
 
 

                                        Космическое исцеление.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    После того, как наработан опыт практики «Микрокосмическая орбита» 
необходимо обобщить этот опыт и постоянно его использовать. Применение 
метода управления потоком энергии, идущего по микрокосмической орбите, 
очень многообразен.    Восточные единоборства и их внутренние практики, 
основаны на управлении потоком энергий. Целительство использует тот же 
самый метод, с незначительными изменениями, которые есть в различных 
направлениях. В практиках Тай Цзи Цигун используют Микрокосмическую 
орбиту с целью большего пробуждения энергетических каналов, которые в 
свою очередь активируют «работу» всей энергетической «сети» человека. 
Особенно необходимо использовать управление потоком энергии при делании 
Ци Ней Цзан массажа. Без направленного движения потока энергии по телам 
человека не будет эффективного исцеления у пациента и не будет духовного 
роста у целителя.  Нет практики, где бы не применялся,  этот метод. С древних 
пор люди использовали  потоки энергии, управляя ими в нужном направлении 
и доведя этот поток до определенного  органа или участка тела, воздействовали 
им на болезнь.  Но для того чтобы воздействовать на кого- то, необходимо 
иметь мощный потенциал энергии и при отдаче этой энергии необходимо 
уметь быстро восполнять ушедшую энергию. То есть каждый, кто становится 
на путь целительства, должен чувствовать бесконечную энергетическую связь 
от источников Неба и Земли. Помнить, что он использует в основном не свою 
энергию, а энергию вечных для нас источников Вселенной.  
   Чтобы  сконцентрировать эти силы,   необходима ваша воля и вера в данную 
практику. 
  При прохождении магнитно-силовых потоков  Земли через тела человека, 
происходит не только общая поляризация всех тел, а так же  поляризация 
отдельных костей скелета, систем, органов, клеток и, соответственно,  
энергетических каналов.(См.рис.внизу). Для человека, находящегося на Земле, 
магнитно-силовые потоки,  исходящие от Северного и Южного полюсов, 
являются внешним полем, но  в общей его основе, постоянным. 
  На  полевую энергетическую структуру Неба и Земли всегда идет воздействие 
других объектов Вселенной, а они в свою очередь воздействуют на все живое и 
на человека в том числе. Древние говорят, что если изменилось Небо, то 
изменилась и Земля, а если изменилось Небо и Земля, то и человек изменился.   
  Что касается внутреннего направления потоков энергий по телам человека, то 
они зависят от расположения физического тела человека в постоянном потоке 
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внешнего магнитного поля и могут проходить от ног к голове, а так же 
наоборот.  
   Необходимо учитывать расположение физического тела человека во время 
сна или во время выполнения практик. На физическом теле есть 
энергетические «входы-выходы» от энергетических тел, которые должны 
«поляризоваться» согласно Законам Вселенной. Если идет нарушение 
очередности «поляризации» энергетических тел, значит идет процесс 
дисгармонии и расстройства всей энергетической системы человека. 
Вселенная, в таком случае, начинает «лечить» «неправильно собранную» 
энергетическую структуру, то есть «исправлять»  вашу энергетическую 
структуру. Человеку «преподают уроки», которые первично проявляются  в 
виде легких заболеваний, а если это не помогает, то высшее Сознание идет на 
крайнюю меру –смерть человека.  Смерть малого энергетического 
пространства, означает сохранение более здорового большего энергетического 
пространства.  
 Человек - песчинка в огромном организме Природы Вселенной. Каждый 
момент в физическом теле человека умирает и рождается 2 500 000 клеток. 
Идет процесс борьбы Смерти и Жизни. Никто из нас не плачет по умершим 
клеткам нашего физического тела, человек даже не осознает, что этот процесс 
идет внутри него.  
 Не огромное количество  лекарственных препаратов  и аптек спасет 
человечество от вымирания, его спасет понимание Законов Вселенной и 
осознание всего самого себя в беспрерывном процессе жизненных циклов 
трансформации энергий.  
   На уровне своего сознания необходимо понять каждому человеку, что 
физический  или психический недуг, есть «сигнал», показывающий  нарушение 
энергетического обмена между энергетическими телами. В результате 
неправильного энергетического обмена на уровне энергетических тел, строится 
нарушенный энергетический обмен между людьми и природой Земли в целом. 
Возможно и обратное воздействие от Природы Земли и Неба, а так же  
отношений других людей на человека.  Все эти внешние и внутренние явления, 
«накапливают» не свойственный человеку «потенциал» иногда быстро, а 
иногда очень медленно и  долго. То, что накопленный негативный потенциал 
когда-то «сработает», не сомневайтесь. Палка и та раз  в сто лет стреляет. Так 
происходит расстройство энергетических тел. Первично расстройство 
энергетических тел проявляется на эмоциональном уровне, а затем проявляется 
тяжелыми «последствиями»  в виде тяжелых неизлечимых болезней 
физического и психического тел.  Расстройство может происходить очень 
быстро за счет стрессов, сильных волнений психики человека, физических 
увечий, травм,  а так же может происходить медленным путем. Медленный  
путь напоминает бомбу замедленного действия, которая  разорвется тогда, 
когда ее потенциал будет максимальным. Здесь имеются ввиду все негативные 
привычки человека, но самое главное из них- неправильное расположение 
физического тела по отношению к Северному полюсу Земли и неправильное 
дыхание.   
 Обычно  спать необходимо головой на Север, кроме специальных 
оздоровительных практик, при которых расположение физического тела по 
отношению  к полюсам, имеет первостепенное значение.  
 При расположении физического тела человека, на Северный полюс, к 
примеру, совсем не означает, что все его тела расположены на Северный 
полюс. У человека, который имеет не свойственные ему негативные энергии, 
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энергетические тела не «совпадают» в одну «ось» или направление. Такие тела  
имеют «сбой» или «погрешность», относительно общей «оси» тел и это 
явление вызывает дисгармонию энергетических тел.  На физическом плане это 
проявляется плохим самочувствием или заболеванием человека.(См.рис.внизу).  
 Человек, занимающийся даосскими практиками, способен самостоятельно 
производить коррекцию энергетических тел при помощи мощных потоков 
сбалансированной энергии. Человек, не занимающийся подобными практиками 
не в состоянии корректировать свои энергетические тела, ему необходим 
другой человек, который владеет практиками Ци Нейцзан массажа или 
способен управлять потоками энергий в других сущностях. Вариант, когда 
люди пользуются услугами массажистов или магических салонов черной 
магии, я считаю,  для ленивых или глупых людей.  
  На Востоке есть мудрость, которая гласит: «Умный  делает, а глупый 
созерцает». 
  В нашей жизни  очень часто вешают ярлыки,  не учитывая эту старинную 
мудрость.   
Большое количество энергии  растрачивается «впустую» для сохранения 
положения и «удержания» энергетического тела в общей структуре 
энергетических тел, а так же для поддержания обменных связей между 
удаленными друг от друга энергетическими  телами. Чем дальше они 
расположены, тем большие «потери» жизненной силы или  большее 
проявление дисгармонии, а это ведет к ухудшению состояния психического  и 
физического тел, что, естественно,  ведет к изменению сознания человека. 
Только в здоровом психическом и физическом  телах может существовать 
здоровый дух. 
 
  
                               
                                
 
 
                                             
                              
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Дисгармония энергетических тел человека. 
    
