы тоже
только учитесь «ходить» в энергоинформационном мире.
А сколько открытий у вас еще впереди!

Теперь немного усложним упражнение. Протяните
руку (материальную, принадлежащую физическому телу)
вперед, прямо перед собой — например, в направлении
противоположной стены (если вы в комнате) или ближай-
шего дерева, столба, здания (если вы на улице, например
на дачном участке). А теперь ощутите, что ваша рука вы-
тянулась вперед на метр, два, три — на столько, на сколь-
ко нужно, чтобы достать до стены (дерева, столба, здания).
Чувствуйте это — как ваша рука вытянулась. Вот она вы-
тягивается, вытягивается, вот она уже достает до своей
цели — предмета, который вы себе наметили. Вот она
ощупывает этот предмет. Не правда ли, неповторимые
ощущения? Вот под вашими пальцами вы явственно чув-
ствуете гладко окрашенную прохладную стену, или теп-
лую, нагретую на солнце шершавую кору дерева, или «за-
нозистую», неровную, покрытую трещинами древесину
столба… А ведь вашей материальной руке из костей и
мышц недостает нескольких метров, чтобы действитель-
но ощутить все это (рис. 26).

Хотите, раскрою секрет? Все это вы уже делали много
раз, хоть сейчас и не помните об этом. Вы делали это не-
осознанно, когда были младенцем и лежали в колыбель-
ке. И вам, конечно, было невозможно дотянуться слабой
маленькой ручонкой до стенки, потолка, до шкафа или
стола. И вы исследовали окружающий мир вот так, на рас-
стоянии, при помощи своей энергетики, которой вы то-
гда очень легко умели управлять.

Рис. 26. В отличие от руки материальной, эфирное тело легко удлиня-
ется

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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вернуть его к жизни — и он, обрадованный, что о нем
наконец вспомнили, поведет вас к новой жизни, к новым
открытиям, к новым ощущениям. Только то, чем вы за-
нимаетесь, на самом деле далеко не игра. Это более чем
серьезно.

Итак, вы уже ощупывали предметы удлинившейся
рукой эфирного тела. А теперь вам надо привыкнуть к по-
хожим ощущениям, но теперь вы работаете уже со всем
телом сразу. Примите расслабленную позу — сидя, стоя
или лежа, как вам удобнее. А теперь ощутите, как границы
вашего тела начинают медленно расширяться. Вы станови-
тесь все больше, больше и больше — и вот уже ваше тело
стало таким же большим, как дом. Ваше тело заполнило со-
бой все пространство дома, где вы живете (рис. 27). Ну как,
почувствовали себя великаном, гигантом, Гулливером в
стране лилипутов? А теперь начинайте медленно умень-
шаться. Уменьшаетесь, уменьшаетесь — вот уже умень-
шились до размеров виноградины (рис. 28).

Побудьте немножко виноградиной, посмотрите вокруг,
почувствуйте, какие большие предметы окружают вас.

Рис. 28. Вы можете уменьшить
эфирное тело насколько хоти-
те

Рис. 27. Вы можете увеличить
свое эфирное тело как вам по-
нравится

Теперь вспомните, как вы гладили себя по колену. Теперь пред-
ставьте себе, что пока вы гладили себя по колену, свет выклю-
чился. Что осталось?

Осталось слабое, но различимое ощущение — то есть воспо-
минание о движении руки в ощущениях. Теперь — правильно. Это
ощущение и используем в дальнейшем.

Проверка. Вытяньте эфирную руку и коснитесь ей шершавой
поверхности. Посмещайте руку относительно этой поверхности, за-
помните фантомные ощущения. Теперь увеличьте ладонь эфир-
ного тела, сделайте ее большой, как сковородка. Посмещайте, за-
помните свои ощущения. Теперь уменьшите ладонь до размеров
спичечного коробка. Вновь посмещайте, запомните ощущения.

Чем отличаются полевые ощущения шершавой поверхности в
большой и маленькой эфирной руке?

Если вы сумели заметить, что большая рука ощущает шер-
шавость хуже, чем маленькая, то вы сделали все абсолютно пра-
вильно.

Понятно, что поле руки имеет ограниченную сенсорную плот-
ность. Поэтому при увеличении эфирной ладони в квадратном ее
сантиметре оказывается куда меньшая концентрация ощущений,
чем в уменьшенной руке. И шершавость воспринимается слабее.

Шаг 2

Изменение размеров своего эфирного тела

Сейчас вы научитесь более свободно обращаться с те-
ми же самыми ощущениями, углублять их и расширять.
Отнеситесь к этому как к увлекательной игре. Конечно,
вы взрослый и серьезный человек, и никто в этом не со-
мневается. Но даже в самом взрослом и серьезном чело-
веке всегда живет его внутренний ребенок. Этот ребенок
способен играть, он отвечает в вас за творческое воспри-
ятие мира. И если вы даже в суете о нем забыли, если за-
гнали его куда-то глубоко-глубоко, в самые потаенные
уголки своей души, вы можете о нем вспомнить, снова
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возможности энергоинформационного поля — до тех пор,
конечно, пока на них еще не так сильно, как на взрослых,
влияют установки общества.

Идем дальше. Вы вернулись в свой обычный размер.
А теперь переместитесь в пространстве на несколько метров
от своего настоящего местоположения (рис. 29). Например,
вы стоите в центре комнаты. Не двигаясь с места, ощутите,
как вы делаете шаг, другой, третий — и вот вы уже стоите в
углу комнаты. И вы, стоящий в углу комнаты в своем неви-
димом эфирном теле, смотрите на свое тело физическое в
центре комнаты. Теперь вернитесь в себя.

А теперь снова мысленно покиньте свое тело, можете
отойти подальше, походить по квартире, зайти в соседнюю
комнату… И все это не сходя с места.

Правда, поразительные ощущения? И если вы думае-
те, что ходили по своей квартире только в мыслях и в во-
ображении, то вы ошибаетесь. Вы двигались по квартире
в своем тонком теле. Это — реальность.

То, что вы только что совершили, часто называется
экстрасенсами путешествием в низшем астрале. Низший
астрал, как говорит само название, — это один из ниж-
них и самых грубых слоев энергоинформационного поля,
но он уже менее груб, чем материальный мир, где живет

Рис. 29. Эфирное тело может перемещаться независимо от тела физи-
ческого

А после обязательно вернитесь к своим обычным разме-
рам. А то еще забудете сделать это, придете на работу, со-
хранив свое эфирное тело крошечным, а потом будете
удивляться: и что это меня никто не замечает, все толка-
ют, защемляют в дверях? Люди подсознательно реагиру-
ют на размеры эфирного тела друг друга, и это важная
составная часть их поведенческих реакций (например,
горожане имеют по сравнению с деревенскими более
скромные размеры эфирного тела и, соответственно, ауры.
Поэтому, например, москвичи раздражают ленинградцев,
у которых комфортное расстояние между собеседниками
сантиметров на пятнадцать больше, чем у них, ленин-
градцы — деревенских, привыкших держаться в метре-
полутора друг от друга, а, скажем, японец так и лезет в
лицо собеседнику и способен вызвать приступ клаустро-
фобии даже у кильки в томате).

Если вы вдруг забудете выйти из размеров дома, тогда не
исключено, что многие окружающие при виде вас будут
вжимать голову в плечи, подавленные вашими размерами.
Не забывайте — это не игра. Психологически вы имеете
право на игру, как и каждый человек, даже если он совсем
взрослый. Дайте волю своему воображению. Играйте, фан-
тазируйте, экспериментируйте. Но помните, что сейчас вы
играете с реальным миром.

В принципе, изменение размеров эфирного тела уже
сейчас может вам пригодиться: например, при проведении
переговоров или при серьезном жестком разговоре увели-
чение размеров эфирного тела окажет вам существенную
помощь — вы можете придать дополнительный вес своим
словам и усилить свое влияние на окружающих. Умень-
шение размеров эфирного тела способно помочь вам из-
бежать ненужной встречи и затеряться в толпе. Однако,
смею вас заверить, к концу нашего курса подобные деше-
вые приемы вам более не потребуются.

Ну что, разбудили свое детское воображение? А ведь
дети проводят подобные эксперименты постоянно. По-
тому что они гораздо лучше, чем взрослые, ощущают
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Шаг 3

Ощущение энергоинформационных

изменений в пространстве

Сядьте на стул в пустой комнате, расслабьтесь. Глаза
закрывать не обязательно. Вы уже умеете вырастать до
размеров дома, этот опыт вами получен. Представьте се-
бе, что границы вашего осязания вырастают до размеров
комнаты. Границы комнаты — это границы вашего тела.
Ощутите свое единство с комнатой (рис. 30). Почувствуй-
те себя воздухом, заполняющим ее. И воздух, и стены, и
потолок, и пол — это все внутри вас, это все часть ваше-
го тела. Или наоборот: ваше тело теперь состоит из воз-
духа, из света, заполняющего комнату, из ее стен, пола и
потолка.

А теперь представьте себе, что дверь в вашу комнату
открылась. Почувствуйте разницу в ощущениях, которую
улавливает ваше тело, — разницу между закрытым и от-
крытым помещением. Теперь представьте себе, что в ком-
нату вошел человек. Опять уловите разницу в ощущени-

Рис. 30. Вы можете увеличить свое эфирное тело так, чтобы полно-
стью заполнить комнату и почувствовать ее пространство

наше физическое тело. Следующие слои энергоинформа-
ционного поля, высшие по отношению к астралу, — это
все более и более тонкие энергетические слои.

Надо сказать, что большинство энергетических связей
между людьми в современном человеческом обществе со-
средоточено именно в низшем астрале.

Изменение размеров эфирного тела — это, с одной
стороны, простое, а с другой стороны, сложное уп-
ражнение. Сложное оно потому, что мы последние

несколько лет находились, в общем-то, в физическом теле одной и
той же величины. Это раз. И еще потому, что мы, находясь в боль-
шом эфирном теле, одновременно находимся в своем собственном
физическом. Однако мы используем ощущения эфирного тела в
повседневной жизни сплошь и рядом — поэтому все получится.

Неправильно — представлять эфирное тело со стороны, ждать
таких же мощных ощущений, как и от тела физического, и сосре-
дотачиваться не на упражнении, а на ментальном блоке (как хо-
рошо у меня ничего не получается!)

Ощущение увеличенного эфирного тела очень хорошо поймать,
если вы увеличитесь в нем — и откроете глаза физического тела.
Возникнет специфическое ощущение двойственности вашего места
положения — вы смотрите на мир глазами физического тела и
одновременно воспринимаете перспективу с уровня глаз тела
эфирного. Это ощущение является признаком корректно выпол-
няемых действий.

Проверка. Увеличьтесь в эфирном теле. Запомните свое фантом-
ное восприятие окружения — что вы видите глазами эфирного тела,
как ощущается оно само. Уменьшитесь в эфирном теле и вновь за-
помните свои ощущения. Чем отличаются ощущения большого эфир-
ного тела от ощущений маленького эфирного тела?

Если вы сумели заметить, что восприятие большого эфирного
тела более размыто и расплывчато, чем маленького, — вы сдела-
ли упражнение абсолютно правильно.

Происходит этот эффект благодаря тому же механизму, что и
снижение чувствительности большой эфирной руки.

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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го астрала контактирует с внутренней энергетикой человека, с его
чувствительной сферой. Именно на этом уровне в подсознание
человека, в его энергетическую сферу очень часто внедряются
посторонние программы.

Оцените пространство своей комнаты. Оно, вероятнее всего,
не будет замкнутым даже при закрытых дверях. Переместитесь
в область, где энергетический «сквозняк» почти не ощущается.
И вы убедитесь, что это на данный момент окажется самым ком-
фортным местом в комнате.

Итак, вы успешно выполнили все эти нетрудные за-
дания. А это значит, что теперь вы владеете основным
навыком, необходимым для того, чтобы вернуть себе
нормальную циркуляцию энергии и правильное, неиска-
женное восприятие мира.

Ощущения данного класса очень полезны — они по-
могут вам слиться с окружающим пространством и по-
чувствовать малейшие изменения в нем. Именно эти ощу-
щения лежат в основе чутья на опасность, наблюдающе-
гося у представителей диких племен и хищных зверей.

Восприятие низшего астрала — это только первая, са-
мая простая ступенька на пути обучения восприятию
энергоинформационного поля. В низшем астрале, как вы
уже поняли, легко передвигается наше воображение,
включающее в себя чаще всего только канал зрительной
информации. В воображении вы можете гулять по лесу,
сидеть в театре, плавать в море, ходить на свидания —
и не догадываться, что в это самое время вместе с вашим
воображением передвигается и ваше тонкое тело. Не слу-
чайно мы так легко в любой момент можем представить
себе картину весеннего леса, даже если мы сидим в соб-
ственной городской квартире, а за окном зима. Или, на-
ходясь в лесу, можем вообразить себе шумную город-
скую улицу. И увидеть все это перед своим внутренним
взором как наяву.

Именно в мир низшего астрала мы попадаем во сне.
Там мы путешествуем в своих тонких телах и встречаем-

ях. Не правда ли, ощущения теперь несколько другие? Не
удивительно, ведь у вашей комнаты изменилась энерго-
информационная структура. Снова вернитесь к ощуще-
нию пустой комнаты. Невероятные отличия, правда?

Вернитесь снова к своему обычному восприятию, к
обычным границам тела. Ощущения, которые вы сейчас
испытали, на первый взгляд очень тонки и едва уловимы.
Они настолько неопределенны для обычного восприятия
материалистически воспитанного человека, что ни в од-
ном языке даже нет для этих ощущений названия. Это не
осязание, не обоняние и не зрение… А что? Какое-то не-
уловимое «шестое чувство». И вместе с тем эти ощуще-
ния достаточно узнаваемы и различимы, и сознание их с
легкостью распознает.

Ощущение энергетики пространства — это в опре-
деленном смысле более важный для человека на-
вык, чем восприятие эфирного тела. Дело в том, что

мы часто подсознательно не ощущаем себя в безопасности в том
или ином помещении, когда оно оказывается для нас энергетиче-
ски незамкнутым. Проверить это другими способами сложно, а уст-
ранить и того сложнее — как, скажите на милость, человек мо-
жет произвольно забыть о каком-то незаконченном деле? Но как
ощущается открытая дверь? Правильно — как сквозняк, как не-
замкнутость, как будто интенсивность ощущений падает, рассасы-
вается в том углу. Однако можно просто переместиться в ту часть
помещения, где размыкание пространства не так ощущается.

Проверка. Устройтесь в помещении, где открываются и закры-
ваются двери. Это может быть приемная, вестибюль, ж/д станция.
Объединитесь энергетикой с пространством. Отслеживайте ощу-
щения в течение некоторого времени. Затем закройте глаза.
Как только вы почувствуете изменение ощущений, посмотрите
на дверь — и при правильно выполненном упражнении увидите,
как она открывается или закрывается.

Благодаря полученному при помощи этих упражнений опыту
вы почувствовали, как энергетика пространства на уровне низше-
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— Могут ли другие почувствовать мое ЭТ?
— Если вы придете в эфирном теле в группу людей, рабо-

тающих с энергетикой, они распознают появление чужой энерге-
тики рядом. В Школе даже есть такой тренинг — определить, уве-
личил или уменьшил человек свое ЭТ. Нетренированный чело-
век также ощутит присутствие постороннего ЭТ, но, скорее всего,
не осознает этого. Да вы сами можете легко проверить — постой-
те в ЭТ среди группы беседующих людей, и вы увидите, как их
позы изменятся, давая место невидимому «собеседнику». Или
увеличьтесь в ЭТ, и встречные начнут расступаться, освобождая
вам больше места. Придумайте свой прием.

— Так я действительно ощущаю ЭТ или только пред-
ставляю его себе?

— Вопрос на самом деле не имеет смысла. Если у вас есть
ощущения, то да, они действительно у вас есть. Но если вы имеете
в виду реально ли ЭТ, или оно только плод вашего воображения,
то на этот вопрос может ответить только практика — только ваш
личный опыт, подтверждающий корректность поставляемой ЭТ ин-
формации, реакцию на него окружающих, эффективность манипу-
ляции с ним. Практика — критерий истины.

ся с такими же путешественниками. Путешествовать там
наяву большинство людей не могут опять же потому, что
наше восприятие искажено воспитанием и мы считаем,
что это попросту невозможно.

Но вы, в отличие от обычного человека, уже начали
понемножку прозревать и узнавать, что представляет со-
бой мир на самом деле. Если вы и далее пойдете по это-
му пути, то постепенно будете подниматься все выше
и выше, ваше восприятие будет простираться все даль-
ше и дальше от низшего астрала до самых высших уров-
ней энергоинформационного поля, заложенных в вас
от природы.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— Когда я представляю себе, что встаю в ЭТ, то у ме-
ня в нем нет никаких ощущений, все ощущения сосредо-
точены в физическом теле.

— Вы именно представляете — то есть просто видите свою
картинку со стороны. В этом нет проку. Работайте именно с вспо-
минаемым ощущением движения и возникающими изменениями
в его восприятии при прикосновении им к предметам.

— Я заглянул в ЭТ за угол, и мне показалось, что я
вижу яркую машину, а оказалось, что там только транс-
форматорная будка. Но я вроде видел что-то похожее, а
потом все же ясно видел машину.

— Вы столкнулись с проявлениями так называемого внутрен-
него критика. Это область разума, занимающаяся проверкой ги-
потез и делающая наиболее вероятные выводы — к примеру, его
эффект заметен при разглядывании картин, где многие детали
прорисованы небрежно, однако мы складываем это в своем вос-
приятии в знакомый предмет. Внутренний критик вмешивается
практически сразу же — но поскольку сигнал от эфирного тела
слаб, то мы начинаем фантазировать. Поэтому секрет в том, что-
бы зарегистрировать самое первое ощущение, зафиксировать его.
А это — дело практики.



Энергетику можно видеть

Девяносто процентов всей информации об окружаю-
щем мире человек получает через орган зрения — глаза.
Но человек использует зрение главным образом лишь для
того, чтобы видеть предметы и явления материального
мира. А ведь при помощи зрения можно видеть и эфир-
ные структуры, составляющие самые нижние слои энер-
гетики тонкого мира и человека как части этого мира. Убе-
дитесь, что вы тоже можете видеть эфирные тела, причем
для этого вам вовсе не обязательно впадать в глубокий ме-
дитативный транс, в религиозный экстаз или годами ис-
тязать себя постами и аскетическим образом жизни.

Шаг 4

Зрительное восприятие ауры

Вечером, перед сном, лежа в постели или просто на-
ходясь в любой удобной для вас позе, но желательно в по-
лумраке, вытяните перед собой руку так, чтобы кисть ру-
ки оказалась на фоне потолка. Растопырьте пальцы и
смотрите в направлении руки, но постарайтесь, чтобы ваш
взгляд падал не собственно на пальцы, а проходил как бы

Тема 2

Визуальная проекция — аура

Аура — это воспринимаемый зрительно
проективный комплекс, расширяющий
регистрируемую зрением картинку объ-
екта за счет наложения дополнительно
воспринятой информации.

1. Восприятие ауры.
2. Тренировка чувствительности глаз.
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с точки зрения тупого обывателя, значит, это ему поме-
рещилось.

Так вот теперь вы вполне готовы к тому, чтобы отно-
ситься к своим ощущениям более внимательно. Вы-то са-
ми теперь можете подтвердить: то, что вы только что ви-
дели, вам не показалось, не померещилось. То, что вы ви-
дели, — реальность, потому что эфирное тело существует
реально, хотя большинство людей и отучилось его видеть.
Но стоит его увидеть один раз, как сомнения отпадут.

Когда вы четко увидите эфирное тело своей руки, по-
пробуйте дотянуться им (именно эфирным телом, а не
физической рукой!) до другой вашей руки. Дотроньтесь
до нее эфирной рукой. Ощущения будут вполне четкие —
ведь вы уже научились воображаемой рукой дотраги-
ваться до предметов. Вот вы дотронулись до своей руки
эфирным пальцем. Вот погладили ее эфирной ладонью.
Вот осуществили с самим собой эфирное рукопожатие.

Правда, аж дух захватывает? Рука вроде бы неподвиж-
на, а вы ощущаете все ее прикосновения! А соприкосно-
вения эфирного тела пальцев ощущаются именно тогда,
когда соприкасаются «лучики», исходящие от них.

Если вы как следует потренируетесь, то очень скоро
научитесь видеть не только эфирное тело, но и ауру лю-
бого человека, включающую и бо-
лее тонкие энергетические слои.
Посмотрите на пространство во-
круг голов прохожих — и вы уви-
дите прозрачную корону ауры.
И для этого вам не понадобится
никакой Кирлиан-эффект. Вы смо-
жете увидеть размер и цвет ауры,
ее форму и толщину. А по цвету,
форме и толщине ауры уже мож-
но судить о том, болен человек
или здоров, есть ли у него сглазы
и порчи. Например, если вы заме-
тили некоторое разрежение участ-

сквозь них и упирался в потолок.
Попытайтесь воспринимать про-
странство непосредственно перед
кончиками пальцев. Сосредоточь-
тесь на этом пространстве и какое-
то время смотрите неподвижно.
Но смотрите не на него, а сквозь
него — в потолок. Через некоторое
время вы заметите какое-то изме-
нение в пространстве возле паль-
цев. У каждого это изменение
может быть свое (рис. 31). Кто-то
увидит что-то отдаленно напоми-
нающее бесцветные лучики, иду-

щие от пальцев, у кого-то появятся как бы белесые сгуст-
ки тумана, у кого-то пространство возле пальцев неуло-
вимо изменит цвет, станет темнее или светлее…

Попробуйте слегка пошевелить пальцами и «поиграть»
этими лучиками или пятнышками. Это и есть не что иное,
как ваше собственное эфирное тело, которое вы теперь
можете видеть собственными глазами. Попробуйте удли-
нить эфирное тело своей руки, и вы увидите, как лучики
вытянутся.

Только не пытайтесь объяснить все обманом зрения.
Поиграв с аурой, вы быстро убедитесь, что она ведет се-
бя как обычный материальный предмет — с той только
разницей, что она изменяется при изменении ваших ощу-
щений. Это общество в лице ваших воспитателей и ро-
дителей обманывало вас с самого детства, говоря: «Тебе
показалось», стоило вам только увидеть что-то необыч-
ное. А ваших воспитателей и родителей с детства обма-
нывали точно так же, так что не стоит на них обижать-
ся. Они сами перестали обращать внимание на всякие
непонятные ощущения, которые бывают в жизни у каж-
дого человека — потому что тоже считали, что им пока-
залось. Ведь за много лет в обществе сформировалось
мнение, что, если человек заметил нечто необъяснимое,

Рис. 31. Аура пальцев руки —
словно бесцветные лучики
энергии срываются с кончи-
ков пальцев. Они еще похо-
жи немного на марево горя-
чего воздуха над асфальтом в
солнечный день

Рис. 32. Голову любого че-
ловека, как корона или
нимб, окружает ясно раз-
личимая аура
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ражающих его внутреннее состояние, однако об этом речь пой-
дет позднее.

Проверка. Направьте указательные пальцы друг к другу. На-
стройтесь на восприятие ауры. Сведите их, почти соприкоснитесь
пальцами так, чтобы дымка ауры совместилась. В кончиках паль-
цев появится немного щекочущее ощущение контакта. Удерживай-
те это ощущение. Теперь медленно разводите пальцы в стороны,
и увидите, как сероватая дымка вытягивается… Сантиметр за сан-
тиметром. Но стоит потерять щекочущее ощущение контакта —
как она пропадает, и аура вокруг пальцев восстанавливается в
прежней форме.

Это и есть признак, позволяющий выделить ауру в самостоя-
тельный феномен.

Шаг 4а. Зрительное восприятие излучения (необяза-
тельный). Глаза — уникальный инструмент. И если вы
хотите лишний раз проверить их возможности, попробуй-
те в порядке эксперимента, например, ощутить глазами
тепло. Посмотрите сначала на потолок, а потом на горя-
чий чайник. Сделайте это еще и еще раз. Четкая разница,
не так ли? Если рука может воспринять тепло горящей
спички на расстоянии не больше одного метра, то глаз мо-
жет улавливать даже один-единственный фотон. Глаз —
сверхчувствительное создание природы. И потому он лег-
ко может регистрировать и эфирные тела, и ауру, и био-
энергетическое излучение вообще. Только надо, чтобы че-
ловек сам был готов к восприятию этих тонких сигналов.
Помните? «Имеющий глаза да увидит…» А вы сделали то,
что считается в принципе невозможным для человека, —
«увидели» инфракрасное излучение!

Это упражнение просто до предела. Потолок — го-
рячий чайник, горячая батарея — холодная гази-
ровка, снег и огонек зажигалки. Его цель — научить-

ся обращать внимание на слабые раздражители. В иных тренингах
оно используется для выработки навыков ориентировки в темноте.

ка ауры у человека, то этот человек страдает от сглаза, а
если в его энергетической оболочке присутствует уродли-
вое или компактное темное образование, то у вашего объ-
екта порча. Видение ауры позволит вам выявлять такие
неприятные явления, как программирование, вампиризм
и даже проклятие (рис. 32). Но об этом далее.

Восприятие ауры — упражнение психологически по-
сложнее, чем работа с эфирным телом. В самом
деле: перед нами стоит задача увидеть что-то в

предположительно (да совершенно достоверно!) пустом простран-
стве. Однако выполнение простых инструкций способно помочь.

Во-первых, подберите равномерный, неотблескивающий фон —
темный или светлый. Ваша задача — оценить изменения в простран-
стве, окружающем ваш палец. Смотрите спокойно, свободно сквозь
руку на фон, сосредоточив внимание в пространстве, окружающем
палец. Затем пошевелите пальцем — и вы увидите ту самую дымку,
палец окружающую, двигающуюся вместе с пальцем.

Неправильно: щуриться, скашивать к переносице глаза или
смотреть, напрягаясь изо всех сил пристально. Неправильно: ожи-
дать чего-то там светящегося, сияющего или разноцветного. Это
поначалу просто сероватая дымка.

Итак, что вы видите? Обратите внимание, что аура прекрасно вид-
на, даже если смотреть одним глазом. Опишите структуру дымки.
Правильно — она темная или светлая в зависимости от фона (светлая
на темном, темная на светлом). Сам палец окружен будто буквально
миллиметровым слоем повышенной прозрачности, а эта прозрач-
ность уже окружена дымкой. Перед кончиком пальца и прозрачный
слой, и дымка становятся более толстыми.

Важным моментом является существование двух слоев ауры.
Один прозрачный, другой туманный. Богатые рецепторами зоны
имеют больше дымки, а мощно осознаваемые — больший прозрач-
ный слой.

Если наблюдать ауру вокруг головы и плеч человека, то аура
как раз в основном прозрачна и напоминает водолазный шлем из
мультфильма — прозрачный пузырек, двигающийся вместе с си-
луэтом. В ауре человека можно наблюдать много нарушений, от-
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— Опять-таки вы пользуетесь информацией, исходящей от лю-
бителей все упрощать, играть с воображением и мистифицировать.
Да, цвета у ауры есть. Особенно хорошо они воспринимаются с за-
крытыми глазами (техника виденья по послеобразу). Но они никак
уж не спектральные и не сверкающие. Их поначалу видишь как от-
тенки белого (возьмите листы бумаги из разных источников, и вы уви-
дите, что одни листки желтоватые, другие синеватые, третьи красно-
ватые…). Цвета действительно несут дополнительную информацию
— но информацию о нюансах ваших ощущений. Никак нельзя гово-
рить о том, что конкретный цвет значит что-то конкретное. Смотрите,
запоминайте, сравнивайте. Постепенно выстроится ваша собственная
картина, и вы увидите, что для вас красный цвет означает одно, а
для другого видящего — совсем другое.

— Почему я вижу вокруг пальцев ауру своей руки на
расстоянии двух сантиметров, а мой знакомый — на рас-
стоянии сантиметра? И ауры одного и того же человека
мы видим разной толщины.

— Все дело в индивидуальной чувствительности и индивиду-
альной способности к построению сенсорной проекции. Так свеч-
ка будет видна очень четко на обычной пленке, а на чувстви-
тельной — она засветит весь кадр.

— Когда я настраиваюсь, чтобы видеть ауру, у меня
изображение пальца двоится.

— Вы неправильно делаете. Совсем незачем скашивать гла-
за — так вы скорее всего настраиваетесь не на ауру, а на опти-
ческую иллюзию. Попробуйте смотреть одним глазом. Чтобы ви-
деть ауру, не надо напрягаться.

Однако и это упражнение имеет маленький полезный секрет.
Наша психика зависит от количества и качества поступающих
ощущений.

Привыкнув ощущать роговицей различия внешней температу-
ры, вы обогатите себя еще одним приемом мировосприятия. В осен-
нее время он поможет вам чувствовать себя бодро.

Проверка. Неправильно выполнить это упражнение невозмож-
но. Но и проверить себя тоже не помешает: возьмите несколько
кружек, наполните одну их них теплой водой (но так, чтобы не бы-
ло пара), остальные — прохладной. Пусть вам кто-нибудь помо-
жет, переставив эти кружки так, чтобы вы не видели. Определите
по ощущениям глаз, какая из кружек теплая (для начала возьми-
те расстояние полметра). Затем увеличивайте расстояние до па-
ры метров.

Итак, примите в очередной раз поздравления! Ваше вос-
приятие уже шагнуло далеко за уровень, доступный обыч-
ному забитому обществом человеку. Восприятие возвраща-
ется буквально на глазах. Вскоре вы уже не сможете больше
обходиться без этих ощущений — потому что ступенчатая
эволюция, ДЭИР, необратима.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— А правду ли говорят, что у хорошего человека
должна быть светлая аура, а у плохого — темная?

— Нет, конечно. Это в чистом виде индукция и миф. Нетрудно
убедиться, что аура одного и того же человека будет темной на свет-
лом фоне и светлой на темном. Но не может же один и тот же чело-
век и хорошим, и плохим, в зависимости от освещения! Так что лю-
бители красивой простоты вводят вас в заблуждение.

— Я вижу ауру сероватой, а я читал, что аура должна
быть разноцветной, восхитительной и сверкающей. Крас-
ный цвет должен соответствовать низкому уровню, а си-
ний — высокому уровню человека.



Тактильное ощущение поля

Энергетические потоки текут повсюду. Мы с вами уже
говорили, что энергоинформационное поле пронизывает
весь мир, а значит, его можно ощутить в любой точке
пространства и времени. Вы сами поразитесь тому, на-
сколько это просто.

Сейчас вы научитесь ощущать энергетические струк-
туры при помощи рецепторов вашего физического тела,
с тем чтобы в дальнейшем научиться контактировать не-
посредственно с энергетическими структурами сознания,
а также взаимодействовать с другими энергетическими
сущностями.

Шаг 5

Осязательное восприятие

собственной энергетической оболочки

Сядьте на стул в удобной, свободной, ненапряженной
позе. Положите руки перед собой на колени ребром — так,
чтобы ладони смотрели друг на друга и были параллель-
ны друг другу. Между ладонями должно быть расстояние
сантиметров 20—25. Теперь начинайте медленно, разме-

Тема 3

Сенсорная проекция — поле

Поле — это созданная психикой сен-
сорная проекция, регистрируемая
тактильно.

1. Восприятие собственного поля.
2. Восприятие поля другого человека.
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Итак: неправильно ожидать, что эти ощущения будут сравни-
мы по силе с ощущениями в ладони физической руки. Неправиль-
но полагать, что это будет яркое тепло или прохлада. По интен-
сивности эти ощущения сравнимы с ощущениями от легкого при-
косновения к пышному меху. Правильно — просто ждать, пока в
ладони не появятся ощущения, а потом описать их.

Как ощущается шарик? Как давление, вибрация или тепло?
Любое из этих ощущений правильно — и на самом деле в проек-
ции присутствуют все три, вы просто обратили внимание только
на одно из них. Важно то, что при сближении рук ощущение уси-
ливается, при удалении — ослабевает.

Проверка. Сделайте шарик — горячий, плотный, упругий —
чем четче он будет ощущаться, тем лучше. Сохраняя ощущения,
расположите ладони так, чтобы они оказались одна над другой.
Не теряйте ощущений. А теперь резко уберите верхнюю ладонь
(номер 1), оставив нижнюю (номер 2) на месте. И сразу же срав-
ните ощущения в ладонях.

Покачайте ладонью номер 2, оставшейся на месте. Такое ощу-
щение, что на ней по-прежнему лежит упругость и тепло. А на уб-
ранной ладони (номер 1) ничего по ощущениям нет!

Вы все делаете правильно. Энергетический шарик действи-
тельно можно перекладывать с ладони на ладонь.

Поднесите пустую ладонь и переложите на нее невидимый шарик.
Ощущения перетекут, и теперь в ладони 1 они будут, а в ладони 2 —
нет. Уничтожьте шарик, раздавив его между ладонями.

А теперь опустите руки снова на колени и сделайте то
же самое воображаемыми руками — руками эфирного те-
ла. Ведь вы уже знаете, что это такое, и умеете переме-
щаться в астрале. Не правда ли, ощущения те же самые,
что и при движении настоящих, физических рук?

То, что сейчас произошло, очень важно. Вы впервые
почувствовали свою собственную энергетическую оболоч-
ку. Энергетическая оболочка — это продолжение эфирно-
го тела во внешнюю среду. Внешняя часть энергетической
оболочки и называется аурой. Именно на этом уровне в

ренно и глубоко дышать (вдох — вы-
дох). В такт вдохам начинайте медлен-
но сдвигать ладони, при этом сосредо-
точившись на ощущениях между ла-
донями. Можно представить себе, что
между ними вы держите полуспущен-
ный воздушный шарик (рис. 33). Пол-
ностью сосредоточьтесь на том, что
ощущает кожа ваших ладоней.

Только ни в коем случае не нужно
сильно дышать, а то появятся непри-
ятные ощущения, а восприятие за-
труднится. Просто движение рук
должно быть соотнесено с ритмом ды-
хания.

По мере того как расстояние меж-
ду ладонями будет сокращаться, вы

почувствуете некоторое сопротивление — как будто и
правда у вас в руках зажат воздушный шарик. Чувствуете,
как «шарик» не пускает ваши руки дальше? Как его упру-
гую поверхность явственно ощущают ваши ладони?

Порадуйтесь своим ощущениям, насладитесь ими —
ведь раньше вы никогда не испытывали ничего подоб-
ного!

Итак, самое главное — это почувствовать поле ме-
жду ладонями физического тела. Эта проекция воз-
никает сразу, нужно только не ждать каких-то мис-

тических ощущений, а настроиться на реально существующие. По-
этому лучше делать это, глядя на руки, — тогда психике легче
выстроить проекцию. Ощутить поле руками эфирного тела это за-
дача посложнее, и доступна она, как правило, только после тре-
нировок.

Что происходит при формировании шарика вам известно: одна
рука предощущает прикосновение к другой, эта проекция отража-
ется на восприятии ощущений другой руки, и так далее. Создает-
ся ощущение упругой прослойки между ладонями.

Рис. 33. Вот так
проще всего почув-
ствовать поле своей
руки…

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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чувствуйте, как поле руки удлиняет-
ся и совершает давление. В бедре
при этом вы ощутите легкое тепло
и тяжесть, чувство давления. А те-
перь ощутите, что поле вашей руки
сокращается, втягивается — и в бед-
ре возникнет ощущение прохлады и
легкости, как будто давление отпус-
тило. Повторяйте это упражнение
до тех пор, пока ощущения не ста-
нут совершенно четкими и досто-
верными.

Внимательно исследуйте поле
другого человека (или поле своего
тела). Вы обратите внимание, что
оно имеет два четко различимых
слоя — внешний, более рыхлый, и
внутренний, поплотнее (рис. 34).
Внутренний слой — это суммарная
полевая структура клеток тела, тогда
как внешний — это уже структура
непосредственно эфирного тела. Соб-
ственно структуры сознания не поддаются ощущению, по-
тому что не имеют четкой границы и простираются чрез-
вычайно далеко. Но и по двум слоям можно диагности-
ровать: при параличах, например, и прочих нарушениях
нервной проводимости внешний слой истончается и да-
же исчезает, а при воспалениях разрастается плотный
внутренний слой.

Поле удобнее всего почувствовать над солнечным
сплетением — и над головой. Сложно ощутить оба
слоя. Давайте для начала займемся этим. Поместите

ладонь над головой на расстоянии сантиметров тридцати. Начинайте
приближать ладонь к голове до появления уже знакомого нам ощуще-
ния поля. Оно плотное, теплое, упругое. Отлично. Теперь отверните
ладонь от себя и вытяните руку на полную длину. Оцените ощущения

Рис. 34. Вы почувствуете
два слоя поля — внеш-
ний, неплотный, это соб-
ственно эфирное тело, а
плотный, внутренний —
это поле клеток тела. Ес-
ли клетки еще живы, то
внутренний слой сохра-
няется

наше тело обычно прорываются жесткие энергетические
и эмоциональные заряды. Если эта оболочка поврежде-
на — человек будет болеть. Если на ней есть утолщения
и наросты, это говорит о том, что в оболочку вживилась
чуждая энергетическая структура. Овладение этими ощу-
щениями может помочь вам в диагностике как болезней
физического тела (впрочем, вам это вряд ли понадобит-
ся, потому что вы сможете пользоваться самооздорови-
тельными методами, изложенными на этой и последую-
щих ступенях), так и в выявлении энергоинформацион-
ных поражений. Но не спешите воспользоваться ими для
лечения и диагностики других людей — лучше помогите
им овладеть методами лечения самостоятельно.

Шаг 6

Осязательное восприятие

энергетической оболочки другого человека

Теперь, когда вы научились ощущать собственную
эфирную оболочку, вы можете научиться ощущать ее и у
других людей. Проведя рукой над телом другого челове-
ка, вы почувствуете ту же упругость, что была между ва-
шими ладонями от воображаемого шарика.

Но для начала вам не мешает еще немного поэкспери-
ментировать со своим телом. Проведите рукой у себя над
голенью, над бедром. Убедитесь, что существует некоторое
сопротивление, что вы ощущаете поле рукой — рука чув-
ствует его упругость. Может быть, в руке появятся и дру-
гие ощущения — например, тепло или чувство, как будто
ладонь слегка покалывают тысячи иголочек. Ощущения в
руке могут быть самые разные, это глубоко индивидуаль-
ное дело. Главное — чтобы вы ощутили, как именно ваша
рука реагирует на поле, что она при этом чувствует, и по-
старались запомнить ваши ощущения.

Теперь модифицируйте упражнение — надавите полем
руки на поле бедра, не двигая при этом самой рукой. По-

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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Вот вы и познакомились с принципами энергетическо-
го целительства. И теперь можете понять, что целители —
это вовсе не какие-то небожители и сверхчеловеки, это та-
кие же люди, как и вы, просто они немного раньше нача-
ли разбираться в своей природе и в истинном устройстве
мира. А ведь в человеческом сообществе даже такой про-
стой прием, как снятие головной боли при помощи руки,
до сих пор воспринимается как чудо и нечто из ряда вон
выходящее. На самом деле все элементарно: головная боль
очень часто может быть вызвана сгустком негативной
энергии, застрявшим в энергетической оболочке человека
в районе головы. Эта негативная энергия может быть как
чужой, так и своей собственной, оставленной собственны-
ми негативными мыслями. Целитель при помощи руки
как бы отсасывает, как поршнем, этот негативный сгусток.
И голова перестает болеть безо всяких таблеток.

Но люди не знают таких простых вещей и в первую
очередь хватаются за таблетки — как будто таблетка может
убрать негативную энергию, ставшую причиной головной
боли. Нет, химические лекарства лишь обезболивают тка-
ни, устраняют симптомы. А негативная энергетика при
этом так и остается в поле, готовая продолжить свое раз-
рушительное воздействие. Теперь вы понимаете, насколь-
ко абсурдно лечение таблетками? Тот, кто лечится таким
образом, воспринимает мир в абсурдном, перевернутом
виде, начинает разматывать клубок своих болезней с про-
тивоположного конца. Но так можно долго и безуспеш-
но тянуть за ниточку, не понимая, что начинать надо бы-
ло с другого конца — не со следствия возникшей патоло-
гии, каковым является боль, а с причины этой патологии,
которая лежит в сфере энергетики.

Энергетические воздействия, о которых вы только что
узнали, — это так называемая силовая энергетическая
работа с энергетическими структурами человеческого тела.
Эти энергетические структуры — это наши мускулы в
энергоинформационном мире, мире, забытом человече-
ством, которое пошло в своем развитии по неверному

в ладони, пошевелите ей. Посторонних ощущений нет. Обратите ла-
донь к себе — и начинайте медленно приближать. Наблюдайте изме-
нения ощущений — рука еще не успела согнуться, а появились слабые
ощущения то ли вибрации, то ли словно «звона». Это и есть ощуще-
ние внешнего поля. Еще раз повторите упражнение, запоминая ощу-
щение внешнего поля по контрасту между ощущением внутреннего и
отсутствием ощущений (при вытянутой руке).

Как и было упомянуто, эти два слоя поля соответствуют двум
слоям видимой ауры.

Проверка. Сравните внутреннее поле над своим желудком до
еды и после. До еды над ним обнаружится небольшой провал, а
после — наоборот, поле будет утолщено. Точно так же утончает-
ся поле над легкими, если задержать дыхание, и утолщается, ес-
ли дыхание возобновить.

Итак, вы только что научились по своей воле направ-
лять потоки энергии. Когда вы надавили полем руки на
бедро, вы сообщили бедру энергию, а когда сократили по-
ле своей руки, то позаимствовали часть энергетической
структуры бедра.