 Этот процесс напоминает потери электрической энергии в проводах, при 
передачи ее на большие расстояния. Каждое напряжение, передающееся по 
проводам,  специально завышается на электрической подстанции с учетом 
процента потерь. Потери электрической энергии проявляются в виде 
электрического  поля, возникшем вокруг проводов передающей линии, а так же 
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нагрева самих проводов. В сырую погоду можно услышать, как  трещат 
изоляторы на опорах высоковольтных линий. Если кому-то повезет больше, то 
они могут увидеть электрическую дугу между электрическим  проводом и 
металлической опорой линии электропередач. Такое явление называется 
«короной». Все перечисленные явления есть проявление воздействия 
электрического поля на окружающую среду.  
     Человеку опасно находиться в электрическом  поле  с высоким потенциалом 
по нескольким причинам.  
  Во первых,  в его теле происходит изменение направления  движения 
магнитно-силовых потоков, которые не соответствуют магнитно-силовым 
потокам Земли. Это негативно сказывается на движении крови, лимфы и 
прохождении энергоинформационных сигналов в центральной нервной 
системе, а так же нарушается связь между внутренней и внешней 
энергетической средой. Кроме того,  искусственное электрическое поле 
изменяет персональные магнитные полюса человека, что ведет к полной 
дезориентации абсолютно всех внутренних процессов не только в физическом 
теле, но и во всех энергетических телах.    
 Во вторых, при разрегулировании  и разбалансировании всех энергетических 
связей, на физическом плане наступает самопроизвольное сокращение мышц 
под воздействием большого потенциала электрического поля, в котором 
находится человек. Хаотическое сокращение волокон мышц человека и 
хаотическое сокращение клеток его внутренних органов и систем, часто ведет к  
разрыву мышечных тканей (фибриляция), а клетки просто погибают или 
сгорают от высокого энергетического потенциала. 
 Как показала практика, иногда бывает очень сложно оторвать руку человека, 
попавшего под напряжение,  от  электрического провода. Подобное действие 
показывает на то, что локальная поляризация участков тела человека 
произошла под воздействием большого потенциала электрического тока, а 
клетки физического тела тут же отреагировали и сжали руку вокруг 
электрического провода.  
  Полярность физического тела зависит напрямую от полярности 
энергетических тел. При наборе большой энергетической «емкости», каждое 
энергетическое тело, распадается еще на семь энергетических подтел.  
Энергетические тела, строго чередуют свою полярность, подобно очередности 
цветов радуги. Каждый из нас знает пословицу, которая показывает 
очередность расположения цветов радуги: «Каждый Охотник  Желает Знать, 
Где Сидит Фазан».  Никто из нас не в силах просто так изменить очередность 
качества энергий цвета.  Никто из нас без Знаний не сможет понять,  почему 
именно так устроено Пространство. 
Читая далее,  учите Азбуку Жизни.  
  Каждое энергетическое тело  располагается одно в другом, подобно русской 
матрешке. Таким образом, происходит «уплотнение» энергетических слоев 
различными качествами энергий. Чем разнообразней  энергетические слои в 
энергетических телах, тем качественнее и плотнее аура человека, а  потенциал 
его жизненных сил становится намного больше. Чем больше внутренних 
практик выполняет человек, тем большее количество энергий создается во 
внутреннем пространстве человека,  разнообразнее и выше по качеству 
становится сама энергетическая структура микровселенной человека,  что 
позволяет  конденсировать еще большее количество энергий в энергетических 
каналах и соответственно в энергетических телах. Человек выходит на очень 
высокий качественный уровень. На высоком  энергетическом  уровне  у 
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человека  проявляются сверх способности и целительские способности в том 
числе. 
   Физическое тело человека, попав в магнитный поток Земли, приобретает общую 
полярность,  поляризуются все участки тела, но кроме того, физическое тело   
начинает приобретать свойства магнита.(См.рис внизу). Железо,  находясь,  
длительное время под воздействием магнитного потока,  само начинает приобретать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Индивидуальная поляризация тела человека.      
 
свойства магнита. У железа свойства магнита проявляются явно и повторяют собой 
сам магнит. Тело человека не всегда может повторить свойства магнита, 
выраженные в той же степени или в том же виде, но то, что физическое тело 
изменяется под воздействием магнитно-силового потока магнита, это  действительно 
реально  ощутимо. Стоит вам «прислушаться» к определенному участку  своего 
физического тела и провести рядом с этим участком  своей рукой, то вы ощутите 
внутреннее движение магнитного потока, идущего от руки. Ощущение на 
физическом уровне потока проявляет  невидимый поток энергии, который 
пробуждает  деятельность физического тела на уровне клеток. Клетки реагируют на 
движение потока энергии, очень  активно концентрируя поляризованные 
микроэлементы  и другие вещества, в составе цитоплазмы,  у  проявленных полюсов 
клеток. В зависимости от полярности самого потока энергии происходит замедление 
или  ускорение движения цитоплазмы в  клетке, то есть поток энергии может 
действовать как ингибитор или катализатор для всех химических и физических 
процессов происходящих на клеточном  уровне.(См. рис.внизу). 
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  Каждая клетка физического тела периодически получает «заряд» (восходящий 
поток) или «разряд» (нисходящий поток) энергии, в результате чего клетки 
изменяют форму и размеры. Когда через клетки проходит максимальный 
импульс энергии, тогда клетки вытягиваются, а когда идет спад 
энергетического импульса, тогда наступает сжатие клеток до обычных 
размеров. Выстраивается цикличность и ритмичность в движении 
энергетического потока, который «настраивает» клетки тела на «прием» или 
«отдачу» энергии. Клетка увеличивает энергетическую «емкость», она 
становится  энергодинамичной, способной очень быстро реагировать на поток 
энергии, исходящий от  мысли человека, а так же от других источников. 
Подобные реакции делают клетку чувствительной к движению вашей мысли, а 
физическое тело способно очень  быстро «отрабатывать» мысли или команды, 
идущие от  осознанного вашего сознания, а так же от сознания высшего  
сознания во время медитации. Мысль человека при выполнении практик, 
проводит поток энергии через  поляризованные  клетки тела, этот  проходящий 
поток энергии порождает третью силу в клетках тела, которая и дает 
возможность человеку ощущать в себе легкость вибраций. Именно на таком 
принципе работает электрический генератор. (См.рис. внизу).  Вращая  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
электропроводящую рамку между двумя полюсами магнитов, появляется 
электрический          потенциал.(См.рис.вверху) Этот  потенциал появился в 
результате  периодического пересечения  магнитно-силового потока, идущего 
от постоянных магнитов, рамкой,   на которую «собирается» весь  
электрический потенциал, и она в  данном случае, является  токосъемной. 
Подобное происходит  в клетках  нашего физического тела при  делании 
внутренних практик с «прогонкой» потоков энергий  внутри тел. Мембраны 
клетки, ее стяжи, микроэлементы и все, что находится в клеточной структуре, 
подвергается периодическому воздействию Инь энергии или Ян энергии, то 
есть энергии минус или энергии плюс.  Две силы родили третью силу за счет 
вращательного движения в магнитных потоках при участии вашей 
сконцентрированной воли. Двумя огромными  полюсами в данном случае 
является Небо и Земля, а человек между ними. Каждое энергетическое тело 
человека имеет свойственный только ему потенциал. Этот потенциал, 
полученный из неиссякаемых для нас источников, Неба и Земли, гармонично 
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распределяется между энергетическими Инь и Ян телами. Человек, 
раскручивая волей своего сознания, свои энергетические  тела, порождает 
нового качества энергию.  
   Рожденная третья сила, накапливается в движущихся микроэлементах, 
находящихся в цитоплазме, органах и органелах клетки. Из каждой клетки 
вновь рожденный энергетический потенциал «стекается» по энергетическим 
каналам в энергетические тела. Энергетический поток, проходящий по 
энергетическим каналам,  в свою очередь, повышает уровень «пропускной 
способности» этих каналов или повышает их «энергоемкость», а затем этот 
«отработанный» энергетический потенциал должен рассеяться в окружающем 
вас пространстве.    
  Потенциал вновь рожденной энергии распределяется по качеству Инь или Ян 
энергий. Это соответственно пробуждает энергетические Инь или Ян каналы, 
а периодический «остаточный» после движения потока энергии потенциал 
«заряжает» клетку, делая ее более чувствительной, жизнеспособной, а самое 
главное,  долговечной.      
  При максимальном длительном воздействии проходящего потока энергии на 
клетку, ее энергетический потенциал резко возрастает.  Суммарная 
составляющая энергии всех клеток органа физического тела, составляет общий 
энергетический потенциал  физического органа. Возросший энергетический 
потенциал всех органов, составляет общий энергетический потенциал всего 
организма человека в целом. Чем выше энергетический потенциал клетки – тем 
выше энергетический уровень в энергетических телах, а это естественно, 
повышает уровень жизненных сил. Повышение жизненных сил положительно 
отражается на физическом и психическом здоровье, что  в конечном итоге все 
это благотворно влияет на продолжительность жизни человека. 
 Именно поэтому даосы считаются  последователями практик для 
долголетия через просветление сознания.      
 Таким образом, воздействуя своим сознанием на поток энергии человек 
способен «регулировать», «управлять» процессами  энергетических связей не 
только на клеточном уровне физического тела, но способен творить и на более 
тонких энергетических уровнях.  
  Человек может осознавать и изменять магнитные потоки, идущие от звезд, 
планет, солнц, всех физических объектов Вселенной и Земли,  а так же  
способен осознавать пространство-время других измерений  на   более высоких 
скоростях, объемах, глубинах и масштабах. Такие способности дают 
возможность человеку «считывать» огромнейшее количество информации, 
находящейся в энергетических полевых структурах Неба и Земли, 
«наработанной» общим сознанием не только нашей рассой, и  такому человеку, 
как правило,  открываются Знания, накопленные другими, до нас жившими 
четырьмя рассами людей планеты Земля.   
 У человечества богатейший опыт обмена информацией и Знаниями, которые 
дают возможность быть счастливым, а счастье без физического и психического 
здоровья не бывает. Таким образом, приобретая Знания - вы приобретаете 
Здоровье. Без Знаний здоровья не бывает.                  
   Владея такими практиками,  можно изменять свою судьбу или карму.  
Равнозначно изменять события, происходящие на тонких планах 
межклеточных отношений своего физического тела и на человеческом 
уровне между людьми, а так же быть частью   на уровне  Природы Земли и 
Природы Вселенной. 
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   Только открытие своего Сознания, дает человеку возможность избежать 
болезней и ранней смерти в возрасте 60-70 лет. Возраст 264 года для 
человека –первая молодость. Долголетие – есть основа всех даосских 
практик, данных каждому, через осознанное осознание своего сознания, 
через проживание каждой секунды Жизни в потоках энергий, 
порождающих другие виды энергии.  
   Все зависит от глубины осознания самого процесса творения,  
происходящего в данной практике, а так же  зависит от силы вашей 
собственной воли. 
       
            Лечь головой на Север(N), а ногами соответственно на Юг(S). Зная 
распространение магнитно-силовых линий Земли, почувствуйте их полярность, 
а именно: ноги вашего физического тела приобретают полярность Севера(N), 
голова приобретает полюс Юга(S). Происходит обратная поляризация тел, 
находящихся в общем магнитном потоке Земли, относительно полюсов 
Земли.(См.рис.внизу).   
 
                        
             
                                
             
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно ранее полученным знаниям, физическое тело человека начинает 
приобретать полярность в соответствии с Законом поляризации тел, 
находящихся в магнитном пространстве на поверхности Земли.   
 Энергетический центр сердца, расположенный на грудной кости, между 
сосками, приобрел полярность  малого Юга по отношению к большому Северу 
Земли, а энергетический центр почек, приобрел полярность малого Севера по 
отношению к большому Югу Земли. Согласно такой поляризации всех тел 
человека,  происходит усиление полярности малых полюсов тел, а не их 
разрядка. Вот почему очень важно учитывать место положения кровати в 
вашей квартире. 
  Ваше физическое тело должно принять горизонтальное положение и в 
соответствии с командами, исходящих из ваших волевых усилий мысли о 
расслаблении, максимально расслабить его. Осознайте физическое тело 
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снаружи и прочувствуйте его, осознайте физическое тело изнутри и 
прочувствуйте его вновь. Осознайте физическое тело изнутри и снаружи 
одновременно. Расслабились. Еще расслабились. 
  Помните, что для расслабления необходимо время войти в состояние 
расслабления. После того, как вы почувствовали истинное расслабление и 
хорошо осознаете потоки энергии, идущей через ваши тела, волей своего 
сознания направьте поток энергии в ваши руки. После этого вы можете 
наложить свои ладони на любое место, которое вы считаете необходимо 
исцелить. При наложении ладоней рук на необходимое место, вам необходимо 
осознавать весь процесс исцеления и управлять этим процессом. Вы четко 
должны видеть, откуда из Вселенной берете энергию, как она проходит 
расстояние до вашего физического тела, а затем ее движение по вашему 
энергетическому телу до ладоней рук и выход этой энергии в необходимое 
место. Далее смотрите процесс трансформации негативной (больной) энергии в 
позитивную (здоровую). Руководите качеством набора энергии и самим 
процессом оздоровления физического тела.  Сам процесс исцеления 
происходит под воздействием тонкой энергетической структуры, которая 
изменяется на уровне энергетических отношений клеток физического тела, 
используя не свою энергию, а энергию полевого пространства. Сила энергий 
пространства в миллионы раз сильнее вашей негативной энергии и поэтому 
происходит исцеление. Главное верить в эту практику и доверять 
пространству, которое и есть ваша суть и плоть.  
  Для быстрого вхождения в подобную практику необходимо наработать опыт 
работы  с «Микрокосмической орбиты», «Макрокосмической орбиты» и 
«Сплавление пяти стихий» (формула 1-2). Без оговоренной выше базы практик, 
не будет должного эффекта в выполнении практики «Космическое 
целительство».  
  На рисунках внизу (см.рис«Исцеление волнами У-Цзы») даны примерные 
схемы наложения ладоней ваших рук и они не является единственными. Ваши 
варианты могут быть шире и разнообразнее, а потому эффективнее, поэтому 
вы сами творец своего здоровья.  Вы сами с большой точностью сможете 
осознать место, необходимое для наложения рук. Иногда бывает ситуация 
совсем неописуемая словами и не объяснимая рациональным умом, но руки 
делают свое доброе дело.  Полагайтесь больше на интуицию и Знания. 
Пространство никогда не оставит в себе, несвойственную для нее,  энергию в 
том случае, если вы действительно есть истинное пространство, в котором нет 
накопления Знаний ради корысти и других негативных смыслов.     
  Подобными целительными практиками обладали наши предки, но, к 
сожалению, условия нашей жизни не позволили сохранить подобные истинные 
Знания в России. Подобно ветру эти Знания теперь разносятся по всему Миру и 
люди с благодарностью пользуются этими целительскими Знаниями  и слава 
Богу начали понимать, что Знания – целительная Сила. Без Знаний здоровья 
просто не бывает. 
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                    Исцеление волнами У-Цзы 
                                                             (Пустота). 
 