Произошел обмен биологической энергией, который
происходит обычно именно на этом уровне. Именно так
проводится энергетический массаж, так заглаживают рыт-
вины и пробои в энергетической оболочке, которые по-
являются вследствие сглаза. Это все делается с помощью
энергии, которую отдает рука.

А свойством руки брать энергию можно пользовать-
ся, чтобы снимать боли и воспаления. Но — внимание! —
я настоятельно рекомендую вам пока воздержаться от
таких манипуляций с чужой биоэнергией. Чтобы при-
менять эти знания на практике, необходимо сначала на-
учиться ставить на свою энергетику защиту, а вы этого
делать пока не умеете. А без защиты любое воздействие
на чужое поле опасно — ведь вместе с чужой энерге-
тикой легко нахвататься и чужих болезней, и чужих про-
блем.
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гию. И в терминах психологии — чем дольше вы наблюдаете, тем
более размерно выстраивается проекция.

— Почему поле у другого человека ощущается по-дру-
гому, не как мое?

— Тут все просто. Человек другой. Вы это чувствуете, и эти его
качества, преломляясь в вашем восприятии, участвуют в форми-
ровании проекции. Получаются другие ощущения. В терминах энер-
гоинформационики все просто — энергия другого человека отли-
чается от вашей.

— Какая толщина поля нормальна? Как отличить боль-
ной орган?

— Неверно было бы говорить, что вот такая-то толщина поля
соответствует норме, а такая-то — болезни. Равно как и неверно
говорить, скажем, что при какой-либо болезни в поле будет ощу-
щаться тепло или жесткость. Можно оценивать только равномер-
ность ощущений. Скажем, мы ощущаем провал или выступ поля
над плечом по отношению к остальному телу. Тогда можно гово-
рить, что поле отличается и здесь может быть патологический про-
цесс.

— Почему поле над головой человека неравномерно
и нестабильно?

— Потому что головой человек думает. А если без шуток, то
внимание этого человека непрерывно меняется, и меняется наша
степень контакта и соответственно все это отражается на нашей
проекции. В терминах энергоинформационики энергия над голо-
вой непрерывно меняется.

пути. А раз человечество забыло свою энергоинформаци-
онную сущность, то и энергетические мускулы его атро-
фировались. А если нет мускулов — где же сила?

Но вы — вы лично, мой дорогой читатель и ученик,
уже начали путь к возвращению своей потерянной силы.
Вы уже овладели навыками элементарной полевой «заряд-
ки» — научились чувствовать энергию и перемещаться в
своем энергетическом теле, научились видеть эфирное те-
ло и даже применять силу в энергоинформационных по-
лях, воздействуя на тело при помощи энергии.

Порадуйтесь за себя, но не спешите возгордиться.
Это — только начало пути, только самые первые шажки,
только «детский лепет» в мире энергоинформационных
структур. Главное у вас еще впереди. Ведь вы еще не
знаете основ управления главным энергетическим по-
током человеческого тела. А именно этот поток — тот
психоэнергетический фундамент, на котором мы будем
учиться строить светлое и прекрасное здание своего здо-
ровья, удачи, процветания и жизни вечной.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— Я выкладываю шарик на ладонь, но стоит мне от-
влечься, как он начинает таять.

— Собственно, так и должно быть. Проекция поддерживается
вашим вниманием. Просто не давайте шарику раствориться, удер-
живайте вниманием ощущения, и он останется на месте.

— Я могу почувствовать шарик, когда ладони разведены
на десять сантиметров, а могу — когда на тридцать. Так ка-
кое же поле над моими ладонями в действительности?

— Поле — это ваши ощущения. Ваши ощущения — и есть
энергия. Поэтому проекция может быть выстроена на любом рас-
стоянии. Оно тем больше, чем больше тренировка. Это объясня-
ется и в терминах энергоинформационики — с каждым моментом
наблюдения все больше ваши ощущения сосредоточиваются в про-
странстве между ладонями, и тем легче почувствовать эту энер-



Центральные энергетические потоки

Как вы уже знаете, основной энергетический поток в
теле человека состоит из двух потоков, которые идут в
противоположных направлениях: поток снизу вверх идет
на некотором расстоянии впереди позвоночника и нахо-
дит выход через верхние чакры, а поток сверху вниз идет
почти вплотную к позвоночнику и вырывается через ниж-
ние чакры. Теперь дело за немногим — от теории перей-
ти к практике. Сейчас вы будете учиться ощущать дви-
жение этих потоков.

Шаг 7

Управление восходящим потоком

Сядьте или встаньте прямо, спокойно и расслабленно,
сосредоточьтесь, отбросьте посторонние мысли и скон-
центрируйтесь на ощущениях в собственном теле. Посте-
пенно вы почувствуете впереди позвоночника некоторое
движение энергии снизу вверх. Сначала оно может быть
для вас едва ощутимым, восприниматься только как не-
кий намек на движение. Но если вы будете упорны и не
бросите усилия с первой же попытки — движение будет

Тема 4

Центральные
энергетические потоки —

индуктивная проекция

Центральные энергетические потоки —
это триггерные психоэнергетические
ощущения, определяющие выражен-
ность и направленность активности
психики и позволяющие управлять со-
стоянием человека.

1. Управление центральным восходящим потоком (ВП) — триггер-
ным ощущением активности.

2. Управление центральным нисходящим потоком (НП) — триггер-
ным ощущением калькулятивной активности.

3. Управление мощностью триггерных ощущений — центральных
энергетических потоков (ЦП).
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Вторая возможная неправильность — это ожидание с перво-
го момента ярких ощущений. Триггерное ощущение восходящего
потока (ВП) обычно характеризуется так: он горячий, мощный, уп-
ругий. Но не все эти ощущения возникнут с первого же момента.
Сначала возникнут просто движение и упругость.

Третья возможная неправильность — это представлять себе
стрелочку, позволяющую управлять движением потока, визуаль-
но. Постарайтесь лучше ее ощутить — плотную, тяжелую, острую
на одном конце. Тогда внимание будет соскальзывать с нее в нуж-
ном направлении, выделяя новое направление для наших ощуще-
ний — нашей энергии.

Вообще говоря, триггерное ощущение активности неизбежно
появляется и усиливается у любого человека, находящегося в си-
туации, требующей немедленной двигательной реакции. Поэтому
попробуйте сесть и прикрыть глаза, и полностью сосредоточиться
на ощущениях в теле. А затем вспомните какую-нибудь ситуацию,
к примеру, вы стоите, задумавшись, на остановке и вдруг видите,
что ваш автобус уже собирается отъезжать… и вы, осознав это,
вот-вот рванетесь вперед… Все внимание на ощущениях в теле!
Обратите внимание, что тело глубинно напряжено в зоне солнеч-
ного сплетения, переводим внимание на грудную клетку — и там
тоже ощущается стеснение, и шею — и там тоже, в голове возни-
кает тоже какое-то напряжение… Отслеживаем эти ощущения, уси-

Рис. 37. Внутренний рычаг по-
вернут назад — и Аджна-чакра,
как насос, начинает поглощать
рассеянную энергию Космоса

Рис. 36. Если ощутить поворот
внутреннего рычага вперед, то
энергия Земли начнет бить из
Аджна-чакры словно фонтан

становиться все более явственным и ощу-
тимым. В конце концов вы почувствуете
поток вполне отчетливо. Сначала — как
будто ручеек пробивает себе дорогу от
первой чакры ко второй, к третьей, вот
он идет к груди, проходит через горло, пе-
реносицу, движется к темени (рис. 35)…
Чувствуете?

Если вы будете часто это практико-
вать, то ваш ручеек ощущений постепен-
но превратится в мощную полноводную
реку. Его тяжело почувствовать не пото-
му, что он слаб, а потому, что он совер-
шенно естествен для человека. Это так же
трудно, как ощутить собственное неуто-
мимое сердце.

Когда вы добьетесь четкого ощуще-
ния движения потока, представьте себе в
ощущении, что в центре вашей головы
установлена стрелка, которую вы може-
те поворачивать по своей воле в разные

стороны (рис. 36, 37). Она прикреплена к основанию че-
репа и в данный момент времени направлена вперед.
Ощутите, как поток поднимается вверх, как он усилива-
ется и выплескивается из верхних чакр, прежде всего из
Аджны.

А теперь поверните стрелку назад. Вы почувствуете,
что Аджна-чакра стала, как пылесос, всасывать энергию!

Проверьте эти ощущения несколько раз, пока они не
обретут четкость и яркость.

Само по себе упражнение несложно, но принци-
пиально важно. Сразу перечислим, что было бы
неправильно. Неправильно было бы стараться пред-

ставить свое тело со стороны и вообразить в нем визуально под-
нятие какой-то мистической энергии. Настоящая задача — сосре-
доточиться именно на реальных ощущениях в теле.

Рис. 35. Вот так вы-
ходит из тела же-
сткий поток энер-
гии Земли — он
стремится нару-
жу через верхние
чакры

Президент
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мы воспринимаем эмоции и желания других людей и
заражаемся ими.

Незначительное воздействие нисходящим потоком вы
уже осуществляли, когда в одной из предыдущих глав за-
ставляли постороннего человека изменить направление
движения. Но владение им потребуется вам как для защи-
ты от посторонних влияний, так и для восстановления
собственного здоровья.

Триггерное ощущение нисходящего потока (НП),
включающее в нас ментальную активность, по-
чувствовать несколько сложнее, чем ощущения ВП.

Однако, если не совершать уже описанных возможных оши-
бок, его удается обнаружить достаточно быстро. Пример вам
поможет.

Сосредоточьтесь на ощущениях в теле и закройте глаза.
Вспомните или представьте себе, как вы сидите на экзамене и ни-
чего не знаете, и тут преподаватель выходит на минутку, и вы с
замирающим сердцем волочете из-под парты шпаргалку, нервни-
чать времени нет, и вы впитываете материал… А какие в этот мо-
мент ощущения в теле? Словно какая-то волна накрывает тело
сверху вниз, мягкая, прозрачная, едва уловимая… Усиливаем эту
волну, как самостоятельное ощущение.

Открываем глаза — и обращаем внимание на то, как воспри-
нимается окружающее. Ясно, четко, прозрачно.

Проверка. Вспомните таблицу умножения на пять и засеките
время, за которое она вспомнилась. Теперь усильте НП, продер-
жите это усиление несколько минут. Откройте глаза и вспомни-
те таблицу умножения на семь, зафиксировав потребовавшееся
на это время. Теперь ощутите в животе стрелочку, направлен-
ную вперед, и позвольте ощущениям энергии выходить наружу
минуту-две. Вспомните таблицу умножения на шесть и засеките
время.

Если у вас на вспоминание таблицы после усиления НП ушло
меньше времени, чем до упражнения, а после сброса НП — боль-
ше времени — то вы все сделали правильно.

ливаем их самостоятельно, снизу вверх. Обратите внимание, что

в момент вывода центрального потока наружу мы ощущаем его

вовне — словно сенсорное продолжение нашего внутреннего ми-

ра во внешнем пространстве. Это важное свойство, характерное

также и для нисходящего потока.

Проверка. Запоминаем свое текущее состояние и свои ощу-

щения. Усиливаем ВП, насколько это возможно. Стрелочку в го-

лове закидываем назад, к затылку. Остаемся в таком режиме око-

ло минуты. Открываем глаза.

Есть тяжесть в голове? Значит упражнение выполнено правиль-

но. Ощутили в голове стрелочку, направленную вперед, к межбро-

вью, — и чувствуем, как тяжесть начинает уходить. Еще более пра-

вильно.

Вот вы и овладели основным инструментом человече-
ской «энергостанции», с помощью которого мы передаем
свои эмоции другим людям. Вы уже использовали элемен-
ты восходящего потока, когда заставляли постороннего
человека обернуться. Но его возможности намного боль-
ше. Он вам потребуется для отсечения посторонних влия-
ний, манипуляции энергетическими структурами и управ-
ления другими существами.

Шаг 8

Управление нисходящим потоком

Теперь то же самое проделаем с потоком, идущим
сверху вниз. Сосредоточьтесь, расслабьтесь, ощутите,
как вдоль позвоночника от темени к нижним чакрам
течет энергия. Установите «стрелку» в области Мани-
пуры. Почувствуйте, как энергия может вырываться
из Манипуры, а может всасываться ею. Когда энергия
вырывается, мы программируем других людей, навязы-
ваем им свои мысли и идеи. Когда энергия всасывается,

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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двух потоков. Не бойтесь «отпустить» себя — потоки держат
вас крепко и надежно. Вы можете спокойно довериться им и
снять контроль с себя, со своего физического тела. Поручи-
те свое тело энергетическим потокам — и они уже сами нач-
нут вести ваше тело к здоровью, к хорошему самочувствию,
ко всему тому, что необходимо вам в жизни. Увидите: в таком
состоянии вам станет жить гораздо легче и спокойнее.

Данное упражнение достаточно просто. Поскольку
потоки обладают разнонаправленным эффектом, то
чем выше уровень каждого из ощущений, тем мощ-

нее потенциал организма и быстрее его реакция в любом — мен-
тальном или двигательном направлении. Соответственно, важно
в этом упражнении одно — как можно мощнее усилить ощущения
центральных потоков и как можно больше этих ощущений —
их энергии — сосредоточить в теле.

Проверка. Запомните свое самочувствие — бодрость, тонус,
яркость восприятия действительности. Выполните упражнение, про-
держав усиление потоков несколько минут и как можно больше
их энергии сосредоточив в теле. Откройте глаза.

Оцените свое самочувствие еще раз — и увеличившийся тонус,
наполненность ощущений и энергичность подтвердят вам правиль-
ность выполнения упражнения.

Центральные потоки — это и есть основной источник
энергии, необходимой человеческому телу, чтобы жить,
чтобы быть здоровым и гармоничным. Но для всего это-
го существует одно условие: движение этих потоков долж-
но быть ровным, сильным и защищенным от внешних
воздействий, то есть от тех самых патологических замы-
каний энергии на других людях, на социуме, на физиче-
ском мире, о которых мы уже говорили. Только тогда
человек будет ощущать себя здоровым, сильным, спо-
собным получить в жизни все то, что ему необходимо.
Именно здесь — секрет нашего здоровья и болезни, силы
и слабости и в конечном итоге жизни и смерти.

Рис. 39. Почувствуйте — так че-
ловек живет на Земле, получая
энергию от нее и из бесконеч-
ных просторов Вселенной

Шаг 9

Целостное ощущение

главных энергетических потоков своего тела

А теперь заглянем за пределы нашего физического те-
ла, чтобы проследить дальнейший путь потоков.

Почувствуйте весь путь потока, идущего сверху вниз:
вот он нисходит на вас с огромной высоты, из зенита, про-
ходит сквозь темя, идет вдоль позвоночника через все ча-
кры и уходит глубоко в землю (рис. 38). А вот встречный
поток — он поднимается из земли и уходит через ваше те-
ло вертикально вверх, в Космос, в бесконечную высоту. По-
чувствуйте сами ход этих двух потоков в себе, само это веч-
ное движение, дарующее жизнь (рис. 39). А себя почувст-
вуйте той самой бусинкой, свободно висящей на ниточках

Рис. 38. Не нужно долго объяс-
нять — внутренний рычаг в ниж-
ней части живота позволяет уп-
равлять движением нисходяще-
го потока
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де оказать влияние ни на индивидуальную психику, ни быть пе-
реданным другому. Сосредоточьтесь на ощущениях в теле.

— При работе с потоками у меня не выражены темпе-
ратурные ощущения.

— Опять-таки непринципиально. Главное — направление дви-
жения ощущений. По мере практики придут и температурные ощу-
щения, вероятнее всего, сначала при восходящем потоке, так как
подготовка тела к активности подразумевает небольшое повыше-
ние температуры тела.

— Я не ощущаю поток на уровне груди (живота, шеи).
— Это бывает. В энергоинформационике это называется

«блок». Этот феномен известен и в психологии — человек осо-
знает свое тело и ощущения в нем неравномерно. За счет рез-
кого усиления ощущения потока и сосредоточения в проблемной
зона «блок» можно «пробить» — то есть удается заставить соз-
нание зарегистрировать ощущения. Немного внимания и сосре-
доточенности — и вы не только ощутите поток, но и сделаете по-
лезное для своего здоровья дело, так как подобные блоки часто
ведут к возникновению заболеваний вследствие пониженной
функциональной активности слабо осознаваемых зон.

— Как соотносятся центральные потоки с упоминаю-
щимися в эзотерической литературе энергиями «ци» или
«рейки»?

— Если иметь в виду непосредственное ощущение и его фи-
зиологические эффекты, то это то же самое. Однако не стоит при-
нимать на веру мистическое содержание этих терминов. Так, соб-
ственно, и образуется миф — зерно реальности обрастает слоем
выдумки. Овладейте ощущениями — а затем сами сможете обна-
ружить, что из легенд правда, а что — нет.

Вот вы и поняли, что можете сами управлять движе-
нием своих потоков, что можете стать их хозяином. И не
только можете, но и должны — чтобы хозяином ваших
потоков не стал кто-то другой, чтобы вами не управляли

Запомните ощущение двух текущих навстречу друг
другу потоков в вашем теле. Проверяйте время от време-
ни это свое ощущение — все ли в порядке, течет ли энер-
гия, с должной ли силой и скоростью движутся потоки.

Если вдруг вы почувствуете замедление потока, вы мо-
жете в любой момент восстановить его прежнюю ско-
рость, приложив для этого некоторое внутреннее усилие.
Для того чтобы энергетика всего тела функционировала
нормально и была управляемой, центральный энергети-
ческий поток должен быть сильным.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— Как должны быть связаны потоки с дыханием? Это
обязательно, что один должен усиливаться на выдохе, а
другой на вдохе?

— Нет. Здесь нет такой прямой связи. В наиболее частом ста-
тистически варианте, потоки усиливаются на разных дыхательных
фазах. Однако после того, как вы уловили ощущения, совершен-
но необязательно продолжать удерживать эту связь. Потоки мож-
но усиливать и задержав дыхание. Здесь скорее главное то, что
ни в коем случае не нужно усиленно дышать. Избыток кислорода
только мешает сосредоточиться.

— Потоки обязательно должны идти один перед дру-
гим и иметь определенный диаметр?

— Опять-таки нет. Ощущение центральных потоков можно
сравнить со струйкой дыма — она плотна изнутри и разрежена по
периферии. Соответственно, ощущаемый диаметр потоков преж-
де всего зависит от индивидуальной чувствительности. Здесь зна-
чительно важнее направление движения.

— Я представляю потоки разных цветов. Это правиль-
но?

— Нет. Представлять индуктивные проекции со стороны — ка-
тегорически неправильно. Это означает, что вы просто играете с
фигурами визуального воображения, неспособными в данном ви-
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Тема 5

Контроль энергетики —
контроль триггерных ощущений

в коммуникации

Контрольные точки центральных по-
токов — это области, в которых преж-
де всего ощущается индуцированное из-
вне изменение интенсивности триггер-
ных ощущений — так называемый
отток энергии.

1. Контрольная точка восходящего потока.
2. Контрольная точки нисходящего потока.

какие-то силы извне. А ведь для обыкновенного человека
это норма жизни. Обыкновенный человек управляем со
стороны практически непрерывно.

Но вам предстоит еще учиться, учиться и учиться для
того, чтобы по-настоящему нормализовать свой централь-
ный поток. Учиться чувствовать свою энергетику, видеть
ее, управлять ею. Как вы уже убедились, ничего невозмож-
ного для вас в этом нет. Вам нужно надежно отключить-
ся от влияний внешних энергетических сущностей, не-
сущих человеку болезнь и ввергающих его в неволю.
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и Космоса, достаточно ли сильно, мощно и быстро дви-
жутся потоки. Если поток вдруг резко иссяк, снизил
скорость — это самый явный признак того, что вы по-
пали в патологическую энергоинформационную сеть,
сотканную социумом, или стали жертвой агрессии со
стороны чуждой энергетики.

Чтобы научиться избавляться от таких чуждых воздей-
ствий, вам в первую очередь предстоит как следует оттре-
нировать способность замечать подобные изменения в
собственной энергетической системе.

Потом вам придется научиться выявлять источник по-
сторонних воздействий.

А выявив источник, вы сможете нейтрализовать эти
воздействия.

Надеюсь, вы хорошо усвоили все приемы, о которых
говорилось в предыдущей главе. Они потребуются вам
для того, чтобы приводить в норму свою энергетику.

В этой главе мы будем говорить о том, как создать и от-
тренировать систему контроля за собственным состоянием.
Перед нами стоит двуединая задача. Во-первых, мы должны
определить некие ключевые точки, по которым мы сможем
время от времени запускать систему оперативного само-
контроля (что-то вроде проверки боеготовности всех сис-
тем самолета по ключевым точкам). И во-вторых, закре-
пить в памяти нормальное состояние этих ключевых точек.

Итак, как же научиться достаточно эффективному и
точному самоконтролю? Если вы как следует усвоили преды-
дущий материал и успели закрепить на практике, то можете
сказать: чего проще? С утра встал, проверил, нормально ли
текут потоки, если ненормально — нормализовал усилием
воли, и вперед, живи дальше, общайся с социумом. Если вы
действительно так рассуждаете — ну что же, вас можно по-
здравить, вы делаете успехи и основной принцип ухватили
совершенно правильно. И все же это не совсем так.

Во-первых, каждую секунду своей жизни вы не смо-
жете держать потоки под контролем — никакого вни-
мания не хватит. Особенно если учесть, что современный

Система самоконтроля центральных потоков

Вы уже научились ощущать в своем теле центральный
энергетический поток, а вернее, два потока, которые и со-
ставляют ядро энергетической сущности человека. Чело-
век «запланирован» так, что посредством этих двух пото-
ков должен постоянно получать энергетическую подпит-
ку от Земли и от Космоса и преобразовывать полученную
энергию для своего жизнеобеспечения.

Но современный человек — это, как правило, изуродо-
ванный окружением человек, который частично отсек се-
бя от энергетики Земли и Космоса, но зато подключился
к энергетике человеческого сообщества. А человеческое со-
общество, как мы уже говорили, забирает массу энергии
у каждого из нас, а взамен ничего не возвращает. Энер-
гия начинает уходить «на сторону» по патологическим
энергетическим жгутам, принадлежащим как другим лю-
дям, так и самостоятельным энергетическим сущностям.
Человеку начинает этой энергии не хватать — отсюда бо-
лезни, неприятности и несчастья, ведь у человека больше
не остается жизненных сил, у него все забирает социум.

Научившись ощущать течение вертикальных энер-
гетических потоков в своем теле, вы всегда можете про-
контролировать, не нарушилась ли подпитка от Земли
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хе, так и на выдохе. Повтори-
те вдох и выдох несколько раз,
продолжая удерживать ощу-
щение восходящего потока.
Вы почувствуете, что на вдо-
хе поток явно усиливается, а
на выдохе теряет свою ин-
тенсивность.

А теперь вдохните и задер-
жите вдох на середине (рис. 40).
Вы почувствуете, что поток
медленно ослабевает. Повто-
рите вдохи, вдохи с задерж-
ками и выдохи несколько раз,
пока не запомните это ощу-
щение. Потренируйтесь уси-
ливать и успокаивать поток
по своей воле с помощью
вдоха и выдоха.

Обратите внимание: когда вы задерживаете дыхание,
поток начинает таять где-то чуть выше пупка. Это про-
исходит потому, что энергия хоть и поднимается по-
прежнему к макушке, но начинает потихоньку рассеи-
ваться через верхние чакры. Запомните как следует это
ощущение — как поток тает в районе пупка при задержке
дыхания.

А теперь вы должны крепко-накрепко усвоить следую-
щее (это очень важно!): если вы не задерживаете дыхание,
если вы дышите ровно и спокойно, как обычно, а восхо-
дящий поток все же тает чуть выше пупка — это верный
признак того, что кто-то или что-то заставляет вас терять
энергию!

Надо сказать, что ощущение это настолько своеоб-
разно, что не заметить его невозможно, и если вы четко
уловили это ощущение один раз, то уже убедились в этом
сами. Любое незапланированное появление такого ощу-
щения говорит о том, что вы стали объектом прямой и

Рис. 40. Задержите выдох —
и энергия восходящего потока
начнет тут же рассеиваться; но
если вдохнуть, то она вновь по-
течет мощно и ровно. Это ритм
восходящего потока Земли

человек живет в достаточно напряженном ритме и у него
множество самых разных забот. Допустим, утром по пу-
ти на работу, в транспорте, чтобы время даром не терять
и не поддаваться воздействию окружающих, вы можете
сколько угодно где-нибудь в уголке вагона гонять ваши
потоки туда-сюда. Но потом вас обязательно захватят де-
ла, и будет уже не до потоков. Придется думать о работе,
о том, что надо купить продукты, приготовить обед, по-
мочь с уроками детям, начать ремонт в квартире и так да-
лее. Потом спохватишься — а где потоки-то? А они тем
временем незаметно иссякли, вы сами не знаете как. Ну
потрудитесь еще перед сном над восстановлением пото-
ков, а утром опять все по новой. Так, знаете ли, никаких
сил не хватит, будете вечно выпутываться из патологиче-
ских состояний с очень незначительными успехами.

Задача состоит в том, чтобы научиться обнаруживать
причины того, что потоки иссякают, — то есть фиксиро-
вать сам факт внешнего воздействия. Для этого вы долж-
ны узнать, что оба потока имеют так называемые крити-
ческие точки — места замыкания, по ощущениям в кото-
рых можно судить о характере внешних воздействий.
Сейчас мы с вами будем учиться ощущать критические
точки восходящего и нисходящего потоков — точки, по
которым мы можем ориентироваться, теряем мы энер-
гию или нет, течет она нормально или утекает в нежела-
тельном направлении, и по ощущениям, в которых мы
можем обнаруживать саму причину нарушения цирку-
ляции энергии в собственном теле.

Шаг 10

Критическая точка восходящего потока

Расслабьтесь, встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Поднимите руки в стороны, глубоко вдохните, а затем
медленно выдохните. На вдохе поймайте ощущение вос-
ходящего потока и удерживайте это ощущение как на вдо-
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нечто, что вы делать не хотите. Фиксируйте внимание на вашем
восходящем потоке — и вы обнаружите, что он начинает рассеи-
ваться в контрольной зоне, как при задержке дыхания. Останови-
те отток, ощутив стрелочку, возвращающую поток в его обычное
русло.

А теперь оцените, как изменяется характер беседы — ваш со-
беседник перестает вести ведущую роль, он словно бы подстраи-
вается под вас, и вы сами начинаете ощущать себя значительно
лучше.

Энергетические удары по восходящему потоку приво-
дят к сердечно-сосудистым заболеваниям, понижению им-
мунитета, анемиям, неврастении. Все это следствия нару-
шений эмоциональной сферы, которая зависит от нор-
мального течения восходящего потока.

Чтобы предотвратить все эти неприятности, вам пред-
стоит научиться обнаруживать агрессора. Я, конечно, на-
деюсь, что вы поймете меня правильно и не будете набра-
сываться на окружающих с криком: «Ты агрессор!», пус-
кая при этом в ход кулаки. Такие методы, уверяю вас, ни
к чему хорошему не приведут, а приведут только к уси-
лению возникшей патологической энергетической связи.
Лучше успокойтесь, тихо сядьте и подумайте: может быть,
кто-то вам нагрубил, обругал вас? Может быть, незнако-
мая старушка за спиной что-то недоброе проворчала, или
кто-нибудь вас толкнул в метро, на ногу наступил умыш-
ленно? В общем, не проявил ли кто-нибудь по отноше-
нию к вам отрицательных эмоций?

Обнаружить источник такого воздействия не так труд-
но, даже если вы забыли или не заметили самого факта
воздействия. Обычно человек, с которым у вас установи-
лась патологическая энергетическая связь, сам начинает
вызывать у вас отрицательные эмоции: он раздражает вас,
вызывает какое-то смутное и непонятное недовольство,
вам почему-то хочется с ним спорить, возражать ему. Так
проявляют себя патологические связи. Проверьте свое ок-
ружение на этот счет: кто вас раздражает? Ах, все сразу?

грубой энергетической агрессии. Как вы уже знаете, вос-
ходящий поток — это источник земной, грубой энергии,
а потому повредить этот поток можно грубым, эмоцио-
нальным энергетическим воздействием. Поэтому, если вы
четко уловили ощущение рассеивания энергии в зоне вы-
ше пупка, можете быть уверены: где-то в вашем окруже-
нии есть агрессор, который грубым выбросом земной
энергии из своих верхних чакр перебил ваш восходящий
поток. Теперь вы знаете, в каком именно месте он замк-
нул вашу энергетику.

Это упражнение несложно и выполнить, и проана-
лизировать. Неправильно его выполнить практиче-
ски невозможно — нужно только сосредоточиться

на соответствующем потоке при остановке дыхания.
При прекращении дыхания организм начинает переходить на

более экономный режим.
Естественно, это выражается и в изменении центральных

потоков. Причем по мере развития самой реакции «застывания»
триггерные ощущения ослабевают прогрессивно. Изменения
прежде всего ощущаются в самой чувствительной для данного
потока зоне.

В данном случае, при выполнении упражнения нужно сосре-
доточиться на ощущениях ВП. Обратите внимание, что при задерж-
ке дыхания ощущение потери ощущения восходящего потока начи-
нается в области лица и шеи, и по мере продолжения задержки
это ощущение оттока начинает спускаться вниз.

В принципе, отток можно прекратить, ощутив в области от-
тока стрелку, направляющую его по обычному руслу. Но этот
метод, хоть и действенен, все же требует от нас главного — затрат
внимания. В общем и целом, защитная проективная оболочка ре-
шит эти проблемы. Но пока с этой техникой полезно потрениро-
ваться.

Проверка. Вам потребуется напарник — пусть и невольный. От-
следите свои ощущения в разговоре с человеком, который назой-
ливо повествует о печальных для себя вещах, или требует от вас

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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Повторив несколько вдохов
и выдохов, осознайте, что по-
ток усиливается на выдохе.
Повторите вдох и выдох не-
сколько раз — пока вы не при-
выкнете к ощущению потока и
не начнете ощущать его так же
ясно, как вы ощущаете, к при-
меру, ноту камертона или луч
света. Научитесь усиливать и
успокаивать поток по собст-
венному желанию при помо-
щи дыхания.

А теперь прервите выдох на
середине, не завершив его. По-
чувствуйте, как нисходящий
поток начинает рассеиваться.
Вы заметите, что он начнет те-
ряться и исчезать примерно в
пяти сантиметрах под пупком. Это и есть критическая
точка нисходящего потока. Как следует запомните это
ощущение.

Внимание! Теперь то, что нужно хорошо усвоить: ес-
ли вы не задерживаете выдох, а нисходящий поток все
равно рассеивается в точке на пять сантиметров ниже
пупка, значит, имеет место энергетическое воздействие
извне.

Это чувство уменьшения и рассеивания нисходящего
потока проявляется менее явно и отчетливо, чем рассеи-
вание восходящего потока, поэтому, чтобы научиться
улавливать это ощущение, нужно упорно потренировать-
ся. Потому что научиться распознавать уменьшение это-
го потока очень важно: ведь он несет в себе энергию Кос-
моса, которая является источником нашего сознания. Но
поскольку эта энергия как раз и питает сознание, то са-
мому сознанию бывает трудно отследить уменьшение ис-
точника своего собственного питания. Ведь и сознание в

Рис. 41. Сделайте медленный
выдох — и вы почувствуете,
как усиливается нисходящий
поток, но если вдохнуть, то
он начнет рассеиваться в
теле. Это ритм нисходящего
потока Космоса

Ну, тогда так и знайте: это все люди, с которыми вы со-
единены патологическими связями и которые не дают ва-
шей энергии течь нормально, или они объединены влия-
нием энергоинформационного паразита, в данный момент
намеренного «выкачать» вас.

Как избавляться от этих связей, я научу вас чуть поз-
же. Пока потренируйтесь в том, чтобы их распознавать,
и вы увидите, что в процессе таких тренировок некото-
рые из этих связей отпадут сами собой.

Надо сказать, что внешние источники эмоциональ-
ного воздействия в некоторых случаях могут спровоци-
ровать и усиление восходящего потока. Усиление потока
обычно ощущается на расстоянии ладони ниже того
места, где проявляется ослабевание потока, то есть ниже
пупка. Усиление потока не несет непосредственной уг-
розы ни здоровью, ни жизни, но оно сопровождается
усилением эмоционального фона и может спровоциро-
вать человека на неоправданные поступки и неадекват-
ное поведение. В таких случаях часто говорят: «Он дей-
ствовал в состоянии аффекта».

Шаг 11

Критическая точка нисходящего потока

Теперь научимся распознавать, как посторонние воз-
действия внедряются в наш нисходящий поток. Встаньте
прямо, не напрягаясь, поднимите руки в стороны. Все то
же самое: вдох — выдох, но теперь сосредоточьтесь на нис-
ходящем потоке. Повторите несколько раз вдох и медлен-
ный выдох с ощущением нисходящего потока (рис. 41).
Не огорчайтесь, если вам сразу не удастся почувство-
вать зарождение потока в седьмой, теменной чакре: ведь
туда поступает чистая энергия Космоса, а ее ощущение
приходит постепенно. Скорее всего, сначала вы будете за-
мечать зарождение потока где-то в районе основания шеи,
у затылка, а теряться поток будет внизу живота.
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отдавать свою энергетику на ее нужды, сделать своей ма-
рионеткой, слепым исполнителем чужой воли. Если вы
научитесь распознавать эти воздействия, если вам удаст-
ся почувствовать, что кто-то или что-то вас словно за руку
ведет куда-то помимо вашей воли, то сможете и проти-
востоять этому воздействию, а затем научитесь сознатель-
но выстраивать линию вашего поведения так, как это нуж-
но вам, а не как ждет от вас кто-то другой.

Нисходящий поток является источником высшей энер-
гетики человеческого существа. Поэтому его нарушения
могут привести к нарушениям логической сферы психи-
ки, когда человек начинает вести себя вопреки логике и
здравому смыслу. Кроме того, нарушения нисходящего
потока наблюдаются при таких заболеваниях, как шизоф-
рения, деменция (слабоумие), а также нарушения гормо-
нального баланса, бесплодие и даже онкология.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— Как часто это происходит в жизни?
— Да, в общем-то, всегда. Человеку свойственно калькировать

эмоциональный, а значит, и энергетический, профиль собеседни-
ка. И это, в общем-то, нормально, есть исключить два момента —
что человек в результате такого обмена принадлежит себе куда
меньше, чем думает, и что зачастую такая наша особенность до-
ставляет значительные неприятности. Вот тогда и полезно удер-
живать энергообмен в разумных, контролируемых пределах.

— У меня ощущения на уровне шеи и низа живота.
— Что же, вы человек с достаточно устойчивой психикой и уло-

вили только самое начало воздействия. Однако у каждого есть
свое слабое место — и в такой ситуации вам удастся ощутить и
сдвиг ощущений.

— Мне трудно ощутить отток НП. Отток восходя-
щего потока ощущается хорошо, а нисходящего как-то
стерто.

таком случае как бы ослабевает и ему становится трудно
ориентироваться в происходящих с ним процессах, а срав-
нивать не с чем.

Упражнение полностью напоминает предыдущее —
но потерю нисходящего потока ощутить немного
сложнее.

Обратите внимание, что и в этом случае отток начинается в
нижней части живота, а по мере продолжения задержки дыхания
поднимается несколько выше.

Остановить этот отток можно точно так же, как и отток восхо-
дящего потока — ощутив в его канале стрелочку, направляющую
энергетический ток ощущения как положено — сверху вниз.

Проверка. Отследите свои ощущения в разговоре с челове-
ком, который пытается вас заразить своим возбуждением или, к
примеру, коммивояжером, как обычно напористо пудрящим кли-
енту мозги. Вы обнаружите рассеяние нисходящего потока в кон-
трольной зоне. Остановите отток.

Оцените изменение характера разговора — прежде казавшие-
ся разумными аргументы психического интервента начнут обнару-
живать свои слабости, вы сами станете более разумно смотреть
на проблему, и собеседник начнет отступать, поскольку контакт
прерывается.

Если нарушения восходящего потока говорят о грубом
эмоциональном энергетическом воздействии, то наруше-
ния нисходящего потока свидетельствуют о зомбирую-
щем, программирующем воздействии патологической
энергетики окружающего физического мира. Как вы и са-
ми увидите, очень часто оба эти воздействия сочетаются
воедино, и мы имеем дело с комплексными поражениями
собственной энергетической системы.

Социум — его политика, большое скопление народа,
толпа как мы уже говорили, порождает новую одушевлен-
ную энергоинформационную сущность, которая постоян-
но пытается поймать человека в свои сети, заставить его

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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Тема 6

Эталонное состояние

Эталонное состояние (ЭС) — это ста-
бильное ресурсное состояние, основанное
на воспоминании, позволяющее восстано-
вить психический и энергетический ба-
ланс.

1. Создание и использование эталонного состояния.

— Опять-таки нормальное явление. Уровень нисходящего по-
тока определяет нашу чувствительность, сообразительность. Со-
ответственно, при его снижении мы начинаем хуже воспринимать
происходящее, в том числе и его отток.

— Мне кажется, что это не энергия. По крайней мере,
ощущения присутствуют, но мне трудно связать это с ка-
ким-то энергетическим воздействием.

— Собственно, так оно и есть. Центральные потоки — это на-
ши важные для психической активности ощущения, изменения ко-
торых при общении воспринимаются сознанием как передающая-
ся вовне или извне энергия. Однако вы увидели, что при измене-
нии этих ощущений изменяется и беседа. Поэтому мы вполне
можем пользоваться этими ощущениями, понимая их и обраща-
ясь с ними как с энергией для психики — чем они субъективно и
являются.

— Так что же, теперь так и контролировать централь-
ные потоки непрерывно?

— Увы, это невозможно. Во-первых, существует феномен му-
тации сознания, не позволяющий вспомнить прежнее состояние
баланса потоков. Во-вторых, невозможно все время удерживать
во внимании свое состояние. Да это и не нужно. Есть инструмент
нормализации — эталонное состояние. Есть инструмент, отсекаю-
щий посторонние воздействия на подсознательном уровне, — обо-
лочка. Пока мы просто потренировались в достаточно важном на-
выке на экстренный случай.
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все время кричит и выходит из себя по пустякам. Но ес-
ли вы его спросите, почему он такой сердитый, он, ско-
рее всего, начнет вам агрессивно и злобно доказывать, что
он вовсе не сердитый, что он хороший, добрый и вообще
спокоен, как никогда.

Или человек все время на кого-то или на что-то оби-
жен и вечно пребывает в плохом настроении. Если вы ему
начнете объяснять, что такое состояние — это патология,
он вас не поймет, а только обидится еще больше, теперь
уже и на вас. И вы наживете себе лишнего врага, хотя, мо-
жет быть, искренне хотели человеку помочь и завели этот
разговор из самых благих побуждений. Он не в состоя-
нии понять и принять тот факт, что находится в патоло-
гическом состоянии, потому что не знает, что его состоя-
ние может быть другим, и не умеет переходить в это дру-
гое состояние.

Этот феномен называется мутацией сознания. Суть
его в том, что восприятие человеком окружающего ми-
ра подспудно меняется при появлении каких-то воздей-
ствующих на человека внешних факторов. Человек по-
падает под эмоциональное воздействие чужой энергети-
ки. Отследить, как произошло это воздействие, от кого
оно исходило, как повредило его энергетику, он не может,
как не может этого сделать большинство людей. Это энер-
гетическое воздействие меняет его центральный энергети-
ческий поток, «обесточивает» всю энергетическую систе-
му человека. Человек этого опять же не замечает. Между
тем вследствие повреждения энергетической системы ме-
няется и настроение человека — оно становится подавлен-
ным или неестественно приподнятым, а он сам становит-
ся вялым, безжизненным или, наоборот, чрезмерно актив-
ным, возбужденным, впадает в истерику.

Если чуждая энергетика оказывает свое воздействие
постоянно (как правило, это бывает именно так), то и на-
строение у человека постоянно будет искаженным. Он
ведь не знает, что стал таким вследствие патологических
воздействий извне. Он думает, что это и есть его истин-

Преодоление мутаций сознания

Научившись распознавать наличие поражений собствен-
ных энергетических потоков, вы значительно приблизитесь
к своей цели — к избавлению от болезней, полноценной
жизни, возможность которой дана от природы каждому че-
ловеческому существу. Но контроль за потоками — это еще
далеко не все. Потому что на пути к способности распо-
знавать поражения нас ждет одна, может быть, самая глав-
ная сложность. Дело в том, что человек, находясь в пато-
логическом состоянии, как правило, не замечает своей па-
тологии. Тут будет кстати вспомнить пословицу: «В чужом
глазу соринку угляжу, а в своем и бревно не замечаю».

Этого самого «бревна» — собственного патологическо-
го состояния — мы обычно не замечаем, потому что при-
выкли к нему, оно стало для нас нормой. Ведь мы не зна-
ем, как бы мы чувствовали себя без этого «бревна». И не
можем этого узнать, пока не вытащим его. Так что нам
просто не с чем сравнивать.

Присмотритесь внимательно к окружающим людям, и
вы увидите, что они, как правило, не замечают тех своих
проблем, которые для всех вокруг очевидны. Например,
ваш коллега по работе находится все время в раздражен-
ном состоянии, придирается по мелочам к окружающим,
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значительно сократилось бы число самоубийств. Люди не
заливали бы свое горе вином, не искали бы спасения в
наркотиках, не впадали бы в отчаяние.