 
     Лечь головой на Юг (S), а ногами соответственно на Север (N). 
Энергетический центр печени расположенный справа от пупка, на пересечении 
прямой линии, идущей от  правого соска и прямой линии, идущей от пупка 
вправо. Энергетический центр печени принимает энергию Большого Востока 
Земли. 
 Энергетический центр легких, расположен слева от пупка, на пересечении 
прямой линии, идущей от левого соска и прямой линии идущей от пупка влево. 
Энергетический центр легких принимает энергию Большого Запада Земли.  
 Энергетический центр селезенки совпадает с энергетическим центром легких, 
но только энергия идет с Большого Востока Земли.  
  Энергетический центр сердца находится на грудной кости между двумя 
сосками. Сердечный центр принимает энергию Большого Юга Земли. 
  Энергетический центр почек находится в промежности в точке Хуэ Инь. 
Энергетический центр почек принимает энергию Большого Севера Земли. 
   Здесь необходимо оговорить название полярности Земли и тела человека. 
Специально введен термин «Большого Запада», с одной лишь целью не 
запутать читателя в том, что полюса любого тела, находящегося в магнитном 
пространстве, меняют свои полюса на противоположные.  
  Однако, при таком положении нашего физического тела, происходит 
изменение полюсов нашего физического тела по отношению к полюсам Земли. 
Энергетический центр сердца по отношению к Южному полюсу Земли  
является малым Южным (северным) полюсом тела человека, а энергетический 
центр почек  по отношению к Северному полюсу Земли, является малым 
Северным (южным) полюсом тела человека. То же самое происходит в 
отношениях между полюсами Большого Востока Земли и малого Востока тела 
человека, а так же между полюсами Большого Запада Земли и полюсом малого 
Запада тела человека.  Все  в этом мире относительно.  
 Именно такое расположение физического тела человека не дает возможность  
перегреть  наше сердце горячей, красной  энергией Юга Земли, почки не 
переохладить холодной, синей  энергией Севера Земли, печень не 
переувлажнить влажной, зеленой энергией Востока Земли, не давать в избытке 
желтой энергии в селезенку, а легкие не пересушить сухой, белой  энергией 
Запада Земли. 
  Такая ориентация физического тела человека дает наибольший эффект в 
трансформации (исцелении) его негативных энергий на уровне энергетических 
тел. Это в свою очередь влечет за собой исцеление физического тела, так как  
основа физического тела –есть основа прежде всего энергетическая. 
Изменения, происходящие на тонких энергетических телах, тут же производят 
изменения на грубом физическом теле. Подобное происходит вне нашей воли, 
если нет осознания делания практики. Если происходит осознание делания 
практики, то вы сами можете управлять всеми процессами на всех доступных 
для вас сейчас уровня.  Хотим мы или не хотим гармонизировать процессы по 
набору свойственной,  для наших внутренних органов, энергий, но  именно так 
это происходит. В течении малого циркадного цикла суток   происходят 
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постоянные изменения  в отношениях между энергетическими телами, а так же 
между энергетическими телами и телом физическим.  
Известно, что каждый орган или система организма человека имеет свое 
максимальное  суточное, недельное, месячное  время. Женщины об этом 
хорошо знают, так как больше подвержены выражению детородной функции 
своих сексуальных органов во время месячного ритма. У мужчин происходит 
подобное, но в менее явно выраженной форме. На рисунке видны 
энергетические центры внутренних органов человека. Некоторые органы и их 
энергетические  центры не совпадают, однако, концентрируя  
  свое внимание на энергетических центрах, человек способен наиболее 
эффективно удалять дисгармонию своих энергетических тел и тем самым 
исцелять самого себя.   
   На физическом вдохе необходимо осуществлять набор энергии в ступни ног 
и промежность. Постараться чувствовать и видеть весь поток энергии, идущий 
по структуре красного костного мозга костей. Следует отметить, что этот поток 
энергии идет не очень быстро и зависит от концентрации вашего сознания, от 
глубины погружения в саму практику и от веры и доверия высшему Сознанию, 
то есть Богу. 
   При прохождении энергетического потока по красному костному мозгу 
круглых костных структур, красный костный мозг активизирует работу по 
воспроизводству белых кровяных телец, а при прохождении энергетического 
потока по красному костному мозгу плоских  костей, красный костный мозг 
активизирует воспроизводство  красных кровяных телец. Общая активизация 
воспроизводства белых и красных кровяных телец восстанавливает 
качественное и количественное их соотношение в общем потоке крови. Кроме 
того, регулируется общий жидкостной  обмен.  Это в свою очередь 
балансирует обмен  веществ на уровне микроэлементов физической клетки 
тела человека. Лимфа и вся лимфатическая система подверженная    
воздействию энергетического потока, в свою очередь активизирует свою 
работу и выходит на более качественный уровень по стабилизации иммунных 
свойств  всего организма в целом. Таким образом,  происходит полная и 
одномоментная балансировка всех органов и систем  физического тела при  
делании практики с энергетическим потоком при полном осознании делания 
самой практики. Именно так происходит «промывание» костного и головного 
мозга, костных структур, структур клеток всех  внутренних и внешних органов 
физического тела человека.  Все это ведет к омоложению всего организма в 
целом и долголетию. 
  Учитывая, что физическое тело находится в расслабленном состоянии, 
необходимо положить ваши руки на сексуальный центр (место выше лобка у 
женщин точка Гуань Юань, а у мужчин Чжун Цзи).   
После того, как поток энергии поднялся до лопаток (точка Шэнь Дао) его 
необходимо разделить на два потока и отправить один в ладонь левой руки, а 
другой в правую ладонь правой руки.  Осуществляйте физический и 
энергетический выдох одновременно через ладони своих рук, просматривая 
внутренним видением выход энергии в тела. При наборе энергии из 
пространства Вселенной осуществляйте физический и энергетический вдох 
одновременно, это поможет вам освоить подобные действия на начальном 
этапе обучения данной практике. При выдохе осознавайте ладони рук, 
испускающую энергию. Не теряйте установившуюся  энергетическую связь  
между пространством Вселенной и вами. Используйте ее все более  
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эффективно.  После того, как вы почувствовали тепло под ладонями своих рук  
 и  энергетическую «полноту» данного участка своего физического тела, можно 
переносить свои ладони на другие участки тела. Если вы хорошо знакомы с 
анатомией  тела, то вам не составит трудность легко находить ваши внутренние 
органы ладонями, при помощи своего сознания и своей воли исцелять самого 
себя. 
  Развитие в себе таких способностей влечет за собой возможность исцелять не 
только себя, но так же  исцелять другие биологические существа: людей, 
животных, птиц, насекомых, деревья, рыб и все то, что вы пожелаете.  
   Глубина   проникновения  в неизведанные просторы данной практики 
позволят вам спокойно управлять потоками энергий на уровне энергетических 
и физического тела, а так же управлять  процессами, происходящими в природе 
Земли. 
 Эта практика не сильно отличается от предыдущей, но в них есть разница в 
том, что здесь ваша воля уже сама производит исцеление или саморазвитие 
всей вашей энергетической и физической структуры. Знания - ваша 
Жизненная Сила. 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                «Катание на волнах У-Цзы».   
 
 
  При выполнении практик по космическому исцелению будьте внимательны к 
положению физического тела по отношению к полюсам Земли. Изменение 
положения физического тела необходимо,  для того чтобы, было совпадение 
магнитных потоков Земли с энергетическими центрами сущности человека. В 
данном случае происходит резонанс энергетических центров, эффективность 
выполнения данных практик возрастает, наступает удовлетворение деланием 
данной практики, что увеличивает веру и доверие высшему Сознанию или 
Богу.   
  Для человека Северный и Южный полюс в течении суток остаются 
неизменными, а Восточный и  Западный изменяются в связи с изменением 
положения Земли по отношению к Солнцу. Земля изменяет свое положение в 
течении суток в пространстве Вселенной, что вызывает изменение 
энергетических связей между Землей и пространством Вселенной, то есть 
между Верхним полюсом (небом) и Нижним полюсом (земля). Верхний и 
Нижний полюса для человека, в общей схеме отношений энергий, остаются 
неизменными по направлению движения магнитно – силовых потоков, подобно 
Южному и Северному полюсам.  
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                                  Выполнение практики. 
  
   Лечь головой на Юг, а ногами, соответственно, на Север. 
  Почувствовать энергетические центры внутренних органов: почек – точка Хуэ 
Инь, сердца – Тянь Чжунь. Энергетический центр печени находится справа от 
пупка, на пересечении горизонтальной линии, идущей через пупок, и 
вертикальной линии, идущей через правый сосок. Энергетический центр 
легких находится слева от пупка, на пересечении горизонтальной линии, 
идущей через пупок и вертикальной линии, идущей через левый сосок.     
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Почувствовать и осознать ступни ног в точках Юнь Цюань. 
  Почувствовать и осознать точку Бай Хуэй на макушке головы. 
  Руки ладонями вниз положить на сексуальный центр. У женщин сексуальный 
центр расположен в точке Гуань Юань, а у мужчин в точке Цзи Чжун. 
  Осознать и почувствовать свою энергетическую сущность с внутренним 
пространством. 
  Осознать и почувствовать сущность внешнего небесного пространства и 
пространства Земли. 
  Осознать северный свод небесного пространства с созвездием «Большой 
Медведицы» и Полярной звездой.  
  Осознать южный свод северного полушария небесного пространства с 
созвездием «Орион» и Сириусом. 
  Начинаем осуществлять вдох через ступни ног, втягивая в ноги всю суть 
энергии  северного свода небесного пространства вместе с созвездием 
«Большая Медведица» и  с Полярной звездой. 
 
 
                         Течение энергии внутри энергетических тел. 
 