Мутации сознания свойственны абсолютно всем. Как же
научиться их распознавать, чтобы можно было с ними бо-
роться? Для этого нужно прежде всего, чтобы эти состояния
было с чем сравнивать. Так же как нельзя увидеть черную
кошку в темной комнате, так и человеку, находящемуся в па-
тологическом состоянии, невозможно признать свою пато-
логию. Чтобы увидеть черную кошку, надо открыть дверь
темной комнаты и выйти из нее на свет. Чтобы увидеть свою
патологию, надо тоже как бы посмотреть на нее со стороны.

Такие тяжелые патологические состояния, при которых
человек ни при каких условиях не может вспомнить себя дру-
гим, все же большая редкость. Даже самый подавленный,
забитый или, наоборот, вышедший из себя и взвинченный
человек хоть один раз в жизни, но обязательно чувствовал
себя спокойным, уверенным, жизнерадостным, свободным.

Приготовьтесь: для того чтобы преодолеть мутации со-
знания, мы сейчас будем вспоминать вот такие положитель-
ные ощущения в своей жизни. И не только вспоминать, но
и проявлять их в своем сознании, как фотоснимок в прояв-
ляющем растворе. А потом делать эти «снимки» яркими,
четкими и прочно закреплять их в своей памяти. Иными
словами — сейчас мы будем создавать у себя эталонное со-
стояние. То самое состояние, по которому можно будет в
любой момент сверить себя на предмет обнаружения пато-
логии и к которому мы будем возвращаться во все крити-
ческие и сложные моменты жизни.

Шаг 12

Создание эталонного состояния сознания

Эталонное состояние — понятие, конечно, для нас по-
ка непривычное. Люди придумали эталонные меры веса,
длины, времени и еще множество всяких эталонов и стан-

ная сущность, что он — вот такой, какой он есть, и дру-
гим быть не может. При этом человек может забыть, ко-
гда ему в последний раз было легко, радостно, когда у него
было светло на душе. Он может забыть даже, какие ощу-
щения испытывает человек, когда ему легко и радостно.
Забыть — и не вспоминать и настолько погрязнуть в сво-
ем патологическом состоянии, что даже не испытывать
потребности вернуться к норме.

И вот уже подавленность или раздраженность стано-
вится его привычным и естественным состоянием. Он да-
же не понимает и не осознает, что с этим надо что-то де-
лать. Такой человек может, как заезженная пластинка, без
конца твердить: «У меня все нормально. У меня нет про-
блем». Кстати, если человек так говорит, это первый при-
знак, что проблем у него очень много, но он сам их не
видит и, соответственно, отказывается от любой помощи.

Человек, научившийся контролировать состояние своей
энергетики, никогда не поддастся накатившей вдруг отку-
да ни возьмись депрессии. Такой человек понимает, что
депрессия — это не норма. Это патология, и, значит, надо
просто поработать со своей энергетикой и эту патологию
устранить. Человек, научившийся управлять своей энерге-
тикой, всегда понимает, что из депрессивного состояния
есть выход, и уверен, что он этот выход найдет. А потому он
не отчаивается и, как бы ему ни было тяжело, не хватается
за пистолет и не вскакивает на подоконник одиннадцатого
этажа. Он спокойно ищет энергетическую причину своего
депрессивного состояния и, найдя, устраняет ее.

Ведь, как мы уже узнали, энергетика — первооснова
деятельности всей нашей психики. Депрессия — только
следствие патологических изменений в энергетической
системе. Значит, и устранение депрессии надо начинать с
нормализации энергетики.

Депрессия, подавленность, плохое настроение, обидчи-
вость, раздражительность — это все мутации сознания.
Если бы люди знали, что все это не норма, а патология и
что вернуться к норме может каждый, если захочет, —
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обязательно. В любом случае это был период вашей жиз-
ни, когда вы были здоровы, чувствовали себя счастливым,
независимым, верили в себя, в свои силы. Этот период
мог быть очень коротким, но он был у всех, в том числе
и у вас.

Вспомнили? А теперь вспомните только один момент
из того периода — но очень приятный для вас момент.
Вспомните его без тоски, сожалений и ностальгии, по-
тому что этот момент не ушел бесследно и мы сейчас
как раз будем делать все для того, чтобы его вернуть и
сделать ваши забытые приятные ощущения нормальным
вашим состоянием.

Возможно, это было так: юг, лето, теплое солнечное
утро, у вас начало каникул или отпуска, вы веселы, здо-
ровы, у вас все прекрасно, вы чувствуете себя легко и сво-
бодно. Вы в полном одиночестве на морском берегу, вам
никто не мешает, никто не отвлекает от вашего приятного
состояния. Да и вам никто не нужен, вы в удивительном
состоянии полной самодостаточности, когда не терзает ни-
какая тревога, ничто не беспокоит и ничего для счастья
больше не нужно — и так все хорошо. Приятно пригре-
вает солнце, теплая морская вода у ваших ног шуршит
о прибрежную гальку, вокруг ни с чем не сравнимые за-
пахи южных растений. Вы собираетесь войти в эту про-
зрачную ярко-голубую воду и предвкушаете удовольствие
от купания.

Это могло быть и по-другому: весна, утро, звенит ка-
пель, поют птицы, а у вас поет душа. Вы стоите на поро-
ге своего дома, вы расслаблены, вдыхаете полной грудью,
любуетесь свежей зеленью деревьев, радуетесь, что при-
шла весна и тепло, что в вашей жизни все только начи-
нается. А сейчас вы собираетесь пойти в магазин, чтобы
купить себе вещь, о которой давно мечтали.

И в том и в другом примере налицо и эталонные чув-
ства, и эталонные намерения. Только учтите: очень важно,
чтобы вы вспоминали эти моменты не теоретически и
отстраненно. Нужно снова погрузиться в то состояние,

дартов, по которым можно сверить все, что угодно. Но
вот о самом главном — о своем собственном внутрен-
нем состоянии — почему-то забыли позаботиться. Этало-
на нормального человеческого состояния в этом физиче-
ском материальном мире вы нигде не найдете. Значит, ос-
тается одно — создать его самостоятельно, в самих себе.

Прежде всего для создания эталонного состояния на-
до понять, что ваше состояние в каждый момент време-
ни почти полностью определяется сигналами, поступаю-
щими от органов чувств. Значит, эталонное состояние —
это такое состояние, в котором от всех органов чувств по-
ступают только приятные и гармоничные сигналы. Это
состояние, в котором вам нравится все: физическая поза,
в которой вы находитесь, зрительный образ, который вос-
принимают ваши глаза, звуки, которые вы слышите, за-
пах, который вы обоняете, и вкус, который ощущаете.
Для создания эталонного состояния нужно вспомнить все
эти ощущения в комплексе. Хотя, в принципе, и вкус, и
запах — это даже многовато, можно ограничиться из этих
двух параметров каким-то одним.

Но и это еще не все: в полном эталонном состоянии
все эти эталонные чувства должны быть дополнены еще
и эталонным намерением. То есть вы должны войти в
такое состояние, когда, испытывая все эти приятные чув-
ства, вы еще и собираетесь сделать что-либо приятное.

Вам, может быть, кажется, что все это очень сложно и
вы не сможете вообразить себе такое состояние? На самом
деле ничего особенно сложного в этом нет, и вы сейчас
сами в этом убедитесь. Ведь если вы как следует покопае-
тесь в своей памяти, то обязательно вспомните какой-то
момент, когда вы были именно в таком состоянии. В тот
момент это было для вас настолько просто и естествен-
но, что вы, может быть, даже и не обратили на это вни-
мания и давно об этом забыли. Но теперь пришла пора
заняться воспоминаниями.

Может быть, это было в вашем детстве, может быть,
в юности, а может, и в более зрелом возрасте, но было
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Вызвав испытанное вами когда-то гармоничное и при-
ятное состояние, ощутите его кожей, мышцами, порами,
фибрами души, мозгом — всем организмом. Впустите в
себя это состояние. Вот он — эталон. Вот она — норма.
Теперь вы без труда сможете отличать норму от патоло-
гии. Сравнивая свое состояние с эталоном, вы всегда, в
любой момент можете зарегистрировать постороннее
воздействие, что позволит вам сохранить удачу и здо-
ровье. Научившись в каждый момент соотносить свое
состояние с эталоном, доведя этот процесс до автома-
тизма, вы поставите защиту на свое сознание — защиту
от мутаций.

Само по себе упражнение несложно. Главное пра-
вильно выбрать состояние. В настоящее время при-
меняются следующие критерии — это должно быть

реально имевшее место (невыдуманное и не увиденное во сне),
мгновенное, приятное ровное воспоминание, не связанное с нега-
тивными воспоминаниями и по возможности не содержащее в себе
других людей.

Именно благодаря таким особенностям эталонное состояние
можно использовать и как инструмент диагностики, и как инстру-
мент нормализации.

Прежде всего как инструмент диагностики. Поскольку само по
себе эталонное состояние воспроизводится для сознания нашей
психикой, то при наличии различий в текущем (реальном) состоя-
нии и воспроизводящемся (воспоминании) картинка эталонного со-
стояния нарушается. Это естественно — ведь внимание непроиз-
вольно отвлекается. Таким образом эталонное состояние может
выступать в качестве точки опоры.

С другой стороны, как инструмент нормализации. Здесь так-
же все очень просто — наше психоэнергетическое состояние в вос-
поминании стабильно. Соответственно, при сведении ЭС и состоя-
ния здесь и сейчас воедино побеждает качество эталонного со-
стояния.

Возможная неправильность — просто вызывать перед своим
мысленным взором картинку эталонного состояния. Правильно

нужно вспомнить именно свои ощущения. Вспомнить
и запахи, и звуки, и картину перед глазами, постарать-
ся восстановить в собственном теле то ощущение лег-
кости, свободы, покоя, расслабленности. Тогда в вашем
воспоминании будет полный комплект нужных ощу-
щений: и поза, и зрительный образ, и запах, и намере-
ние. Но самое главное — нужно сосредоточиться на сво-
ем энергетическом состоянии в тот момент. Ведь если
тогда вы ощущали счастье, благополучие, покой, свобо-
ду и при этом были здоровы — это говорит как раз о
том, что с вашей энергетикой в тот момент все было
в порядке.

Вызвав в себе это воспоминание хотя бы один раз, вы
уже сможете в дальнейшем так натренироваться в вызове
этого воспоминания, чтобы довести прием вхождения в
это состояние до автоматизма. Может быть, вам будет до-
статочно вспомнить какую-то одну деталь — например,
запах, — чтобы вся картинка немедленно встала перед гла-
зами, и в воображении мгновенно всплыло все нужное со-
стояние в комплексе. Наверняка с вами нечто подобное
уже бывало: вот вы случайно уловили в толпе запах зна-
комых духов, и сразу память выдала вам целый кусок
вашей жизни, когда вы пользовались этими духами, или
эпизод, когда вы ощущали этот запах. Вы услышали дав-
но забытую песенку — и сразу заработали ассоциации:
вы мгновенно вспомнили, где вы слышали эту мелодию
раньше, какие люди были рядом в тот момент, с каким
событием это было связано.

Вот так же по одному признаку вы можете научиться
вызывать в себе свое эталонное состояние. Теперь оно все-
гда будет с вами, готовое явиться по первому зову. Оно
«записано» в вашем воображении навсегда. А вы уже знае-
те, что любые образные картинки, воспоминания, кото-
рые мы можем вызвать при помощи воображения, «жи-
вут» не где-нибудь, а в астрале. И из астрала их всегда
можно извлечь, чтобы потом возвратить на место в це-
лости и сохранности.

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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ния в критических точках, по которым это можно распо-
знать. Вы также знаете, что нарушения нисходящего по-
тока связаны с тем, что вами манипулирует патологиче-
ская энергетика человеческого сообщества. Очень часто
это происходит, когда социум, как единая одушевленная
структура, хочет использовать вас как пешку в какой-то
своей игре.

На следующих ступенях вы узнаете, как после такого
программирующего воздействия общество начинает соб-
ственную игру: разворачиваются события, в которых не-
подготовленный человек запросто может пропасть (и уж
во всяком случае, будет использован в чужих целях), а
подготовленный и грамотный (каким вы сейчас уже ста-
новитесь) использует их себе во благо и становится толь-
ко сильнее — если, конечно, избирает правильную линию
поведения. Ведь человек с укрепленной энергетикой ус-
тойчив даже к самым жестким воздействиям социума.

Вы также усвоили, что повреждения восходящего по-
тока связаны с грубым прямым воздействием чьей-то
мощной энергетики. Это именно то воздействие, которое
приводит к сглазу, порче, проклятию.

Расшифруем эти понятия.
Сглаз — пробой эфирного тела, приводящий к поте-

ре энергии.
Порча — внедрение чуждых патологических энергоин-

формационных конструкций в эфирное тело человека.
Проклятие — мощное подключение к какой-либо энер-

гоинформационной структуре или сущности, приводящее
к непрекращающейся потере энергии, опасной не только
для здоровья, но и для жизни. Не говоря уже о том, что про-
клятие начисто изгоняет из жизни удачу и тяжело сказыва-
ется на карме не только самого человека, но и всего рода:
ведь проклятие часто преследует людей на протяжении не-
скольких поколений.

Вот как может быть опасно грубое воздействие чужой
мощной энергетики на восходящий поток. Поэтому очень
важно распознать и нейтрализовать такое воздействие не-

будет погрузиться в него, оказавшись в нем в своем вспоминае-
мом теле. Это ощущение погружения гарантирует правильность
выполнения упражнения.

Проверка. Запомнили свое состояние. Закрыли глаза. Погру-
зились в эталонное состояние. Ощутили, находясь в нем, свои цен-
тральные потоки — ведь они были же тогда какими-то? Память
это сохранила. Теперь, удерживая ощущение баланса централь-
ных потоков, начинаем возвращаться в «здесь и сейчас». Возвра-
щаемся и открываем глаза.

При правильном выполнении вы сразу заметите изменение
собственного самочувствия и небольшое, но довольно отчетливое
изменение восприятия окружающего мира. Собственное тело на-
чинает восприниматься мягче — потому что уходит часть мышеч-
ных напряженностей и блоков. А окружающий мир кажется более
ярким, немного размытым в восприятии, словно в нем стало мень-
ше острых углов. Эффект достигнут.

Сглаз, порча, проклятие —

энергоинформационные поражения

Итак, подведем итоги. Вы сейчас учитесь полному кон-
тролю над своим сознанием, умению защищать его и ос-
вобождать от патологических связей. Вы уже знаете, что
значит нормальное течение энергоинформационных по-
токов в вашем теле. Вы можете усиливать и уменьшать
их по своей воле. Вы знаете способ вызова из астрала эта-
лонного состояния вашего сознания и вашей энергетики
для оперативного сравнения с тем состоянием, в котором
вы сейчас находитесь.

Это означает, что вы научились отличать норму от пато-
логии. Таким образом, вы в любой момент можете прокон-
тролировать себя и сориентироваться, надо ли вам прини-
мать какие-либо меры по приведению себя в норму.

Вы теперь знаете, как обнаружить, что поток рассеи-
вается, что течение его нарушено, — вам знакомы ощуще-
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зываемыми бытовыми сглазами сегодня приходится стал-
киваться на каждом шагу.

Помню, даже в нашем отделе одну молодую сотруд-
ницу пришлось избавлять от сглаза, наведенного целым
женским коллективом. «Вина» этой женщины состояла
лишь в том, что она пришла на работу (в столовую) в
модном экстравагантном платье, которое было, может
быть, несколько ярче, несколько короче и несколько боль-
ше декольтировано, чем того требовала деловая рабочая
обстановка военного городка. К тому же все ее коллеги
были женщинами, которые казались, скажем так, несколь-
ко взрослее и не такими привлекательными, как пострадав-
шая модница. К концу рабочего дня женщину чуть не увез-
ли с сердечным приступом. По счастью, более или менее
придя в себя, она обратилась ко мне за помощью, и по-
мощь эту оказывать было еще не слишком поздно: сглаз
не успел запустить необратимые процессы в организме.

Бытовые сглазы очень часто наводят на своих соседей
по дому «мирно» сидящие на скамеечке у подъезда бабуш-
ки. Особенно если они любят пообсуждать всех проходя-
щих мимо и позлословить на их счет. Не случайно в на-
роде этих бабушек окрестили «страшным судом». Сглаз
часто сопровождает зависть: у завистника всегда дурной
глаз. А потом мы не можем понять, почему нам так пло-
хо, откуда взялась болезнь? Но все на самом деле просто
и объяснимо, надо только знать реальность энергоинфор-
мационных взаимодействий — реальность, в которой нам
всем приходится жить с самого рождения. Реальность пе-
реполненного мира.

Поэтому мы с вами будем грамотными. И не будем
бить и калечить кого ни попадя своей неконтролируемой
энергетикой, как это делает большинство людей. Мы возь-
мем свою энергетику под контроль, чтобы и самим осво-
бодиться, и другим вреда не нанести.

Как защититься от этих непосредственных воздейст-
вий, как нейтрализовать их — об этом вы узнаете из сле-
дующей главы.

медленно, пока оно не начало делать свое разрушитель-
ное дело.

Так что истории про ведьм, про дурной черный глаз —
это далеко не сказки. То, что в народе называют дурным
глазом, — это на самом деле способность к мощным энер-
гетическим воздействиям на чужие эфирные тела.

Не все эти вещи всегда делаются сознательно. Конеч-
но, и сейчас, в наше время, есть множество колдунов,
ведьм, бабок, особенно в деревнях, которые знают разные
магические приемы, доставшиеся им по наследству, —
приемы, позволяющие навести порчу на соседку, если она
вдруг пришлась не по душе, попортить ей здоровье, или
сгубить урожай, или вызвать падеж скота, или навлечь ряд
других неприятностей типа пожара, грабежа и т. д. Кро-
ме того, сейчас на прилавках магазинов лежат тысячи кни-
жек, из которых можно узнать действующие приемы как
белой, так и черной магии, и очень большое количество
людей овладели всем этим на практике. В самом деле, а
почему бы с помощью магии не убрать конкурента в биз-
несе, не разорить преуспевающую фирму, не разрушить
чье-то процветающее дело? Уверяю вас, все эти вещи с
большим или меньшим успехом делаются сегодня прямо
у вас на глазах, средь бела дня, гораздо чаще, чем вы мо-
жете это себе вообразить.

Да что и говорить, люди у нас всякой литературы на-
читались, но в магическом отношении все же остались в
основном безграмотными: они не знают, что подобными
деяниями отягощают карму — не только свою, но и сво-
их детей, что за это рано или поздно придется отвечать
перед собственной психикой, перед глубинными комплек-
сами вины.

Но очень часты в наше время и случаи, когда энерго-
информационные поражения наводятся неосознанно. Лю-
ди, которые это делают, не являются профессиональны-
ми колдунами и не читали книжек по магии. Они просто
обладают способностями к мощным воздействиям нега-
тивной, отрицательно заряженной энергетикой. С так на-
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Тема 7

Нарушения сенсорной
архитектоники психики и борьба с ними:

энергоинформационные поражения
и их удаление

Энергоинформационные поражения —
это устойчивые нарушения сенсорной
архитектоники психики, возникающие
вследствие слабо осознаваемых субъек-
том сторонних психоэнергетических
воздействий.

1. Сглаз и присоска — диагностика и противодействие.
2. Программирование — диагостика и противодействие.
3. Порча — диагностика и противодействие.
4. Проклятие — диагностика и противодействие.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— У меня восприятие эталонного состояния доволь-
но бледное.

— Первое восприятие эталонного состояния имеет право быть
бледным — это обусловлено значительной разницей вашего те-
кущего самочувствия и вспоминаемого состояния. Выполните про-
цедуру нормализации, и вы увидите, что восприятие эталонного
состояния сделается ярче. Вообще существенное внезапно возни-
кающее нарушение эталонного состояния свидетельствует о имею-
щейся проблеме, с которой, возможно, придется бороться.

— Я не могу подобрать по-настоящему радостное
эталонное состояние, чтобы меня переполнял восторг,
ликование…

— Этого совершенно не нужно. Ведь такое ЭС при использо-
вании будет заставлять вас также приходить в приподнятое состоя-
ние, что не совсем, пожалуй, адекватно для повседневной жизни.
Выберите просто воспоминание с хорошим ровным состоянием.
Этого будет вполне достаточно.

— Я подбираю себе ЭС, но оно было очень давно.
— Ничего страшного. Главное, чтобы вы могли его вспомнить

хорошо. Наоборот, это может иметь дополнительный позитивный
эффект — оно уже вряд ли может поменяться под влиянием теку-
щих впечатлений, а значит, очень стабильно.

— Мое эталонное состояние включает других людей.
— Вот это как раз нежелательно. Особенно тех, с кем вы об-

щаетесь на текущий момент. Ведь вы можете поссориться с этим
человеком, можете иметь причины беспокоиться за него — мы не-
прерывно меняем свое отношение к нашим знакомым. А раз так,
то и ваше ЭС будет зависеть от текущего отношения, оно полу-
чится нестабильным, и не сможет выполнять свою функцию.
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венно, если вы овладеете всеми методиками, изложен-
ными на этой ступени, то так и будет. Но в процессе
работы над своей энергетикой вы все еще остаетесь уяз-
вимым. Поэтому атаки надо вовремя распознавать и со-
знательно их отражать.

Очень часто эти энергетические воздействия не столь
и значительны. Мы каждый день встречаемся со множе-
ством таких мелких «нападок» и внедрений в нашу энер-
гетическую оболочку, которые не могут причинить серь-
езного вреда здоровью. Но вот нормальному процессу
роста, развития, становления энергетики, процессу при-
обретения силы даже такие мелкие «камушки» могут по-
мешать. Аллегорически можно сказать так: хочешь про-
бежать марафонскую дистанцию — замечай и мелкие кам-
ни на дороге, иначе неизбежно переломаешь ноги.

Итак, вы уже знаете, что атаки бывают грубые, эмо-
циональные, поражающие восходящий поток энергетики,
и более тонкие, внедряющиеся в структуры сознания в ви-
де посторонних программ и кодов. В этой главе мы бу-
дем говорить и о тех и о других.

Сначала более подробно поговорим о том, какие во-
обще бывают атаки. Итак, вот классификация энергоин-
формационных атак:

— прямой энергетический пробой (сглаз) и энергети-
ческие присоски (вампиризм);

— программирование (народ называет это явление на-
говором и емким словом «морок»);

— вложение в эфирное тело самостоятельной энерго-
информационной конструкции (порча);

— подключение к независимой энергетической сущно-
сти или структуре (проклятие).

В данной классификации атаки перечислены, так ска-
зать, в нарастающем порядке, то есть от самой «безобид-
ной» (сглаз) к самой опасной (проклятие). Если сглаз об-
наружить и устранить достаточно легко, то чем дальше —
тем сложнее. И все же ничего невозможного для нас с ва-
ми не существует. Поэтому откинем прочь все страхи и

Защита

от энергоинформационных поражений

Мы все живем в агрессивной среде и постоянно под-
вергаемся энергетическим атакам — даже если этого не за-
мечаем и ничего об этом не знаем. Неподготовленный че-
ловек чаще всего замечает лишь последствия этих воздей-
ствий, которыми являются болезни, неудачи, собственное
неадекватное поведение. Крайне агрессивны все полити-
ческие структуры и общественные организации.

В предыдущей главе речь шла о том, как распознавать,
имеет ли место факт агрессии извне, пострадала ли от него
ваша энергетика. Теперь настало время узнать, что же де-
лать с последствиями таких непрошеных вторжений, как
от них избавляться и как приводить себя в норму после
энергоинформационных поражений.

Если вы будете двигаться верным путем, если вы бу-
дете помнить о том, что вы в первую очередь существо
энергоинформационное и только потом социальное, если
будете поддерживать правильный энергообмен с Землей
и Космосом и научитесь освобождаться от патологиче-
ских связей с физическим миром, то постепенно вы обя-
зательно укрепите свою энергетику так, что вас не про-
бьет никакая агрессия, вы станете неуязвимым. Собст-
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говорят еще и определенные симптомы вашего организма.
Бывает так, когда дело еще не дошло ни до болезни, ни да-
же до едва ощутимого физического недомогания, но вы
чувствуете: что-то не то. Обратите внимание на некото-
рые ощущения, по которым тоже можно поставить диаг-
ноз. Так, при сглазе на человека находит как бы некото-
рое оцепенение, он становится каким-то отсутствующим,
впадает в прострацию, уходит в себя и внутренне застывает.
При вампиризме резко ухудшается настроение, появляется
слабость, как будто вы только что проделали тяжелую
физическую работу — копали огород или разгружали ва-
гоны. А на самом деле всего-то поболтали полчаса с при-
ятельницей.

Будьте внимательнее к своему телу, научитесь замечать
даже мелкие симптомы, о которых вы раньше говорили:
«А, ерунда». Теперь вы знаете, что это не ерунда, это те-
ло вам сигналит: прими меры. И если вам вдруг стало как-
то не по себе, когда не знаешь, куда голову приклонить,
как встать, как сесть — и так, и этак пристраиваешься, а
все нехорошо, все неудобно, — то знайте: это неспроста.
Тело первым — раньше, чем разум, начинает ощущать
дискомфорт от посторонних воздействий. И если вы бу-
дете уважать свое тело, начнете ему доверять, оно само
вам подскажет, где сидит враг. Ведь такие вещи, как вам-
пиризм и сглаз, оборачиваются не просто ухудшением
самочувствия, а целым букетом заболеваний — от нейро-
дермита и вегето-сосудистой дистонии до опухолей и ту-
беркулеза.

Итак, с помощью всех вышеназванных методов вы без
труда обнаружите у себя и сглаз, и присоску. Кстати,
ваших знаний и умений уже вполне достаточно, чтобы по-
ставить диагноз не только себе, но и другому человеку.
Ведь вы уже учились ощущать поле рукой. Так вот, если
вы будете «ощупывать» рукой поле другого человека и об-
наружите в его поле как бы «яму», где теряется ощущение
упругости и рука куда-то проваливается, — это и есть не
что иное, как сглаз (рис. 43).

Рис. 42. Вампиризм. Неви-
димая присоска пульсиру-
ет, выкачивая из человека
жизненно необходимую
энергию Земли

сомнения и смело посмотрим в глаза опасности с твердой
уверенностью, что победа будет за нами.

Начнем с самого простого.

Шаг 13

Прямой энергетический пробой и вампиризм —

диагностика и противодействие

Вы уже знаете, как определить, что пришла пора по-
искать «неполадки» в своей энергетической системе: по
ощущению отступления от эталонного состояния, по со-
стоянию критических точек восходящего и нисходящего
потоков.

В случае сглаза резко рассеивается нисходящий поток, а
при присоске (вампиризме) ощутимо падает восходящий
поток. Прямой энергетический пробой вызывается силь-

ным потоком энергии, происте-
кающим из Аджна-чакры челове-
ка, который находится для вас в
зоне непосредственной видимости.
Этот поток может пробивать
эфирное тело, и через пробой теря-
ется энергия нисходящего, косми-
ческого потока (как правило, «утеч-
ка» происходит в верхней полови-
не туловища) — тогда мы имеем
дело со сглазом. Если же поток из
чьей-то Аджна-чакры как бы при-
сасывается к вашим нижним ча-
крам, он начинает инициировать
массивную потерю энергии восхо-
дящего потока — и это уже вампи-
ризм (рис. 42).

Обнаружив рассеивание того
или другого потока, надо иметь в
виду, что об энергетических атаках
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ходящего потока «дыра» заполнится энергией и закро-
ется сама.

2. Если сглаз более серьезный и первый метод не по-
мог, срочно вспоминайте, как вы удлиняли эфирное тело
своей руки, дотрагиваясь им до противоположных пред-
метов. Тогда вы делали не что иное, как направляли на
два-три метра вперед поток своей энергии. Точно так же
вы можете увеличить любую часть своего эфирного тела.
Направляете свою энергию в пострадавшее от сглаза ме-
сто, протягивая туда эфирное тело, заполняете им дыру
(которую сглаз создает, как мы знаем, в области Вишуд-
хи или Аджны). Делайте это до тех пор, пока не появит-
ся четкое ощущение восстановившейся границы вашей
энергетической оболочки.

3. Если вам удалось обнаружить сглаз в процессе его
наведения, вам крупно повезло: можете проверить свои
энергетические возможности тут же, на месте. Например,
увидели в толпе какую-то бабку зыркучую (случайность?
Случайностей не бывает!), которая так и протыкает вас
глазами, явно ей что-то в вас не нравится, и почувство-
вали к тому же, как под ее взглядом вы впадаете в необъ-
яснимое оцепенение, а ваша аура просто-таки тает, — дей-
ствуйте, не теряя времени. Проще всего направить агрес-
сору в Аджна-чакру мощный поток энергии из своей
Аджна-чакры (рис. 44). Это вызовет временную блокаду

Если же ваша рука попадет в
область, где прикрепилась присоска,
то ладонь почувствует покалывание
и вместо ощущения упругости встре-
тится с чувством разрыхленности
поля.

Если вы уже хорошо научились
видеть эфирное тело и сумеете на-
строить свой глаз на восприятие
ауры, то увидите, что при присоске
аура рассеивается в нижней половине
эфирного тела (под пупком или на
том же уровне со стороны спины),
а при сглазе аура утончается в верх-
ней части тела.

Хочу только предупредить: если
вы обнаружите такие поражения
у другого человека — не торопитесь
его лечить, заделывая дыры своей
собственной энергетикой. Как мы
уже говорили, без специальной под-

готовки это может быть опасно для вас. Да и человек
может невольно попасть от вас в зависимость. Чтобы
этого не произошло, научите его справляться с присос-
ками и сглазами самостоятельно. Но сначала вы сами
должны научиться это делать. Сейчас мы с вами и бу-
дем учиться этому.

Существует несколько методов противодействия
сглазу

1. Принудительная нормализация нисходящего по-
тока. Для этого сначала надо настроиться на эталонное
состояние, усилием воли сбросить с себя то оцепенение,
которое неизбежно порождает сглаз, а затем буквально
проталкивать поток вниз вдоль позвоночника. Этот ме-
тод поможет, если сглаз не слишком сильный, наведен
не очень энергетически мощным человеком, чей «дурной
глаз» не слишком злобен. При нормализации хода нис-

Рис. 43. Сглаз. Язва,
дыра, незаживающая
рана в оболочке эфир-
ного тела заставляет
человека терять энер-
гию Космоса

Рис. 44. Прямая атака — мощный поток энергии из вашей Аджна-ча-
кры блокирует выплеск посторонней энергетики
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кать «тяжелую артиллерию». Делается это следующим
образом.

Лучше будет, если вы останетесь в одиночестве в
тихой комнате, расслабитесь, прогоните посторонние
мысли. После чего вам предстоит оборвать, отрезать
или каким-то другим образом отсечь от себя присоску.
Сосредоточьтесь на ощущении своего эфирного тела,
обследуйте его границы, ощутите место присоски, по ко-
торой происходит отток вашей энергетики. Теперь ощу-
тите эту присоску в виде вполне материального жгута,
веревки, каната — как вам подскажет ваша интуиция. Да-
лее, опять же согласовываясь с собственной интуицией,
действуйте так, как действовали бы в реальности, если
бы вам надо было этот канат перерезать. Можете поль-
зоваться любыми инструментами, какими только поже-
лаете, — взять, например, меч, пилу или топор и отсечь
присоску. Если же это ни мечу, ни топору оказалось не
под силу — ну что же, воспользуйтесь лучом лазера, ог-
неметом, ракетной установкой. В общем, в ход может
пойти любое оружие, которое вы только сможете четко
и ясно ощутить, — оно будет смоделировано вашим
эфирным телом. Отсекайте, отрубайте, отрезайте присос-
ку до тех пор, пока у вас не появится четкое ощущение
ее отделения и восстановления нормальной границы ва-
шего эфирного тела.

Но надо иметь в виду следующее: отсечь присоску —
это еще не все. Потому что даже после отсекания она по-
прежнему будет тянуться к вам в пространстве, так и
норовя присосаться обратно. Чтобы предотвратить по-
вторное закрепление вампира, можно замкнуть отрезан-
ный жгут с Манипура-чакрой вампира, образовав такую
своеобразную петлю. Если вам это сделать почему-либо
не удается, можно отрезанную присоску погрузить глу-
боко в землю — так глубоко, как только сумеете достать
(естественно, в своем воображении, реальную яму рыть
не надо). Вампиру после этого вряд ли захочется снова тя-
нуться к вам своими «щупальцами».

атакующего воздействия, что позволит вам ретироваться
с минимальными потерями.

Только, пожалуйста, не переусердствуйте. Не давите
чрезмерно своей энергетикой на несчастную старушен-
цию. Иначе вы будете похожи на того смельчака, который,
решив припугнуть преследовавшего его хулигана мили-
цейским свистком, так увлекся, что помчался с криком и
угрозами вслед за уже улепетывающим нападавшим. В та-
ком случае вы сами начинаете играть роль «дурного гла-
за», приобретая навыки причинения людям вреда без ну-
жды. Предупреждаю: карму потом исправлять будет тя-
жело.

Теперь познакомимся с методами противодействия
вампиризму.

1. Если вампир не очень сильный и присосался не так
давно, избавиться от него достаточно легко при помощи
такого простого приема, как временная остановка восхо-
дящего потока. Для этого, как вы уже знаете, достаточно
всего лишь задержать дыхание на вдохе. Присоска при
этом отпадет сама собой.

2. При не слишком глубоко укоренившейся присоске,
если она установлена недавно, также достаточно сосредо-
точиться на ощущении границ своего эфирного тела и
проследить их целостность и нерушимость. Сосредото-
чившись на своем эфирном теле и тщательно обследовав
его границы, вы обязательно почувствуете, где они нару-
шаются, в каком именно месте происходит отток энергии
(как вы уже знаете, вампиры подключаются к нижним
чакрам — Манипуре или Свадхистане). Почувствовав ме-
сто оттока, вы можете направить туда дополнительную
энергию (опять же вспомните ощущения, которые у вас
были при удлинении эфирной руки). Делайте это до тех
пор, пока ощущения восстановившейся целостности гра-
ниц эфирного тела не станут ясными и четкими.

3. Если предыдущие два метода не помогли, значит,
вам достался вампир достаточно сильный и укорениться
он успел весьма глубоко. В таком случае в ход надо пус-
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зу разрушится, но вы за это время успеете выйти из-под
влияния вампира.

И все же данным методом надо пользоваться очень
осторожно: его можно применять только в том случае, ес-
ли вы уверены, что вас «вампирят» осознанно, что чело-
век прекрасно понимает, что делает, потому что привык
получать подпитку за счет других. Иначе вы выйдете за
пределы необходимой обороны. Если человек подключил-
ся к вам случайно, просто потому, что он в данный мо-
мент энергетически истощен, то его вампиризм неосо-
знанный. И для такого человека ваш «луч прожектора»
может быть опасен, так как в этом случае вы делаете не
что иное, как наводите сглаз. Опять же хочу напомнить о
том, что этим вы можете нанести вред и себе, попортив
свою карму таким неблаговидным деянием.

Давайте для начала уделим дополнительное вни-
мание феноменам «сглаз» и «присоска», природа
которых может быть раскрыта с более привычной
точки зрения.

Предположим, что человек испытал эмоциональное напряже-
ние при не осознанной им самим, но достаточно чувствительно ра-
нившей подсознание эмоциональной атаке другого человека. Не-
искренний комплимент про важное. Впрочем, мы сразу же забы-
ли об этом и в дальнейшем о нем не вспоминали. Классическая
ситуация, многократно описанная в эзотерической литературе про
сглазы, не правда ли? Давайте разберемся, что при этом проис-
ходит с нашей психикой.

Мы одновременно сосредоточиваемся на приятном и важном себе
и ощущаем неприязнь собеседника. Устанавливается связь: участок
тела — неприязнь — потеря защищенности — агрессия. Какой-то
участок нашего эфирного тела становится нам неприятен, и мы не-
осознанно стараемся не замечать его, как делаем это с любым ма-
ло заметным дискомфортом. А человек — мы простились с ним и
выкинули его из головы. Проекция же нашего тела осталась с нами.

Дискомфорт в травмированном участке испытывается нами
непрерывно, сопровождается ощущением незащищенности, и

Рис. 45. Потоком энергии из своей Аджна-чакры вы, словно лазером,
соединяете воедино эфирные тела нескольких человек

4. Если вам удается распознать вампира в тот момент,
когда он только устанавливает присоску (например, раз-
говариваете с каким-то человеком и вдруг чувствуете, как
ни с того ни с сего наваливается усталость), проще всего
в целях самообороны поступить так: немедленно создать
мощный энергетический поток из своей Аджна-чакры,
словно луч прожектора, и этим лучом соединить эфир-
ное тело вампира с эфирным телом любого находящего-
ся поблизости объекта (рис. 45). Подойдет для этой цели
и дерево, и животное, и даже случайный прохожий. Вре-
да вы этим никому не причините: данная связь почти сра-

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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нужны немного особые обстоятельства, приводящие к фиксации
энергообмена. Какое-то из впечатлений, имевшее место присут-
ствовать при эпизоде вампиризма, должно присутствовать у вас
практически постоянно (иначе отток будет присутствовать только
при размышлении на соответствующую тему). Какое?

Ну, предположим, что вызывающий неравновесный энергооб-
мен человек неразрывно связан с вашей работой или семьей.
А ведь все наши планы связаны либо с тем, либо с другим. Каж-
дая мысль, скажем, о работе, вызывает учитывание, проективное
воспроизведение этого человека с воспоминанием о его требова-
ниях — и мы вновь ощущаем потерю энергии. Подчеркиваю, что
при этом мы можем думать о чем-то положительном, например о
зарплате, но эту мысль отравляет неосознаваемое присутствие
«вампира», воссозданного вашей памятью в закоулках сознания,
как неотъемлемого элемента понятия «работа».

Второй вариант — данный случай неравновесного энергообмена
запомнился вам в ассоциации с каким-либо неотделимым от вашей
психики ощущением или активным комплексом, к примеру ощуще-
нием длины собственного носа или любовью поспать. В этом случае
также может быть сформирована присоска.

Нет нужды говорить о том, что подобное в обычной жизни про-
исходит нередко. Один член семьи подавляет другого или просто
паразитирует на его психике, как это случается в деспотических
семьях. Неуравновешенный и непредсказуемый начальник тешит
свое эго, подавляя подчиненных. Присоска может быть поставле-
на и невербальными техниками, как психологическими, суггестив-
ными, так и биоэнергетическими. Дадим определение:

Вампиризм — это вызывающее дискомфорт нарушение сен-
сорной картины психики и прежде всего телесной проекции (ЭТ),
обусловленное проекцией внешнего источника. Присоска — это
дискомфортное нарушение сенсорной картины психики и, прежде
всего, телесной проекции (ЭТ), устойчиво существующее благо-
даря непрерывному присутствию в проективном содержании пси-
хики источника дискомфорта.

Различить сглаз и присоску (вампиризм в той или иной фор-
ме вы уже тренировались различать, когда работали с контроль-
ными точками центральных потоков) довольно просто: сглаз про-

вскоре возникает психосоматическое заболевание — да даже ес-
ли и не возникает, то наше самочувствие существенно ухудшает-
ся. Мы с полной уверенностью можем заявить, что нас сглази-
ли — ибо так оно и есть. Могут существовать много вариантов
возникновения сглаза.

Естественно, что такое нарушение прекрасно выявляется и уда-
ляется энергоинформационными методами.

Дадим определение:
Сглаз — это нарушение осознания того или иного элемента

сенсорной картины психики, прежде всего телесной проекции (ЭТ),
поддерживающееся проективно зафиксированными в нем диском-
фортными ощущениями.

Вампиризм, присоска возникают по несколько другому меха-
низму. Представим себе беседу с человеком, служащим для вас
источником нежелательных, неприятных эмоций, чувств, слов. Под-
черкиваю, именно источником, причиной ваших неприятных чувств.
Вы в данный момент ощущаете себя прекрасно. Вернее, ощуща-
ли бы, если бы данный человек не пытался принудить вас к не
приятным для вас действиям или переживаниям. Вариантов может
быть много. При этом совершенно необязательно, чтобы вы осо-
знавали происходящее или чтобы человек пользовался словами —
ведь мы энергетически ощущаем другого человека, даже не глядя
на него прямо, и регистрируем его мимику и жестикуляцию.

Суть одна: вы имеете комфортное состояние, и одновременно
находитесь в контакте с человеком, навязывающим вам другое
состояние. Естественно, этот человек ухудшает ваше состояние.
А ему меж тем становится лучше — ведь он зачем-то говорит с вами,
и ваша реакция (для вас неприятная) ему нужна, то есть улучшает
его состояние.

С энергоинформационной точки зрения вы испытываете потерю
энергии, получаемой вашим собеседником. Это явление и назы-
вается вампиризмом, или неравновесным энергообменом. Грани-
цы эфирного тела нарушаются.

Подобное происходит в социальной жизни очень часто, и с ним
вполне можно справиться при помощи управления центральными
потоками, но совсем не каждый эпизод неравновесного энерго-
обмена приводит к образованию стабильной присоски. Для этого
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то сможете смутно почувствовать, что в течении восхо-
дящего и нисходящего потоков что-то изменилось и они
больше не соответствуют эталону.

Обнаружить программирование можно и по такому
признаку: мысли вдруг начинают течь совсем по другому
руслу, и без видимых причин меняется настроение. Напри-
мер, вы думали о хорошей погоде, об отпуске и радовались
жизни — и вдруг что-то неуловимо переменилось, настрое-
ние испортилось, погода уже не радует, а мысли пошли
только о том, что зарплата у вас маленькая, и ту платят не-
регулярно.

Но самое яркое проявление программирования заклю-
чается в том, что оно подталкивает к действию. Причем к
такому действию, о котором сам человек потом будет го-
ворить: «Как я мог это сделать?» Или: «Где была моя го-
лова?» А голова была на месте, но подчинена была чужой
программе, которая буквально вынуждала человека посту-
пать вопреки самому себе, делать то, что делать не нуж-
но и даже вредно. В этот момент человека как будто за-
хлестывает и тащит за собой какая-то волна, с которой он
не в силах справиться. Причем в глубине души, как пра-

Рис. 46. Программа. Сгусток по-
ля, по своей значимости рав-
ный чужой микросхеме

Рис. 47. Программа в теле чело-
века. Как паразитический червь,
она процветает в эфирном теле
человека, перепрограммируя
его созвучно самой себе

являет себя дискомфортом, остающимся после общения и суще-
ствующим самостоятельно, а присоска — ощущением потери энер-
гии, обессиленностью, усиливающейся при воспоминании о бесе-
де. Таким образом методы диагностики совершенно прозрачны.
Можно проверить себя и при помощи эталонного состояния, и про-
верить свое поле рукой, и увидеть как нарушение ауры.

Выявив нарушение, попробуйте применить меры противо-
действия. Они также прозрачны и направлены либо на наруше-
ние энергетического состояния воздействующего, нарушающие
его контакт с вами, либо на восстановление сенсорной струк-
туры вашего эфирного тела и его границ. Такой подход имеет
огромное преимущество перед психологическим, направленным
на осознавание — и в скорости, и в том, что не нужно мучитель-
но вспоминать и связывать разрозненные события в целостную
картину.

Проверка правильности выполненного упражнения проста. Ос-
таточный дискомфорт полностью исчезает.

Шаг 14

Программирование —

диагностика и противодействие

Следующий этап, которым вам предстоит овладеть, —
методы противодействия программированию.

Как вы уже знаете, программирование вызывается
энергоинформационным потоком нижних чакр, направ-
ленным в верхние чакры других людей. Программиро-
вание может производиться и осознанно, и бессознатель-
но — для жертвы никакой разницы нет, ей в любом слу-
чае одинаково нелегко (рис. 46, 47).

Программирование нарушает баланс основных энер-
гетических потоков, порождает подсознательный диском-
форт и неадекватное поведение, но по непосредственным
ощущениям в теле это обнаружить трудно, потому что
четких сдвигов в самочувствии программирование не вы-
зывает. Правда, если вы войдете в эталонное состояние,
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граммирования еще не произошло, но вы почувствовали
опасность того, что это может случиться, можно восполь-
зоваться этим же методом, он предохранит вас от вне-
дрения посторонних программ.

После такого усиления мощности потоков нужно вой-
ти в эталонное состояние и отрегулировать мощность по-
токов до нормального гармоничного уровня.

Затем ненадолго расслабьтесь и проведите повтор-
ную проверку своего состояния. Вдруг что-то оста-
лось и продолжает свою черную работу? Проводите дан-
ное упражнение по усилению потоков до тех пор, пока
посторонних программ не останется. Подойдите к это-
му крайне серьезно — ведь вы не знаете, что за про-
грамму вы подхватили. Вдруг она не только подтолк-
нет вас к нелогичным поступкам, но еще и принесет с
собой серьезную болезнь или нацелит вас на самораз-
рушение?

Лучше будет, если вы займетесь не только усилением
потоков, но еще и осознаете, куда вас толкает чуждая про-
грамма, какие поступки, вам не свойственные, заставляет
совершать. Подумайте, как все это отличается от того, че-
го хочет ваша истинная сущность.

Мы уже вспоминали с вами те случаи, когда нас кто-
то будто «затаскивает» в гости, куда нам совсем не хочется
идти. Но какая-то сила против нашей воли туда нас ведет.
Такие вещи опять же очень часто случаются с молодыми
людьми, особенно с хорошо воспитанными и послушны-
ми, для которых чужое мнение всегда авторитетно, осо-
бенно, если это мнение старшего по возрасту человека.
Имейте в виду: даже старшие и более опытные люди не
всегда знают, что лучше именно для вас. Об этом лучше
вас никто не знает, да и не может знать. Поэтому, если
кто-то настойчиво зовет вас туда, куда вы идти не хоте-
ли, или настаивает на том, чтобы вы поступали именно в
этот институт, шли именно на эту работу, очень важно
вовремя остановиться и понять: я туда не хочу, потому
что я хочу заняться совсем другим делом.

вило, у человека остается смутное, едва проявленное ощу-
щение, что он делает что-то не то. Но мощная чужая про-
грамма подавляет этот внутренний голос, не дает ему
быть услышанным.

Приобретя достаточный опыт видения ауры, вы сможе-
те увидеть, что происходит в сам момент программирова-
ния: оборванные, ни с чем не связанные клочки ауры —
программирующие энергоинформационные структуры —
очень быстро поглощаются верхними чакрами человека,
подвергающегося программированию.

При некотором опыте вы сможете распознавать людей,
подвергшихся программированию. Свежие последствия
программирования (наложения наговора или морока)
можно заметить по тому, что потоки энергии человече-
ского тела никак не изменяются в зависимости от вдоха
и выдоха. И кроме того, запрограммированный человек
ведет себя как марионетка, как будто он не является са-
мому себе хозяином. Его поступки нелогичны, не имеют
каких-либо объяснений, он сам не знает, чего хочет, и дей-
ствует как будто под влиянием каких-то абсолютно нера-
зумных порывов. Про таких людей говорят, что у них
«нет царя в голове». Правильно, царя в голове у них нет,
потому что царем, господином для них становится кто-
то другой — тот, кто задает программу.

Распознав такого человека, вы можете оказать ему
первую помощь: научить методам противодействия про-
граммированию. Но сами по отношению к другому эти
методы не применяйте, чтобы он не впал в зависимость
уже от вас. Применяйте их только по отношению к себе,
а другим дайте информацию, чтобы они помогали себе
сами.

Снятие программирования
Итак, обнаружив программирование, вы должны

немедленно усилить оба потока до предела — как восхо-
дящий, так и нисходящий. Находитесь в таком режиме
минут пять-десять, и мощный ток вашей энергетики
сам удалит обрывки посторонних программ. Если про-
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ше состояние, ход мыслей, направляя ассоциативные связи в обу-
словленном программой направлении.

Именно в последнем случае мы имеем дело с программой, вне-
дрением в сенсорную картину психики постороннего комплекса,
поддерживающего самого себя за счет направления ваших мыс-
лей в некое русло. Энергетически он состоит преимущественно из
нисходящего потока и в момент активности проявляется как вне-
дрение в постоянно присутствующую проекцию — в эфирное те-
ло. Дадим расширенное определение.

Программа — это не вызывающее дискомфорта нарушение
сенсорной картины психики в виде комплекса, не связанного с лич-
ным опытом субъекта и существующего за счет направления пси-
хической деятельности в определенное русло.

Методы диагностики естественны и очевидны. Программа бу-
дет и ощущаться как нехарактерное для вас направление мышле-
ния, и ее можно ощутить рукой как рыхлое внедрение в эфирное
тело (чаще всего на уровне груди), и зарегистрировать визуально
как усиление туманности ауры на уровне груди.

Методы борьбы с программой тоже достаточно очевидны. В от-
личие от последствий «доброкачественного» общения программа
не поддерживается вашей системой мотивации, она чужая для ва-
шей картины мира и не связана с вами ни энергетически, ни ло-
гически. Соответственно, нужно активировать собственную сенсор-
ную картину, чтобы привнесенная структура была стерта. А сде-
лать это можно, усилив центральные потоки и продержав такое
состояние некоторое время.

Зарегистрируйте свое состояние после получасового неотрыв-
ного просмотра рекламы вроде магазина на диване, какой-либо
агитационной передачи или после беседы с коммивояжером. Оце-
ните направление мыслей, настроение. Теперь усильте централь-
ные потоки до предела и подержите такое усиление минут пять.
Отбросьте сосредоточенность и еще раз проанализируйте свое со-
стояние. Вы поразитесь, что просмотра (или беседы) как бы и не
было — сложное и цветистое наваждение сгинет практически бес-
следно, оставив в вашей памяти хорошо если один-два разумных
довода.

А если кто-то вам внушает, что он лучше знает жизнь,
и при этом навязывает свой образ жизни и свою модель
поведения, знайте: вы имеете дело уже с сознательным
программированием. Усиливайте потоки в присутствии
такого человека и стойте на своем. Но не из пустого уп-
рямства, а только если действительно чувствуете, что вам
нужно нечто совсем другое. Избегайте того, чтобы посту-
пать наоборот только из упрямства, из чувства протеста
и «назло» кому-то — так вы не вырветесь из-под чужого
программирующего влияния, а только наломаете дров, в
очередной раз предприняв шаги, которые вам совершен-
но не нужны.

Опять-таки нам предстоит немного расширить точ-
ку зрения на программы.

Предположим, вы угодили под прицел опытно-
го коммивояжера (или, кстати, лохотронщика, или же смотрите суг-
гестивную рекламу, которой сейчас заполонены телеэкраны), пре-
красно знающего психологию и зачастую пользующегося такими
приемами, как суггестия и нейролингвистическое программирова-
ние. Испытываете ли вы при этом дискомфорт? Нет и еще раз нет!
Данная персона прямо-таки излучает доброжелательность и энер-
гию, она завладевает вашим вниманием и убедительно подает
свою информацию. С энергетической точки зрения вы находитесь
под прямо-таки душем из восходящего потока и одновременно ис-
пытываете некий дефицит собственного нисходящего потока (вни-
мание-то отвлечено). Что же остается у вас после этого общения
с психоэнергетической точки зрения?

После общения в сенсорной картине нашей психики появляет-
ся новый комплекс, выраженный в образах, отношениях, ощуще-
ниях. Его отличие от ваших собственных структур состоит только
в том, что он не вытекает из вашего опыта. Вы не имеете ника-
кой информации о качествах товара, помимо заверений напавшей
на вас персоны. И вы не имеете никакого собственного желания
приобретать эту вещь (или действовать иным образом) помимо не-
осознанно запомненного вами желания, излученного индуктором
в момент отвлечения вашего внимания. Этот комплекс меняет ва-
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ты упал и разбился», «чтоб тебя кондрашка хватила» и
т. д., и т. п. во множестве вариантов. Результат таких «не-
винных» речевых оборотов — порча. Данные злые поже-
лания, особенно если они произнесены эмоционально, с
жаром, с пылом (а по-другому они и не произносятся),
оформляются в самостоятельные энергоинформационные
конструкции и внедряются в эфирное тело человека, в чей
адрес были направлены.

Порча может как губить здоровье, так и нести неуда-
чу в определенных областях отношений с окружающи-
ми людьми и даже перекидываться на других. (Знаете, есть
люди, о которых говорят: «Они приносят несчастье». При
этом люди сами по себе могут быть добрые и хорошие —
но порченые.) Почувствовать в себе порчу достаточно
сложно. Ведь она невидима для своей жертвы, и у нее нет
каких-то четких и определенных симптомов. Она может
проявляться в каждом индивидуальном случае по-раз-
ному. Надо лишь иметь в виду, что она всегда вызывает
изменение предыдущего состояния. Но вся беда в том, что
эти изменения очень похожи на естественные.

Если в предыдущих случаях энергоинформационных
атак воздействия всегда сопровождаются неестественными
изменениями в циркуляции потоков, то здесь на первый
взгляд как будто ничего не происходит. У вас может из-
мениться настроение, перемениться образ мыслей, но вы
можете не заметить, что это связано с порчей. Поэтому,
чтобы обнаружить порчу, надо, повторюсь, внимательнее
относиться к своему состоянию. Все то, чего не было в ва-
шем состоянии раньше и вдруг появилось невесть отку-
да, может означать порчу. Особенно должно насторожить,
если вас вдруг начинает что-то смутно мучить, тревожить,
а что — непонятно, или если вы ни с того ни с сего впа-
даете в уныние и мрачные мысли.

Самым надежным способом обнаружения порчи яв-
ляется вхождение в эталонное состояние и тщательная
ревизия своего эфирного тела, своего настроения, своих
мыслей. Глядя на себя как бы со стороны, из эталонного

Шаг 15

Внедрение в эфирное тело — порча.

Диагностика и противодействие

Следующее по сложности поражение — внедрение в
эфирное тело посторонних энергоинформационных кон-
струкций, или порча. Порча, к счастью, встречается зна-
чительно реже, чем сглаз или программирование. Ведь ес-
ли и сглаз, и программирование могут стать результатом
случайного, неосознанного воздействия, то порча не мо-
жет возникнуть случайно. Порча — это всегда результат
чьего-то злонамеренного воздействия, оформленного в
законченное желание зла другому (рис. 48, 49).

Это не значит, что порчу могут наводить только чер-
ные маги и колдуны. Ежедневно наводят порчу друг на
друга множество наших с вами сограждан, обычных лю-
дей, которые просто не ведают, что творят, потому что не
знают, что их деяния называются порчей. В бытовых ссо-
рах, к несчастью, люди очень часто бросаются репликами
типа «чтоб ты сдох», «чтоб у тебя руки отсохли», «чтоб

Рис. 48. Порча. Энергоинфор-
мационный организм, несущий
свою программу и действующий
во благо себе

Рис. 49. Порча в теле человека.
Словно опухоль, она кормится
его энергией, разрушая все во-
круг себя
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поле — тем методом, каким вам удобнее. Можете взбивать
его как пену, можете мысленно рассеивать, как сквозь си-
то, уменьшая плотность. Когда почувствуете, что вокруг
области порчи эфирное тело достаточно разрыхлено, а
под областью порчи плотность границы эфирного тела
достигла максимума, почувствуйте, как эта плотная гра-
ница отделяет порчу от вас. Порча еще в эфирном теле,
но она уже не соединена с ним, образовалась как бы про-
слойка воздуха, которая отделяет постороннюю энергоин-
формационную конструкцию от сформированного вами
плотного участка эфирного тела.

А теперь соберитесь, усильте до предела восходящий
и нисходящий потоки и мысленно (в астрале) оттолкни-
те порчу плотной границей эфирного тела, образованной
вами, сквозь ту разрыхленную прослойку, которую вы
тоже создали. Пусть порча отскочит от вашего эфирного
тела, как мячик от упругой резиновой стенки, и вылетит
наружу (рис. 50).

Очень важно заранее наметить тот объект, куда вы на-
правите выброшенную порчу, чтобы она не причинила
вреда другим и не вздумала возвращаться к вам обратно.
Лучше всего, если это будет проточная вода или откры-
тый огонь. Подойдет и струя воды из-под крана, и газо-
вая горелка. Можно спустить порчу в унитаз, можно уто-
пить ее в реке. Вода смоет всю заложенную в ней инфор-
мацию и растворит ее. В крайнем случае за неимением
другого можно перевести порчу в камень.

Рис. 50. Отторжение порчи. Отдайте ей немного собственной энер-
гии — и потеряйте этот пузырь вместе с обжирающимся паразитом

состояния, зафиксируйте все то, чего не было раньше, что
не характерно для эталонного состояния. Обследуйте
границы своего эфирного тела. Если вы ощутите где-то
нарост или как будто темный сгусток, инородное тело
в вашем эфирном теле — это порча. Обследуйте это ино-
родное тело, определите по ощущениям его форму, цвет,
размер. Именно оно и является источником неожиданно
возникших черных мыслей, уныния, состояния безыс-
ходности, тревоги, беспокойства, которые несет с собой
порча.

Если вы достаточно разовьете свою чувствительность,
то сможете ощутить порчу и у другого человека — в этом
случае она воспринимается как локальное разрастание в
эфирном теле, очень похожее на раковую опухоль. Иногда
это разрастание воспринимается даже как нечто живое —
как энергоинформационный паразит, подселившийся к
человеку и живущий за его счет.

Порчу можно ощутить и при обследовании эфирного
тела рукой: обычно это выступ, нарост, сгусток, в котором
увязает рука.

Способ противодействия порче только один:

это метод отторжения

Расслабьтесь, сосредоточьтесь, обследуйте свое эфир-
ное тело, обнаружьте этот нарост, сгусток, «опухоль», от-
куда исходит нежелательное изменение вашего состояния.
Почувствуйте плотность этой инородной энергоинфор-
мационной конструкции, ее размер. Обследуйте эфирное
тело вокруг сгустка и ощутите, как эфирное тело непо-
средственно вокруг области порчи разрыхляется. А теперь
начинайте медленно и постепенно уплотнять границы
эфирного тела под этой разрыхленной областью, примы-
кающей вплотную к области порчи. Направьте туда для
этой цели максимум своей энергии. Одновременно над са-
мой конструкцией и под ней продолжайте разрыхлять
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Прежде всего этот человек настроен агрессивно по отноше-
нию к вам. Вы это ощущаете, хотя, возможно, и не осознаете. Его
взгляд направлен на некий участок вашего тела. А даже если и
не направлен, все равно вы ощущаете исходящую от этого чело-
века угрозу чему-то, что представлено сейчас в вашем сознании.
Происходит нечто наподобие сглаза: агрессия заякоривается в ва-
шем эфирном теле (телесной проекции). Этот участок начинает
служить источником неприятных ощущений, что отвлекает ваше
внимание.

Одновременно этот человек делает некое императивное заяв-
ление, сопровождаемое агрессией же. Скажем, выражает поже-
лание не найти вам радости от работы. Поскольку внимание от-
влечено, то вы воспроизводите в своей психике конструкцию, на-
поминающую программу.

Но агрессия, ассоциированная и с дискомфортом в эфирном
теле, одновременно является якорем и для программы.

В сенсорной картине психики формируется двойная структу-
ра, единый конгломерат — активный дискомфорт в телесной про-
екции поддерживает существование направляющей мышление кон-
струкции. Говоря языком энергоинформационики, порча является
внедрением в эфирное тело, состоящим из взаимоподдерживаю-
щих элементов и восходящего потока, и нисходящего.

Приблизительно так, только с более глубоким укоренением аг-
рессии (но вы же, надеюсь, не ожидали, что я буду излагать ра-
бочую технологию постановки порчи, не так ли?), и чаще всего
практически без использования слов (зато часто используются
предметы), порча и появляется. И сложность борьбы с ней имен-
но и обусловлена тем, что она основана на неясных, неосознан-
ных впечатлениях, и это зачастую не дает справиться с ней клас-
сическими психологическими методами.

Сразу очевидно, что порча намного более стабильна, чем
сглаз, присоска и программа. Во-первых, она активно присутству-
ет в психике и ЭТ практически постоянно за счет непрерывности
дискомфортных ощущений в телесной проекции. Во-вторых, лю-
бое напоминание о обстоятельствах программы вызывает подтвер-
ждение дискомфорта. В-третьих, фиксация внимания на диском-
форте в телесной проекции вызывает к жизни программу.

Есть и другие методы нейтрализации порчи — в наро-
де известны методы отливания ее в воск или перевода на
домашних животных и птиц: куриц, кошек и собак. Мы
этого делать все же не рекомендуем, потому что исполь-
зованный воск трудно утилизировать (мало ли к кому он
попадет в руки, вдруг к ни в чем не повинному ребенку),
а животных мучить негуманно, да и кармические ослож-
нения могут потом возникнуть.

Когда вы избавитесь от порчи, заровняйте эфирное тело,
чтобы там, в освободившемся месте, не оставалось никаких
углублений и прорех. Сделайте это так же, как и в случае со
сглазом, то есть направьте туда энергию, заполнив эфиром
пустоту, восстановите границу эфирного тела и больше мыс-
лями не возвращайтесь к тому, что оттуда извлекли. Как бы
повернитесь спиной к ушедшей порче и уходите от нее сами.

После всего этого еще раз протестируйте себя в эта-
лонном состоянии. Если почувствуете, что что-то оста-
лось, повторите всю процедуру еще раз.

С другим человеком проводить работу по нейтрализа-
ции порчи я опять же не советую. Увидев порчу у другого,
научите его справляться с ней самостоятельно. Опытные
целители умеют извлекать порчу из эфирного тела других
людей — делают это рукой, как будто вынимая посторон-
ний предмет. Но для этого требуется умение ставить серь-
езную защиту на свое эфирное тело, ведь всегда очень велик
риск перевести порчу на себя.

Порча — явление более сложное, чем те, которые
мы с вами уже рассматривали. По своему влиянию
на жизнь человека она намного более непредска-

зуема и вездесуща, чем все предыдущие энергоинформационные
поражения, вместе взятые.

Давайте представим себе процесс постановки порчи на бы-
товом уровне. Есть человек, чье невербальное влияние на вас до-
статочно сильно (логически это просчитать невозможно, так как
при восприятии другого человека психика задействует весь свой
объем, включая давным-давно амнезированные интроекты).
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структивный монстр сосет из него
энергию и заставляет действовать в
своих целях. Он толкает человека к са-
моразрушению, используя для этого
всевозможные средства: либо подталки-
вает его к медленному самоубийству
при помощи алкоголя или наркотиков,
либо подстрекает к самоубийству само-
му натуральному, заставляя броситься
из окна, повеситься, наглотаться табле-
ток (рис. 51)… Этот монстр-кровопий-
ца может также заставлять человека
совершать поступки себе во вред, ли-
шать его сна и покоя и даже делать его
проводником несчастий для его близких.
Все, наверное, неоднократно слышали
истории о людях, у которых сколько бы
ни было мужей или жен — все они по-
очередно умирали или погибали при
очень странных обстоятельствах. Мож-
но, конечно, заподозрить в таких лю-
дях склонность к совершению тяжких преступлений, но
чаще всего виновато все-таки довлеющее над ними про-
клятие, из-за которого человек невольно несет в себе раз-
рушительное начало. Такой человек, сам того не желая и
не понимая, как это происходит, становится этаким дест-
ройером, сеющим вокруг смерть и разрушения одним
фактом своего присутствия.

Как наводится проклятие, объяснять, наверное, не на-
до. Скажу только, что для наведения полновесного про-
клятия недостаточно просто произнести в чей-то адрес
фразу с пожеланием проклятия. Чтобы проклятие подей-
ствовало, человек, говорящий эту фразу, должен обладать
очень мощной деструктивной энергетикой, быть, по су-
ти, черным магом. Кроме того, он должен вложить в эту
фразу всю силу своей ненависти. Только тогда он сможет
вызвать сильную деструктивную сущность или структу-

Рис. 51. Проклятие
управляет человеком,
нацеливая его на са-
моразрушение

Отсюда многообразные эффекты порчи: это и пониженное на-
строение, и беспричинная тревога, и самый главный ее эффект —
неадекватная реальности реакция в той или иной области дея-
тельности. Отчего и разваливаются дела, семьи, здоровье. Дадим
расширенное определение.

Порча — это комплекс, не связанный с личным опытом субъ-
екта и направляющий его мышление в определенное русло, взаи-
моподдерживающийся со связанным дискомфортом в телесной
проекции.

Теперь становятся очевидными и сложности борьбы с этим ви-
дом поражений. Просто удалять якорный дискомфорт бесполезно,
так как он вернется благодаря регулируемой программой актив-
ности субъекта. Удалять программу также бесполезно, потому что
постоянно присутствующий дискомфорт тут же заставит субъекта
ее воспроизвести.

Поэтому и способ удаления ее один — это отторжение вместе
с частью телесной проекции.

Можно посмотреть порчу на других. Она прекрасно видна в ЭТ
человека — при исследовании поля рукой ощущается как плот-
ное внедрение. На улице можно встретить таких людей. Понаблю-
дайте за их поведением, реакцией, мимикой и жестами. Оцените,
насколько глубоко этот комплекс воздействует на человека.

Шаг 16

Подключение к независимой

энергоинформационной сущности —

проклятие. Диагностика и противодействие

Наиболее редкий тип агрессии — подключение к неза-
висимой энергоинформационной сущности, или прокля-
тие. Проклятие очень тяжело снимать. Ведь в этом состоя-
нии человек подключен к очень мощной деструктивной
и разрушительной энергоинформационной структуре —
к этакому разрушающему монстру. Человек, как яблоко
на черенке, подвешен к щупальцу, через который этот де-
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Но, повторяю, эта работа требует гигантской подготов-
ки, огромного энергетического потенциала, а также стро-
жайшей внутренней дисциплины. Без всего этого за дело
лучше и не браться. А если с вами или с вашими близки-
ми, не дай Бог, случится такое несчастье, как проклятие,
я советую обратиться к помощи Церкви. Церковь — очень
мощная созидательная энергоинформационная структура,
которая своей энергетикой может противостоять деструк-
тивным энергетическим монстрам.

Некоторые формы проклятия можно снять уже по-
стом, исповедью и причастием — ведь в этом случае вы
подключаетесь к энергетике Церкви и она начинает дей-
ствовать вам во благо. Если и это не помогает, то при-
дется прибегнуть к такой практикуемой Церковью проце-

Рис. 53. Обманите проклятие. Вы создадите сгусток энергии, чтобы
проклятие подключилось к нему, и отпустите его. Проклятие уйдет
вместе с ним

ру, которая его услышит, явится на
его зов и подключит к себе прокли-
наемого. Сильное проклятие может
распространяться не только на само-
го человека, подвергшегося ему, но и
на его детей, внуков и правнуков.

Проклятие для самой его жертвы
невидимо и неощутимо. В этом слу-
чае бесполезно сравнивать себя с эта-
лонным состоянием — обнаружить
что-либо все равно невозможно.
Заподозрить существование прокля-
тия можно лишь по особым образом
складывающимся обстоятельствам.
Это может быть и из ряда вон выхо-
дящая полоса неудач, и цепь несча-
стий среди родных и близких, и не-
ожиданная тяжелейшая болезнь.

У другого человека проклятие уви-
деть можно. Оно выглядит как туман-
ный вырост ауры, смыкающийся с ка-

кой-то неясной структурой, уходящей вдаль. На ощупь
проклятие никак себя не проявляет (рис. 52).

Меры противодействия проклятию достаточно слож-
ны и без посторонней помощи редко бывают эффектив-
ны. Помощь эту может оказать только очень сильный
маг либо святой. В этом случае проклятие вам грозить
уже не будет. Чисто теоретически можно, пожалуй, объ-
яснить, как это делается, но данная работа требует колос-
сального опыта.

В собственном эфирном теле, в участке, максимально
удаленном от точки закрепления проклятия, создается
замкнутая энергетическая структура наподобие шара, насы-
щенная энергетикой обоих центральных потоков. Этот шар
надо медленно переместить в область закрепления прокля-
тия, слить его с этой областью, а затем отторгнуть — при-
мерно так же, как и порчу (рис. 53).

Рис. 52. Разреженная
аура, словно пар, уст-
ремляется куда-то
вверх — эти нити ведут
к далекому центру про-
клятия
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Теперь давайте предположим, что некто или нечто приводит

эту внешнюю структуру в конфликт с вашим текущим состоянием

(создавая абстрактный коммуникативный канал с ней), порождая

якорный дискомфорт или комфорт в эфирном теле (подобие сгла-

за), и направляя мысли в определенное русло (подобие програм-

мы). Готово. Проклятие поставлено.

С энергоинформационной точки зрения это размыкание энер-

гетики на эгрегориальную структуру, невыгодное для человека-

мишени.

Теперь каждый раз, когда вы вступаете в контакт с человеком,

активировавшим то или иное эгрегориальное понятие в своей пси-

хике, вы ведете себя неадекватно реальной ситуации. Последст-

вия очевидны. Это почти наверняка жизненный крах. Сложность

борьбы с проклятием также очевидна — удаление якоря совер-

шенно не гарантирует избавления, так как встреча с носителем

эгрегориальной идеи более чем вероятна, и память услужливо

подсказывает прежние патологические стереотипы ощущений и

поведения.

Дадим определение: проклятие — это дискомфортное вне-

дрение в эфирное тело, определяющее способ взаимодействия

субъекта с шаблонной социальной идеей.

Именно поэтому в качестве способа борьбы можно исполь-

зовать методы глубокой психоэнергетической идентифика-

цией, подразумевающие новый стереотип взаимодействия с эгре-

гориальной структурой. Но именно данный стереотип тоже ста-

новится ограничением. Поэтому, с нашей точки зрения, лучше

используется кольцо обратных связей, позволяющих отсечь не

санкционированные сознанием дискомфортные ощущения, инду-

цированные внешними раздражителями. Впрочем, об этом речь

в следующей теме.

Проклятие довольно трудно наблюдать, поскольку структура ак-

тивна далеко не всегда. И само это поражение среди обычных лю-

дей встречается довольно редко, исключение составляют религи-

озные и прочие фанатики, а также те, кто создает в себе под влия-

нием индуктора так называемый персональный эгрегориальный

символ («находит в Универсуме» его и впоследствии использует

дуре, как изгнание дьявола. Ведь дьявол — это и есть не
что иное, как мощная деструктивная одушевленная энер-
гоинформационная сущность, без которой не обходится
наложение проклятия.

Если вы увидели проклятие у другого человека, что де-
лать? Во имя всего святого: воздержитесь от вмешатель-
ства! Не играйте с огнем, это очень опасно. Посоветуйте
такому человеку обратиться в церковь. Если он некреще-
ный или, еще хуже, атеист, иногда бывает достаточно об-
ратиться к вере и принять крещение.

Проклятие — еще более сложный вопрос. Оно вы-

звано размыканием энергетики человека на внеш-

нюю структуру. Давайте проанализируем данный

процесс попристальнее.

Мы сейчас не будем рассматривать вопрос возникновения

эгрегоров подробнее, чем это сделано у Дмитрия Сергеевича

Верищагина. Давайте взглянем на их существование немного

упрощенно.

В социуме существуют общие для многих людей понятия.

К примеру, понятие «торговля». Оно принципиально состоит из

ощущения личных интересов и личной сферы, в которой находит-

ся нечто твое, и ощущения другого субъекта, в личную сферу

которого это нечто передается в обмен на нечто удовлетворяю-

щее вашим личным интересам. То есть две сферы, один инте-

рес и обмен. Данные ощущения для большинства людей анало-

гичны. Это означает, что при произнесении слова «торговля» сен-

сорная картина психики общающихся субъектов приобретает

общие черты, соответственно это накладывает общие черты и

на поведение. Поскольку понятие общее для всего социума, то

данный комплекс как бы существует независимо, воспроизводясь

в разных психиках просто при произнесении слова «торговля».

Он вездесущ, самоподдерживается, и как при вербальном, так и

при невербальном контакте изменяет психику людей стереотип-

ным образом. Он существует самостоятельно за счет энергетики

отдельных личностей.

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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— Мы говорили о неравновесном энергообмене. Но я
живу в семье, и моя энергия может быть нужна моим
близким, хотя обмен и неравновесен. Что делать в данном
случае?

— Вопрос не в потере энергии. Вопрос в потере энергии, не
контролируемой сознательно и модифицирующей таким образом
вашу активность. Но ведь вы должны уметь работать с централь-
ными потоками — а раз умеете, то просто дайте энергию своему
родственнику. Ведь мы сами обладаем неограниченным ресурсом
триггерных ощущений. Родственнику это пойдет на пользу, и вам
ничуть не помешает.

— Как можно удалить энергоинформационное пора-
жение у другого человека?

— Сглаз удалить просто. Заровняйте эфирное тело человека.
Присоску удалить немного труднее — нужно в разговоре с чело-
веком увидеть, какие моменты беседы приводят к усилению от-
тока энергии, а затем уже прерывать рукой канал оттока и вос-
станавливать целостность границ эфирного тела. Программиро-
вание снять тоже довольно просто — нужно привести человека в
состояние возбуждения и опять-таки рукой заровнять эфирное те-
ло в области поражения. Естественно, затем человека нужно ка-
кое-то время понаблюдать, чтобы убедиться, что результат дос-
тигнут. Но если вы столкнулись с порчей или проклятием, то луч-
ше направить человека на обучение, потому что вмешательство
специалиста дорого, а возврат поражения весьма вероятен. Пусть
лучше он научится справляться самостоятельно.

— Мы говорим о энергоинформационной стороне фе-
номенов, имеющих право существовать и в психологиче-
ской картине мира. Так почему не пользоваться психоло-
гическими приемами?

— Конечно, все на свете можно описать и в терминах пси-
хологии тоже. Однако есть маленькая проблема — корень энер-
гоинформационного поражения лежит в неосознанной при по-
явлении поражения и неосознаваемой сейчас сфере. Поэтому
проявления энергоинформационного поражения весьма много-

в эгрегориальной работе, отчего личность страдает радикальней-
шим образом). Поэтому просто посмотрите на людей в момент их
размышления на отвлеченные темы. Признаки патологического
размыкания, выражающиеся в резком изменении психоэнергети-
ческого статуса и поведения человека, заметны очень хорошо. Воз-
можно, вам повезет и вы увидите человека с горечью на лице и
туманной аурой над головой, неадекватно реагирующего на окру-
жающее.

Итак, в этой главе вы узнали, как распознавать по-
сторонние воздействия, как обороняться и избавляться
от них. На начальном этапе развития и становления ва-
шего энергоинформационного существа без этих мето-
дов вам будет не обойтись, потому что, как мы уже го-
ворили, ваша энергетическая оболочка еще недостаточ-
но мощная, а значит, она остается уязвимой. Но все это
вовсе не означает, что вам теперь всегда придется жить
под девизом: «Вся жизнь — борьба». Освободив себя от
посторонних воздействий, научившись их нейтрализа-
ции, вы научитесь делать себя практически неуязвимым
для энергоинформационных воздействий извне. Но для
этого сначала вам надо будет особым образом замкнуть
свои энергетические потоки. Об этом — в следующей
главе.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— Я наблюдаю за одним и тем же человеком и иногда
вижу энергоинформационное поражение, а иногда — нет.

— В этом нет ничего экстраординарного. Не стоит забывать,
что виденье ауры — это активное выстраивание сенсорной про-
екции другого человека. Соответственно, при плохом контакте вы
не будете видеть этого поражения — в том случае, если состоя-
ние человека далеко от вашего. С другой стороны, он в данный
момент может (пусть это исключение, а не правило) думать об об-
ласти, не подразумевающей, допустим, «вампира» вообще. Конеч-
но, и присоски не будет видно тоже.
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Тема 8

Создание обратной связи триггерных
ощущений — построение защитной

энергетической оболочки

Оболочка — это система обратной свя-
зи триггерных ощущений, блокирующая
агрессивные внешние воздействия и под-
держивающаяся условным рефлексом.

1. Создание оболочки — теория.
2. Создание оболочки — техника.

образны, и подходить к их лечению, корчуя дискомфортные про-
явления по мере их возникновения, по меньшей мере долго и
затруднительно для пациента. Это все равно как бороться с рост-
ками сорняка. Корень себя просто проявит в другом месте. С дру-
гой стороны, энергоинформационные методы позволяют работать
непосредственно с корнем, не обращая особого внимания на сим-
птомы.
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верняка уже заметили в себе перемены, не так ли? Может
быть, это даже заметили ваши друзья, родственники, зна-
комые, коллеги по работе? Возможно, вы и сами чувст-
вуете, что стали как-то легче, светлее, будто какая-то тя-
жесть свалилась с плеч, вы начали светиться изнутри, на-
учились улыбаться, быть добрее к окружающему миру,
легче относиться к жизни, перестали раздражаться по пус-
тякам?

Если же видимых изменений пока нет — не расстраи-
вайтесь. Ведь это только самое начало пути, и, возможно,
вам нужно время, чтобы как следует «раскачать» свою
энергетику, разогнать застоявшиеся потоки, оттрениро-
вать до автоматизма приемы отторжения чужой энерге-
тики. Ведь у большинства людей за годы их жизни поле
загрязнилось довольно-таки сильно, и одной «генераль-
ной уборкой» не обойтись, работу по нейтрализации чу-
ждой энергетики надо проводить постоянно, изо дня в
день — и результат обязательно начнет сказываться. Мо-
жет быть, это будет не сразу, а медленно, постепенно —
у каждого человека существуют его естественные, природ-
ные ритмы, не надо их нарушать и искусственно подго-
нять себя. К каждому все приходит в свой срок. Только
не опускайте руки.

Ведь вы, наверное, уже убедились, что сам по себе про-
цесс освобождения своей энергетики от посторонних воз-
действий весьма увлекателен, а достигать положительно-
го результата в этом деле очень и очень приятно. Так что
уже сам процесс стоит того, чтобы им заниматься. Это
и есть ваша ступенька к подлинному смыслу жизни, это
и есть элемент настоящей, полноценной жизни человека
как энергоинформационного существа. Вы, наверное, и
сами заметили, что только благодаря этой практике ваша
жизнь обрела какую-то полноту, которой в ней не было
раньше. Ведь эта работа — одна из истинных потребно-
стей вашей сущности.

Но вот, допустим, вы уже в совершенстве овладели
приемами нейтрализации чуждых энергетических вторже-

От приемов обороны — к полной неуязвимости

Вы уже знаете, как обороняться от силовых воздейст-
вий со стороны. Если вы применяли на практике те ме-
тоды, о которых говорилось в предыдущих главах, то уже
приобрели опыт нейтрализации посторонней энергетики.

Если вы действовали правильно, то наверняка обнару-
жили у себя как минимум несколько таких поражений.
Ведь они есть абсолютно у каждого человека, живущего
в современном обществе. Сглаз, например, стал явлени-
ем вполне обыденным, каждый человек встречается с
«дурным глазом» по несколько раз в день. То же можно
сказать и о программировании, и о вампиризме. Так что
и то, и другое, и третье вы у себя непременно должны бы-
ли обнаружить, и не в одном «экземпляре». Многие из чи-
тателей, возможно, обнаружили у себя и порчу. Насчет
проклятия — не уверен, думаю, что, будь оно у вас, вам
было бы сейчас не до чтения этой книги.

Научившись освобождаться от энергоинформацион-
ных воздействий, даже не слишком серьезных, и натре-
нировавшись в восприятии своего эфирного тела, вы, воз-
можно, почувствовали, что ваша энергетика стала как-то
светлее, чище, прозрачнее — она уже не замутнена чужи-
ми воздействиями. Да и вы сами, уважаемый читатель, на-
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ном мире, хотя сама аналогия, конечно, весьма прибли-
зительна.

Какие задачи стоят перед человеком, несущим стакан?
Во-первых, сохранить воду в целости и сохранности, не рас-
плескав ее. Во-вторых, сохранить воду чистой. Обе задачи в
условиях движущегося поезда очень сложны. Но с первой
задачей все же справиться немного легче. Вы уже знаете, как
уберечь «воду» от расплескивания — то есть свою энергети-
ку от посторонних воздействий, которые растаскивают ее
по частям. Вы уже можете не допустить потери жизненно
важной энергии, выдержать натиск окружающих людей и,
таким образом, не сделаться звеном патологической цепи и
не допустить вовлечения в чужую программу.

Вторая задача посложнее. Если продолжить аналогию
с водой, то выход только один: чтобы сохранить воду в
чистоте, надо либо заменить стакан на другой, закрытый
сосуд, либо закрыть его плотно прилегающей крышкой.
То есть надо так отграничить свое эфирное тело от пато-
логических связей общества, чтобы вас невозможно было
втянуть в его энергетические потоки.

О том, как это сделать, я расскажу чуть позже. А сна-
чала вернемся к теме патологических энергетических
связей, чтобы разобраться в них подробнее. Мы уже гово-
рили о том, как пагубно они влияют на человека, как
трудно от них избавиться. Почему справиться с ними
так тяжело? Потому что, как вы знаете, эти энергетиче-
ские связи образуют новое одушевленное энергоинфор-
мационное существо. О природе этого существа мы сейчас
и поговорим.

Энергоинформационные паразиты

и их власть над миром

Сущность, которая образуется, допустим, в перепол-
ненном вагоне поезда, — это просто мелочь по сравне-
нию с теми гигантскими энергетическими сущностями,

ний, наладили систему обороны так, что готовы отразить
любой удар. Добавим, кстати, что сами вы при этом долж-
ны оставаться столь же неагрессивным и миролюбивым,
как и прежде: ведь вы, надеюсь, твердо знаете, что пер-
вым нападать нельзя. Но вы должны также знать, что пра-
во на оборону вы имеете всегда.

Итак, вам больше не страшен ни один вампир, и ни
одна злобная старушка, только и делающая, что разбра-
сывающая порчи направо и налево, больше не причинит
вам вреда. Вам теперь эти порчи безразличны, вы от них
отделаетесь без труда, почти не прилагая усилий. Что
дальше? Ждать новых, более сильных вампиров? Конеч-
но, тренировка никогда не помешает, и чем достойнее
противник, тем сильнее станете и вы. И все же останав-
ливаться на этом нельзя, надо идти дальше.

Не забудьте и о том, что энергоинформационные па-
разиты осуществляют свое воздействие через множество
незаметных согласованных прикосновений, и нужно до-
стичь определенной степени совершенства, чтобы распо-
знавать их вмешательство.

Овладев приемами обороны, вы непременно дорасте-
те до того, чтобы укрепить свою энергетику и стать не-
уязвимым для окружающей среды. Когда вы достигнете
неуязвимости, хотя бы относительной (абсолютной неуяз-
вимости редко кто из людей достигает), то вам уже не
придется тратить силы на оборону. Чуждые воздействия
будут отскакивать от вас сами, как от стенки горох, даже
если их источник останется для вас неопознанным.