  На физическом вдохе наполняем энергией ступни ног, затем поочередно  
голени, бедра, таз, поясничный отдел позвоночника и живот. 
  Продолжаем осуществлять продолжительный более глубокий  физический и 
энергетический вдох, но уже в грудной отдел позвоночника, грудную клетку, 
далее поочередно в печень, селезенку, легкие, сердце, шейный отдел 
позвоночника, горло и голову. 
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  Осознаем наполнение космической энергией своих энергетических тел, после 
этого  начинаем осуществлять физический и энергетический выдох 
одновременно через точку Бай Хуэй, расположенную на макушке головы. 
Энергия, словно  вода, концентрируется у точки Бай Хуэй и подобно комете  
выходит из ваших энергетических тел, а волей своей мысли эту «комету» 
необходимо направить в созвездие  «Орион», в центр его «пояса». 
Одновременный физический и энергетический выдох окончен. 
  Почувствуйте внутри своей сущности энергетический спад волны вибрации 
(пустоту). 
   Вновь осознайте северный свод небесного пространства с созвездием 
«Большая Медведица» и Полярной звездой, после этого снова осуществляем 
вдох через точки Юнь Цюань, расположенных на ступнях ног. Снова осознаем 
прохождение энергетического потока по энергетическим телам и наполнение 
энергетических тел легкой вибрацией (наполнение). Затем вновь концентрация 
всей проходящей энергии через  точку Бай Хуэй, а после этого выдох 
(пустота).  
  При делании практики продолжительное время, наступает момент, в котором 
начинается ощущение качания энергетических тел или волнообразное 
движение поступательной энергии пространства. Если лечь на легкий плотик, 
находящийся на поверхности воды  и лежать на нем в легкий ветер, то волны 
моря будут вас слабо раскачивать, подобно энергетическим волнам данной 
практики.  
 Из бесконечности и Пустоты Вселенной,  своим рациональным умом,   создали 
коническую спираль энергии (см.рис.внизу),  зеленого цвета, идущую с 
Востока, острым концом  упирающуюся прямо в энергетический центр печени, 
расположенный справа от пупка. 
  Осознали и почувствовали связь энергетического центра печени и саму суть 
печени.  Внутренним видением просмотрели структуру клеток печени и их 
цвет, почувствовали запах печени и мокрую теплоту. Почувствовали как 
космическая энергия пустоты  «перетекает» из энергетического центра печени 
в каждую клетку печени, принося весеннюю свежесть зелени и теплую 
живительную влагу.   
  При продолжении выполнения данной практики, необходимо осознать 
одновременный физический вдох и энергетический набор энергии  в 
энергетические тела, через точку Юнь Цюань  и энергетический центр печени. 
(см.рис.ниже). «Слияние» потока энергии, идущего из энергетического центра  
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печени и потока энергии, идущего из точек Юнь Цюань, происходит на 
уровне сердца (точка Тянь Чжун). Если от точек Юнь Цюань  до сердца 
(точка Инь Тянь) энергетические тела «проливает» поток энергии свойства 
Севера, то далее энергетические тела «проливает»  объединенный поток 
энергии, состоящий из холодной энергии Севера и теплой, мокрой энергии 
Востока. Поток энергии стал другим по качеству.    Проживая     практику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
данного этапа освоения, необходимо осознавать все промежуточные этапы. 
Каждый неосознанный  или мало осознанный этап практики, не будет 
позволять эффективно набирать как одиночный поток энергии, а так же 
спаренный поток энергии. Спаренный поток энергии сильно активизирует 
работу сердца, тимуса, легких, щитовидной и паращитовидной желез, всей 
центральной нервной системы. Кроме того, необходимо отметить, что в 
данной практике резко активизируют работу железы эндокринной системы, 
повышая иммунитет физического тела. Особенно повышается активность 
желез эндокринной системы, расположенных  в центре головы (Сома чакра): 
гипофиз, таламус, гипоталамус и шишковидная железа. Именно поэтому у 
практикующего в последующем проявляются необычные способности,  как 
на энергетическом, так и на физическом планах. Продолжая набор энергии 
через точки Юнь Цюань и выдыхая ее через точку Бай Хуэй,  из 
бесконечности и пустоты дополнительно создаем вторую коническую 
спираль, идущую с Запада, острым концом входящую в энергетический центр 
Легких. Осознали и почувствовали связь энергетического центра Легких с 
сущностью самих Легких. Осознали и почувствовали как «свежая», сильная, 
сухая и прохладная, звонкая и прозрачная, с запахом металла и  белого цвета 
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энергия Запада, заливает всю сущность Легких. 
  Делая практику, в которой идут конические спирали с Востока,  Запада и 
Севера необходимо осознанно удерживать сознанием сложную схему 
движения энергий.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обязательным условием данного этапа этой практики является то, что 
необходимо видеть,  где создаются огромные витки спиралей, осознавать 
качество энергий в потоках спиралей, место входа энергий  в 
энергетические тела, путь движения по энергетическим телам и выход 
энергий из энергетических тел, с видением измененного  качества этих 
энергий. 

  Такое последовательное созерцание всего происходящего процесса как 
снаружи, так и внутри, позволяет сознанию каждого человека изменять или 
корректировать данный процесс на любом этапе его прохождения. Созерцание 
различных цветов или оттенков энергий, проходящих по энергетическим 
телам,  позволяет каждому практикующему,  делать очень раннюю 
диагностику своих энергетических тел. 
  Ранняя диагностика  позволяет осознанно  выходить на уровень выбора 
стратегии предупреждения заболеваний, которые после энергетической 
коррекции тел,  уже никогда  не проявятся на физическом или психическом 
планах. 
   Кроме того, выполнение данной практики дает огромную возможность 
повышать концентрацию своего сознания и выходить на более высокий 
уровень осознания нахождения негативных энергий в ваших энергетических 
телах. Присутствие негативных энергий в сущности человека, необходимо 
рассматривать как присутствие энергетического паразита, развивающегося и 
живущего в энергетических телах человека. Энергетические паразиты в 
некоторых людях «прекрасно уживаются» и существуют   за счет 
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добродетельной энергии энергетических тел. От человека, в котором 
«вселился» энергетический паразит, никогда не стоит ждать ничего хорошего, 
пока этот человек не сможет «удалить» этого паразита. Подобное  
«подселение» душ или   не свойственной человеку энергии, может породить 
цельную сущность энергетического паразита, от  которого иногда бывает 
избавиться самому нет никакой возможности или не достаточно знаний. В 
народе иногда говорят: «В него вселился бес». Это  и есть тот самый случай, в 
котором есть подселение чужой, негативной энергии или души, не 
свойственной,  для этого человека, но так как у этого человека нашлось место 
для «беса», то этот человек в глубине своей души, сам есть такой «бес».  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжая  делать данную практику необходимо осознавать движение потока 
энергии с северного свода от созвездия «Большой Медведицы» и Полярной 
звезды, проливающего первым энергетический центр почек.  
  Послушали внутренним слухом почки (звук космической пустоты), увидели 
голубой цвет, почувствовали сущность холодной воды, понюхали запах 
(свежесть холода). 
  Осознаем, как поток энергии равномерно заполняет  обе почки, в которых 
происходит естественная вибрация, ощущаемая вашим телом. 
Далее этот поток энергии проливает энергетический центр сердца, саму 
сущность сердца, перикард и тимус, оставляя после себя мелкую,  
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рассыпчатую, красную, горячую энергию огня. Посмотрели в сияющее алым 
цветом сердце, осознали огромное чувство любви,  радости и счастья.  
  Одновременно осознаем, как два потока энергий, с Востока и Запада, 
сливаются на уровне сердца, и общий, проливающий внутренние органы поток, 
становится огромной силы и  качества девяти энергий. 
   Девять качеств энергий, проливающие все энергетические тела сущности 
человека, способны трансформировать любой вид негативной энергии, 
паразитирующей  в любом энергетическом теле. Человеку необходимо только 
поверить в эту практику,  трудиться плодотворно и осознанно.   
 
                                                           Окончание. 
    
Внутренним видением просмотреть все движущиеся энергетические потоки 
энергий, внутри вашей сущности,  с северного  небесного свода от созвездия 
«Большой Медведицы» и Полярной звезды, а так же идущие с Востока и 
Запада. Затем все энергетические потоки  сливаются  в один общий поток 
энергии на уровне сердца, а затем проходят через ваши энергетические тела и  
уходят в южный небесный свод в созвездие «Орион» и Сириус.  
   Почувствовали и осознали себя равноправным «звеном» в энергетическом  
потоке. Осознайте, что если вас исключить из этого потока, то энергетический 
поток прервется. Если вы в это верите, то так оно и будет. Не прерывайте этот 
энергетический поток как можно дольше в своей Жизни на Земле. 
   Осознали и почувствовали Верхний ДаньТянь. Почувствовали его 
местонахождение (в центре головы). 
  Осознали и почувствовали Средний Дань Тянь. Почувствовали его 
местонахождение (на уровне сердца).  Осознали и почувствовали Нижний 
Дань Тянь. Почувствовали его местонахождение (внизу между пупком и 
сексуальным центром). Осознали и почувствовали все три  энергетических 
центра Дань Тянь. На физическом выдохе опускаем всю энергетическую 
сущность Верхнего ДаньТяня в Средний Дань Тянь. Внутренним видением 
смотрим смешение двух энергий в Среднем Дань Тяне. Затем на втором 
физическом выдохе опускаем  удвоенную энергетическую сущность Среднего 
Дань Тяня в Нижний Дань Тянь. Просматриваем внутренним видением 
смешение всех трех  энергий, разных по качеству, но составляющих сущность 
человека или его жизненную силу.  
  Таким образом, при окончании практики необходимо своим сознанием 
собрать энергии с Севера и Юга, с Востока и Запада, в Нижнем Дань Тянь и 
«упаковать» эту энергию на «хранение» до востребования вашими 
энергетическими телами.  Энергия, культивируемая в верхнем и Среднем Дань 
Тянь, не может храниться в них, так как она быстро «испарится» из этих 
энергетических центров,  имеющих сущность Ян, по отношению к Нижнему 
Дань Тянь.  Вся энергия сущности человека хранится в Нижнем Дань Тянь. 
Нижний Дань Тянь иногда называют «Море  Ци» или   «Киноварное поле».  
Основной энергетический потенциал,  хранящийся в Нижнем Дань Тянь, 
является  «национальным достоянием» каждой личности.  
    Не стоит растрачивать на пустяки жизненную энергию вашей сущности, 
приберегите эту энергию для благих дел и на долголетие собственной жизни. 
Не обременяйте себя активной заботой о ком - то, пусть каждый учится 
беспокоиться о себе сам, тогда не будет нужды заботиться кому - то о ком – то.  
Меньше будет слабых и развращенных судеб. Люди, будьте благоразумны и не 
губите слабых, но давайте им шанс для их собственного развития. Не носите 
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таким людям  в «клюве» рыбу, но имейте мужество дать им «удочку» для того, 
чтобы эти слабые люди могли «поймать» себе рыбу сами.     
      
 
 

      Исцеление внутренних органов человека          
                   энергией       планет 

                                         
  
 
     
    Каждый внутренний орган, нашего организма,  имеет, свойственную, только 
для  него,  энергию. Эта энергия отличается  по качеству и количеству в 
определенной  относительной последовательности и  «дозволенности» высшим 
Творцом или Богом. Если по каким то причинам нарушается подобное 
соотношение этих величин, тогда наступает энергетический дисбаланс, 
который на все сто процентов ведет к изменению сознания человека и, 
естественно, к нарушению всех обменных процессов на уровне физического 
тела. Говоря проще,  все  это ведет к заболеванию физического тела. 
Физическое тело, имеющее различного рода заболевания,  уже на себе 
проявило энергетический дисбаланс в энергетических телах. Проявленные  на 
физическом теле заболевания- есть «сигнал» о том, что необходимо обратить 
внимание на этот орган или систему организма не только на физическом плане, 
но в большей степени сконцентрировать свое внимание на дисбалансе, 
возникшем в энергетических телах.       
    Из выше изложенных практик, вы уже знаете, что каждый внутренний орган 
или система организма человека, непосредственно связана с энергетическим 
телом и определенной чакрой на этом теле. Каждая чакра энергетического тела 
человека непосредственно связана с пространством Вселенной и производит 
обменные процессы на очень тонких энергетических уровнях, необходимых 
для всего организма в целом. Человек - энергетическая, цельная структура, 
рассчитанная на огромную продолжительность жизни на Земле и в 
пространстве Вселенной, если получает энергию пространства материнской 
Вселенной.  
    Обычный человек своим недоразвитым сознанием отсекает и своим 
неверием не верит в то, что он - существо космическое,  не принимает энергию, 
идущую от планет, солнц, лун и всей Вселенной в целом. Не верит в то, что в 
нем течет энергия по энергетическим каналам, на которых есть много точек, 
воздействуя на которые можно «перепускать» энергетические потенциалы из 
одних каналов на другие, «опустошая» или «наполняя» энергией  
энергетические тела, и, соответственно, внутренние органы тела человека.  
    Способов гармонизации и балансировки энергетических и физического  
тела, сохранившихся до наших дней, много. Асаны Йоги, исцеляющие 
практики Тай Цзы Цигун, ката адептов восточных единоборств, практика 
иглорефлексотерапии, практика Чжень Цзю терапии (уколы иглами и 
прижигание травами), лечение травами и корнями растений, лечение 
минералами, медитации, молитвы, заклинания, заговоры и многое другое, чем 
пользуется человечество- есть не что иное как энергетическое воздействие на 
энергетические тела.  
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    Воздействовать на живую сущность можно контактно, а так же и без 
контакта. Как на малом расстоянии, так и на огромном расстоянии. Можно 
воздействовать на человека,  как видя его, а так же, не видя его. Можно любого 
человека исцелить, а можно его и загубить. Способ воздействия на живой 
организм один и тот же. Все зависит от морально-этических норм человека, 
который  занимается исцелением для блага другого человека. Помните, что 
благо, сотворенное вами вернется вам, увеличенное в сотни раз, но и  зло то же  
вернется вам увеличенное в сотни раз. 
     От доброты и любви вы будете расти  духовно, а от злости, корысти и 
жадности к деньгам, вы будете деградировать. Наступит такой момент, когда 
перекроется доступ Истинных Знаний, и вы сами себя разрушите изнутри.  
Совершенствуйте свой опыт и нарабатывайте ценз истинных Знаний. Не 
торопитесь продаваться за гроши в магические салоны, которые используют 
вас как энергобиоробота для зарабатывания на вас денег,  а когда у вас 
возникнут огромные проблемы с психическим и физическим здоровьем, то вы 
окажетесь один на один со своей ситуацией.  В данной ситуации,  вы  не будете 
готовы работать с энергетическим пространством любви. Тогда  пространство 
любви просто не позволит вам жить с таким негативным «авторитетом»,  и оно 
будет вас «исключать».   
     Каждому дано право выбирать. Любовь, добро - созидает, а злость, корысть 
и жадность к деньгам - разрушает.  
    Исцеление физического тела - прежде всего, процесс внутренней 
энергетической гармонии,  ее качественной последовательности  в 
соответствии с матричным кодом человека.  Каждый человек не позволит себе 
смелость нарушить последовательность гаммы цветов радуги, которая есть не 
что иное,  как разложение белого цвета или света Солнца лишь потому, что 
каждого научили в школе или в институте этому. Каждый из нас знает 
пословицу, которая выражает цвета радуги: «Каждый Охотник Желает Знать, 
Где Сидит Фазан». Человек осознает правильность этой последовательности и 
на самой радуге убеждается, что это действительно так. Определенная 
последовательность цветов радуги - не что иное, как энергетическая структура 
белого цвета. Семь видимых цветов – это только видимый спектр цветовой 
гаммы, соответствующий возможности человеческого органа восприятия цвета 
- глаза.    
     Но цветовая гамма спектра цветов радуги, гораздо  более обширна и каждый 
то же уже знает, что есть инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Эти лучи 
человек увидел при помощи технических  устройств и приборов. Значит, 
обычный человек считает реально существующим только тот факт, который  
он видит или каким то образом чувствует.  
     Так почему же каждый человек  из социума полагает, что он имеет право 
нарушать Единый Закон Вселенной  в  отношении распространения цвета или 
качества энергий для  внутренних органов человека  в соответствии с его 
желанием ?   
     Ответ на этот вопрос очень простой: человека просто не научили 
распознавать качества энергий наших внутренних органов физического тела, 
так как это требует больших трудностей переломать свои взгляды на Жизнь и 
все миропонимание. Так же требует ежесекундных практик, которые не дают 
«дремать» вашему сознанию и осуществлять постоянные обменные процессы 
между внутренним микромиром и внешним макромиром.         
    Обычный человек не видит электрического тока, текущего по проводам, но 
из школьной программы он знает, что электричество есть в проводах, оно 
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способно зажигать электрическую лампочку, варить пищу, греть воду для 
мытья физического тела и выполнять множество разнообразных работ. Однако 
это же электричество может быть довольно опасно для  жизни человека,  если 
оно используется не по Законам и правилам физики.    
    Теперь мы подошли вплотную к духовной сфере человеческой сущности. То, 
что есть в программе учебного заведения, в это я верю, а то, чего в этой 
программе нет, то я в это  не верю. То,  что я вижу, существует, а то, чего не 
вижу или не чувствую, не существует. Таково мнение большинства людей из 
толпы.  Как принято в социуме, большинство мнений и определяет 
правильность присутствия самого факта. В каких бы сферах не общался 
человек с низким уровнем мировоззрения, он так и останется при своем мнении 
до той поры, пока не станет заниматься просветительскими практиками. 
    Нет веры – нет Жизни. Таков закон Вселенной. Вера должна быть у каждого  
кто чувствует себя живым.   
 Современный человек, пользуется пищей своего стола, приобретенной в 
магазине или на базаре, где каждый из продавцов,  озабочен только одной 
идеей, быстрее заработать деньги и обогатиться за счет быстро реализуемого 
товара. Чем выше оборачиваемость товара, тем выше прибыль.    Именно 
поэтому в начале девятнадцатого века появились подделки пищевых 
продуктов, которые назвали- эрзац продукты. Коровье масло стали делать из 
нефти, растительное масло стали изготавливать из химических препаратов, мед 
заменили сахаром, а сахар в свою очередь заменили сахарином, мясо убиенных 
животных стали заменять соевым. Бройлерные куры стали расти не по дням, а 
по часам или минутам. Американские окорочка (куриные ножки) заполонили 
весь мир пищевой индустрии, Кока Колу и Пепси Колу  пьет весь мир и до сих 
пор не напьется.   Огромное количество наполнителей, разрыхлителей, 
ингибиторов, катализаторов, консервантов и т.д. пошло в применение в пищу 
человека.  
 Более того, «умные» и «деловые» предприниматели стали организовывать 
огромные сети пищевых точек, где люди могли очень быстро покушать, то есть 
наполнить свой желудок. Таких «деловых» людей становилось все больше и 
больше,  и тогда у кого- то из них возникла мысль: «Только ко мне должны 
ходить голодные люди покушать моей пищи».  
  Чтобы осуществить этот проект,  возникла необходимость управлять 
процессом приема именно этой пищи, именно из этой сети пищевой 
индустрии. Когда «смелость» и «решительность» достигла высочайшей 
«сообразительности» этих дельцов, тогда они стали применять пищевые 
добавки, которые выражают свою зависимость физического тела от приема 
того или иного блюда. Человек стал,  еще более  зависим от 
фальсифицированной пищи. «Мы есть суть того - что едим»-, говорили 
древние.    
  Если пчелам вместо меда давать в корм сахар, то они начинают болеть. 
Естественно,  сахар дешевле меда и приобрести его гораздо проще, чем 
добывать натуральный мед в тайге.  
  Разве может подобная пища быть истинной пищей и одновременно 
лекарством ?     
 Опять же в человеческом рассуждении доминирует корысть наживы и 
фальсификации натурального  меда сахаром. Все это наказуемо. Не стоит 
удивляться тому, что очень богатые люди- больные люди. 
   Иногда не стоит им помогать в исцелении их  тел лишь потому, что их «точка 
без возврата» уже пройдена и высшим сознанием «включена» программа на 
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уничтожение этой сущности. Кто бы ни стал на путь изменения этой 
программы свыше – он не сможет ее изменить. Сильнее Бога нет никого. 
   Люди, будьте благоразумны!     
Подобная зависимость происходит и в фармацевтической промышленности. 
Зависимость человека от лекарств уже явно «просматривается» не 
вооруженным глазом. Но почему же каждый человек не задает себе вопрос: 
«Аптек все больше и больше, медикаментов, излечивающих абсолютно все 
болезни, тоже все больше, так почему же больных еще больше?» Этим людям 
нечем думать. 
   Но есть и другие люди, которые начинают понимать, что есть практики, 
которые не позволяют болеть внутренним органам нашего тела. Как вы уже 
знаете проявленная на физическом плане болезнь, имеет свои корни на 
энергетическом уровне. Изменение энергетического  потенциала на 
качественном уровне, позволяет либо исцелить причину заболевания 
(исцеление), либо дать ей возможность прогрессировать (порча). 
 Каждый  внутренний  орган нашего организма, кроме определенного качества 
энергии (положительной и отрицательной),  сокрытого для рационального ума,  
имеет еще  проявленную эмоциональную структуру. Эмоциональный фон, 
естественным образом, воздействует на поведенческие функции индивидуума. 
Это выражается как в отношении к себе, так и в отношении к другим 
существам или людям. Здесь хорошо упомянуть пословицу: «Посеешь 
поступок - пожнешь привычку,  посеешь привычку - пожнешь характер,  
посеешь характер – пожнешь судьбу».    
 А что же побуждает человека совершать тот или иной поступок? Именно 
эмоциональный настрой внутренних  процессов, идущих в организме человека.  
Именно непосредственная связь между процессами,  происходящими во 
внутренних органах или системах человека,  а так же связь между внутренним 
энергетическим пространством и внешним пространством Вселенной, 
наложенная на истинную матричную структуру биологической сущности 
человека, дает либо всплеск резонирующей положительной  энергии, либо 
приобретает несвойственную  для данного человека, негативную (больную) 
энергию.  
  Каждый орган имеет  свою максимальную последовательность в 
биологическом пространстве-времени, а соответственно это проявляется, 
прежде всего, на энергетической структуре человека. Согласно даосской 
философии в человеке находится пять основных внутренних органов и   
существует 12 основных каналов. Каждый канал имеет два часа максимального 
функционирования, а затем его деятельность вновь затухает.  
.                                  
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Порождение и разрушение,  контроль и взаимоконтроль  внутренних органов 
Если движение энергии идет слева направо (от печени и сердцу) - круг 
порождения, если справа налево (от сердца к печени) - круг разрушения. 
Внутренние связи пунктирной линией показывают контроль и взаимоконтроль 
всех внутренних процессов, происходящих на нашем  физическом и  
энергетических  телах. 
  Уникальная, лаконичная до предела, точно выраженная способом рисунка 
схема,  показывает реальную энергетическую связь и реальное энергетическое 
отношение в количественном и качественном отношениях между внутренними 
органами. Качество энергий каждого внутреннего органа определено  высшим 
Создателем или Богом при нашем создании  и не может подлежать никакому 
сомнению. Это должно быть ясно всем как два помноженное на два в 
результате будет четыре.  
   Таким образом, различного рода энергетическое воздействие на внутренние 
органы и весь организм в целом  при помощи технических средств 
вибрационных, импульсных, лучевых, радиационных и многих других 
принципов, не будет иметь успеха в исцелении человека, если не учитывать 
«правила» и Законы  Вселенной.    
  Технические устройства имеют ограниченный спектр частотных 
характеристик. Для того, что бы расширить спектр частотных характеристик, 
необходимо создать другое устройство, с большим диапазоном набора 
различных частот, но и этого будет мало. Это будет продолжаться до 
бесконечности мало и ограниченно, пока не наступит момент осознания самим 
человеком того, что точнее, лучше и качественнее, чем он сам, то есть  человек,  
создать исцеляющее человека устройство технократическим путем  просто 
невозможно.  
  Человек использует одномоментно все виды энергий, которые существуют в 
полевом пространстве структуры Вселенной и кроме этого, еще поддерживает 
прямую и обратную связи с этим пространством, в соответствии с циркадными 
ритмами, через энергетические центры или чакры.   
   Исцеление самого человека зависит  от уровня его веры, высокой степени 
сознания и Знаний Законов Вселенной. Осознавая процесс творения Высшим 
Сознанием, Творцом или Богом, человека, как живого  биологического 
существа,  в пространстве Вселенной, каждый  разумный человек должен 
принимать   «правила» творения Творца, но не выдумывать свои «правила», 
удобные для себя. 
   Кроме принятия своим сознанием «правил», человек должен принимать еще 
и «условия» процесса творения, который происходит на слиянии, как минимум,  
трех основных энергетических потоков, а так же на слиянии шести времен – 
пространств. Если два  качества энергий (Инь мать– Ян отец) способны 
создать третьего вида энергию (Ян – Инь-Ян сын, Инь-Ян -Инь дочь), тогда 
за основу жизненной силы человека,  берется структура времени – 
пространства как энергетический «компост» (У-Цзы), в котором процесс 
энергетического  «эмбриона»  человека уже произошел и постоянно 
происходит.    
  Человеку необходима важность понимания полевой структуры Вселенной, в 
которой есть абсолютно все для любого вида и любой формы жизни не только 
на Земле, но и в любом пространстве-времени. 
  В рассматриваемом нами  случае исцеления внутренних органов,  
необходимы только условия для развития энергетики того или иного качества, 
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свойственной,  для того или иного внутреннего органа организма человека. 
Если есть желание быть здоровым, взращенное вашей волей и развивающееся 
на вашем трудолюбии, тогда успех вам будет обеспечен на все сто процентов.   
  Условия проживания пяти фаз – рождения, развития, наполнения, увядания и 
смерти (процесс трансформации)- необходимы для всех видов энергетических 
существ, в том числе и человека, с целью эволюционного процесса творения. 
Процесс энергетического творения необходим для развития внутренних 
физических, химических, биологических процессов внутри клеток внутренних 
органов  человека.   Шесть времен – пространств создают ячейку человеческой 
сущности, которая дает ему возможность развиться в «индивидуальном» 
пространстве своей ячейки и пройти все пять стадий своего «метаморфоза». 
  Сам процесс порождения происходит только тогда, когда в результате  
«удачного» соединения, как минимум,  трех основных энергий, в определенное 
для данного момента время, зарождается третья сила. Третья сила, зарождается 
в одном из органов, но переходит для продолжения своей жизни  в другой 
орган. Таким образом, выстраивается отношение «Мать – Ребенок».  
  К примеру,  для зарождения материнской энергии сердца необходимо как 
минимум три составных энергии, зарождающихся в печени, развивающихся до 
необходимой силы, а только затем происходит «рождение» материнской 
энергии печени в сердце. Печень-«мать», а сердце «ребенок».   
  Порождающая печень энергия, в данном случае, будет голубая энергия 
планеты Меркурий (почек), укрепляющая красная энергия планеты Марс 
(сердце), а контролирующая желтая энергия планеты Сатурн (селезенка, 
поджелудочная) и белая энергия планеты Венера (легкие). Как видим из 
рисунка вверху, то задействованы четыре энергии планет, которые для 
человека являются вечными источниками энергий. Если человек питается 
энергией планет, вечных по отношению нашему времени жизни на Земле, то 
мы будем вечны как наши планеты. В наших телах должны быть созданы такие 
энергетические эмоциональные «условия» для положительных энергий, 
которые бы постоянно поддерживали созидательный процесс «рождения» 
порождающих энергий, идущих по кругу порождения,  для всех внутренних 
органов.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                             Почки. 
 