Для того чтобы получить более четкое представле-
ние о тех задачах, которые перед нами стоят, проведем
такую аналогию: сравним эфирное тело человека с во-
дой в стакане. Допустим, вы несете воду в стакане, про-
ходя по вагону движущегося поезда. Вагон раскачивает-
ся, «спотыкается» на стрелках, подскакивает на стыках
рельсов, а в открытые окна вагона беспрестанно летят
пыль и гарь. В принципе, этот образ довольно-таки точно
отражает ситуацию, в какой живет человек в современ-
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на грешной земле, люди вынуждены были заботиться о
выживании своей физической оболочки, забыв о своей ис-
тинной энергоинформационной сущности. Потому что в
далеких от цивилизации (и от рая) условиях люди выну-
ждены были максимум энергии затрачивать на обустрой-
ство в физическом мире.

А когда множество людей хотят чего-то одного, их же-
лания и мысли, выплескиваясь в виде энергетических по-
токов, сбиваются в единую структуру, которая начинает
существовать отдельно от человека. Представляете, сколь-
ко веков подряд на всех континентах Земли в сотнях мил-
лионов мозгов осознанно или неосознанно стучало: «Вы-
жить! Прокормиться! Выжить! Прокормиться!» В итоге из
этого всеобъемлющего желания образовалась всемирная
энергетическая сущность, которая начала жить своей са-
мостоятельной жизнью. (Помните, мы уже говорили об
этом? Согласованная энергия ста человек легко подчинит
себе еще десяток, а другой десяток потеряет — так и су-
ществует энергоинформационная структура, подчиняя се-
бе все новых людей, а отработанных, усомнившихся или
перехваченных другой структурой отбрасывает.)

Теперь уже она сама довлеет над желаниями и стрем-
лениями человечества — ведь она набрала гигантскую си-
лу и уже может сама заставить плясать под свою дудку
кого угодно. Теперь уже она шепчет на ухо каждому —
абсолютно каждому! — из обитателей Земли (а может,
и не шепчет, а громко орет): «Выжить! Прокормиться!»

Вот почему мы все оказываемся с детства вовлечены
в энергетические связи с физическим, материальным ми-
ром, вот почему мы забываем о своей энергоинформа-
ционной сущности. Ведь эта структура, которую можно,
конечно, для образности назвать и спрутом, и монстром,
заставляет нас всю нашу энергию отдавать, во-первых, ей
самой, а во-вторых, физическому миру. Ведь поддаваясь
назойливому шепоту «монстра», мы массу сил отдаем
на добывание пищи, на обеспечение выживания своему
физическому телу. И забываем, что силы надо тратить

которые паразитируют на энергетике и сознании миллио-
нов обитателей Земли.

Тут вы вправе, конечно, возмутиться и сказать: «Да что
же это такое — неужели Дмитрий Сергеевич хочет нас за-
пугать до полусмерти, рассказывая всякие ужасы о каких-
то монстрах, паразитирующих на человечестве? Неужели
он думает, что кто-то из его читателей, взрослых и серь-
езных людей, поверит в эти сказки о бедном земном ша-
ре, который вместе со всеми обитателями может быть
проглочен каким-то мерзким драконом? Зачем он хочет
нам внушить, что все мы в щупальцах у какого-то гигант-
ского спрута, который зазомбировал нас, лишил собствен-
ного сознания и заставляет плясать под свою дудку?»

Не волнуйтесь, уважаемый читатель, я вовсе не хочу
вас запугивать и прекрасно знаю, что вы не верите ни в
каких сказочных чудовищ. Спешу вас успокоить: вооб-
ражение, конечно, способно подбрасывать нам самые раз-
ные образы, один страшнее другого. Но и монстр, и дра-
кон, и спрут — это не более чем символы, которые лишь
приблизительно отражают реальность. Они позволяют
более наглядно представить себе процессы, происходящие
в энергоинформационном мире, делают эти процессы
более понятными для обычного человеческого восприя-
тия — но не более того. Посредством этих образов с нами
говорит поле, потому что так нам понятнее все, что там
происходит, но это не значит, что там, в энергоинфор-
мационном поле, живут реальные драконы, спруты и
прочие чудища.

Попробуем же разобраться в том, что за этими обра-
зами стоит.

Еще много тысяч лет назад перед человечеством встала
одна-единственная задача — выжить. Выжить — это озна-
чало в первую очередь прокормиться. Заметим: до обще-
известного события — изгнания из рая — такой проблемы
перед людьми не стояло, природа сама давала все необ-
ходимое, и человеку не приходилось с неимоверными уси-
лиями вырывать у нее пищу. Покинув Эдем и оказавшись
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ких человек, а потом начинают вовлекать в свой оборот
все большее количество народа, все больше индивиду-
альных человеческих аур. Люди эти могут меняться —
кто-то выключается из связи, кто-то включается в нее, —
но для существования энергоинформационного спрута
необходимо, чтобы какое-то количество людей постоян-
но поддерживало его. Чем больше этих людей, тем для
спрута лучше.

Вот пример образования такого спрута. Допустим, со-
брались несколько революционеров, задумавших сверже-
ние существующего строя, затем они передали свое жела-
ние в энергетической форме другим людям, те — следую-
щим, и в конце концов уже множество людей начинают
подпитывать этот энергоинформационный поток. И вот
уже образовалась новая энергоинформационная структура,
которая, питаясь энергетикой множества людей, уже сама
начинает толкать их на террор, на кровопролитие, на ванда-
лизм и гражданские войны…

Спрашивается: откуда такая жестокость, такое всеоб-
щее помешательство, ведь изначально революционно на-
строенные граждане вовсе не хотели крови, наоборот, они
хотели только добра и справедливости. Но созданная ими
сверхмощная энергоинформационная сущность уже сама
начала диктовать свои правила игры, вербовать новых
членов, сама послала их убивать. Зачем ей это нужно? Да
все очень просто: она ведь питается негативной энерги-
ей! А там, где убийства, террор, кровь, насилие, — там не-
гативной энергии, столь желанной для энергоинформаци-
онного спрута, хоть отбавляй!

Самые разнообразные гигантские энергетические спру-
ты постоянно встречаются, пересекаются, взаимодейст-
вуют, заставляя людей вести себя так, как нужно им.
Встречаются дружественные спруты — люди, обслужи-
вающие их, дружат. Встречаются враждебные — ругаются,
ссорятся, затевают войны.

Война — идеальная кормушка для энергоинформа-
ционного спрута. Потому что она высвобождает просто

на укрепление энергоинформационной сущности, и тогда
она сама, наша энергоинформационная сущность, обес-
печит и выживание, и благополучие физическому телу.

То, что мы до сих пор называли патологическими
энергоинформационными связями с другими людьми, —
это, на самом деле, крохотная частичка гигантских энер-
гоинформационных конструкций, издавна управляющих
желаниями и стремлениями людей. Люди опутаны «щу-
пальцами» этих «спрутов», которые тянутся от одного че-
ловека к другому, связывая в единый узел все человече-
ство.

Только вырвавшись из лап энергоинформационных
паразитов, заставляющих все силы тратить на жизне-
обеспечение тела, человек сможет вернуть свой потерян-
ный рай, нормализовать течение своей энергетики, об-
рести здоровье, радость, свободу.

Отдельные представители человечества умели это
делать всегда. Как правило, это святые, подвижники, про-
роки или сильные маги, ясновидящие, целители, которые
вырывались из пут социума и жили по законам своей
энергоинформационной сущности. Такие люди есть и сей-
час, и их становится все больше — причем теперь это уже
не обязательно святые и отшельники, очень часто это
вполне обычные с виду люди. Ведь энергоинформацион-
ные монстры стали настолько сильными, что перед всем
человечеством встал выбор: либо избавляться от патоло-
гических энергетических пут, либо человеческая цивили-
зация на этом должна будет прекратиться. Поэтому вы-
рываться из лап энергетических монстров сегодня нуж-
но — и чем раньше, тем это окажется безболезненнее —
абсолютно всем людям, и чем скорее, тем лучше.

Таких мощных патологических энергоинформацион-
ных конструкций за время существования человечества
образовано множество. Создает их не только желание вы-
жить и прокормиться — их порождают любые желания
и стремления, объединяющие массы людей. Они зарож-
даются как порыв или желание, объединяющее несколь-
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нить мир к лучшему, принести всеобщее счастье — это
иллюзия и заблуждение. Люди надеются после революции
или мятежа начать жить лучше, добиться для себя каких-
то благ — но человечество продолжает, как и прежде, про-
зябать в тех же жалких и опротивевших условиях. Выиг-
рывает только энергоинформационный монстр, который,
получив огромное количество пищи за счет людских стра-
даний, растет и ширится и множит отпрысков. Так — до
бесконечности, это замкнутый круг.

Не правда ли, неприятно и даже обидно сознавать,
что вы, оказывается, вовсе не свободный и не независи-
мый человек, каким привыкли себя считать, а только
пешка в какой-то очередной игре недружественных чело-
веку сил. Но вполне в вашей власти и в ваших силах
прекратить быть пешкой. Более того — это единствен-
ный выход, иначе сегодня не выжить, как только порвать
все энергетические связи с энергоинформационными
монстрами, паразитирующими на человечестве.

Может быть, вы считаете, что человек слишком слаб,
чтобы противостоять мощным энергетическим спрутам,
подчинившим себе весь мир? Ничего подобного. Чело-
век, понявший свою энергоинформационную сущность
и вступивший с ней в осознанный контакт, становится
достаточно сильным, чтобы вырваться из всех опуты-
вающих человечество энергетических сетей. Ведь ему
совершенно не обязательно стремиться уничтожить ги-
гантского паразита во всех его проявлениях (хотя это и
возможно), а только следует оградить самого себя от его
влияния.

Подумайте: стоит ли тратить свою и без того корот-
кую жизнь на обслуживание чуждых вам структур? Вы
ведь пришли в этот мир, чтобы осознать себя, решить
свои задачи, развить свою энергоинформационную сущ-
ность, а вовсе не для того, чтобы отдавать свою энергию
каким-то посторонним силам, которые высосут из вас всю
кровь до капли, растопчут и перешагнут через вас в по-
гоне за новыми жертвами. Осознайте, что у вас нет ни

непомерное количество негативной энергии. За счет этой
энергии спрут питается, растет, порождает отпрысков. Та-
кой отпрыск может начать свое действие на каком-нибудь
новом, еще не освоенном спрутом клочке земли — ска-
жем, в Чечне. И вот там уже кипят страсти, бушует нена-
висть, льется кровь. Отпрыск растет, вступает в конфликт
с другой гигантской энергоинформационной структу-
рой — и в Чечню вводится армия. Еще больше крови и
ненависти — еще больше питания энергоинформаци-
онному спруту. Монстр продолжает расти, а значит, ему
требуется уже новая пища — новые войны, революции,
перевороты.

Причем монстр не обязательно будет напрямую раз-
жигать войну. Он может, скажем, стимулировать алчность
в каком-нибудь видном политике, которому вдруг захо-
чется чеченской нефти. Он начнет действовать, в итоге
столкнутся чьи-то интересы — и вот пошло-поехало. При-
чем сам политик в результате ничего не выиграет — ведь
он лишь пешка, которую использовала в своей игре энер-
гоинформационная структура, ничего не дав взамен.

Такие гигантские энергоинформационные паразиты
всегда действуют через конкретных людей, которые уча-
ствуют в этих играх, надеясь что-то получить от них
для себя (чего именно они хотят — нетрудно догадаться,
все того же: выжить и прокормиться, только теперь уже
выживать им хочется в особо комфортных условиях, а
кормиться преимущественно деликатесами). Но в итоге от
такого взаимодействия с энергоинформационным парази-
том люди остаются всегда в проигрыше, даже если какое-
то время им удается пробыть в состоянии процветания.
Энергоинформационный монстр, использовав человека
в своих целях, выбрасывает его за ненадобностью на по-
мойку, как кожуру от выжатого лимона.

Мы уже не раз могли убедиться: ни одно массовое
движение — будь то политические выступления, револю-
ция, бунт, мятеж или война — никогда и никому еще не
приносили добра. То, что подобные события могут изме-
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Теперь к этому уже известному вам знанию добавим
новое. До сих пор мы очень мало говорили о первой чакре
(Муладхаре) и седьмой чакре (Сахасраре) (рис. 55). Как вы
знаете, остальные чакры освобождают и поглощают энер-
гию, уже преобразованную человеческим телом. И толь-

Рис. 54. Крайние чакры могут поглощать только чистую энергию — но
через остальные чакры идет непрекращающийся круговорот энергети-
ческих потоков, несущих на себе отпечатки человеческих существ

Рис. 55. Стоит замкнуть потоки энергии верхних и нижних чакр — и в
ваш внутренний мир больше не вмешается никто. Никогда. Вы стане-
те недоступны и свободны

времени, ни лишних сил, чтобы отдавать дань паразити-
ческим структурам.

Вы уже научились избавляться от чужого программиро-
вания. Но этого недостаточно для того, чтобы вырваться из
паразитической сети. Нужно раз и навсегда исключить са-
му возможность попадания под их власть. Когда вы полно-
стью исключите эту возможность, вам не придется без кон-
ца обороняться от чуждых воздействий. Вы избавитесь от
ложных желаний, перестанете совершать ненужные по-
ступки, которые причиняют только вред. Более того — вы
научитесь удерживать от таких поступков своих близких.
Вы перестанете терять энергию, нужную для поддержания
здоровья, для того чтобы избавляться от старых болезней
и не позволять возникнуть новым.

Отключение

от паразитических сущностей: теория

Как же стать неуязвимым для энергоинформацион-
ных паразитических сущностей, командующих людьми?
Как стать независимым от них, как выбраться на свой
собственный путь? Как же оторваться от того заблудив-
шегося, сбившегося с пути обоза, который тянет челове-
чество в пропасть?

Если вы уже научились ощущать свою энергию, овла-
дели навыком управлять своими энергоинформационны-
ми потоками, то для вас вполне реально провести работу
по восстановлению своей целостности, по отделению от
всевозможных монстров.

Прежде чем сделать это, вспомним то, что мы уже зна-
ем о своей энергетической структуре. Если вы еще не за-
были, верхние чакры (Вишудха и Аджна) освобождают
энергию Земли и поглощают рассеянную энергию Космо-
са, а нижние чакры (Свадхистана и Манипура) освобожда-
ют энергию Космоса и поглощают рассеянную энергию Зем-
ли (рис. 54).
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пока человек не превращается в абсолютно незащищенное
существо, из которого торчат ничем не прикрытые обрыв-
ки энергетики — подключайся все, кому не лень (рис. 57)!
Вместо энергетической оболочки остается лишь комок ого-
ленных нервов.

Человек, который хочет выжить сегодня, просто обя-
зан вернуть себе свою природную сущность, восстано-
вить свою замкнутую энергетическую оболочку. Потому
что изнурительная и обесточивающая погоня в стрем-
лении выжить и прокормиться сегодня уже не позволя-
ет выжить, а только губит человека. Выжить позволя-
ет только одно: замыкание своей энергетики, создание
защитной оболочки и переход на автономное существо-
вание.

Хочу обратить ваше внимание, что, говоря об авто-
номном существовании, я вовсе не имею в виду, что
надо уйти в лес или в скит. Нет, этого делать вовсе не
обязательно. Можно продолжать жить в социуме, среди
себе подобных, ходить на работу, ездить в общественном
транспорте, иметь семью — и при этом сохранять свою
целостность, не позволять никому и ничему себя разру-

Рис. 56. Связь ребенок—родитель. Она помогает ребенку вырасти — но
кто потом подключится вместо матери или отца?

ко две эти чакры — первая и седьмая — поглощают и пе-
рерабатывают энергию в чистом виде. Муладхара перера-
батывает в чистом виде энергию Земли, Сахасрара — в
чистом виде энергию Космоса. Чужие импульсы и про-
граммы еще не затрагивают эти чакры. Все чужое присое-
диняется и внедряется выше или ниже.

Как вы думаете, что это означает? А то, что в нашем
теле есть, оказывается, области, излучающие чистую энер-
гию, к которой не может подключиться никакой паразит.
Их не нужно защищать.

И если мы соединим потоки энергии остальных верх-
них чакр с чакрами нижними, замкнем их вокруг своего
тела, образовав оболочку из чистых энергий вокруг соб-
ственных энергетических потоков, от верхних до нижних
чакр, то эта защитная оболочка навсегда отделит нас от
влияния энергоинформационных паразитов. Она сделает
нас неуязвимыми и придаст огромную силу.

Просто? Проще не бывает. Не случайно же говорят,
что все гениальное просто. Эффект от этого простого с
виду мероприятия потрясающий. Жизнь человека, кото-
рый осуществил такой прием, меняется сразу и очень рез-
ко. Вы и сами скоро сможете в этом убедиться.

Может быть, вы думаете, что я предлагаю вам сделать
нечто противоестественное? Напрасно. Я предлагаю вам
только вернуть себе то, что нам всем по праву принадле-
жит от рождения. Ведь у новорожденного есть эта самая
защитная оболочка из чистых энергий, о которой я гово-
рю! Человек рождается в ней, это вполне естественное при-
родное явление — иметь от рождения замкнутые от верх-
них до нижних чакр энергетические потоки. Противоесте-
ственные вещи с человеком начинают происходить потом,
когда оболочка новорожденного разрушается под давлени-
ем окружающей среды. Сначала его потоки размыкаются,
чтобы замкнуться на энергетику родителей (рис. 56). По-
том уже разомкнутые потоки легко подключаются к энер-
гетике друзей, воспитателей, учителей, родственников и
знакомых, всех встречных-поперечных, и так до тех пор,
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да-то извне какой-то насос выкачивает из них воздух. В та-
ком случае мячики не только не способны свободно и лег-
ко кататься и скакать, но и вообще теряют свою истин-
ную сущность, фактически переставая быть мячиками.
Вот на что похоже сегодня человечество.

Каждый человек от природы задуман как упру-
гий, круглый, хорошо накачанный воздухом мячик, ко-
торый весело взаимодействует с другими себе подобны-
ми, не калеча их и сам оставаясь целостным. Каждый
человек рождается именно таким «мячиком». Но социум
делает свое дело, и для восстановления своей истин-
ной природы человеку потом требуется потрудиться
(рис. 58, 59).

Достоверно известно, что полностью восстановленная
оболочка была лишь у Будды и некоторых святых. Это
не значит, что для всех остальных, простых смертных,
этот путь закрыт. Напротив, эти выдающиеся примеры
демонстрируют нам, до какого уровня может подняться
человек, если освободится от рабства многочисленных
энергетических монстров, заставляющих его идти по пу-
ти достижения ложных материальных целей.

Почему же большинство людей до сих пор не верну-
ли себе принадлежащую им по праву от рождения энер-

Рис. 58. Так должно быть — счастливые люди, в полной мере сохраняю-
щие свою суть и независимость. Они не вредят друг другу и обладают
естественным здоровьем

шать и жить не по законам толпы, а по законам своей
энергоинформационной сущности.

Представьте себе множество брошенных надувных
резиновых мячиков. Они сталкиваются друг с другом,
отталкиваются друг от друга — они взаимодействуют,
но при этом каждый из них остается целым и невреди-
мым, он сохраняет возможность прыгать и кататься так,
как ему хочется. Так в идеале должны строиться отно-
шения и в человеческом сообществе: как взаимодействия
упругих мячиков, которым общение друг с другом не
мешает сохранять свою свободу и истинную сущность.

А теперь представьте себе гору мячиков, каждый из
которых так и норовит проткнуть в другом дыру, чтобы
выкачать воздух, или расплющить соседа, или хотя бы
сделать в его боку вмятину. Кроме того, все мячики соеди-
нены друг с другом одним шлангом, по которому отку-

Рис. 57. Может быть, это будет энергоинформационный паразит?
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Шаг 17

Отключение от паразитических сущностей

и формирование защитной оболочки: техника

Итак, начнем с того, что вам уже хорошо известно:
сосредоточимся на центральных энергетических потоках.
Но на этот раз вы должны сконцентрировать все свое
внимание не собственно на течении потоков, а на том,
как они проходят через чакры.

Почувствуйте восходящий поток, проследите, как
он поднимается к Вишудхе и Аджне, сосредоточьтесь
на этих чакрах и ощутите, как в районе этих чакр поток
теряется из сферы восприятия. Не упуская из внимания
это ощущение, почувствуйте нисходящий поток и то, как
он начинает рассеиваться, дойдя до Манипуры и Свад-
хистаны. Почувствуйте, как уходит энергия через верх-
ние и через нижние чакры — медленно, но отчетливо, как
вода сквозь фильтр. Как бы слейтесь с этими рассеи-
вающимися потоками, включите их в сферу своего вос-
приятия, хорошенько запомните это ощущение.

А теперь сосредоточьтесь на той энергии, которую по-
глощают эти чакры. Эта задача легко выполнима для вас
теперь, когда вы уже ощутили истекающую из них энер-
гию. Не правда ли, интересное ощущение: чакры выделя-
ют энергию — и в то же время поглощают другую ее раз-
новидность. Причем поглощение энергии извне идет не-
прерывно: верхние чакры (Вишудха и Аджна) поглощают
уже преобразованную, «очеловеченную» другими людьми
энергию Космоса, а нижние (Манипура и Свадхистана) —
также преобразованную другими людьми энергию Земли.
Прочувствуйте как следует этот приток энергии, как бы
слейтесь с ним, запомните это ощущение.

Я не случайно употребляю слово «слейтесь» — это
очень важный момент. При первом прочтении вам, мо-
жет быть, покажется не совсем понятным, что я имею в
виду, но, начав делать это на практике, вы, несомненно,

гетическую оболочку, позволяющую быть защищенным,
развиваться так, как им хочется, быть свободными, под-
ниматься на новые, все более высокие ступени эволю-
ции? Да все потому же: это не на руку властвующим
над людьми паразитическим энергоинформационным
структурам. Они же озабочены только собственным вы-
живанием, а для выживания им нужна человеческая
энергетика — поэтому они и делают все возможное, что-
бы исключить из сферы внимания людей их истинный
путь эволюции в энергоинформационном мире, чтобы
скрыть от человека знание об энергетических потоках и
защитной оболочке.

Я поздравляю вас, уважаемый читатель, вы все-таки
прорвались к этому знанию, о чем говорит тот факт, что
данная книга сейчас у вас в руках! Значит, вы оказались
уже достаточно сильны, чтобы пожелать вырваться из па-
тологической энергетической сети к истинному миру —
миру энергии и информации Вселенной. А потому по-
звольте теперь познакомить вас с техникой формирова-
ния защитной оболочки человеческого существа.

Рис. 59. Такое жуткое положение сейчас: человечество спеленуто соб-
ственной паутиной, и людьми управляют, будто марионетками, пауки —
энергоинформационные паразиты
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можно чаще), потому что с первого раза оболочка еще
не установится прочно и надолго. А вот от повторений
упражнения оболочка с каждым разом будет устанав-
ливаться все легче и легче, удерживаться все дольше и
дольше, пока однажды не останется навсегда (от 5 до
28 повторений процедуры установки, по данным нашего
отдела).

Рис. 60. Освободитесь от порч и вампиров — замкните энергию вос-
ходящего потока

Рис. 61. Освободитесь от программ — замкните энергию нисходящего
потока

поймете, о чем речь, и без труда ухватите это ощущение
слияния с поглощаемой и выделяемой вашими чакрами
энергией.

Когда вы полностью ощутили это слияние, когда ощу-
щение стало четким — вам предстоит проделать поисти-
не цирковой трюк. Слившись с энергией, выходящей че-
рез одну из верхних чакр (например, через Аджну), вы
должны дотянуться этой энергией до чакры нижней (на-
пример, Манипуры). Можете для этой цели вспомнить
уже знакомые вам ощущения заполнения энергией пустых
пространств в эфирном теле, хотя в данном случае это бу-
дет немного сложнее, ведь расстояние от верхних до ниж-
них чакр достаточно велико, и вам придется накопить по-
больше энергии, чтобы растянуть ее на этот промежуток.

Возможно, вам потребуются некоторые усилия, но ра-
но или поздно вы сделаете это. И как только вам удаст-
ся это сделать, вы мгновенно ощутите, как вокруг ваше-
го тела возник кольцевой поток энергии Земли. Причем
сразу после возникновения этот поток делается мощным
и соразмерным. Почти сразу же происходит прилив энер-
гии к телу.

Используйте этот прилив для того, чтобы как можно
быстрее установить вторую компоненту (космическую со-
ставляющую) создаваемой вами защитной оболочки. Для
этого вам надо слиться с энергией, выходящей через ниж-
ние чакры, и дотянуться ею до верхних чакр. Ну как, по-
лучилось? Вот вы и замкнули вокруг своего тела второй
энергетический слой — энергию Космоса (рис. 60, 61).
А теперь сосредоточьтесь на том, чтобы удержать вокруг
своего тела ощущение обоих слоев. Держите это ощуще-
ние так долго, как только сможете.

Иногда (в 30 процентах случаев) бывает, что оболоч-
ка сначала получается не слишком прочной и не удер-
живается сама. Если так произойдет и с вами, не пугай-
тесь и не отчаивайтесь, а просто повторите все упраж-
нение сначала. Надо сказать, что вам это упражнение
придется повторять снова и снова в любом случае (и как
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Однако основная опасность заключается именно в том, что
все эти воздействия проходят для нас неосознанно, а ведь наша
психика реагирует в зависимости от внутреннего состояния. Воз-
никает ситуация, в которой мы принимаем решения и восприни-
маем окружающее в зависимости от неизвестного фактора — от
фактора сторонних психоэнергетических воздействий, проникаю-
щих в нашу психику без критического анализа со стороны соз-
нания, то есть внушенных, суггестированных.

Мы непрерывно впитываем в себя, наравне с информацией
объективного мира, реконструированное состояние других людей.

Согласитесь, что о свободе психике и энергетики в такой си-
туации не может быть и речи. Но не это главное — ведь хаотиче-
ские воздействия рано или поздно суммируются, уничтожая влия-
ние друг друга.

Самое неприятное в этой ситуации заключается в том, что все
эти неосознаваемые воздействия координированы постоянно при-
сутствующими в психике других людей и излучаемыми ими вовне
социальными идеями — существующими в социальной энергети-
ке эгрегорами.

Поэтому внутреннее состояние каждого человека не просто по-
стоянно нарушено относительно гипотетической нормы (то есть ко-
гда мы реагируем на объективные события внешнего мира соот-
ветственно лишь собственной системе мотивации, логической си-
туации и личностных нужд) за счет неосознаваемого восприятия
фрагментов чужого внутреннего мира по энергоинформационным
каналам. Оно еще непрерывно направляется социально перси-
стирующими идеями, координирующими состояние энергетики
и психики этих самых окружающих.

В этой ситуации есть и плюсы, и минусы.
Плюсы, по идее, заключаются в автоматической координации

деятельности и восприятия группы людей, объединенных общими
потребностями и осознанно решающих общую задачу. Только да-
вайте вдумаемся, часто ли возникает подобное стечение обстоя-
тельств? Предположим, в славные революционные времена боль-
шевики решали общую задачу установления социалистического
строя. Но ведь большевики-то неодинаковы! Один бешеный, дру-
гой — флегматик. Один любит деньги, другой — не любит. Один

Уже после первых попыток установить оболочку вы
сможете почувствовать новые границы вашего эфирного
тела — оно намного больше, чем раньше! Это говорит о
вашей возросшей энергетике (рис. 62). Да и сами грани-
цы стали гораздо прочнее, не правда ли?

Давайте взглянем на цель, теорию и практику
построения энергетической оболочки повнима-
тельнее.

После знакомства с предыдущими темами мы видим, что наш
внутренний мир, мир наших ощущений и нашего восприятия энер-
гетически довольно уязвим. Он уязвим потому, что постоянно под-
вергается воздействию со стороны других людей — непроизволь-
но и неосознанно воспроизводя в себе чужие ощущения, эмоции,
мысли. Он уязвим потому, что полностью открыт для посторонней
энергетики.

Начиная от постоянно присутствующего непроизвольного ощу-
щения энергетического состояния других людей (их поля), от воз-
никающего при беседе энергообмена и заканчивая энергоинфор-
мационными поражениями. Собственно, это нормальная, хотя и не-
удовлетворительная, ситуация.

Рис. 62. Завершите оболочку. Вы свободны от воздействий извне. Над
вами не властны энергоинформационные паразиты. Вы стали вольны-
ми. Вы восстановите здоровье

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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Для человека это всегда означает фрустрацию. Пусть не силь-
ную, но зато постоянную. Не блокирующую важную потребность,
а блокирующую сам подход к этой потребности.

Разумеется, и результат такого постоянного воздействия, прак-
тически не заметного в любой конкретный момент, с течением вре-
мени поистине страшен и в условиях необходимости принимать
самостоятельное решение (а жизнь постоянно подкидывает такие
задачки) гарантирует возникновение подсознательного конфлик-
та в каждой психике. Это и стрессы, и депрессии, и прочая, и про-
чая. Но и это не самое страшное — страшное то, что благодаря
этому механизму человеческая личность становится не той, кото-
рой должна была бы стать в данных объективных условиях. По су-
ти, это растворение в социуме, потеря личностных границ и про-
щание с собственным смыслом жизни.

При этом все измышления различных теоретиков о том, что
можно «сознательно существовать в гармонии с эгрегорами», «на-
ши эгрегоры добрые», «сосуществование с эгрегорами вопрос пер-
сональной позиции», «у человека есть свобода выбора», «при
взаимодействии с эгрегорами существует свобода воли», «скажи
себе, что тобой никто не будет руководить, и таки и не будут» —
являются, извините, полным, хотя и прекраснодушно наивным, бре-
дом, рассчитанным на простаков.

На деле же очевидно, что позиция и желание человека выра-
батываются мышлением, а мышление незащищенного человека
априорно направляется коллективным бессознательным и везде-
сущими эгрегорами. То есть не человек мыслит, а человеком мыс-
лят паразитические слои — направляя его активность в нужную
им сторону и тем тысячекратно самоподдерживаясь. А человек в
результате думает, что принял решение «сам» — и попадает в ло-
вушку, так и не выяснив за жизнь, чего же он хотел САМ.

Впрочем, этим широко пользуются многочисленные «учите-
ля гармонии с миром», проповедующие «свободное сознатель-
ное взаимодействие» с эгрегорами. Действительно, чего проще:
ставишь человека под управление эгрегором, дальше человек
«свободно желает» того, что хочет эгрегор, и получает это «в
результате воздействия на эгрегор». Это, увы, не обучение, а не-
затейливая, хотя и беспроигрышная, подтасовка. Продажа людей

тяготеет к крестьянству, другой — к рабочему классу. Один не-
навидит буржуев, другой — попов, третий — евреев, четвертый
— немцев, пятый — белых. И каждого из них революционная
идея, переливающаяся в ощущении от человека к человеку, ко-
режит, гнет, формует под себя. Оставим пока это — нам здесь
важно заметить, что идеальной ситуации, позволяющей реализо-
вать плюс эгрегориального воздействия, в социуме, состоящем
из людей, а не из штампованных роботов, возникнуть ну никак
не может.

Ситуация может лишь внешне приближаться к идеальной, но
внутри за счет неодинаковости людей она полна противоречивых
тенденций, стремящихся получить самостоятельную реализацию.
И они эту реализацию, естественно, получают — получают пото-
му, что воздействие социальных идей крайне широко и по боль-
шей части неосознаваемо! Поэтому заранее предсказать, что ро-
дит в следующий момент слой социальных идей — невозможно.
Сталинский террор? Хрущевскую оттепель? Брежневский застой?
Горбачевскую перестройку? Будут носить джинсы? Станут модными
джаз или «Битлз»? Все бросят курить? Общество перестанет любить
полненьких и станет любить худышек, изменится стандарт красоты?
Это неизвестно.

Итак, потенциальный плюс эгрегориального воздействия суще-
ствует только в теории.

На деле мы уже обнаружили по меньшей мере два минуса —
эгрегориальный слой непредсказуем и одновременно эгоистичен.

Проанализируем последний минус поподробнее. Внутри эгре-
гориальной тенденции (например, в революционной партии) люди
категорически разные. Каждый из них по объективным причинам
и по персональной мотивации теоретически стремится реализовать
свою жизненную задачу, данную им еще детством — один хочет
коровенку и надел земли, другой хочет власти, а третий хотел бы
остаться в покое. Однако каждый из них подвергается среднеариф-
метическому воздействию энергетики окружающих, не дающих
реализовать собственные стремления — да что реализовать, да-
же задуматься о них не удается. В этом и заключается эгоизм эг-
регоров: психоэнергетических тел социальных идей — они подав-
ляют человека.
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Этой задаче и служит оболочка. Она представляет собой сен-
сорную обратную связь, построенную на обоих потоках и окружаю-
щую наше тело. То есть мы всегда имеем в ощущении подтвер-
ждение нашего статуса за счет дополнения сенсорной структуры
психики.

Что происходит при несанкционированном воздействии со сто-
роны? Это воздействие нарушает наш психоэнергетический статус,
что неосознаваемо же регистрируется и активность нашей психи-
ки повышается. То есть усиливаются наши собственные централь-
ные потоки, забивая по интенсивности постороннее ощущение.
Воздействие отражено. И это касается любой суггестии, любо-
го прикосновения к психике, нарушающего текущее состояние,
вплоть до непорядочных вариантов влияния вроде технологий
25-го кадра.

С другой стороны, если воздействие отвечает нашим собствен-
ным тенденциям, то психика принимает его, пользуется посторон-
ним источником энергии для ускорения и облегчения собственной
реакции.

Как это происходит на бытовом уровне? Вы находитесь в
прекрасном настроении и уровень вашей энергетики повышен. Вы
приходите на работу, где витает дух тяжелого скандала, подав-
ленности и отвратительного настроения. Вы этого не ощущаете.
Появляется посетитель, пребывающий в прекрасном состоянии
духа. Вы радуетесь вместе с ним. Ваше настроение и состояние
подвластно только объективной стороне ситуации.

Кроме того, такая конфигурация имеет и дополнительный плюс —
сознание освобождается от необходимости отработки версий, не
имеющих поддержки личной мотивации. Появляется больше вре-
мени для продуктивной деятельности и личностного развития.

Соответственно, оболочка служит своеобразным фильтром, от-
брасывающим персонально опасные сторонние влияния и позво-
ляющим пользоваться персонально полезными тенденциями, что
освобождает психические и временные ресурсы для реализации
персональных задач личности.

Вот теперь поговорим о технике. Сама по себе она не сложна,
но для того, чтобы защитная обратная связь держалась прочно,
нужно быть уверенным в каждом этапе.

эгрегорам неэтичными торгашами. Создание неудачников, поте-
рявших себя.

Итак, эгрегориальное воздействие непредсказуемо и опасно
для личности. Потенциальные плюсы от этого воздействия не реа-
лизуются вследствие эгоистичности эгрегориальных тенденций.

Что можно в связи с этим предпринять? Вот это как раз очень
просто. Нужно научиться отсекать от себя не поддержанные соб-
ственной личностью и ее мотивами воздействия, то есть воздей-
ствия, воспринимаемые как неприятные, нарушающие текущее со-
стояние, — и не отсекать, пользоваться социальной психоэнерге-
тический поддержкой, совпадающей с личными стремлениями, то
есть воспринимаемой как приятная.

Не зря любое живое начинается с клетки. Без клетки не су-
ществует жизни. А клетка не существует без окружающей ее мем-
браны. Именно мембрана позволяет клетке поглощать из окружаю-
щей среды именно то, что ей нужно, и не пропускать вредное и
опасное. Мембрана обладает свойством избирательной проницае-
мости и только она создает отдельный организм — клетку. Нет
мембраны, она пробита, и сколько не откачивай ненужное содер-
жимое, проникающее из окружающей среды, сколько не пытайся
контролировать его — пуфф! — клетка растворилась в окружаю-
щей среде, и ее нет больше.

И наше тело создано из клеток, и оно окружено оболочкой ко-
жи и слизистых. Когда мы погружаемся в грязную воду, то тело
не поглощает все подряд. Когда мы дышим, мы выделяем угле-
кислый газ и поглощаем кислород, а не оба вместе. Когда мы
едим, то слизистая поглощает полезные вещества, оставляя на вы-
брос ненужные и вредные. Иначе бы мы погибли. Каждая клетка,
каждый орган, все тело защищены своими оболочками.

И только наша психика, наша личность не имеют на энерго-
информационном уровне никакого подобного устройства избира-
тельной проницаемости. Психика обычного человека растворена
в эгрегориальном бульоне и не самостоятельна, она бесконтроль-
но поглощает все подряд и все подряд теряет, выделяя энерго-
информационные комплексы. Самостоятельной она стала бы,
если бы имела фильтр, автоматически не пускающий ненужное
внутрь.
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вать потоки, пока ощущение не станет стабильным. Это простая,
но довольно сложная поначалу операция, для которой вам пона-
добятся все полученные вами навыки контроля за энергетикой.

Я подтверждаю рекомендации Дмитрия Сергеевича и рекомен-
дую вам повторить эту процедуру несколько раз, поскольку само-
стоятельно работать с энергетикой не так просто. Я даже ее рас-
ширю, порекомендовав вам, создав и удерживая во внимании обо-
лочку, поучаствовать в каком-либо не приятном для вас или
агрессивном общении — тогда ваше подсознание привыкает от-
ражать постороннюю проекцию за счет усиления потоков. Начнет
устанавливаться условный рефлекс, который на очных занятиях
создается быстро за счет демонстраций и отработанных стандарт-
ных энергетических воздействий со стороны преподавателя. Но ус-
ловный рефлекс — это самое главное.

Проверка. Если вы вытяните руку, обратите ее ладонью
к себе и начнете приближать, то вскоре вы наткнетесь на теплую
зону (то есть во внешней проекции появляется зона поля внут-
реннего), а если продолжите приближать руку, то эта зона вскоре
закончится, сменившись небольшим участком внешнего поля,
и при дальнейшем приближении вы натолкнетесь уже на внут-
реннее поле.

Итак, вас снова можно поздравить. Ведь вы только что
сделали не что иное, как вернули себе свою природную
целостность и таким образом освободились от всех энер-
гоинформационных паразитов. Если вы будете продол-
жать делать упражнение до тех пор, пока новая оболочка
не станет прочной и устойчивой, никакие энергоинфор-
мационные паразиты больше никогда не будут иметь над
вами власть. Потому что там, где раньше в вашем теле
были открытые для любого проникновения врата, теперь
находится несокрушимый двойной слой энергетики, кото-
рый будет не только вас защищать, но и сам себя все
время усиливать.

Отныне вы полностью закрыты от влияния патоло-
гических потоков. Более того, вам предстоит немалое

Сначала попробуйте установить жгут из восходящего потока
от Аджна-чакры до нижних чакр. Это довольно легко — потому
что, когда мы выводим поток наружу, вместе с ним словно выхо-
дит часть нашего осознания — ведь это наше ощущение, и мы
легко можем придавать ему любую траекторию (тема 4). Я наме-
ренно пишу «до нижних чакр», потому что у нормального челове-
ка западной культуры чакры совершенно не обязательно (за ис-
ключением Вишудхи, Аджны и крайних чакр) занимают соответст-
вующие места и имеют предписанные диаметры и активность.
В нашем случае скорее уместно говорить о зонах выброса и по-
глощения энергии.

Проверка. Как только вы сделали этот энергетический жгут
из триггерных ощущений, проверьте его наличие тактильно. Рукой
он будет восприниматься как теплый, немного вязкий — то есть
ощущаться как внутреннее поле (см. тему 3). Интересно, что втор-
жение в него руки будет ощущаться нашей психикой как втор-
жение руки в зону неких постоянно присутствующих ощущений.
Затем разорвите этот жгут, вернув потокам нормальное течение.

Теперь сделайте жгут из нисходящего потока — от нижних чакр
(зоны потери нисходящего потока) до Аджна-чакры. Его тоже сде-
лать довольно легко. Проверим его рукой.

Проверка. Жгут из нисходящего потока ощущается как внеш-
нее поле (см. тему 3), и вы также ощущаете вторжение в него ру-
ки как внедрение чего-то постороннего в поле. Разорвите жгут.

Теперь начинаем делать оболочку. Но до этого вспомните ре-
комендацию по снятию существующих энергоинформационных по-
ражений — негоже фиксировать их в своем теле. К примеру, на
очных занятиях мы используем процедуру предварительной очи-
стки как обязательную.

Сначала жгут из ВП, затем жгут из НП. Формируется двойной
жгут в одном канале. Он более стабильный, чем жгуты только из
одного потока. А теперь — ведь этот жгут существует в наших ощу-
щениях — мы начинаем его делать плоским, раскрывая вокруг се-
бя подобно занавеске для душа или китайскому фонарику. После
того как края оболочки сойдутся за спиной, мы начинаем усили-
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оболочка для клетки — это то, что не дает нам растворить-
ся в чужом и быть всегда самостоятельной личностью.

Человек, отключившийся от причин, управляющих
обычными людьми, находится на качественно другом уров-
не существования — как если бы солдат перестал слушать
приказы командира, а занялся собой. Естественно, что на-
чальничку это не очень понравилось бы. Поэтому метод
ДЭИР долгие годы держался в секрете сильными мира сего.
А ведь выкачивание ресурсов людей энергоинформацион-
ными паразитами не только делает их легко управляемыми
кучкой политиканов, но и лишает удачи, здоровья… Это
прямой путь к вырождению нации — не случайно боль-
шинство индустриальных стран, в силу своей перенаселен-
ности наиболее сильно выкачиваемых, подвергаются не-
прерывному нашествию инородцев — негров, арабов, ки-
тайцев, японцев и прочих, и прочих. Просто ослабленное
коренное население и его генофонд постепенно склоняют-
ся перед представителями пусть менее развитых, зато пол-
ных сил наций.