                                                          Порождающий цвет -          белый- Венера. 
                                                          Укрепляющий  цвет -          зеленый- Юпитер. 
                                                           Контролирующий цвет -   желтый  – Сатурн.   
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       Если у человека ослаблено сердце, то ему необходимо  энергетически  
усиливать внутренний орган печень, селезенку и поджелудочную железу  в 
первую очередь. Укрепление печени и селезенки даст возможность «матери» 
печени больше отдать порождающей энергии зеленого цвета планеты Юпитер 
«ребенку»- сердцу. При укреплении селезенки и поджелудочной железы, 
возникает большая эффективность больше отдать укрепляющей желтой 
энергии планеты Сатурн от сильного, взрослого, здорового «ребенка» к  
ослабленному «родителю» - сердцу. Именно так все  создано нашим 
Создателем или Богом.  
  Сам процесс порождения любого качества энергии, может происходить при 
экстремальной ситуации, молитве,  медитации, что есть одно и тоже, а так же в 
определенных местах, где потоки энергии сами гармонизируют божественную 
структуру качеств энергий нашей сущности. 
 Таким образом, при правильном понимании  схемы-рисунка «Порождение и 
разрушение, контроль и взаимоконтроль», вы сможете своим сознанием 
«привлечь» и «использовать» первозданные девственные для нас, энергии 
планет и накладывая на них свою собственную информацию, доверяясь 
полностью пространству, исцелять свои физические тела. Тело физическое не 
живет без энергетических тел, а энергетические тела живут, без  
физического. Тело физическое одно, а энергетических тел - шесть. Шесть 
энергетических тел, способны развить огромнейшую энергетическую силу, 
которая выражается на физическом плане человека как сверх возможности, 
умение лечить не только себя, но и других людей, а так же быть в отличном 
состоянии физического тела и Души. Все это приведет человека к 
ДОЛГОЛЕТИЮ.     
   Человеку необходимо полностью доверять пространству Вселенной, верить в 
то, что энергия именно этой планеты сейчас и здесь входит именно  в этот  
орган. 
  Истинная Вера и Доверие при делании данной практики должна быть 
стопроцентной.     
 