В нашем обществе очень немного людей, которые могут
считать себя независимыми от окружающего физического
мира. Большинство людей зависят от всех и вся и считают
это нормой. Начальник накричал — им плохо, погода испор-
тилась — им еще хуже, зарплату не дали — они уже на боль-
ничной койке. Вот так и зависят всю жизнь от кого-то, кто
только захочет их дернуть за ниточку, как марионетку. Ими
легко управлять при помощи создания энергоинформаци-
онных структур — все равно, создаются они осознанно или
случайно (например, в ходе предвыборной кампании).

Вы больше не марионетка! Вы, и только вы, — хозяин
самому себе. Никто и ничто больше не в силах повлиять на
ваше настроение, состояние, здоровье, поведение. Вы очень
сильно отличаетесь от большинства людей. Это огромное
достижение для мира, в котором мы живем. Вы становитесь
на новую ступень энергоинформационного развития. Вы
выделяетесь из рядов остального человечества. Вы фор-
мируете нечто новое. И здесь вступают в силу механизмы

удивление, потому что вы заметите, что вы сами очень
резко изменились: стали гораздо увереннее и спокойнее,
ваше восприятие мира стало более взвешенным, а само-
чувствие значительно улучшилось.

Осознайте, что вы совершили очень серьезный, очень
достойный поступок — может быть, первый по важности
поступок в своей жизни. И имеете полное право уважать се-
бя за это. Вы стали не зависимым ни от кого и ни от чего!
Теперь только вы сами можете быть себе властелином — вы
сами властвуете над своим здоровьем, удачей, судьбой.

Это и есть первое основное открытие, сделанное в
рамках программы «Пастырь», — то, что человек в си-
лах ультимативно отключиться от внешних энергоин-
формационных воздействий, даже от самых сильных, и
им невозможно будет управлять ни политиканам, ни тол-
пе, ни средствам массовой информации. В отсутствие же
биоинформационных воздействий со стороны энергети-
ческих паразитов человек относится к действительности
по-другому, критически. Это первая ступень метода ДЭИР.

Ведь влияние эгрегоров опасно тем, что мы его не мо-
жем осознать. Оно воздействует на самое ценное, что есть
у нас — на наше мышление. И поэтому, для обычного
человека сколько ни думай, что тобой-де управлять не-
возможно, что ты не хочешь чтобы тобой управляли, или
что ты считаешь это управление доброкачественным —
все это пустые слова. Человек думает так, как хочет его
направить эгрегор, он получает в свое сознания желания,
не зная об их двойном содержании, он хочет так, как хо-
чет безликая энергоинформационная среда вокруг. Созна-
нием управление мышлением заметить невозможно. По-
ка человек не защищен.

И только энергетика, простое единое ощущение оболоч-
ки, способна исправить это положение. Когда состояние ме-
няется без твоего желания, ты подсознательно его исправ-
ляешь, и постороннее влияние уничтожено. Когда ты
хочешь изменения и осознаешь его, ты используешь эгре-
гориальную волну на свое благо. Оболочка для человека как
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ходит именно в момент неприятного воздействия. Как только вы
показали самому себе вариант отсечения сенсорной компоненты
неприятного постороннего влияния, ваше подсознание это запо-
мнило. Установился рефлекс. То есть спрашивать о постоянстве
оболочки — это все равно что спрашивать о постоянстве рефлек-
са отдергивания руки от обжигающего предмета.

— Может ли оболочка быть пробита?
— Это как посмотреть. Технически это невозможно — потому

что собственные ощущения всегда способны перекрыть проектив-
ные. Но практически оболочка всегда подвергается нагрузке со
стороны — и она начинает срабатывать только тогда, когда не-
приятные ощущения регистрируются психикой. Соответственно,
здесь дело обстоит точно так же, как с рефлексом отдергивания
руки от обжигающего предмета. Он не гарантирует от ожога —
он гарантирует, что ожог будет помогать избежать других ожогов.
Постепенно психика помогает нам избежать практически всех ожо-
гов. А «горячие предметы» в виде сторонних неприятных воздей-
ствий в социуме есть всегда — они и поддерживают рефлекс.

— Почему открыты крайние чакры, а закрыты только
средние?

— Потому, что крайние чакры для психики — это источники
потоков. Ведь потоки возникают в нашем проективном теле та-
кие, какие они есть, и собственно причина их возникновения ис-
ходит из неосознаваемой психики. А раз так, то коммуникативная
настройка между крайними чакрами разных людей невозможна —
и постороннее воздействие также невозможно. Есть объяснение
и с энергоинформационной точки зрения — крайние чакры погло-
щают только один поток, соответственно сложные, смешанные
ощущения, состоящие из двух потоков, способные послужить при-
чиной энергоинформационных поражений, через них не проника-
ют. Ничто постороннее через крайние чакры не может вторгнуть-
ся в нашу энергетику.

— Мешает ли оболочка энергообмену, в том числе
семейному?

естественной эволюции — ведь по сравнению с остальным
человечеством вас не так уж много. Любой последователь
ДЭИР получает огромную энергоинформационную под-
держку, которая идет от совокупности совпадающих стрем-
лений его единомышленников. Но хаос энергоинформаци-
онных паразитов, окружающий нас, силен, и даже если он
больше не вторгается в наш внутренний мир, то по-преж-
нему направляет мир внешний. Поэтому мы все должны
быть на одной стороне. Узнавайте друг друга в толпе. Помо-
гайте друг другу. Я всегда говорил своим ученикам, как до-
стичь этого на практике, ведь один человек слаб, а несколь-
ко людей сильны своим единением.

Люди, стоящие на новой ступени эволюции, должны по-
могать друг другу, потому что они находятся во враждебном
окружении и потому что любой человек силен волей себе по-
добных. У каждого из нас есть возможности, которыми мы
можем поделиться с единомышленником. Делайте это.

Вы еще будете иметь возможность насладиться всеми
радостями, которые приносит обретенная вами свобода.
А пока — приготовьтесь продолжать работу. Потому что
восстановление вашего защитного кокона — это еще не
все. Ведь внутри этого кокона все еще остаются послед-
ствия длительного подключения к паразитическим сущ-
ностям, которые успели-таки похозяйничать в вашей
энергетической структуре и наоставлять там следов. Те-
перь вам предстоит удалить эти следы, разрушить остав-
шиеся в вашем теле чужие программы и привести энер-
гетику в гармоничное состояние. Только тогда и душа
сможет очиститься, и тело вернуть себе здоровье.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— Сколько времени держится оболочка? Нужно ли ее
подновлять?

— Если вы сделали все правильно, то держится она всегда,
пока существует чакральная структура. Ведь оболочка — это сен-
сорная структура, а активация центральных потоков у нас проис-
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Тема 9

Энергетическая коррекция и навыки
самооздоровления. Удаление

патологических сенсорных связок

Патологическая сенсорная связка — это
заякоренный на физическом теле сгусток
проективных ощущений, нарушающий
функциональную активность органов в
зоне своей локализации.

— Нет, конечно. Ведь она блокирует только неприятное — со-
ответственно, и ваша жизнь делается легче и приятнее. А если род-
ственнику по каким-то причинам не хватает энергии, то вы всегда
можете его поддержать энергией восходящего потока.

— Каковы дополнительные эффекты оболочки, кроме
защищенности от агрессивных и эгрегориальных воздей-
ствий?

— Оболочка дает защищенность психики. А защищенность пси-
хики, естественно, оказывает дополнительное комплексное влия-
ние на жизнь. Прежде всего это выигрыш времени и энергии на
решение личных задач. Это большие возможности для развития
и более свободный взгляд на мир. Затем, это социальный выигрыш
— поскольку оболочка служит энергетическим ресурсом, позволяя
быстрее переключать состояние, и потому, что она дает стабиль-
ность психики. А социальный выигрыш как раз достается тому, кто
обладает большим диапазоном состояний, сопровождающимся ус-
тойчивостью к внешним воздействиям. Как более сильный воспри-
нимается тот человек, на которого затруднительно повлиять.
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И все же в этой главе мы будем говорить о теле —
о том самом материальном, физическом теле, которое це-
ликом принадлежит земному, материальному плану. Да,
до сих пор мы постоянно говорили о том, что истинная
наша сущность — энергоинформационная, а физическое
тело вовсе не имеет такого большого значения. И все же
это не значит, что на тело теперь можно не обращать ни-
какого внимания.

Представьте себе, что физическое тело — это костюм,
одежда, которую вы в любой момент можете снять и да-
же, если она совсем прохудилась, безжалостно выбросить
на помойку. Но пока вы носите вашу одежду, вы ведь
заботитесь о том, чтобы она была чистой, опрятной, что-
бы на ней не было дыр и потертостей. Так же и тело
требует заботы.

Конечно, оно играет второстепенную роль по сравне-
нию с энергоинформационной сущностью и имеет по от-
ношению к ней подчиненное значение (как костюм к че-
ловеку, который его носит), но сказать, что тело совсем
ничего не значит, было бы неправильно.

В этой главе я хочу предостеречь вас от одной ошиб-
ки, которую нередко допускают люди, занимающиеся раз-
личными энергетическими и духовными практиками и
идущие по пути развития своей энергоинформационной
сущности. Очень часто такие люди начисто забывают о
теле, попросту махнув на него рукой. В итоге тело лиша-
ется даже минимального поступления энергии и начина-
ет чахнуть, сохнуть и болеть. Порой такие люди выгля-
дят так, как будто они «немного не в себе» — то ли с лу-
ны свалились, то ли витают где-то в облаках. При этом
они вполне нормальны психически, просто им не очень
нравится жить в физическом мире, они как будто все вре-
мя норовят куда-то из него сбежать — в сферы духа или
в мир своих иллюзий.

В любом случае мы с вами такой ошибки не допустим.
Мы будем помнить, что мы все-таки пока не чистые духи,
а люди, состоящие из плоти, крови, костей, сухожилий и

Вспомним о теле

В предыдущих главах вы научились азам взаимо-
действия с миром энергий. Вы научились воспринимать
энергоинформационные структуры, видеть их и ощущать.
Я уверен, что вам уже не нужно доказывать реальность
их существования: в этом вы убедились сами, на собст-
венном опыте. Вы научились также ощущать энергоин-
формационную агрессию извне, распознавать чуждые воз-
действия и защищаться от них. Вы научились замыкать
свои энергетические потоки, создавать мощную защитную
оболочку вокруг своего тела и отключаться от глобальных
энергоинформационных паразитов.

Все это означает, что вы теперь вполне свободно ориен-
тируетесь в энергоинформационном мире и чувствуете се-
бя там почти как дома. Благодаря этому ваша жизнь навер-
няка стала полнее и интереснее — ведь в сферу вашего вос-
приятия вошел огромный пласт ощущений, который
остается за пределами внимания обычного человека. Вы
уже твердо усвоили (и ваши ощущения подтверждают это),
что ваша истинная сущность, ваше сознание целиком раз-
мещено не в земном физическом мире, а в мире энергоин-
формационном, в другом измерении, абсолютно не воспри-
нимаемом органами чувств обычного человека.
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тесь ощущать его в себе, постепенно отождествляйте се-
бя с ним, а не с физическим телом. И поймите, что туда,
в то измерение, где живет ваша истинная сущность, нель-
зя тащить ваши житейские, будничные, земные, челове-
ческие проблемы и заморочки — там совсем другие зако-
ны, и ваши заморочки не имеют там никакого значения.

Туда действительно надо направлять максимум своей
энергии — и только после этого у вас появится сила для
заботы о физическом теле. А если же вы будете затрачи-
вать энергию только на тело, забыв о первостепенном зна-
чении энергоинформационной сущности, тогда все ваши
попытки привести тело в порядок будут абсолютно тщет-
ны: такая забота не принесет успеха. Заботиться о теле и
получать для этого энергию вы сможете только тогда, ко-
гда вспомните о его вторичности по отношению к энер-
гоинформационной сущности.

Для большей доходчивости приведу пример. Сравним
нашу энергоинформационную сущность с музыкой, а
тело — с музыкальным инструментом. Музыка живет не
в плотном мире и никак не зависит от его проявлений:
ни от погоды, ни от огня, ни от воды. Она зависит от то-
го, сколько энергии, эмоций вложил в нее исполнитель.
(Допустим, исполнитель олицетворяет как раз ту энергию,
которую мы посылаем энергоинформационной сущно-
сти.) Но вот музыкальный инструмент может и сгореть,
и отсыреть, и развалиться, и расстроиться. В этом случае
мы же не будем требовать от исполнителя, чтобы он сам
ремонтировал инструмент, потому что его энергия имеет
другое предназначение, она нужна для того, чтобы звуча-
ла музыка. Для ремонта инструмента мы вызовем специа-
листа более прозаичной, земной специальности.

Так же и для «ремонта» своего тела мы будем пользо-
ваться вторичными, земными энергиями, не вникая в этот
процесс всей своей энергоинформационной сущностью.
Это просто устройство, требующее ухода.

А если мы забудем о том, что музыкальный инстру-
мент предназначен для извлечения звуков, и начнем его

внутренних органов. И раз уж нам дано от природы
тело — значит, оно для чего-нибудь нужно. Для чего же?
А именно для возможности существования в земном,
материальном мире, куда мы пришли каждый со своей за-
дачей.

У всех нас есть и общая двуединая задача: во-первых,
научиться ощущать себя энергоинформационным су-
ществом, а во-вторых, научиться жить в материальном
мире, в физическом теле, любить и принимать и этот
мир, и это тело, какими бы они ни были. Сейчас тело
материально, но что с того? Его тоже нужно подчинить
себе. Нужно уметь с легкостью адаптироваться к любому
из миров.

Вы, конечно, помните, что мы говорили о необходи-
мости отдавать энергию энергоинформационной сущно-
сти, а не тратить ее на физический мир. И теперь у чита-
теля может возникнуть ощущение некоего противоречия:
как, нас призывали не отдавать энергии физическому ми-
ру, а значит, и телу, а теперь оказывается, что это делать
все-таки нужно?

Я попытаюсь вам доказать, что противоречие это толь-
ко мнимое. Просто здесь есть одна тонкость. Все дело в
том, что телу действительно нельзя отдавать всей той
энергии, которая по праву принадлежит энергоинформа-
ционному миру. Чтобы как следует понять этот момент
и уяснить себе разницу между энергией высшей энерго-
информационной сущности человека и энергией его те-
ла, вы должны очень четко усвоить и ощутить, какая ог-
ромная разница между двумя вашими ипостасями: вашим
физическим телом и вашей энергоинформационной сущ-
ностью.

Эти две ипостаси живут в разных измерениях, в раз-
ных плоскостях, они нигде не пересекаются, и смешивать
и путать их нельзя никогда. Не случайно энергоинфор-
мационную сущность часто называют двойником челове-
ка. Это действительно другое существо, хоть оно и явля-
ется основной частью вас, — главная ваша ипостась. Учи-
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спасибо. Чего же вы еще от него хотите? Большего от
него требовать нельзя — это и так уже очень много. Это-
го уже достаточно для того, чтобы быть благодарным
своему телу независимо от его размеров, параметров,
внешнего вида и возраста. Ведь рано или поздно даже
это тело будет у вас отнято и останутся только энерге-
тические структуры эфирного тела. А значит, вместо
того, чтобы попусту комплексовать из-за своих физи-
ческих недостатков и тратить на это энергию, нужно из-
влечь максимум возможностей из своего физического
существования.

Что такое здоровье и что такое болезнь

Теперь, когда вы уже научились ощущать мир энер-
гий, контролировать свои центральные энергетические
потоки, налаживать правильный энергообмен с Космосом
и Землей, вы имеете право заняться и телом, приведя его
в гармонию и равновесие со своей выросшей и окрепшей
энергоинформационной сущностью.

Для этого вы в первую очередь должны внимательно
обследовать все свое тело, все его органы и системы, все
ощущения внутри организма. Но делать вы это будете
не при помощи медицинской аппаратуры, а только при
помощи своей возросшей чувствительности и способ-
ности концентрировать внимание на разных участках
своего тела.

Вы уже достаточно натренировались в выявлении
патологий в эфирном теле. Значит, для вас не составит
никакого труда обнаружить неблагоприятные участки и
в физическом теле.

Если вы не знаете, где какие органы расположены,
советую воспользоваться анатомическим атласом. После
того как сориентируетесь, хотя бы приблизительно, в уст-
ройстве вашего организма, попробуйте сосредоточить все
свое внимание сначала на одном органе (на каком захо-

ремонтировать только для красоты, чтобы он выполнял
роль мебели, вряд ли настоящий мастер возьмется за та-
кой ремонт. Отремонтировать инструмент в таком случае
не удастся. Так же и тело не удастся вылечить, если мы
будем делать это только ради него самого, а не ради того,
чтобы оно было полноценным носителем энергоинфор-
мационной сущности.

Ощутите, как ваша энергоинформационная сущность
смотрит на процесс гармонизации вашего тела как бы со
стороны — из другого измерения. Когда вы посмотрите
на свое тело как бы со стороны, когда вы осознаете его
вторичность и подчиненность, вам будет очень легко гар-
монизировать тело, потому что этот процесс утратит для
вас былую сверхзначимость. Вспомните — тяжелее всего
нам дается то, что для нас особенно важно. Чем важнее
экзамен, тем больше вероятность его провалить. Когда вы
снизите значимость физического тела, перестанете ото-
ждествлять его со своей истинной сущностью, начнете
воспринимать его лишь как вспомогательный инстру-
мент, облегчающий существование в физическом ми-
ре, тогда вы легко и спокойно, без паники и суеты смо-
жете привести его в норму.

С чего же начать процесс нормализации тела? Прежде
всего — принять и полюбить его со всеми его недостат-
ками и проблемами, каким бы оно ни было. Ведь мы уже
усвоили, что тело — это лишь вспомогательный инстру-
мент, лишь наш временный «костюм», и потому не бу-
дем предъявлять к нему слишком уж больших претензий.
Это в социуме с его патологическими законами принято
делать из тела культ, считать красоту тела чуть ли не выс-
шей ценностью. Люди бытового сознания не знают, что
у них есть кое-что несравнимо более важное — энергоин-
формационная сущность, истинное сознание, душа, вот и
носятся с красотой тела как с писаной торбой.

Для человека, постигшего истинные законы мира,
внешность не имеет значения. Тело обеспечивает вам
возможность жить на Земле? Ну и скажите ему за это
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организации внутренней энергетики человеческого тела
каждый орган ощущается по отдельности, как самостоя-
тельная, суверенная энергетическая система, которая
связана только с центральными потоками, но никак энер-
гетически не связана с другими органами.

Соответственно, болезнь, как нетрудно догадаться, —
это нарушение циркуляции энергии по каналам, возник-
новение застоев, препятствий, это иссякание энергии или,
напротив, ее избыток. А главный характерный признак
болезни — это возникновение новых патологических
энергетических потоков, связывающих органы друг с
другом и лишающих их независимости и самостоятель-
ности.

Вы помните, что начинать излечение надо с норма-
лизации центральных потоков. Центральные потоки вы
уже нормализовали. Поэтому теперь можете заняться
и вторичными, более мелкими каналами и обратить свое
внимание на энергетику каждого органа. Нормализовав
центральные потоки, вы можете расправиться с остаточ-
ными явлениями патологической энергетики в органах и
системах — то есть с последствиями нарушенного когда-то
течения энергии.

Попробуем теперь обследовать пообстоятельнее энер-
гетические потоки в органах тела. Для этого нам прежде
всего нужно учесть, что патологические энергетические
потоки бывают двух типов.

Первый тип — случайные и временные патологические
сцепки, связанные, как правило, с острыми заболеваниями
(аппендицит, ангина, резкий скачок артериального давле-
ния и т. д.).

Второй тип — сформировавшиеся, устойчивые и само-
поддерживающиеся патологические потоки, вызывающие
хронические и тяжелые заболевания (холецистит, стено-
кардия, бронхиальная астма и т. д.).

Первый тип патологических связей может быть вызван
извне — как правило, такими уже знакомыми вам энер-
гоинформационными поражениями, как сглаз, порча, вам-

чется), потом на другом, третьем — и так на нескольких
органах последовательно. Вы непременно заметите, как
меняются ваши ощущения при переходе от органа к ор-
гану. В некоторых органах вы почувствуете какое-то на-
пряжение, в других ощутите нечто вроде провала либо,
наоборот, плотного энергетического образования. Причем
если вы попробуете нормализовать эти области при по-
мощи уже известных вам энергетических методов, то по-
чувствуете, что вам это не удается. Это все неблагоприят-
ные сигналы, свидетельствующие о болезни, явной или
пока еще не развившейся, потенциальной. Вот вы и на-
учились ставить самому себе диагноз, теперь вам не тре-
буется для этого идти к врачу. К тому же вы сами гораз-
до лучше чувствуете свое тело и все процессы, в нем про-
исходящие, как физиологические, так и энергетические,
чем самый лучший врач на свете.

Только не пугайтесь, когда обнаружите у себя какие бы
то ни было патологические явления, и не впадайте в па-
нику: вот, мол, трудились-трудились, избавлялись от порч
и сглазов, а болезни все равно тут как тут… То, что бо-
лезни еще остались, вполне естественно для вашего ны-
нешнего этапа развития. Ведь тело накопило болезни за
многие годы своей жизни. А сколько сглазов и порч оно
получило в прошлые годы, когда вы ничего не знали о
методах избавления от них? Не удивительно, что в теле
все еще присутствуют некие остаточные явления в виде
патологий в органах.

Но прежде чем избавляться от этих патологий, разбе-
ремся в том, что такое, собственно, здоровье и что такое
болезнь для нашего физического тела.

Мы уже говорили о том, что все тело пронизано се-
тью энергетических каналов, которые отходят от цен-
тральных потоков, как ветви от дерева. Здоровье — это
правильная организация как центральных потоков, так и
побочных каналов, когда энергия по ним течет ровно, без
утечек, без застоев, без препятствий, без избытка либо не-
достатка энергии. Но самое главное, что при нормальной
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Внутренние органы обросли патологическими энерге-
тическими связками, а в печени все равно образуется энер-
гетическая «дыра». Эта дыра становится постоянной, она
углубляется и растет. Вот вам и причина гипокинезии
желчных путей — очень распространенного сегодня забо-
левания. Оно обусловлено именно этой патологической
энергетической петлей, которой сцепились между собой
органы.

Такие петли могут возникать даже внутри одного ор-
гана. Например, у человека не функционирует часть
легкого. Вторая половина вследствие энергоинформаци-
онного поражения тоже оторвана от центральных энер-
гетических потоков, но, тем не менее, пытается рабо-
тать за двоих, отдавая жалкие остатки своей энергетики
неработающей половине. В итоге обесточивает уже и
себя. Отключается все легкое.

Какую бы болезнь мы ни взяли — мы всегда сможем об-
наружить, что ее сопровождают патологические энергети-
ческие связки. Возьмем такое всем известное заболевание,
как грипп. В материальном мире причиной гриппа является
вирус, поражающий носоглотку. На самом деле вирус начи-
нает развиваться не сразу. Сначала носоглотка оказывается
лишенной энергетики вследствие сглаза или порчи. И толь-
ко тогда в нее внедряется вирус. Мощная энергетическая
оболочка — самая надежная защита от любых вирусов. На-
пример, на продуктивной фазе шизофрении, когда больной
с пораженным мозгом теряет контроль над астральными
перемещениями эфирного тела и оно достигает исключи-
тельной мощности, он не болеет острыми респираторными
заболеваниями. Но если оболочка пробита — вирусы тут
как тут: ведь организм ослаблен потерей энергии, а им толь-
ко того и надо.

Лишенные собственной энергетики верхние дыхатель-
ные пути не могут самостоятельно победить болезнь.
И тогда они начинают отнимать энергию, к примеру,
у легких. В этом случае ждите осложнения в виде воспа-
ления легких.

пиризм. Это значит, первый тип поражений вам уже прак-
тически не страшен — главное вовремя обнаружить у се-
бя сглаз или порчу и избавиться от них (если ваша обо-
лочка еще недостаточно крепка или атака была исключи-
тельно сильной). Если вы даже не заметили сразу эти
поражения в своем эфирном теле и они успели спрово-
цировать, скажем, ангину — это тоже не так страшно: вы
в любой момент можете провести нужные мероприятия
и облегчить течение болезни, освободив себя от ее при-
чины. Основная проблема здесь в другом — в том, что те-
перь вам придется избавляться от патологических связей,
оставленных в вашем теле в прошлом. И здесь, конечно,
придется поработать.

Что касается второго типа патологий, то с ними по-
сложнее. Ведь причины их лежат уже не в эфирном теле,
а в гораздо более высоких и тонких областях вашей энер-
гоинформационной сущности — областях, отвечающих за
структуры души и сознания. Работать с этими структу-
рами вы пока еще не умеете. О том, как освобождать их
от патологий, вы узнаете на следующих ступенях. А пока
будем учиться ощущать патологические связки внутри
своего организма и избавляться от них, не вдаваясь в бо-
лее тонкие сферы.

Как же образуются эти патологические связки? Вот
примерная схема их возникновения. Допустим, в эфир-
ном теле образовался пробой по причине сглаза. Пробой
поразил печень, в результате чего печень оказалась в не-
рабочем состоянии: ей больше не хватает энергии для
жизнедеятельности. «На выручку» печени спешит желу-
док. Он начинает направлять ей потоки энергии, к кото-
рым печень тут же присасывается, так как своей энергии
у нее больше нет. Тем самым уже желудок лишается не-
обходимой ему энергии. К тому же нарушается энергети-
ческий баланс между желудком и кишечником. Кишечни-
ку тоже начинает не хватать энергии, и он пытается ее
«подвампирить» у той же печени. Но печень и так обес-
точена! Круг замкнулся.
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лишний раз убедить вас в огромных возможностях, зало-
женных в человеке от природы, которые, к сожалению, у
большинства людей развиты лишь на два-три процента.
Может быть, и вы достигнете когда-нибудь таких высот.
А пока я предлагаю вам научиться чувствовать патологию
в органах и устранять ее.

Итак, вы обследовали свой организм — орган за
органом — при помощи сосредоточения своего внима-
ния на каждом органе последовательно и анализа своих
ощущений, связанных с тем или иным органом. Допус-
тим, вы ощутили какое-то напряжение в органе. Это па-
тологическая энергетическая связка внутри органа.

Вы ощутили напряжение, охватывающее два или не-
сколько органов, как бы связывающее их воедино. Сами
эти органы воспринимаются несколько плотнее, более вы-
пукло, чем остальные. Это патологическая энергетическая
связка между органами.

Вы ощутили в органе плотное образование или про-
вал, никак не поддающиеся нормализации известными
вам энергетическими методами. Это внедрение в тело по-
сторонней программы, заложенной на уровне сознания и
души.

Еще раз повторю: не пугайтесь и не впадайте в пани-
ку. Ведь процессом нормализации своей энергетики вы за-
нялись сравнительно недавно — месяц назад, две недели
назад или только вчера? Конечно, вам еще предстоит по-
работать, чтобы разгрести все те завалы патологической
энергетики, которые оставила в вашем теле и сознании ва-
ша предыдущая жизнь. Вы здесь не уникальны. Точно с
такими же проблемами сталкиваются абсолютно все лю-
ди, начинающие работу по очищению и освобождению
своей энергетики. Главное — не останавливаться, продол-
жать очищаться и совершенствоваться.

Метод очищения от патологических связок внутри од-
ного органа и между разными органами очень прост. Для
этого чаще всего достаточно бывает мощной энергетиче-
ской промывки всего организма. С этой целью в течение

Свою энергию на борьбу с болезнью может начать от-
давать и сердце — оно делает это, усиливая свою деятель-
ность в ходе воспалительного процесса. Если сердце и без
того энергетически ослаблено, оно не справляется с допол-
нительной нагрузкой. И тогда не исключено осложнение
на сердце.

Как видим, процесс излечения невозможен без энер-
гетической коррекции работы органов, без избавления от
патологических энергетических связок. Иначе болезнь бу-
дет все время перекидываться с одного органа на другой
и создавать все новые и новые патологические связки ме-
жду ними. Но ведь невозможно без конца перекидывать
ограниченное количество энергии на все новые и новые
заболевшие органы — энергия в конце концов просто
иссякнет, и организм полностью выйдет из строя.

Выход только один — сначала устранять причины бо-
лезней в эфирном теле и в структурах сознания и души,
а затем устранять оставшиеся патологические связки ме-
жду органами и восстанавливать нормальную энергети-
ческую структуру. А нормальная энергетическая структу-
ра, напомню, — это такая структура, при которой каждый
орган питается только от центральных энергетических по-
токов, а не от соседних органов.

Шаг 18

Избавление от патологических

энергетических связок в организме

Потенциальные возможности человека таковы, что он
может научиться не только чувствовать каждый орган, но
и управлять им. Известны примеры индийских йогов, ко-
торые умели не только запускать перистальтику кишеч-
ника в обратном направлении, но даже по своей воле ос-
танавливать, а потом снова включать сердце.

Развивать такие способности нам с вами вовсе не обя-
зательно. Этот пример я привожу только для того, чтобы
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Вспомните, как вы учились отсасывать энергию при
помощи руки из собственной области бедра. Точно так же
вы можете оттянуть и чужую программу из того или ино-
го органа, представив ее себе в виде сгустка чуждой энер-
гетики. Приложите к области пораженного органа ладонь
и представьте себе, что она всасывает энергию, как насос.
Делайте это до тех пор, пока не почувствуете в органе лег-
кость и отсутствие какого-либо неприятного ощущения.
После этого обязательно вымойте руки холодной проточ-
ной водой. Если в органе ощущается провал, заполните
его энергией. Затем надо сформировать программу нор-
мального течения энергии с нормальными восстановлен-
ными границами органов, без всяких оттоков, выростов
и уплотнений. Мысленно совмещаем эту картинку со сво-
им организмом.

Еще несколько дней после этого вам придется усилен-
но гонять энергию по центральным потокам и концентри-
роваться на ощущении повышенного энергетического
уровня в области интересующего вас органа.

Как проверить, правильно ли вами выполнена работа?
Как определить, что энергетическая структура вашего
организма пришла в норму?

Нет ничего проще. Тело всегда само подсказывает нам,
есть в нем патология или оно в полном порядке. Надо
только научиться его слушать. Имейте в виду: в состоя-
нии нормы тело всегда ощущает полный и ничем не на-
рушаемый внутренний комфорт. И это единственный и
самый точный критерий успешности проведенной вами
работы по коррекции своей энергетики. Если с телом
у вас все в порядке, то оно получает удовольствие аб-
солютно от всех происходящих с ним процессов —
будь это даже такие самые банальные физиологиче-
ские процессы, как принятие пищи или опорожнение
кишечника.

Если ваш организм испытывает чувство глубокого
удовлетворения и от этих двух наиважнейших процессов,
и от всех остальных — от физической работы, занятий

нескольких дней вам необходимо поддерживать повышен-
ный уровень течения энергии обоих центральных энер-
гетических потоков.

Если это не помогло, можно прибегнуть к такому
приему. Попробуйте представить себе, что перед вами
стоит… ваше собственное тело. Вообразите себе перед
собой себя самого — в виде фантома. Определив предва-
рительно, где именно имеют место патологические связ-
ки, вы можете своими собственными физическими рука-
ми, введя их в воображаемое тело, просто разорвать их —
так, как если бы это были обыкновенные ниточки. После
чего места, где присасывались эти связки, надо мыслен-
но либо при помощи руки заполнить энергией, восста-
новив нормальные границы органов, — тогда прекратятся
подсосы из соседних областей.

Не забудьте после всей процедуры мысленно соединить-
ся с фантомом, совместив его границы с границами своего
физического тела, чтобы он, чего доброго, не пошел разгу-
ливать где-нибудь сам по себе.

Можно проделать то же самое мысленно внутри сво-
его собственного физического тела. Мысленно оборвать
ниточки, мысленно восстановить нормальные границы
органов. Можно предварительно сформировать мыслен-
ную программу: представьте себе идеальную энергетиче-
скую структуру внутренних органов, связанных только
с центральными потоками и не связанных между собой.
А теперь совместите мысленно эту идеальную структуру
со своим телом и скорректируйте в соответствии с ней
свое состояние.

Что касается удаления посторонних программ, то в пол-
ной мере вы сможете выполнить его тогда, когда узнаете о
способах работы со структурами души и сознания. Пока вы
можете провести уже доступный для вас вариант этой рабо-
ты, который станет подготовкой к будущей более серьезной
коррекции.

Приготовьтесь, что эта работа займет у вас как мини-
мум несколько дней.
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Для того чтобы ощутить наличие негативного сенсорного ком-
плекса, нужно заставить орган немного пошевелиться. После то-
го как вы ощутили комплекс — нужно его удалить.

Как? Потренируйтесь. Сделайте шарик и проанализируйте ощу-
щение движения энергии в вашей руке. Ведь ощущения не стоят
на месте, они пронизывают нашу руку как энергетический ток. Те-
перь ущипните себя. Пока неприятное ощущение держится, отве-
дите энергию от места щипка. Неприятные ощущения сразу же
начнут теряться — куда быстрее, чем без энергетического прие-
ма. Вот таким способом удаляем все замеченные нами энергети-
ческие связки.

Секрет метода прост: удаляя негативный сгусток ощущений,
мы восстанавливаем активность органа, выравнивая ее по отно-
шению к остальному телу. За счет этого меняется и микроцирку-
ляция, и эффективность иннервации, и динамика воспалительных
процессов. Понятно, что это никакое не чудотворение и не магия.
Просто у каждой болезни есть две составляющие — органическая
и функциональная. Органическая — это, к примеру, рубец или ка-
мень, или инфаркт, или атеросклеротическая бляшка, или тром-
боз. Функциональная — это затруднение микроциркуляции, вос-
паление, перегрузка при выполнении функции… То есть функцио-
нальная компонента обеспечивает развитие органической в том
или ином направлении. Мы, используя энергетические методы воз-
действия, воздействуем на функциональную составляющую болез-
ни, изменяем ее динамику желательным для себя образом. Одна-
ко это надежный принцип, позволяющий психике влиять на тече-
ние болезни.

Проверка. После правильного выполнения упражнения тело
ощущается мягко, как будто смазанное маслом изнутри.

Более того, стоит вам только попрактиковаться и как
следует потренироваться в нормализации энергетики
внутренних органов своего тела, как ваш организм при-
учится заботиться о себе сам. Заботу о нем возьмет на се-
бя ваше подсознание — так называемая подкорка. Ведь вы
уже показали своей подкорке пример того, как можно ра-

спортом, прогулок на свежем воздухе, от сексуальных
взаимоотношений и даже от процесса дыхания, значит,
вас можно поздравить: с вашим организмом все в по-
рядке.

А вот даже малейший дискомфорт должен насто-
рожить. Тяжесть в желудке, сердцебиение, усталость,
напряжение, ощущение перегрузки — это означает, что
не все в порядке с энергетической системой и пришла
пора с ней поработать.

Уделяйте каждодневное внимание своему телу и энер-
гетическим процессам, происходящим в нем, до тех пор
пока не останется никакого дискомфорта, пока вы не забу-
дете о том, что это такое — дискомфорт. Вам может по-
казаться, что это нудная, неблагодарная, скучная работа,
но, поверьте, здоровье тела стоит того, чтобы приложить
к этой работе усилия. Очень скоро вы увидите, что тело
не останется в долгу, оно обязательно отблагодарит вас
за заботу и внимание — отблагодарит повышением тону-
са, легкостью, бодростью, здоровьем.

Само по себе упражнение поначалу кажется доволь-
но сложным. Однако при небольшой практике при-
ходит понимание, что оно зависит от внимательно-

сти. Само по себе удаление патологической связки ощущений про-
сто — важнее ее продиагностировать. Соответственно, перед
нами стоит задача научиться ощущать собственное тело.

Для выполнения упражнения рекомендую закрыть глаза. Теперь
сглотните — и отследите в ощущении комок перистальтики, двигаю-
щийся вниз по пищеводу. Он перейдет на желудок и затем вновь со-
берется на двенадцатиперстной кишке. Отслеживайте все негатив-
ные ощущения, запоминайте их. Уделите внимание ходу толстого
кишечника. Втяните живот — затем отпустите, прислушиваясь к ощу-
щениям, регистрируя все негативные ощущения. Еще раз сделайте
так же, сосредоточившись на ощущениях в правом подреберье, где
расположена печень. Покашляйте и ощутите бронхиальное древо.
Вдохните-выдохните и ощутите легкие. Сосредоточьтесь на области
сердца…

Президент
Школы навыков
ДЭИР Титов К. В.
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остальным), о которой мы будем говорить в следующей
главе.

А пока разберемся в том, почему же, собственно, спо-
соб действия, изложенный в этой главе, не всегда эффек-
тивен. Все легко объяснимо: если телу в течение долгого
времени не уделяли никакого внимания, то оно становит-
ся настолько энергетически обескровленным и слабым,
что своими силами не может справиться с патологиями
в органах. Просто подкорка, подсознание «исключили» те-
ло из энергообмена.

Чтобы выжить, надо быть гармоничным — то есть
сильным и здоровым как физически, так и энергетически,
так и духовно. Развившейся и укрепившейся энергоин-
формационной сущности должно соответствовать разви-
тое и крепкое тело — только тогда между ними будет гар-
мония и равновесие.

Уровень энергетики своего тела вам придется повы-
шать. От этого никуда не деться. Ведь только достигнув
достаточного энергетического уровня, тело начнет разли-
чать, где в нем норма, а где патология. В противном слу-
чае у него нет точки отсчета, нет эталона, с которым мож-
но сравнивать. (Помните? Так же было и в случае с со-
знанием, пока вы не научились создавать эталон.)

Ничего нового для повышения энергетики тела нам с
вами изобретать не придется. Для этой цели существует
множество разных упражнений, большинство из кото-
рых пришли к нам, в основном, из Древнего Востока.
Некоторые из этих упражнений мы будем рассматривать
на последующих ступенях системы ДЭИР. Пока ограни-
чимся одной, наиболее простой и доступной для начи-
нающих методикой, которая хорошо зарекомендовала
себя, будучи много раз проверенной на практике. Это
оздоровительная система древней народности тенгри,
которая прославилась своими долгожителями. В следую-
щей главе вы познакомитесь с этой системой. Она спе-
циально адаптирована мной к уровню развития и обра-
зу жизни современного европейца.

ботать с внутренними органами. Подкорка запомнит это,
программа работы запишется в ней как на видеокассете и
будет включаться автоматически. Подкорке это положе-
но по самой ее природе — брать на себя контроль за со-
стоянием вашего здоровья и управлять нормальной ра-
ботой органов в автоматическом режиме. Но поскольку у
большинства людей все нормальные функции организма
сбиты многолетним неправильным течением энергии,
то вам придется слегка напомнить подкорке о ее обя-
занностях и настроить на работу. Постепенно организм
таким образом перейдет на естественный режим самооз-
доровления.

Когда вы достигнете этого — порадуйтесь за себя от ду-
ши, похвалите себя и поздравьте: ведь вы наконец верну-
ли своему телу то состояние, которое было предназначе-
но ему от природы. Вы исправили нарушаемый годами
энергообмен, сделали его правильным и гармоничным.
Вы включили в своем организме систему самооздоровле-
ния, которая теперь сама будет предотвращать развитие
болезней. Если вам это удалось — это действительно боль-
шое достижение!

Постскриптум для тех, у кого не получается

У большинства из вас, я уверен, все обязательно по-
лучится. Но все же я должен честно предупредить: эту
работу, при всей ее внешней несложности, с первого раза
проделать удастся все же не всем. Поэтому я хочу дать
некую дополнительную информацию. Эта информация
предназначена как раз для тех людей, эфирное тело ко-
торых отвыкло предоставлять энергию телу физическо-
му. В этом случае описанный здесь вариант работы вряд
ли будет достаточно эффективен. Только не считайте, что
вы безнадежны и у вас ничего не получится. Обязатель-
но получится! Просто вам нужно будет сделать еще одну
дополнительную работу (она, кстати, не помешает и всем
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гресс — это уже шаг на пути к выздоровлению. Конечно, нельзя
отказываться от необходимого лечения.

— Так энергетика может заменить всех врачей?
— Конечно, не может. Эта жуткая точка зрения прививается

наивным читателям многочисленными странными лекарями (совер-
шенно шикарные «перлы» которых гласят, будто орган иммуните-
та тимус — это железа, вырабатывающая фермент для перевари-
вания молока (Н. Семенова), будто цинк содержится в белке ин-
сулине (О. Елисеева) или будто трихомонада вызывает рак (уж не
знаю даже кто)). Однако любое безграмотное заявление кого-то,
кто претендует давать советы по здоровью, свидетельствует о
опасности этих советов, к которым, увы, прислушиваются несча-
стные наивные люди. К примеру, есть данные, что до 20% дет-
ской смертности от онкологических заболеваний связано именно
с надеждами на таких «благодетелей». Я всегда говорю на лек-
циях, что если вы, серьезно заболев, встретили человека, отгова-
ривающего вас от традиционного лечения в пользу медитации, мо-
литвенных паломничеств, отработки кармы или раздельного пи-
тания, или чего угодно другого экзотического — то это означает,
что данный человек просто-напросто хочет убить вас и забрать се-
бе ваши деньги. И относиться к нему нужно соответственно.

Энергетика может помочь лечению и не может ему помешать.
Так что ничто не препятствует пользоваться ей, увеличивая свои
шансы. Прочее нетрадиционное лечение можно применять в той,
и только в той степени, в которой оно не мешает лечению более
надежному, традиционному. Но со здоровьем рисковать нельзя.
Ведь ставка в этой игре — жизнь. Не допускайте риска.

ЧАВО (ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ)

— У меня патологическая связка, вызванная хрониче-
ской болячкой, имеет тенденцию возвращаться.

— Не удивительно. Чем больше существует болезнь, тем боль-
ше с ней приходится работать. Однако каждой такой процедурой вы
немного подталкиваете ситуацию с органом в нужном вам направ-
лении. Уделяйте этой связке больше внимания, пока не привык-
нете постоянно поддерживать ощущения на комфортном уровне,
и увидите сдвиг в динамике заболевания.

— Одни связки ощущаются горячими, а другие — оне-
мевшими.

— Это тоже вполне естественно. Если орган испытывает дис-
комфорт, то и ощущение, исходящее от него, связано с природой
этого дискомфорта. Здоровый орган о себе не напоминает. Так
что и те и другие ощущения подлежат замене на нормальные.

— Можно ли удалить все связки навсегда?
— Конечно, это нереально. Тело каждый день сталкивается с но-

выми задачами, испытывает новые нагрузки, подвергается новым
воздействиям. Соответственно, удаление патологических связок —
это прежде всего профилактика, такая же важная, как чистка зубов,
мытье в ванной или кипячение питьевой воды.

— Можно ли так воздействовать, к примеру, на сте-
нокардию?

— Это можно, хотя результат и индивидуален. Показано, что
при наличии обратной связи человек довольно легко может управ-
лять частотой сердечных сокращений и интенсивностью кровооб-
ращения. Обратная связь у вас есть — это неприятные ощуще-
ния, не так ли? Соответственно, управляя этими ощущениями, мы
можем регулировать свою физиологию. В какой степени? Это во-
прос тренировки. Средний человек, по меньшей мере, способен
существенно снизить частоту приступов, а некоторым удается их
полностью прекратить. Динамика сердечной патологии вне крити-
ческой ситуации (инфаркта) медленная. Но даже небольшой про-



Естественные ритмы: система самопомощи

Еще раз напомню: энергоинформационная сущность
человека — его душа и сознание — живет по своим зако-
нам, тело — по своим. Эти две разные ипостаси челове-
ческого существа существуют отдельно, как бы в парал-
лельных мирах. Их нельзя путать и смешивать, и нельзя
законы тела применять к энергоинформационной сущно-
сти, и наоборот.

Если мы будем всю свою энергию отдавать заботе о
теле — мы таким образом совершим непростительную под-
мену: поставим тело на первое по значимости место. А это
место должна занимать энергоинформационная сущность.
Ставя тело на первое место, мы обожествляем его, делаем из
него кумира (вспомните библейское: «Не сотвори себе ку-
мира»). Поэтому главное — для начала разобраться в этой
системе ценностей и поставить тело на подобающее ему ме-
сто. Как только мы осознаем, что тело второстепенно, что
это лишь вспомогательный инструмент, и научимся отда-
вать максимум энергии энергоинформационной сущно-
сти, нам тут же дадутся силы для заботы о теле. Но именно
как о вспомогательном инструменте, не более того.

Заботиться об этом инструменте надо, потому что ка-
ким бы гениальным ни был музыкант и какое бы выдаю-

Тема 9а (факультатив)

Внутренние ритмы организма
и повышение уровня энергетики

Внутренние ритмы в данном аспекте —
это ритмические смены самоощущения,
позволяющие снизить подверженность
стрессу и увеличить энергетический за-
пас.

Их эффект достигается за счет того,
что психика привыкает взаимодейство-
вать с миром заранее определенным об-
разом, накапливая информацию опреде-
ленного направления и постепенно рас-
ширяя энергетическую вовлеченность в
восприятие мира.
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низм живет в согласии с природой, не истощает себя
понапрасну — и остается здоровым.

Но разве мы сегодня смогли бы жить так? Ведь это оз-
начает, что зимой, в самые короткие дни, мы должны бы-
ли бы ложиться спать часов в пять вечера! Наш общепри-
нятый образ жизни и режим работы наших предприятий
нам просто не позволяет этого делать. Хотя именно это
было бы самым правильным. В этом смысле медведи ве-
дут себя гораздо мудрее людей, впадая в зимнюю спячку.
Они-то знают, что зимой организм должен спать!

А мы что делаем? Приходим с работы к семи, плотно
наедаемся, а потом сидим у телевизора до полуночи.
И еще удивляемся: откуда эта утомляемость, это нерв-
ное перенапряжение, эта вечная головная боль? Да все
оттуда: от разрыва с естественными природными ритма-
ми жизни, в соответствии с которыми живут все живые
существа, кроме самого разумного, «венца творения» —
человека.

Мы с вами уже научились не зависеть от социума, не
поддаваться его патологическим воздействиям, не прини-
мать всерьез происходящие вокруг социальные перипе-
тии, но даже в этом случае далеко не всегда удается жить
так, чтобы жить, как Робинзон на острове, отстраненно
от окружающего мира. Я вас к этому и не призываю. Даже
научившись внутренне не поддаваться влиянию социума,
чисто внешне следовать его правилам игры и условностям
нам все-таки приходится. Нам приходится являться на
работу тогда, когда начинает работать предприятие, а не
тогда, когда нам этого хочется, забирать детей из школы,
когда заканчиваются уроки, ходить по магазинам в соот-
ветствии с их режимом работы и так далее.

Надо, конечно, помнить, что все нормы жизни со-
циума — это лишь внешние правила игры и принятая
обществом модель поведения, которые не имеют ника-
кого отношения к нашей истинной сущности. Но белыми
воронами становиться мы с вами все же не будем, не
будем демонстрировать всем своим образом жизни, что

щееся произведение он ни собирался исполнить — вряд
ли звуки, извлеченные из расстроенного рояля, будут со-
вершенны.

В этой главе, как я и обещал, я хочу познакомить вас
с достаточно простой и доступной, но вместе с тем эф-
фективной системой помощи своему телу, которую вот
уже не одно тысячелетие применяет небольшая алтайская
народность тенгри. Она предназначена в первую очередь
для людей, чье тело ослаблено и обесточено в результате
многолетнего пренебрежения его интересами, а также для
всех, кто хочет значительно повысить энергетический по-
тенциал своего тела.

Я не случайно предлагаю вам именно эту систему, так
как считаю, что она наилучшим образом подходит для
современного западного человека. Конечно, вы вправе
выбрать для своего оздоровления и какую-нибудь другую
систему — благо человечество за свою долгую историю
выработало несметное количество методов самопомощи
организму. Среди них и китайский цигун, и индийские ме-
дитации, а также православные и мусульманские посты,
русские обливания холодной водой по утрам — и это
лишь мизерная часть всех методов, направленных на под-
держание в норме ритмов человеческой физиологии.

Кроме того, в некоторых странах весь ритм жизни по-
строен так, чтобы наиболее благоприятствовать организ-
му. Пример — латиноамериканские послеполуденные сие-
сты, когда в середине дня, в самое жаркое время, жизнь в
городах буквально замирает: закрываются магазины, пре-
кращается работа в офисах и на предприятиях, пустеют
улицы и пляжи. Люди отдыхают в полумраке и прохладе
комнат с жалюзи на окнах и с кондиционерами.

Наш западный образ жизни не может похвастать таким
бережным отношением к организму человека. Мы все —
и особенно городские жители — очень далеки от естест-
венных, природных ритмов существования. Например,
если следовать природным ритмам, то просыпаться следу-
ет с восходом солнца, а засыпать — с заходом. Тогда орга-
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кровь, клетки кожи, ногти, волосяной покров. Организм —
гигантская фабрика, ни один цех, ни один станок, ни одна
деталь которой не простаивает ни секунды.

А представляете, что было бы, если бы все эти процес-
сы шли хаотично и каждый орган работал бы как бог на
душу положит, кто во что горазд? Организм, наверное,
был бы разорван на части под напором такой неупорядо-
ченной бурной деятельности. Но этого не происходит, и
про здоровый организм говорят: работает как часы. Эта
четкая организация достигается за счет того, что миллио-
ны процессов, происходящих в нашем организме одновре-
менно, не хаотичны, а упорядочены, согласованы между
собой. И упорядочены они именно благодаря внутренним
ритмам организма.

Ритмы организма, в свою очередь, подчинены ритми-
ческим пульсациям эфирного тела. Точно так же, как дви-
жение крови по сосудам обеспечивается пульсацией серд-
ца, так и согласованность всех процессов в физическом те-
ле обеспечивается пульсацией энергии в эфирном теле.

Суть системы тенгри как раз и состоит в том, чтобы
научиться помогать этим естественным пульсациям
энергии. Научившись им помогать, поддерживать есте-
ственные ритмы своего организма, мы автоматически
можем достичь очень резкого повышения энергетиче-
ского потенциала своего физического тела. Ведь в этом
случае часть энергии центральных потоков, потребляе-
мой эфирным телом, начинает идти на обслуживание
организма — и организм словно просыпается, становится
живым, активным, выходит из вялого и апатичного со-
стояния, начинает жить полноценной жизнью и живо реа-
гировать на все, что с ним происходит.

Но прежде чем учиться помогать своим естественным
ритмам, разберемся в том, что это, собственно, за ритмы,
какова их природа.

Человек, как мы знаем, это часть окружающего мира,
часть природы, и, естественно, его ритмы очень тесно свя-
заны с природными ритмами. С какими именно? Один из

мы какие-то особенные, не такие, как все. Не будем дей-
ствовать на нервы социуму, ложась спать в пять часов ве-
чера, устраивая послеполуденные сиесты или целые сутки
проводя в медитациях. Так же непросто для современно-
го человека соблюдать посты, ходить босиком по снегу,
находить время для занятий китайскими и японскими оз-
доровительными практиками. В то время как система тен-
гри позволяет заниматься самооздоровлением, не привле-
кая при этом к себе нездорового любопытства окружаю-
щих, а также не затрачивая слишком много времени, сил
и средств.

В основе этой системы — учение о внутренних ритмах
организма. Все в природе подчинено определенным рит-
мам. День сменяется ночью, солнце заходит и всходит в
строго определенные промежутки времени, за зимой при-
ходит весна, за весной — лето, за летом — осень, за осе-
нью — снова зима: в этом чередовании не бывает ника-
ких сбоев, в природе все очень четко. Абсолютно все яв-
ления природы совершаются с заданной периодичностью,
повторяясь в определенном ритме.

И человек, как часть природы, тоже имеет свою рит-
мическую организацию. Сердце стучит в определенном
ритме. Через определенные промежутки времени у чело-
века возникает потребность в сне, в принятии пищи, в
опорожнении желудка. Ритмам подчинены абсолютно все
процессы в человеческом организме. Посудите сами: ведь
в нашем организме, во всех его органах, во всех клетках,
постоянно что-то происходит, идут какие-то процессы, ка-
кое-то движение — это и есть жизнь. Желудок перераба-
тывает пищу. Клетки усваивают питательные вещества.
Их впитывает кровь. С кровью они разносятся по всем ор-
ганам и системам. Одновременно из организма выводят-
ся токсические и вредные вещества. В мозг поступают сиг-
налы извне, и он посылает импульсы соответствующим
органам и системам, заставляя наши руки и ноги дви-
гаться, наше тело — ложиться, садиться, вставать, наши
челюсти — пережевывать пищу. Постоянно обновляется
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сухость (огонь и земля), ночь — холод (земля и вода). Так
каждые сутки вместе со сменой дня и ночи, тепла и холо-
да, света и тьмы, влаги и сухости сменяется влияние раз-
ных стихий. Каждое время суток проходит под знаком оп-
ределенного природного явления и, значит, под знаком
двух стихий, ему соответствующих.

Задача человека, который хочет иметь здоровый, гар-
моничный организм, состоит в том, чтобы изо дня в день
жить в контакте и согласии с этими стихиями, подчинять
их воздействию все свои внутренние ритмы. Ритмы да-
ны нам в ощущении, и их нужно уметь чувствовать. Толь-
ко тогда сами природные ритмы — ритмы стихий — нач-
нут поддерживать ритмы вашего организма, усиливая их
многократно, наполняя организм энергией. Многим на-
верняка известно явление резонанса. Когда мы начинаем
жить так, чтобы наши собственные ритмы попадали в ре-
зонанс с ритмами природы, наш организм приобретает
невиданное могущество и силу. Ведь ритмы природы —
могучая сила. Они несут, помимо всего, еще и мощное
очистительное воздействие. Только представьте себе, ка-
кими мы будем поистине могущественными, если их си-
ла станет нашей!

Шаг 19

Поддержание биологических ритмов тела

Итак, наша задача — научиться ежедневно контактиро-
вать с четырьмя стихиями, четырьмя ощущениями, сооб-
щающими энергию телу и очищающими его от вредных
влияний социального окружения. Для этого я предлагаю
вам ежедневно выполнять всего лишь семь несложных уп-
ражнений: три упражнения собственно по регулировке и
настройке тела и четыре упражнения, устанавливающих
контакт со стихиями.

Совет: выполняя упражнения, обязательно концен-
трируйтесь на своих внутренних ощущениях. Имейте в

основных ритмов человеческого организма тесно связан
со сменой дня и ночи. Человек постоянно живет в режи-
ме: свет—тьма—свет—тьма, и так всю жизнь. Днем свет,
ночью тьма, летом свет, зимой тьма — никому и никогда
не остановить этот вечный круговорот.

Следующий ритм, который сказывается на челове-
ческом организме, — это смена тепла и холода. Зима —
холод, лето — тепло, и так опять же на протяжении всей
жизни. Есть и суточные природные колебания, связанные
со сменой тепла и холода: ночь — холод, день — тепло.
Человеческий организм волей-неволей вынужден вклю-
чаться в ритм этих колебаний. А если же он по каким-то
причинам в этот ритм не включается — начинаются бо-
лезни. Не случайно у людей, работающих по ночам, как
правило, масса заболеваний. Ведь у них сбиты все естест-
венные ритмы, в результате организм ослаблен и увели-
чивается частота заболеваний.

Еще один ритм, которому подчиняется человек, — это
смена влаги и сухости. Здесь все не так очевидно, как в
случае с холодом и теплом, но при желании можно ра-
зобраться, что имеют в виду представители народности
тенгри, разработавшие эту систему. Влагу они тесно свя-
зывают с весной (вешние воды, таяние снега), сухость —
с осенью (прогревшаяся за лето земля отдает тепло). Но,
заметьте, в природе все циклично, и сутки напоминают
не что иное, как год в миниатюре. Влага — это не толь-
ко весна, но еще и утро, а сухость — не только осень, но
и вечер.

Итак, смена света и тьмы, смена холода и тепла, смена
влаги и сухости — это и есть те основные природные рит-
мы, в согласии с которыми должен существовать челове-
ческий организм, если он хочет быть здоровым.

Согласно системе тенгри, каждое из этих природных
явлений связано еще и с природными стихиями. В при-
роде существует четыре стихии: это вода, воздух, огонь
и земля. Утро — это влага, что соответствует стихиям
воды и воздуха, день — тепло (воздух и огонь), вечер —
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вечера. Сначала умойте лицо и руки. Потом облейте все
тело. Умывайтесь не спеша, сосредоточенно, с чувством,
чтобы сполна впитать в себя ощущение влаги. Чув-
ствуйте, как влага проникает в каждую клеточку вашего
тела, как клеточки расправляются, оживают, молодеют,
будучи насыщенными влагой. Не забывайте, челове-
ческий организм на шестьдесят с лишним процентов
состоит из воды, и контакт с влагой ему жизненно не-
обходим.

Умывшись, встаньте прямо, расправьте плечи, рас-
слабьтесь и сделайте ровно двадцать один быстрый и глу-
бокий вдох-выдох. При этом сосредоточьтесь на ощуще-
нии нисходящего центрального потока.

Если вы почувствуете головокружение (это может быть
от избытка кислорода, поступившего в мозг при интен-
сивном дыхании) — двадцать один раз резко плесните се-
бе в лицо холодной водой. Это не помешает даже в том
случае, если вы не почувствуете головокружения, ничего,
кроме пользы, не будет. Лучше, если это будет вода, всю
ночь простоявшая на улице или на сквозняке.

3. Приближение полдня. Стихии влаги сменяются сти-
хиями тепла: наступает время царствования воздуха и ог-
ня. Организм теперь должен подстроиться к этим стихи-
ям. Найдите для этого хотя бы несколько минут, где бы
вы ни находились. Можете сидеть на своем рабочем мес-
те или ехать в транспорте — окружающие ничего не за-
метят. Ведь от вас при приближении полудня требуется
всего лишь сконцентрировать внимание на восходящем
потоке энергии, движущемся от нижней чакры впереди
позвоночника. Затем несколько раз неглубоко и очень
медленно вдохните и выдохните. Если позволяет обста-
новка, можно закрепить эффект легким массажем голо-
вы. Для этого в течение пяти минут пальцами обеих рук
надо производить мелкие щекочущие движения по всей
поверхности головы.

Таким образом вы подготовите свое тело к восприятию
стихий тепла — воздуха и огня.

виду: это не физзарядка, которую можно делать механи-
чески, — это, по сути, медитативные упражнения, усили-
вающие контакт тела с миром природы, знакомящие его
с совершенно новыми ощущениями.

1. Утро. Вы только что проснулись и еще лежите в по-
стели. Не надо сразу после пробуждения резко вска-
кивать — лучше заведите будильник минут на пятнадцать
раньше, чтобы у вас было время как следует проснуться.
Помните, что ваше тело — это не робот и не механизм.
Оно живое. Так и отнеситесь к нему как к живому суще-
ству. Не заставляйте его автоматически, как по команде,
подниматься, автоматически идти в ванную, автоматиче-
ски глотать завтрак. Приучайтесь делать все осознанно, ос-
мысленно, «с чувством, с толком, с расстановкой». Только
тогда, когда тело начнет жить осознанно, оно проснется,
перестанет прозябать в вечном полусонном состоянии и
будет жить полноценно.

Для начала после пробуждения тело должно ощутить,
что оно проснулось, впитать в себя окружающий мир, по-
чувствовать жизнь всеми своими клетками. Для того что-
бы вызвать в себе это ощущение, очень полезно, проснув-
шись, не менее пяти минут разглаживать всю поверхность
своего тела ладонями — с нарастающей степенью интен-
сивности. Проделывая это, чувствуйте, как оживают, про-
буждаются при этом все клетки организма. Наслаждайтесь
этими ощущениями, радуйтесь наступающему новому
дню, к которому вы теперь вполне готовы.

Потом сладко потянитесь несколько раз, и только по-
сле этого можете не торопясь встать.

2. Проснувшись, пробудив все тело и поднявшись с по-
стели, можно приступить собственно к контакту со сти-
хиями утра. Напомню, стихии утра — это стихии влаги,
суть которой в сочетании воздуха и воды.

Поднявшись с постели, откройте окно, впустите в по-
мещение свежий воздух — хотя бы на несколько ми-
нут, даже если за окном мороз. Затем умойтесь водой
комнатной температуры, которую заранее заготовьте с
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6. За час до сна нужно провести краткий интенсивный
массаж ступней. По возможности надо походить босиком
по земле. Впрочем, для современного человека это возмож-
но, как правило, только летом на даче. В другое время года
можно просто походить без носков по комнате или по ули-
це в тапочках или в ботинках. Даже в этом случае организм
впитает через ступни сухость земли, свидетельствующую
об уходящем вечере, и прохладу земли, свидетельствую-
щую о наступающей ночи. Сконцентрируйтесь на ощуще-
ниях сухости и прохлады, которые через ступни поступают
в тело и заполняют ваш организм. Дышать при этом надо
спокойно и неглубоко. Лучше всего, если все это вы будете
делать в темноте — идеальная подготовка к ночи.

7. Непосредственно перед сном, сняв одежду и разо-
брав постель, несколько минут посидите на краю крова-
ти. Помните, как вы утром проводили включение тела,
разминая его ладонями и помогая пробуждению? Теперь
вы должны «выключить» тело перед сном. Для этого со-
вершите легкие поочередные прикосновения ладонями ко
всей поверхности тела, но ладони при этом не должны
скользить по телу, они остаются на месте секунду-другую,
после чего вы перемещаете ладонь на соседнюю область.
То есть вы как бы успокаиваете все процессы в теле, не
разгоняете их по телу, а, наоборот, замедляете своими
прикосновениями, совершая такие мягкие и несильные
умиротворяющие похлопывания.

Завершив эту процедуру, помассируйте основание че-
репа, ощущая при этом, как прохладный энергетический
поток льется откуда-то сверху на ваш затылок, охлаждая
его и успокаивая в теле все ощущения.

Перед сном настройте себя на восприятие холода и су-
хости, которые будут сопровождать вас в начале ночи, а
ближе к утру тело должно воспринимать холод и влагу.
Настройтесь на это ощущение, даже если ваша постель те-
плая. Холод — идеальное состояние для сна. Вспомните,
как плохо спится в жару, когда простыни и подушки го-
рячие и вы все время вертитесь, тщетно надеясь отыскать

4. Приблизительно начиная с часа дня надо начинать
впускать в свой организм тепло, усиливать влияние стихии
огня на свое тело. Для этого надо опять же ровно двадцать
один раз вдохнуть и столько же раз выдохнуть, ощущая при
этом, как усиливается центральный восходящий энергети-
ческий поток. Желательно при этом смотреть на солнце. Ес-
ли солнце за тучами либо вы находитесь в помещении и
солнце в данный момент находится за пределами воспри-
ятия ваших органов зрения — вместо него подойдет и лам-
па, и пламя свечи. Попробуйте в течение пяти минут впус-
кать свет солнца (лампы, свечи) себе в левый глаз: так вы
получите очень мощную энергетическую подпитку. Толь-
ко будьте осторожны, если вы смотрите на солнце: чтобы не
получить ожог роговицы, сощурьте глаз и смотрите сквозь
ресницы, периодически моргая.

Попробуйте делать все это радостно — не так, как буд-
то вы это делаете по суровой необходимости, и не пото-
му, что так написано в книжке. Наслаждайтесь процессом,
играйте — ведь вы вступили в великолепный творческий
процесс общения с природой, с миром стихий, в котором
вы полноправное существо. Почувствуйте, что вы живе-
те в тесном контакте с миром, что мир вокруг — живой,
что вся природа, все стихии готовы помогать вам, быть
вам лучшими друзьями, если вы только отнесетесь к ним
с добром и благодарностью.

5. Ближе к шести часам вечера необходимо постепенно
снимать ощущение тепла. Стихия огня еще властвует над
всем живым, но вступает в силу уже и другая стихия — сти-
хия земли, которая несет в себе предчувствие будущего хо-
лода ночи.

Для того чтобы прикоснуться к стихии земли, нужно
провести разминку ступней — ведь именно через ступни
организм воспринимает сухость и тепло земли. Проделай-
те несколько элементарных физических упражнений, свя-
занных с поворотами ступней, затем разомните стопы ру-
ками. Так вы подготовите организм к восприятию стихий
вечера.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ПРАКТИКУМУ

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

Вот мы и подходим к концу первого этапа вашего обу-
чения. Впрочем, обучение — это в данном случае не со-
всем точное слово. Мы все знаем с детства, что человек
должен учиться читать, писать, считать, потом постигать
основы алгебры, физики, биологии, еще позже — зубрить
сопромат и диамат…

Нас учат на протяжении всей нашей жизни чему угод-
но и как угодно. И чаще всего — абсолютно бесполезным
для формирования личности вещам. Причем учат насиль-
но, заставляют заучивать параграфы учебников, зубрить
правила, сдавать экзамены, на следующий день после ко-
торых мы забываем все, что учили. Учат по устаревшим
школьным и вузовским программам, вдалбливают в го-
ловы массу ненужных знаний, не обращая внимания на
наши истинные потребности. Ведь никто и никогда не
учил нас самому главному — искусству жить. Вот и по-
лучается, что человек, даже пройдя через всевозможные
школы, институты, университеты, академии, аспиранту-
ры, так и не получает ответа на самые главные вопросы:
кто я такой? Откуда пришел в этот мир? Зачем жить и как
жить?

Но истинное знание о жизни и о мире все-таки суще-
ствует. Человечество выработало эти знания за многие ты-
сячелетия своего существования. Вот только знание это

более прохладное местечко. Если даже в комнате жарко,
создавайте внутри организма ощущение прохлады. Посте-
пенно тело привыкнет к этому и будет даже во сне безо
всякого контроля со стороны сознания воспроизводить
нужные ощущения, запомнив их на клеточном уровне.

Вот вы и познакомились со всеми семью необходимы-
ми вам упражнениями. Когда вы начнете регулярно, изо
дня в день их выполнять, ваш организм на уровне подсо-
знания усвоит моменты перехода от одних стихий к дру-
гим и станет саморегулирующейся системой: он начнет
автоматически включаться в природные ритмы и жить
в полном согласии со стихиями и явлениями природы.

Вы сразу же ощутите улучшение самочувствия. Ведь вы
сделали не что иное, как приучили свой организм жить в
гармонии с природой, а это именно то, чего больше всего не
хватает современному поглощенному социумом человеку.
Значит, теперь природа — ваш лучший друг и помощник.
Она всегда придет на помощь в трудную минуту, когда вам
будет нужно справиться с болезнью, с плохим настроением,
усталостью, недомоганием.

Вы и сами теперь не столько представитель социума,
сколько явление природы. А это очень увлекательно —
быть явлением природы! Попробуйте — убедитесь сами.
Очень скоро вам станет понятнее язык птиц, рокот волн,
шум ветра, плеск речки. И ветер, и дождь, и мороз, и зной
станут для вас не просто явлениями природы, а живыми
существами. А ведь это и есть живые энергоинформаци-
онные сущности, просто люди настолько зашорены, что
не замечают этого и не видят, что вокруг кипит жизнь.

Вы не только получите от стихий природы огромное
количество энергии, а значит, здоровье, радость от зем-
ного существования, творческие силы, вы еще почувствуе-
те себя частью бескрайнего живого мира, научитесь всту-
пать с ним в контакт. И тогда — прощай, одиночество!
Можно быть одиноким среди людей, и никогда нельзя
быть одиноким наедине с миром, наполненным жизнью
в каждой точке времени и пространства.
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формационному миру и начать жить по его законам, пе-
рестав подчиняться грубому материальному миру, полу-
чая от мира все больше сознанием, а не телом. Теперь и
вы стали одним из этих избранных, прокладывающих до-
рогу для всего человечества — дорогу к новым ступеням
эволюции. Но, как доподлинно известно, ничего похоже-
го на цельную и законченную систему навыков ДЭИР соз-
дано не было. Мы — все же первые.

Давайте еще раз осмыслим то, чего вы уже достигли.
Подведем некоторые итоги первого этапа вашего разви-
тия как энергоинформационной сущности. Первого эта-
па дальнейшего энергоинформационного развития. Пер-
вого этапа ДЭИР.

Вы осознали, что истинная природа мира в том виде,
в котором он непосредственно доступен нашему воспри-
ятию, — энергетическая. Вы научились видеть и ощущать
эту энергию. Вы поняли, что способность видеть и ощу-
щать ее была дана вам от рождения, потому что человек
от природы задуман так, чтобы он мог легко и свободно
ориентироваться в мире энергий, в мире, где живет его
истинная сущность. И вам не составило особого труда
вспомнить эти забытые (и забитые социумом) способно-
сти. Теперь вы воспринимаете окружающий мир гораздо
полнее и объемнее, чем большинство людей.

Вы уже начинаете осознавать и ощущать, что тело и
сознание живут в разных измерениях, что физическое
тело — это не есть ваша истинная сущность. Это — толь-
ко временный «костюм» для содержания в себе нашего
сознания. И вы уже можете с точки зрения своего созна-
ния смотреть на тело со стороны, как на вспомогатель-
ный инструмент, который дан сознанию для облегчения
существования в физическом плотном мире.

Вы научились сознательно освобождаться от програм-
мирующего и зомбирующего воздействия гигантских
энергоинформационных паразитов, поработивших со-
знание миллиардов людей. Пусть даже в этом деле вы еще
не достигли стопроцентного успеха — это не страшно. По

всегда было эзотерическим — то есть тайным, скрытым от
посторонних глаз, доступным только посвященным. Это-
му не учат в университетах. К этому знанию каждый че-
ловек всегда приходил сам — своим собственным путем.
Это знание открывается человеку тогда, когда оно ему
жизненно необходимо, когда он начинает чувствовать, что
по-другому ему не выжить. Видимо, человечеству пришло
время двигаться дальше. И не зря именно в нашей стране
родилась система навыков ДЭИР — Россия всегда была
избранной страной.

Сейчас пришло и ваше время, дорогой читатель. Имен-
но сейчас для вас настал тот момент, когда вы должны бы-
ли прикоснуться к знанию об истинном устройстве мира,
истинной природе человека. Это знание к каждому при-
ходит вовремя. И к вам оно пришло вовремя — незави-
симо от того 20 вам лет или 70. Значит, так и должно
быть — именно сейчас, не раньше и не позже, вы долж-
ны были узнать то, что узнали.

Если вам кажется, что вам уже слишком много лет и
знакомство с ДЭИР произошло очень поздно, когда боль-
шая часть жизни уже прожита, — вы не правы. Во-пер-
вых, для энергоинформационного мира возраст физиче-
ского тела не имеет никакого значения. Не будем забывать,
что, утратив физическое тело, мы продолжим существо-
вать в мире энергий. Во-вторых, как бы вы ни прожили
свои предшествующие годы — поблагодарите свое про-
шлое, ведь в любом случае оно было именно таким, что-
бы наилучшим образом способствовать развитию вашей
истинной энергоинформационной сущности.

Сегодня все больше и больше людей независимо от
возраста, национальности и цвета кожи идут к эзотери-
ческому знанию. Потому что все больше людей понима-
ют, что человечество зашло в тупик и у него нет иного
пути избавления от страшных болезней вроде СПИДа, от
экологических катастроф и войн, нет другого способа вы-
живания, кроме одного: перевести цивилизацию на совсем
иной путь, осознать свою принадлежность к энергоин-
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Истинный путь к свободе — это освобождение от
энергоинформационных паразитов, выход сознания из-
под их влияния. Это отграничение своей энергетики
от энергетики социума и вообще физического мира
и ощущение себя свободным энергоинформационным
существом, для которого нет ни решеток, ни тюрем, ни
границ, ни запретов.

Ни революции, ни войны, ни бунты никогда не дава-
ли и не дадут людям истинной свободы. Революции и
бунты не только не освобождают от энергоинформаци-
онных паразитов — напротив, как мы с вами уже убеди-
лись, в результате войн и революций энергоинформа-
ционные паразиты только крепнут, растут и жиреют,
подпитываясь негативной энергетикой человеческих стра-
даний, которыми обязательно сопровождаются любые со-
циальные катаклизмы. Это замкнутый круг, в который
сейчас попало человечество. Оно бегает по этому кругу
бездумно и бессмысленно, как белка в колесе, и никак не
может вырваться из своих болезней и страданий, никак
не может начать жить осознанно — проснуться, наконец,
и увидеть истинные пути выхода из этого кольца.

Посмотрите вокруг. Люди, зомбированные неосозна-
ваемыми влияниями эгрегоров, передвигаются в про-
странстве как автоматы, живут в соответствии со схема-
ми и стереотипами, веками вырабатываемыми социумом.
Их подчиняют уже заранее заданные программы, они
живут «как все», «как положено», а не так, как им хочется
на самом деле — как нужно их энергоинформационной
сущности. Они не слышат голос этой своей истинной
сущности, которая только и мечтает быть услышанной,
заявить о себе, вырваться на свободу.

Но человек не обращает внимания на эти свои внут-
ренние глубинные потребности и желания. Он не заме-
чает своего собственного пути, который подсказывает ему
энергоинформационная сущность. Он всю жизнь ходит
по тем тропинкам, которые проложили для него другие.
И требует, требует, чтобы кто-то обеспечил ему здоровье

крайней мере, вам теперь известны пути к этому осво-
бождению, вы знаете средства его достижения и умеете
успешно их применять, а это уже очень и очень много.
И не страшно, если вам придется применять эти средства
и приемы еще много раз и делать это достаточно часто.
Это вполне естественно, ведь неосознаваемый контроль
социума очень силен, он так и норовит на каждом шагу
поймать человека в свои ловушки и капканы. Ведь ему так
хочется отнять у вас вашу энергию и использовать ее для
своих нужд.

А энергоинформационные паразиты, невольно создан-
ные и подкармливаемые социумом, в последнее время да-
же умножили свою силу и мощь. Так просто они не от-
пускают человека. Поэтому, если вы хотите вырваться на
свободу, от вас требуется укреплять свою энергетику, на-
капливать силы и продолжать отграничивать свою энер-
гетику от агрессивной, подавляющей составляющей энер-
гетики человеческого сообщества. Главное — не падать ду-
хом, твердо верить в свою победу и иметь несгибаемое и
непоколебимое желание получить свободу. И тогда все
обязательно получится. Игра стоит свеч. Свобода стоит
того, чтобы за нее бороться.

Как вы думаете, почему люди на протяжении всей
своей истории периодически устраивают бунты, мятежи,
восстания, революции? Именно потому, что ими движет
желание свободы. Но их беда в том, что они не знают,
что такое истинная свобода. Это их подсознание ищет
чего-то нового и видит выход только в том, чтобы осво-
бодиться от старого. Они не понимают, что не там
ищут свободу и не так за нее борются, не теми средства-
ми. Вы теперь знаете, как добиваться свободы. И рево-
люции для этого устраивать совершенно ни к чему.
Заметьте, ни одна революция в истории человечества
не приводила ни к чему хорошему. Люди боролись за
свободу, но в итоге ее так и не получали. Потому что
любая революция приводила их только в новую запер-
тую на замок клетку.
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Если так будет продолжаться, человеческая цивилиза-
ция очень скоро закончится. Если человечество будет и
дальше продолжать жить так, оно не выживет как сооб-
щество свободных людей. На этом пути — пути, проло-
женном социумом, — человек лишает себя энергетической
подпитки, а потому обессиливает, болеет и встречает аб-
солютно бессмысленную и бесславную смерть.

Заметьте, сейчас очень многие недовольны своей жиз-
нью, они болеют, страдают, сталкиваются с разного рода
неприятностями. Это не случайно. Можно даже сказать,
что в этом есть большой положительный смысл, это да-
же необходимо — для того чтобы подтолкнуть человече-
ство на путь, более подобающий свободному существу че-
ловека. Ведь на этот истинный путь чаще всего встают те,
кто уже прошел через болезни и страдания. Человек, про-
шедший через страдания, легче воспринимает истины об
энергоинформационном устройстве мира, о том, что на-
до самому учиться жить как энергоинформационное су-
щество. Это происходит потому, что такой человек уже
на своем опыте убедился: иначе ему не выжить.

Если же человека жизнь побила еще не сильно, если
он все еще надеется найти счастье в социуме, получить
благополучную безбедную жизнь от правительства с пре-
зидентом, а здоровье — в районной поликлинике, то та-
кой человек, конечно, вправе спросить: а зачем это мне
нужно — влезать в какие-то энергоинформационные ми-
ры? Мне и так неплохо. И вообще, ни я сам, ни мои пред-
ки, ни предки моих предков ни о чем таком не думали, и
ничего — жили же как-то…

Что ответить такому человеку? Все дело в том, что
он пока еще слеп. И вряд ли он поймет нас с вами,
что бы мы ему ни ответили. В самом деле, а что бы вы
ответили слепому от рождения человеку, если бы он
спросил вас, что даст ему зрение? Трудновато ответить,
правда? Ведь он же никогда не видел белого света, и вы
не сможете ему объяснить, что такое солнце, что такое
небо, море, снег, луна, звезды… Поэтому единственное,

и благополучие — правительство, депутаты, родствен-
ники, врачи. И не понимает, что всего этого он может
достичь сам, без посторонней помощи. Надо только про-
зреть, открыть глаза — и ни правительство, ни президент,
ни дети, ни родители, ни коллеги по работе, ни знако-
мые или незнакомые люди — никто больше не будет
иметь над ним власти большей, чем он сам. И он сам
может сделать для себя и своих близких больше, чем кто-
либо другой.

Вы ведь заметили, что, отключаясь от гигантских энер-
гоинформационных сущностей, управляющих жизнью
обычных людей, вы перестаете подчиняться правилам, по
которым живет ваше окружение, — вы становитесь сво-
бодны в своих суждениях, мнениях, действиях, поступках
и не подчиняетесь никому, кроме своего взвешенного мне-
ния, согласованного с собственной этикой и целесообраз-
ностью. Со временем это счастливое состояние станет для
вас постоянным, и вы будете жить так, и только так, как
сами считаете нужным, и никто не будет иметь над вами
власти.

Вы переступили грань новой эволюционной ступени.
Вы не обычный человек.

Чем заполнена жизнь обычного человека? Учеба, работа,
дети, магазины, очереди, вечная сутолока в транспорте,
пенсия, телевизор… Все. Человек умирает с убеждением,
что мир очень скучен и однообразен, что жизнь неинте-
ресна. Умирает, так и не узнав истинных причин своих
страданий и не научившись от них освобождаться. Уми-
рает, так и не увидев, что рядом с ним, не замечаемый им,
находится прекрасный мир, мир без страданий и болез-
ней, мир радости и свободы. Мир, открытый для всех. Но
человек не видит его, перед его глазами занавес, соткан-
ный социумом и его представлениями о мире. Умерев, че-
ловек приходит в новый мир беспомощным, словно мла-
денец. Он вступает в него, ничему не научившись, не вы-
полнив задачи этой жизни, как первоклассник, который не
удосужился научиться даже говорить.
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родыш, но эмбрион уже большой, неуверенно шевеля-
щийся в тесном пространстве утробы, ощущающий по-
требность выхода наружу.

Когда люди массовым порядком начнут выходить из
внутриутробного состояния своего сознания и превра-
щаться из зародышей в грудных младенцев — вот тогда
начнется переход на новую ступень эволюции человече-
ства. Пока же этот процесс только-только намечается, он
идет очень медленно, от одного человека к другому, от
другого к третьему. По-настоящему прозревших сегодня,
наверное, менее одного процента от всего человечества.
Но с каждым днем их становится все больше. И растет
число тех, кто очень хочет выбраться на свет, кто уже не
может жить во тьме.

Может быть, те, кто заказывал нам проект, подчиня-
лись именно этим прогрессивным веяниям? Кто знает? Но
вряд ли. Они все-таки хотели лишь управлять другими.
Но оказалось, что эффективно управлять другими мож-
но, только изменившись самому, а вступив на новую сту-
пень эволюции, играть в такие дешевые игры, как поли-
тика, просто смешно (такая жертва приносится только
ради великой цели, а не для того, чтобы набить карман).
И поэтому все, кто проходил обучение у нас тогда, согла-
сились только на курс основ управления, решительно от-
клонив дальнейшее обучение системе ДЭИР (основы управ-
ления будут изложены мною на третьей ступени). А ведь
ДЭИР — это и новая эволюционная ступень, и оборона,
и оружие, и средство управления другими, и способ под-
держания здоровья, и путь к достижению удачи… Четвер-
тая ступень ДЭИР позволяет укрепить душу и начать, по
сути, существовать в энергоинформационной реальности,
не прощаясь с физическим телом, а освоение пятой сту-
пени ДЭИР дает возможность использовать собственное
сознание для трансформации окружающего мира.

Если вы усвоили все, о чем говорилось в пособии пер-
вой ступени, вас можно от души поздравить с очень важ-
ным этапным событием в вашей жизни. Может быть, не

что можно сделать, так это сказать: «Ты начнешь видеть,
а это прекрасно».

А что бы вы ответили еще не рожденному младенцу,
если бы он вдруг спросил вас, что даст ему жизнь? Все,
что вы сможете ответить, это: «Ты начнешь жить, а это
прекрасно». Вряд ли и в первом, и во втором случае вы
найдете какие-то другие, более убедительные слова.

Так же и с человеком, которого личная жизнь еще к
этому не подвела, который еще не познал способов суще-
ствования в энергоинформационном мире. Он подобен
слепцу, он подобен нерожденному младенцу. Он родился
как физическое тело, но его истинная энергоинформа-
ционная сущность все еще спит, все еще пребывает во
внутриутробном периоде своего развития.

Но разве это плохо? Конечно, нет. Прекрасно созна-
вать, что для кого-то мир предоставляет еще достаточно
жизненного пространства для того, чтобы не чувствовать
стеснения. Если жизнь полностью устраивает такой, какая
она есть, если все краски ярки, а эмоции светлы, то было
бы глупо и, наверное, преступно предлагать человеку
затрачивать усилия и открывать для себя что-то новое.
Самое главное для личности — это время, проведенное
с пользой и удовольствием. И если возможность для это-
го есть, то никак нельзя ее отбрасывать для дальнейше-
го пути. Такого человека, если ему комфортно, можно
только поздравить.

Признавайтесь честно: а много вы видите вокруг себя
людей, которые осознали свою энергоинформационную
сущность, развили ее, восстановили свою энергетическую
целостность, оторвавшись от энергетики окружения, и те-
перь живут осознанно, свободно, а не как слепцы, связан-
ные по рукам и ногам энергетическими путами социума?
Таких людей — единицы. И счастье, если в вашем окру-
жении обнаружится хотя бы один такой человек. Так на
кого похоже в массе своей сегодняшнее человечество? Пра-
вильно: на нерожденного младенца. Человеческое сообще-
ство сегодня — это даже не малое дитя, это эмбрион, за-
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и заставляют плясать под свою дудку. Эти люди — марио-
нетки. А на марионеток ведь не держат зла за то, что они
как-то неправильно двигают руками и ногами и норовят
дать в глаз соседу.

Если вы все еще злитесь на таких людей, если вы их
презираете, обижаетесь на них или ведете себя по отно-
шению к ним высокомерно — вы таким образом только
демонстрируете свою гордыню. А гордыня, как известно,
это один из семи смертных грехов. Для вас гордыня —
это пережиток, рецидив вашей прежней жизни. И если
вы ее проявляете, это значит, общество вас опять пойма-
ло в свои сети и заставляет вас реагировать на происхо-
дящее по стереотипу, так, как это делает большинство
людей: то есть злиться, гневаться, обижаться, презирать,
смотреть свысока. Таким образом, вы опять отдаете свою
энергию социуму, опять позволяете ему себя обесточить,
лишить сил.

Но поймите, что отдавать свою энергию марионеткам
бессмысленно, да и слишком много чести для них. Как
можно всерьез реагировать на них, когда это всего лишь
куклы? Пусть играют себе в свои игры на здоровье. Вы
в эти игры больше не играете. Но — опять повторяю —
не возноситесь в гордыне. Да, вы уже родились, тогда как
окружающие еще пребывают в стадии внутриутробно-
го развития. Но разве сам факт рождения — повод для то-
го, чтобы возгордиться? У других просто еще все впереди,
они подтянутся в свое время. Ну а не подтянутся — не
выживут.

Не презирайте, не гневайтесь. Смотрите на отставших
с умилением, как на играющих детей. Ах, какой нехоро-
ший мальчик, зачем тете в автобусе нагрубил? Ах, какие
глупые детки, опять разборки из-за какой-то чепухи. Что
у них там случилось — начальник обругал? Ай-ай-ай, ка-
кая серьезная проблема…

Для человека, вступившего на новую ступеньку эво-
люции, смешны и абсурдны эти «серьезные» проблемы
людей, сознание которых еще не выбралось из материн-

менее важным, чем день вашего рождения. Вы действи-
тельно родились заново!

Вы уже поднялись на новую ступень человеческой эво-
люции. Большинство из тех, кого вы видите вокруг, ос-
тались далеко позади. Вы уже человек будущего, человек
ХХI века. Вы уже сейчас знаете то, что человечеству еще
только предстоит открывать для себя. Сейчас оно застря-
ло даже не в середине ХХ века, а где-то в средневековье,
ведь известно, что серьезного скачка вперед в развитии
человеческого сознания с тех пор не произошло. Вы же
видите больше обычного человека, знаете больше обыч-
ного человека, можете больше обычного человека. В сво-
их поступках, в жизни вы руководствуетесь уже другими,
более глубокими и гармоничными по отношению к лич-
ности целями (о целях в этой книге я пока ничего не го-
ворю, но вы должны были ощутить, как они медленно
начали меняться).

Спрашивается: что же нам теперь делать с этими от-
ставшими? Ведь с ними каждый день и на каждом шагу
приходится иметь дело. В первую очередь я советую ни в
коем случае не злиться на них и не проявлять высокоме-
рия. Никакое знание не может возвысить одного челове-
ка над другим. Те, кто полагает себя возвысившимся,
должны понять, что гордыня есть свидетельство неве-
дения. Мы просто научились чуть большему и чуть бо-
лее глубоко видим мир психики — вот и все. Представь-
те себе, что вы — взрослый человек, а они — дети. Ведь
они не виноваты, что они еще маленькие, а вы — боль-
шой. Вот и отнеситесь к ним как к детям. Вы ведь не бу-
дете презирать ребенка за то, что он писает в кровать и не
умеет ходить и разговаривать. Вот и они такие — малень-
кие еще. А если они творят зло — вы-то знаете, что это
только по незнанию, только потому, что они сами не ве-
дают, что творят, потому что все их действия неосознан-
ны. Ведь ими движут не их собственные воля и желание
(хотя им-то кажется, что собственные), а мощные энер-
гоинформационные паразиты, которые тянут их за собой
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го, она составляет фундамент всех ваших настроений,
мыслей, поступков, всех происходящих с вами событий.
Помните, что вы уже так много можете! Продолжайте
контролировать ваши центральные потоки, чтобы оцени-
вать и проверять свое состояние. Ваше сознание должно
привыкнуть к постоянному восприятию центральных
потоков — оно должно воспринимать их всегда и везде
независимо от того, где вы находитесь и чем занимаетесь.
Ведь центральные потоки — это энергостанция, от кото-
рой зависит все ваше существование. А значит, малейший
сбой должен быть тут же замечен и устранен.

Продолжайте применять приемы защиты от агрессии
извне — тренируйтесь и тренируйтесь, пока защита не
начнет работать автоматически.

Продолжайте очищать энергетику тела и предупреж-
дать таким образом возникновение заболеваний.

Продолжайте укреплять свою защитную оболочку, по-
зволяющую отключиться от энергоинформационных па-
разитов. Продолжайте укреплять и очищать энергетику
своего тела при помощи упражнений, о которых говори-
лось в предыдущей главе.

А теперь оцените еще раз, как вы отличаетесь от ок-
ружающих людей. Ведь окружающие не имеют даже по-
нятия о тех знаниях, которые есть теперь у вас, и не пред-
ставляют, что можно укреплять и очищать свою энерге-
тику, как это делаете вы. Они глухи и слепы.

Всегда нужно помнить, что любые, самые уникальные
и роскошные навыки — это только возможность. Чтобы
возможность стала реальностью, нужно затратить усилия.
Без них все бессмысленно. Чтобы в квартире загорелся
свет, нужно повернуть выключатель и иметь оплаченное
электричество. Все в этом мире основано на труде. По-
этому не останавливайтесь на достигнутом. Идите вперед
ради собственных достижений.

Я, испытавший ДЭИР на себе, знаю: уже сейчас вы не
мыслите себя без ваших новых возможностей — вы так
привыкли их применять, что они стали вашим новым

ской утробы общества себе же подобных. Человек, помес-
тивший себя в энергоинформационный мир и живущий
по законам своей энергоинформационной сущности, ни-
когда не будет придавать значение таким мелочам и ни-
когда не будет вникать всей душой во все эти социаль-
ные игры и коммунальные разборки. Он может разве что
поиграть в это, как актер на сцене, для собственного удо-
вольствия, но никогда не будет принимать все эти ловуш-
ки и декорации.

Человек, восстановивший свою энергоинформацион-
ную сущность, с легкостью перенесет даже те неприятно-
сти, которые в обществе считаются большой бедой: кра-
жу драгоценностей, потерю большой суммы денег, пожар
в квартире… Ведь если вы — существо энергоинформа-
ционное, вам не так уж важны все эти «цацки», которые
люди придумали для ублажения физического тела. Для вас
и деньги, и драгоценности, и даже квартира — это просто
игрушки, не имеющие особой ценности. Кроме того, вы бо-
лее развиты, чем остальные, и восполнить потерю для вас
не составит труда.

Вы только подумайте: ведь обычный человек от тако-
го рода напастей может серьезно заболеть и даже умереть!
Такая уж это для него жизненная трагедия. Человек же,
поднявшийся на новую ступень эволюции, только усмех-
нется: драгоценности — дело наживное, умирать из-за та-
кой ерунды просто нелепо, ведь у меня есть душа, и вот
она-то и есть настоящая ценность, по сравнению с кото-
рой любые бриллианты всего лишь ничтожные стекляш-
ки. А бриллианты приобрести — пара пустяков (если они
нужны — отчего бы нет?).

Сейчас ваша настоящая жизнь только начинается —
независимо от того сколько вам лет. Сейчас вы позволили
своему сознанию соприкоснуться с миром непосредствен-
но — узнать его как мир энергии и информации, как вос-
принимаемую и трансформируемую вашим сознанием
среду. Главное — не останавливаться. И что бы с вами ни
произошло, помните, что энергетика — первооснова все-
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больше увлекаться процессом, ибо этот процесс сулит гран-
диозные перемены и в вас самих, и в вашей жизни. Посте-
пенно вы почувствуете, что стали уверенным, свободным и
независимым в суждениях, что у вас исчез даже намек на
страх перед другими людьми, на зависимость от них. У вас
есть возможности, которых нет у них. Вы — новое, иное,
другое существо, стоящее на более высокой ступени своего
развития. По шкале системы ДЭИР вы преодолели первую
ступень и заслужили звание Ученика.

Перед вами стоит невероятно важная и сложная зада-
ча: используя знания, полученные из книги, самостоя-
тельно подключиться к тому энергетическому центру,
который формируют стоящие на новой ступени на уров-
не социальной идеи. Это очень непросто в отличие от
овладения практическими методиками книги. Но без под-
ключения вы лишаетесь многочисленных выгод прямой
энергетической поддержки. Например, подключение каж-
дого уровня немедленно отражается на жизни обучающе-
гося — какая-либо группа проблем в его жизни прихо-
дит к быстрому и удачному разрешению. В дальнейшем
настройка на каналы общности ДЭИР — при помощи
ощущения связи со своими единомышленниками, учи-
телем, мной самим, настройки на специальные символы
(способов установить связь множество) — позволит вам
распоряжаться огромными по силе потоками энергии и
вызывать к жизни кажущиеся на первый взгляд неверо-
ятными возможности. При этом оболочка гарантирует
вас от возникновения управляющего эгрегора. Вы про-
сто можете использовать эту энергию так же, как мы ис-
пользуем электричество у нас в квартире.

Поэтому, для того чтобы осуществить объединение с
энергетическим центром нового энергоинформационного
единства, постарайтесь периодически прочитывать стро-
ки напутствия, предваряющего эту книгу. Несмотря на то
что этот способ менее надежен, чем непосредственное под-
ключение, выполняемое нами на занятиях, он дает более
чем шестидесятипроцентный результат.

образом жизни. А вспомните, еще совсем недавно вы
ничего не знали о методах работы со своей энергетикой!
Теперь же это для вас — будни. А ведь, признайтесь, вы,
как и большинство людей, считали, что измениться вам
очень сложно, если не невозможно. Но вот же — измени-
лись. Это подтверждение того факта, что наше сознание
очень гибко, оно легко может трансформироваться в нуж-
ном направлении.

Похвалите же себя за свои достижения. Вспомните: час-
то ли вы в жизни себя хвалили? Иногда полезно сказать
себе доброе слово даже просто так, ни за что. А сейчас у
вас действительно есть очень серьезный повод, чтобы вы-
сказать похвалу себе. Начните себя уважать за то, чего вы
уже достигли. Вы ведь идете по пути, а не прозябаете в
стоячем болоте, как это делает большинство людей. Это
достойно уважения.

Пусть все посторонние оценки отскакивают от вашей
защитной энергетической оболочки, скатываются с нее,
как с гуся вода. Вы знаете свою истинную ценность, вы
знаете свою истинную энергоинформационную сущность.
А общество никогда не оценит человека достойнее, чем он
сам, — оно еще не доросло до того, чтобы понять это. Нас
ведут по жизни совесть и честь. А совесть и честь — они
внутри каждого, а не где-то снаружи. Так разве могут его
суждения по отношению к вам быть справедливыми? Нам
всем с детства внушали, что коллектив всегда прав. Теперь
пришла пора понять, что это не так.

В ряде случаев человек, инициированный ДЭИР к разви-
тию, чувствует, что изменения в нем нарастают быстро, ед-
ва ли не лавинообразно. Это хорошо — он оказался способ-
ным учеником. Но это может его испугать, и поэтому я еще
раз предупреждаю: останавливаться нельзя! Остановка в
любом развитии будет означать гигантский откат назад, в
прежний мир болезней, страданий, депрессий. Ведь ваша
психика уже увидела эту сторону мира, более простую и ло-
гичную, более непосредственную — так как же она может
отказаться от нее? Продолжая путь, вы будете все больше и



О с в о б о ж д е н и е П р о г р а м м а  п е р в о й  с т у п е н и 

энергоинформационных уровнях все люди связаны меж-
ду собой. И в данном случае связи эти вполне естествен-
ные, а вовсе не патологические. Вы научитесь ощущать
это свое единство и со всеми людьми, и со всем миром, и
со всей Вселенной — и сами удивитесь тому, насколько
это прекрасное и радостное чувство.

Но чтобы достичь таких высот в восприятии себя в
единстве с другими людьми и миром, вы должны снача-
ла ощутить свою отдельность. На уровне эфирного тела
человек должен стать независимым, ни с кем энергетиче-
ски не связанным. Представим себе, что человек — это
клетка какого-то необъятного организма. Клетка должна
быть отделена от других клеток своей целостной оболоч-
кой, она должна быть обособленной, сохранять свою сущ-
ность именно как клетки и не сливаться с соседними клет-
ками. Но может наступить момент, когда клетка вдруг
осознает, что она не просто клетка, а часть целого орга-
низма и, сохраняя свою отдельность, живет, тем не менее,
по законам всего организма. Если у клетки, предположим,
расширится сознание и повысится уровень восприятия,
она сможет ощутить себя не только клеткой, но и целым
телом, к которому она принадлежит.

Нечто подобное ждет и вас, уважаемый читатель. Ко-
гда-нибудь вы почувствуете, что весь мир — это вы, что
вся Вселенная — это вы, ибо высшими субъективны-
ми планами своей энергоинформационной сущности
каждый человек соприкасается и соединяется воедино
со всем миром. Надо только научиться это восприни-
мать. Представляете, какие небывалые ощущения ждут
вас впереди?

Сейчас же вы, оставив позади себя прошлую ступень
развития человечества, сформировали новую энергоин-
формационную структуру на более высоком уровне. Она
связывает вас с вашими соратниками, тоже идущими
путем ДЭИР. Просите у этой структуры помощи и дели-
тесь с ней энергией. Пусть новая энергоинформацион-
ная структура будет достаточно сильна. Когда она станет

По мере возможностей и сил можете помогать про-
зревать другим людям. Только не надо пытаться насиль-
ственно раздирать веки человеку, который еще не готов
увидеть свет. Помните: силком в рай никого не затащишь.
Если человек еще не готов — так и Бог с ним, оставьте его
в покое. Помогите тем, кто готов, кто тянется к уже из-
вестной вам информации, к этому знанию, — поделитесь
своим знанием. Только помните, что у каждого человека
свой, индивидуальный путь, не требуйте от людей, что-
бы они шаг в шаг следовали за вами.

Прогресс в рамках нового эволюционного этапа име-
ет несколько четко различимых ступеней, преодоление ка-
ждой из которых заключает в себе определенные трудно-
сти и приносит дополнительные выгоды. Если самостоя-
тельный путь покажется вам слишком трудным или вы
захотите достигнуть совершенства в системе навыков ДЭИР,
то вам помогут курсы, проводимые специалистами.

И помните, что все еще только начинается.
Вы сейчас похожи на новорожденного, только что на-

учившегося ползать или вставать в кроватке на ножки. Вы
сейчас только-только зацепились за новую ступеньку эво-
люционного развития.

А что же дальше? А дальше, на следующих этапах
обучения, мы будем заниматься вопросами, связанными
уже с осознанным существованием на этой новой сту-
пени. Это будут способы осознанной жизни и действия
в фазе независимого энергетического существования,
в которую вы только что вступили. Вы уже вооружены
начальными знаниями, чтобы преуспеть в этом. Сейчас,
на данной стадии вашего развития, вы должны уже сво-
бодно ориентироваться в энергетически независимом
способе существования. Помните аналогию с мячиками?
Вы можете со всеми общаться, взаимодействовать, но ни-
кому не позволяйте делать в своей оболочке дырки и
присасываться к ней шлангами.

Позже вы узнаете, что все человечество на самом деле
представляет собой единый организм — на очень высоких
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Космические полеты — это ваша прекрасная перспек-
тива. Пока же вы все-таки ходите по Земле и не слишком
высоко от нее отрываетесь. И все же с недавних пор во
Вселенной вспыхнула и засияла новая звездочка. Эта звез-
дочка носит ваше имя, дорогой читатель. Ваша засияв-
шая новым чистым светом энергетическая оболочка ста-
ла этой новой звездочкой в энергоинформационном Кос-
мосе. И я уверяю вас, в этом Космосе она не осталась
незамеченной. И она не одинока. Она образовала созвез-
дие со звездочками других, двигающихся путем ДЭИР.
И если теперь с вами начнут происходить разные чудесные
вещи и вы столкнетесь с какими-то счастливыми случай-
ностями, которых, казалось бы, ничто не предвещало, —
не удивляйтесь. Вас заметили в энергоинформационном
мире, вам оттуда обязательно будет приходить помощь —
в виде нужной информации, нужного поворота событий.
Не удивляйтесь: в энергоинформационном мире множест-
во сущностей, заинтересованных в вашем росте и разви-
тии, и они обязательно будут способствовать вашему про-
движению по этому пути. Очень скоро вы и сами пойме-
те, что это не фантастика, что вас действительно ведут и
помогают не спотыкаться о кочки. Более того, если вы по-
сле смерти захотите задержаться в энергоинформационном
поле Земли — вы сумеете это сделать.

настоящей силой, в мире не будет больше насилия и
войн.

Только тогда, когда вы сами сможете это ощутить, вы
поймете, как глупы люди, до сих пор пытающиеся штур-
мовать космос при помощи придуманной ими сложной
и громоздкой техники. Зачем, когда весь космос можно
поместить внутри себя, когда можно самому стать всем
космосом сразу? И заметьте, без многомиллиардных за-
трат на освоение космического пространства! Космос —
это свобода для тела. А стеснение испытывает разум.

Так что вы очень счастливый человек, мой дорогой
Ученик. У вас столько всего еще впереди!
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А пока спокойно выполняйте свои текущие задачи. Вы
уже научились наводить порядок внутри своего тела — на-
водить его силовыми, энергетическими методами. Очень
скоро процесс очищения и трансформации вас в человека,
свободно поднимающегося на новые и новые ступени эво-
люции, будет продолжен. А в дальнейшем продвижении
по этому пути вам помогут следующие книги системы
ДЭИР. Вот что вам предстоит освоить:

— программы собственного эфирного тела, дающие
заряд на здоровье и уверенность в себе;

— свободная коррекция кармы, выход из кармической
цепи;

— способы непосредственной невербальной коммуни-
кации и глубокого воздействия на психику;

— гармонизация окружающего мира (чтобы происхо-
дило только то, что нужно вам);

— укрепление и оздоровление души (становление ду-
ховного человека, воспитание харизмы, духовное возму-
жание, позволяющее управлять судьбой);

— изучение основного инструмента новой ступени
эволюции — чувства веры, позволяющей трансформиро-
вать окружающий мир силой мысли.

Пусть ваша маленькая звездочка набирает силу и све-
тит как можно ярче, заставляя зажигаться вокруг множе-
ство таких же живых звездочек. Вы теперь — пример для
окружающих. «Имеющий глаза да увидит…» Увидит —
и пойдет за вами. А я буду вам помогать.

А пока — до встречи в следующей книге!

САЙТ ШКОЛЫ НАВЫКОВ ДЭИР

WWW.DEIR.ORG

Всем, кто интересуется проблемами:
— энергоинформационики;
— технологий влияния;
— методик развития личностных возможностей.

К вашим услугам полноформатный ФОРУМ: на нашем ФО-
РУМЕ вы всегда найдете единомышленников; сможете обсудить
любой вопрос по тематике сайта; выступить с комментариями;
поучаствовать в полемике; предложить интересную тему для
дискуссии; стать одним из постоянных корреспондентов сайта.

Для слушателей Школы всегда есть самая свежая информа-
ция обо всех ее мероприятиях:

— расписание занятий;
— список филиалов по всем регионам России и зарубежья;
— контактные телефоны филиалов;
— аннотации на все семинарские и клубные занятия;
— новейшие разработки ведущих преподавателей Школы.

Также вас ждет обширная библиотека, где представлены
книги и статьи различных направлений: психологии, психоте-
рапии, медицины, этнографии, лингвистики, эзотерики и био-
энергетики, — так или иначе связанных с темой многосторон-
него развития личности.

Выходит Альманах Школы навыков ДЭИР, в котором вы
всегда желанный гость, особенно если у вас возникла потреб-
ность поделиться полезной информацией.

Мы открыли новое информационное пространство.
ОТКРОЙТЕ ЕГО И ВЫ.

На сайте вы найдете книги Д. С. Верищагина и К. В. Титова
в полном комплекте. Вам не нужно больше разыскивать книги
этих замечательных авторов. На сайте Школы навыков ДЭИР
вы сможете ознакомиться с их полными электронными вер-
сиями.
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Дорогие друзья! 2007 год оказался необыкновенно урожайным на граж-
дан, стремящихся обучать других ДЭИР, не имея на то никакого человечес-
кого и юридического права, не участвуя в системе контроля качества и не имея
на то должным образом подтвержденной действительной квалификации.

Некто Тяпин, действительно бывший наш административный сотрудник
из Йошкар-Олы. Собирает людей на фоновые и прочие занятия, не имея
квалификации. За результаты Школа не может нести никакой ответствен-
ности.

В Москве продают через Интернет какие-то «капли Верищагина». Ни
Школа, ни я не имеем к ним не малейшего отношения — что и сообщаем
людям, жалующимся нам в офис, что капли не помогают. А теперь сообщаем
и в книге. В Интернете появилось подложное «письмо Верищагина» — я его
не писал, оно создано людьми, заинтересованными обманывать других (они
даже ссылаются, будто встречались со мной), используя мой авторитет и имя.
Мое мнение я выразил в ответном письме, выложенном на сайте изда-
тельского дома «Невский проспект».

В Москве бывший клубный сотрудник Снигирев пробует вести ступени
и этапные факультативы, не обладая квалификацией для этого и с иска-
жением методик. Просьба быть внимательными в Польше — там только один
организатор, к которому приезжают квалифицированные тренеры.

Некоторые — далеко не все, конечно — бывшие преподаватели Школы,
с которыми мы расстались по разным причинам, также пробуют себя в
странном «бизнесе» контрафактного преподавания методик ДЭИР. Не рас-
сматривая отвратительную этическую сторону вопроса — все-таки именно
Школа их обучила когда-то методикам ДЭИР — хотел бы сказать, что Школа
не может отвечать за качество их работы. Что весьма важно помнить, потому
что если человек повел себя неэтично, и стремится избежать контроля ка-
чества со стороны автора, то такая «экономия сил» неизбежно распростра-
нится и на слушателя. Будьте внимательны.

На всякий случай сообщаю: преподавателями Школы ДЭИР по разными
причинам и разные уже (подчас весьма длительные) периоды времени не
являются граждане Косович, Резник, Воронина, Сокуровы, Барчуков, Пань-
кив, Гончаров, Литвинова, Ильюхин, Невенчаный, Ломанова, Дубкова, Телу-
хова, Краснянская, Глушко.

Они не лицензированы мной на проведение ступеней ДЭИР, не про-
ходили очередную проверку уровня преподавания и, в случае проведения ими
семинаров ДЭИР, Школа не может ныне отвечать за качество их работы.
Всякая ссылка на них, как преподающих мои методики либо выступающих
от имени Школы ДЭИР является заведомо призванной ввести в заблуждение.

Дополнительно хотел бы сказать, что с гражданами Меньшиковой, Рез-
ник, Невенчанным я никогда не встречался и не собираюсь, к центру «Со-
Знание» не имею ни малейшего отношения и всякие ссылки  их на меня
(включая что они якобы действуют по «истинному Верищагину») и исполь-
зование моего имени ложно и призвано ввести в заблуждение.

Будьте внимательны — телефон Московского филиала изменился. Кор-
ректные телефоны приведены в данном пособии.

Силы вам и удачи, Дмитрий Верищагин.

Дополнительные факты

• Предупреждаем всех Организаторов и Директоров Клубов!
Выявлены случаи подделки дипломов и свидетельств Школы навыков ДЭ-
ИР. Старайтесь тщательнейшим образом проверять все необходимые до-
кументы у прибывающих к вам работников Школы и ОБЯЗАТЕЛЬНО свя-
зывайтесь с Центром в Петербурге на предмет проверки полномочий че-
ловека, представившегося сотрудником Школы ДЭИР.

• Новосибирск
Повелицына Вера Владимировна. Бывший ассистент Новосибирско-

го филиала Школы ДЭИР, используя уже ставший известным брэнд Шко-
лы, преподносит доверчивым людям некие «целительские практики», обе-
щая в кратчайшие сроки «излечить» от множества тяжелых болезней,
включая онкологию. Не являясь уже сотрудником Школы, госпожа Пове-
лицына почему-то, как верительную грамоту, предъявляет удостоверение
ассистента ДЭИР и тем самым вводит людей в заблуждение.

Будьте внимательны!
• Кировоград (Украина)
Агапутова Наталья Захаровна. Бывший организатор филиала в Киро-

вограде (Украина) пытается проводить занятия, позиционируя их как «ДЭ-
ИР». Никакого отношения к ДЭИР предлагаемые ею «методики» отноше-
ния не имеют. Будьте внимательны!

• Абинск (Краснодарский край)
Кривулина Надежда Алексеевна. Прошла 5 ступеней Школы ДЭИР и,

решив, что этого достаточно для профессиональной работы с людьми, от-
крыла «Настоящую Школу ДЭИР». Пытается собирать группы. Для этих
целей в домашних условиях надиктовала с десяток аудио-кассет с мате-
риалом, представляющим собой конспекты лекций нескольких препода-
вателей Школы, работавших в то или иное время в Краснодарском крае.
Кривулина Н. А. не является сотрудником Школы, не имеет права препо-
давания или консультирования. Все материалы, которые она распростра-
няет — фальсификация и компиляция с прямым нарушением базовых ме-
тодик ДЭИР.

• Хабаровск
Фурман. Бывшая организатор в Хабаровске пытается проводить кон-

сультации якобы от имени Школы. НЕ ВЕРЬТЕ! Это не ДЭИР.
• Одесса
Жукова Лилианна Леонидовна. Бывший консультант школы ДЭИР.

Уволена из школы за несдачу квалификационных экзаменов. Собирает
группы, называя их подготовительной ступенью ДЭИР. Такой ступени в
школе ДЭИР нет. На группах производит настройку на трансовые состоя-
ния, заявляя, что для того, чтобы их возобновить, нужно приходить к ней
снова и снова, а иначе будет плохо! Пытается энергетически привязать к
себе. Препятствует прохождению людьми занятий ДЭИР. Никаких знаний
и навыков системы ДЭИР не дает.



ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК

Школы навыков ДЭИР

РОССИЯ

РСО Алания

Владикавказ (8672) 752253, 89280739534

Алтайский край

Горно-Алтайск (38822) 25226, 89039562026

Барнаул (3852) 753015, 8-913-3651717

Белокуриха (3857) 721335, 89130966703

Бийск (3854) 331652, 89132438282

Рубцовск (38557) 45553, 89039119972

Амурская обл.

Благовещенск (4162) 89619524951, 89145548792

Архангельская обл.

Северодвинск (81842) 47406, 89021993117

Архангельск (8182) 262843, 89212417813

Астрахань (8512) 473946, 89276605321

Башкирия

Кумертау (34761) 32633, 89273443201

Мелеуз (34764) 43673, 30630, 89279366190

Нефтекамск (34783) 41547, 89273052393, 58286

Стерлитамак (3473) 243013, (3472) 440880

Туймазы (34782) 76837, 43255, 89063749275

Уфа (3472) 440880, 445852,  89018101245

Белгород (4722) 310877, 89606274960

Биробиджан (42622) 62807, 89246442518

Великий Новгород  (8162) 666319, 89052908625, 89116039987

Владивосток (4232) 415371, 458981 дисп. 748501 с.т.

Волгоград (8442) 972907, 972909, 89023801559

Вологда  89115025460

Вологодская обл.

Череповец (8202) 242072

Воронеж (4732) 404216, м. 798691

Выборг (81378) 50147, 89219796257

Екатеринбург (343) 2615877, 2131727,

Иваново (4932) 318229

Ижевск (3412) 521808

Иркутск (3952) 360383, 89025787052

Иркутская обл.

Ангарск (3951) 537672

Братск (3953) 375393

Жигалово 89500511218

Северобайкальск (30139) 20835

Тайшет (39563) 50261, 89501362602

Усолье Сибирское (39543) 69645, 89025425724

Йошкар-Ола (8362) 642879, 89276817887

Калининград (4012) 450163, 89097872354

Калуга  (4842) 552391, 572737, 89036359519,

Обнинск (48439) 41243, 89109159751

Кемерово (3842) 312400

Кемеровская обл.

Новокузнецк (3843) 89136209999, 89236326666

СТУПЕНИ ДЭИР
Школа навыков ДЭИР проводит очные занятия

по 5-ти ступеням базового курса.
1. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Изучение настоящей методики в краткие сроки поможет вам:

• понять принципы энергетической работы;
• освоить мощные способы защиты от внешних влияний;
• повернуть любой житейский фактор в сторону удачи и везения;
• стать свободным и независимым человеком.

2. СТАНОВЛЕНИЕ
Освоив предлагаемые техники, любой из вас сможет:

• обрести уверенность в собственных силах;
• усилить эффективность своих действий;
• выявить свои истинные желания;
• наладить максимальный контакт с окружающими.

3. ВЛИЯНИЕ
Работа по данным методикам даст вам возможность:

• понять основные закономерности лидерства;
• использовать навыки адаптации в сложной обстановке;
• корректировать поступки других людей;
• всегда оставаться в центре внимания.

4. ЗРЕЛОСТЬ
Следуя этим уникальным методикам, вы сумеете:

• найти долгожданную гармонию желаний и возможностей;
• понять основные проблемы жизненной философии;
• развить внимание и интуицию;
• открыть в себе источник неограниченных возможностей.

5.1. УВЕРЕННОСТЬ
Предлагаемая методика позволит любому из вас:

• четко фиксировать закономерности жизненного потока;
• экономить время и силы в решении сложных ситуаций;
• без потерь достигать намеченной цели;
• корректировать ход будущих событий.

5.2. МУДРОСТЬ
Настоящий этап обучения откроет для вас:

• техники управления эмоциональной волей;
• пути раскрытия своего творческого потенциала;
• практику корректирования хода событий;
• методики создания психотипа творца.

5.3. ИСКУССТВО
Эта ступень представит вам:

• исследование взаимодействия сознания и эмоциональных драйвов;
• выделение рациональной части субъекта в рациональную маску;
• создание сетки значений для эгрегориального слоя;
• техники метафорического мышления;
• приемы создания упорядоченностей уровня мировых течений.



Санкт-Петербург (812) 3466885, 3466886

Саратов (8452) 589729, 679599, 89172142346

Саратовская обл.

Балаково (8453) 445251, 443054

Балашов (84545) 40526, 89063110018

Тольятти 8(8482) 613303, 89278913303

Свердловская обл.

Качканар (34341) 24426, 89226060540

Верхняя Салда (34345) 52262, 89024443161

Камышлов, Ирбит (34375) 25515

Смоленск (4812) 644219, 89043648598

Ставрополь (8652) 735890, 89280081133

Ставропольский край

Георгиевск (87951) 24145, 89614516494

Кисловодск (87937) 28597, 89188715239

Татарстан

Альметьевск (8553) 331909, 89046760036

Бавлы (85519) 56747, 89600629326

Елабуга (85557) 40101, 89600756253

Казань (843) 5417629, 89172884052

Набережные Челны (8552) 731346,  89027192122, 89033193999

Нижнекамск (8555) 347525, 89172709358

Тамбов (4752) 516799

Тверь (4822) 371040, 89206957689,

Томск (3822) 507909, (3823) 770015

Тюмень (3452) 333210, 89224724653

Тюменская обл.

Новый Уренгой (34949) 52799

Нефтеюганск (3461) 241008, 89028199592

Нягань (34672) 56419, 56422,

Надым (34995) 38368, 89119360918

Нижневартовск 89048831184

Ханты-Мансийск (34671) 96688, 89028288535

Сургут (3462) 620208, 89097081513

Ульяновск (8422) 639541, 89276303268

Ульяновская обл.

Димитровград  89272733910

Хабаровск (4212) 349665, 89145408946,

Хакассия

Абакан (39022) 40885

Саяногорск (39042) 61358

Чебоксары (8352) 414606, 679103, 291916,

Челябинск (3512) 602548

Чита (3022) 396588, 89144670604

Краснокаменск (30245) 46114

Южно-Сахалинск (4242) 708212, 89147650485

Якутск (4112) 452656

Ярославль (4852) 258874, 927928, 89106629280

Адыгея

Майкоп (8772) 571916, 89604768137

Бурятия

Улан-удэ (3012) 219741, 89025644457

Коми

Сыктывкар (8212) 447302, 245541

Воркута (82151) 31998

Ухта (82147) 45209

Комсомольск-на-Амуре 89242251940

Краснодар (8612) 666308, 664524

Краснодарский край

Армавир (86137) 45146, 89184808509

Геленджик (86141) 50857, 89184886086

Красноярский край

Ачинск (39151) 40712, 89135556178

Дудинка (39111) 25990, 58754

Норильск (3919) 417857, 440294

Назарово (39155) 53353, 89069175692

Шарыпово (39153) 26631, 89080244394

Красноярск (3912) 258643, 89039238766

Киров (8332) 670158, 89226628438

Кодинск (39143) 21930, 89607651628

Курган (3522) 451883

Шадринск (35253) 57066, 89225620987

Курск (4712) 343934, 89202649528

Липецк (4742) 398387, 89107428387

Магадан (4132) 637883, 89082278233

Москва (495) 6499504, 3908357, 9679639, 8916525720

Мурманск (8152) 226957, 89113096522

Мурманская обл.

Апатиты (8155) 66580, 89211760261

Калачинск 89045897917

Ковдор (81535) 72086, 89217341857

Нальчик (8662) 770765, 89287078849

Нижний Новгород (8312) 2581781, 89103948275

Новосибирск (3832) 900958, 197421, 262703

Новороссийск (8617) 270097, 89184950429

Омск 89136303456

Оренбург (3532) 362915

Оренбургская обл.Орловская обл.

Новотроицк (3537) 677935

Орск (3537) 634114, 233939

Пенза (8412) 430147, 89053653647

Пермь (3422) 655852, 776901

Орловская обл.

Орел 4862-45-00-14, 8 910 200 94 84

Пермская обл.

Березники (34242) 35213

Петрозаводск (8142) 729204, 89114364545

Петропавловск-Камчатский (4152) 261667, 470156

Псков (8112) 178970, 89212196405

Ростов-на-Дону (8632) 468539, 712586

Ростовская обл.

Таганрог 8 863-460-50-37, 8 928-903-29-79

Рязань (4912) 931368

Самара (846) 9502221, 2240631

Самарская обл.

Сызрань (8464) 961426



Уральск (7112) 226945, 87775607141

Усть-Каменогорск (7232) 256521, 83333780248

Чимкент (7252) 538447

Шахтинск (72156) 42869, 87014777831, 87017502385

КИРГИЗИЯ

Бишкек (10996312) 493997, 691756, (10990773) 817370

ЛАТВИЯ

Рига (10371) 7336078, 29240110, 29447155

ЛИТВА

Вильнюс  37068564442, 37065221117

Клайпеда (370) 65243907

МОЛДОВА

Кишинев (103732) 771438, 79077022

Тирасполь (103732) 53347138, 77763066

ТАДЖИКИСТАН

Худжант (109923422) 25743

УЗБЕКИСТАН

Ташкент (10998712) 548391

ЭСТОНИЯ

Кохтла-Ярве 372 56693925

Нарва 372 56693925

Силламяэ 372 56693925

Таллин 372 6355102, 5517955-моб.

БЕЛЬГИЯ

Брюссель, Гент   32 47 3871681

БОЛГАРИЯ

София (103592) 28718898, 886060120, 9887003818

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Лондон  447894643039

ВЕНГРИЯ

Будапешт 3612020418, 362910952 моб.

АВСТРАЛИЯ10-61

425230785, 98041265

ГЕРМАНИЯ 8-1049

Берлин  49309377505, 491791129536

Зинген 491747491475, 491773347303

Кель (7851) 71567

Кёльн 492261911871, 49173 9363689, 4915209462979

Кирхленгерн и окрестности  (Белефельд, Липштадт, Минден, Оснабрюк,

Падерборн, Мемминген, Штро) 498331927615, 491778527997

Ринтелн — Херфорд – Ганновер)  49 5223 791122, 49 173 9549022

Мюнхен 49 810 2739281, 49 179 9452379

Ной-Ульм 49 731 9726709

Нюрнберг 49 911 448259, 49 1728368720

Украина

Киев (10380044) 361 0596, 2876475

Бердянск (103806153) 22451, 0505812508, 57164

Белая Церковь (103804463) 92264, 59455

Винница (10380432) 437506, 462140, 097-2629165, 0637700809

Горловка (Донецк) (103806242) 42119, 095-4297093

Донецк (1038062) 3352830, 3490614

Запорожье (10380612) 344579, 0506020565

Кировоград (10380522) 272497, 0506091400

Краматорск (Донецк) (103806264) 87578, 0502814603

Кривой Рог  (10380564) 0503103882

Луганск (10380642) 424985, 0508352696.

Львов (1038032) 0634997989, 0677351793

Мариуполь (10380629) 224268, 350482

Макеевка (10380) 0504700048, 0634660124

Мелитополь (103806192) 53700

Николаев (10380512) 553865

Одесса (10380482), 236397, (1038048) 7430450

Ровно (10380362) 615226, 290534, 0509727976

Севастополь (10380692) 243175, 0503939520

Симферополь (10380652) 712843, 0501358523

Сумы (10380542) 325337, 0977367155

Харьков (10380572) 3406740, 7097938

Херсон (10380552) 538025, 0953901517

Черкассы (10380472) 0964382835, 0674229828

Чернигов (103804622) 75438, 0662984601, 0935161498

Ялта (10380654) 230090, 0509332077

БЕЛОРУССИЯ

Брест (10375029) 7936432

Гродно (10375152) 431974

Гомель (1037529) 3769141

Минск 8375172482550,  8375296092550

Минск (10375172) 301756

Молодечно (1037529) 5045543

АРМЕНИЯ

Ереван (1037493) 924218, 556487, (1037410) 483805, 091680127

КАЗАХСТАН

Аксай (71133) 32016

Актобе (7132) 214034

Алматы (7272) 771471

Астана (3172) 83332367585, 87019991246

Атырау (7712) 204451, 87019992277

Балхаш (31036) 44292, 87776413402

Жезказган (7107) 22954, 87773283327

Караганда, Темиртау (7212) 493061, 910146, 87021508903

Кокшетау (7162) 267409, 87014334589

Петропавловск (7152) 361825

Рудный (71431) 60013, 87015271421

Тараз (7262) 433864

Туркестан (72533) 26556, 21895, 87011259100



ГРЕЦИЯ

Афины  30 694 5183300, 30 274 1081213

Крит  30 697 7433017

Салоники 30 697 7433017

Кипр Кипр Кипр Кипр Кипр 30 697 7433017

ИЗРАИЛЬ 8-10972

Тель-Авив, Хайфа, Беэр Шева, Бат-Ям, Варна  (810972) 39015335, 88567038

Север 97239015335

Центр 97288567038

Юг  972523969715

ИРЛАНДИЯ

Дублин  447894643039

ИСПАНИЯ

Барселона (1034639) 881556, (1034977) 593294

провинция Аликанте (Бенидорм) 34 600 604127

Аликанте 34667470038, 966812933

ИТАЛИЯ

Бользано (1039) 3407752990

Рим  39630890880, 39 348 7633412

Больцано  393407752990

ОАЭ

Дубай (3422) 409180, 89128814036

ПОЛЬША

Варшава, Гданьск, Торунь, Сопот 48500073375, 7 4012 450163

ПОРТУГАЛИЯ

Санта Мария (10351) 963543533

РУМЫНИЯ

Бухарест (1040724) 715572

ФИНЛЯНДИЯ

Хельсинки (372) 566925, (358) 468104047

ФРАНЦИЯ

Для русскоговорящих 33 6 63257588

Для франкоговорящих 33 08 73723336

ЧЕХИЯ

Прага  420775296097,  420607540157

Общую информацию о работе Школы можно узнать, обратившись к диспетчеру

Школы в системе Skype (10.00 до 18.00 по московскому времени).

Skype-имя - deir-info

Эгрегоры — это незримые моторы
человеческой реальности. Умеющий
с ними взаимодействовать способен
достигнуть всего.
Когда впервые понимаешь, что мир
многовариантен и у тебя есть Сила,
охватывает иллюзия свободы…
Но никакое пространство не бывает
пустым.
Пока ты не поймешь, что движет
миром людей, свобода для тебя не
сделается реальностью, останется
лишь мечтой.
Эгрегоры — это то, что движет миллионами людей.
Это могучий ветер перемен в мыслях и в жизни, который
может стать попутным.
Когда ты можешь направлять этот ветер — ты научился
направлять эгрегоры.
Но можно достигнуть большего.
Секреты Игрока Надэгрегориального Класса — в пособии
Д. Верищагина и К.Титова — «Эгрегоры человеческого
мира».

Это меняет все.

«Афина» приглашает к сотрудничеству авторов произведений
и проектов — всех, кто чувствует в себе творческий потенциал.
Мы будем рады каждой новой идее! Контакты: ведущий редак-
тор Елизавета Зверева, delo@pochta.ru.

ДМИТРИЙ ВЕРИЩАГИН
КИРИЛЛ ТИТОВ

ЭГРЕГОРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИРА.
ЛОГИКА И НАВЫКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОТДЕЛ СБЫТА
(812) 235-70-87, 235-61-37

E-mail: sales@nprospect.sp.ru

КНИГА — ПОЧТОЙ:
тел. (812) 715-36-66