                                                                                            Сердце. 
 
                                                    Порождающий цвет -           зеленый - Юпитер. 
                                                    Укрепляющий цвет -            желтый -  Сатурн. 
                                                     Контролирующий цвет -      голубой – Меркурий 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
. 
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.  
                             Печень. 
 
   Порождающий цвет -  голубой – Меркурий 
  У крепляющий цвет -   красный – Марс 
   Контролирующий цвет -   белый – Венера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        ЛЛееггккииее..    
  

Порождающий цвет -           желтый – Сатурн.  
Укрепляющий цвет -            голубой – Меркурий. 
Контролирующий цвет -      красный – Марс. 
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                          Селезенка.       
 
Порождающий цвет -            красный – Марс. 
Укрепляющий цвет  -            белый – Венера. 
Контролирующий цвет -       зеленый – Юпитер. 
 
                                                 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                          
                               Сексуальные органы. 

 
Порождающий цвет - фиолетовый  - созвездие Ковша Большой Медведицы. 
Укрепляющий цвет -  бело-серебристый – Полярная Звезда. 
Контролирующий цвет -  голубой – Меркурий, зеленый – Юпитер, красный – 
Марс, желтый – Сатурн, белый – Венера. То есть все цвета внутренних 
органов.    
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                           Двенадцать главных каналов тела человека. 
_______________________________________________________________ 
№  название         часы         Инь-Ян    элемент     качество    положительные  отрицательные  часть         
      канала        активности                                       в цвете       эмоции                эмоции              Света 
-----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            
1. Легких         03-05     Инь     металл        белый     мужество       печаль             Запад 
2.  Толстого                                                                                                
     кишечника 05-07      Ян      металл                   
3.  Желудка     07-09      Ян      Земля 
4.  Селезенки  09-11      Инь    Земля        желтый     открытость    торопливость 
5.  Сердца       11-13      Инь    огонь        красный      любовь            злость           Юг 
6.  Тонкого     13-15       Ян      огонь  
     кишечника    

          7.  Мочевого  15-17      Ян       вода            
      пузыря 

                       8.  Почек         17-19      Инь    вода          синий           мягкость            страх         Север 
                       9.  Перикарда 19-21      Инь     огонь 

10. Тройного  21-23       Ян      огонь 
     обогревателя   

  11.  Желчного 
        пузыря    23-01       Ян      дерево            
12.  Печени    01-03       Инь    дерево       зеленый       доброта              гнев         Восток 
 
 
    Как видно из таблицы  приведенной вверху,  эмоциональный  уровень у 
различных органов разный. Каждый внутренний орган нашего организма 
является «домом» как для отрицательной, так и для положительной  
эмоции. Положительная эмоция с отрицательной эмоцией «уживаются» с 
большими трудностями в их отношениях. Однако, несовместимые, 
противоположные по предназначению и воздействию, эти эмоции 
должны «уживаться» только потому, что они в другом органе просто не 
смогут «жить». Так как в другом органе соответствующая энергетическая 
структура имеет свойство для существования другого рода опять же, как 
положительных, так и отрицательных эмоций. Так что  во всех органах 
или системах всего нашего организма находится огромное «семейство» 
положительных эмоций, дающих нам здоровье, и отрицательных эмоций, 
дающим нам нездоровье. Доминирование одних эмоций над другими и 
составляет среду для проявления либо заболевания на физическом теле 
или психические расстройства на уровне энергетических тел. Выбирайте, 
что вы хотите в этой жизни. Либо вы хотите иметь  отменное здоровье 
физического тела, радость, счастье и покой на энергетическом уровне, 
либо отсутствие здоровья в  физическом теле и нарушение психики на 
духовном уровне. 
  Общий энергетический потенциал любого нашего внутреннего органа 
имеет определенный, постоянно  изменяющийся, «объем» или 
энергетическую емкость. Однако в этом общем «объеме» энергетического 
пространства, к примеру, доминирует негативная эмоция «злость». 
«Злость» - эмоция основная, стержневая и она может порождать огромное 
количество родственных, негативных, свойственных,  для ее 
энергетической  структуры, эмоций.  
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  Несмотря на то, что у негативной эмоции злости, «домом» которой является 
сердце, при «благоприятных» условиях своего существования в злом сердце, 
она способна порождать целое семейство негативных эмоций: ненависть, 
жестокость, несправедливость и многие другие эмоции. Кроме того, эмоция 
«злость» способна породить  эмоцию «гнев».  
 Негативная эмоция «гнев» очень сильная и сама является «дочерней» от 
основной эмоции «злость», негативной эмоцией, способной самостоятельное 
существование в пространстве нашего организма и так же способна к 
самостоятельному эффективному «размножению» негативных эмоций своей 
структуры. 
  Все это напоминает размножение аскарид или солитеров внутри наших 
физических тел. Представьте себе, что,  то - же самое происходит и на 
эмоциональном энергетическом плане. Если на физическом плане  люди 
научились эффективно травить аскарид и солитеров, то  как быть с 
энергетическими «аскаридами» и «солитерами»? Не говорите себе, что это 
противно. Это недопустимо губительно  для человека разумного.   
  Необходимо отметить, что «второстепенные»,  негативные эмоции,  способны 
сами быстро размножаться,  порождая более «мелкие»,  негативные,  
«блуждающие» эмоции.    
  «Блуждающие» эмоции при «благоприятных условиях» своего 
существования, набирают большую силу и начинают «завоевывать» для себя 
место постоянного обитания-«дом». Но, так как все «дома» уже заняты, то 
происходит «передел» сфер влияния, то есть «война» эмоций.   
  Не допускайте в своем внутреннем пространстве подобных «войн». В такой 
ситуации происходят колоссальные не только энергетические потери, а так же 
потери времени, материальных средств и самой жизни.  
   Примерно так можно описать доминирование негативных эмоций в 
энергетическом пространстве тела человека.  Думайте. 
 Получается, что энергетическое пространство нашего внутреннего органа, 
имеет на данный момент, определенную энергетическую емкость,  способную 
«содержать» положительную, а  так же  не нужную нам, отрицательную 
эмоции. Так как мы люди разумные, то начинаем понимать, что энергетические 
затраты на «содержание», не свойственной для нас негативной эмоции,  
«обходятся»  нам гораздо  «дороже», чем мы предпологаем.  
  Человек, прежде всего,  теряет свое родное недополученное здоровье. 
Здоровье свое он недополучил только из-за того, что не имеет Знаний, которые 
указывают ему путь как приобрести и не терять СВОЕ ЗДОРОВЬЕ.  
   Здоровье не купишь ни в одном ларьке, магазине или аптеке.  
  При помощи Знаний человек способен изменить свой эмоциональный фон, 
который в свою очередь создаст «невыносимые» условия для существования 
негативных эмоций.  Ваши негативные эмоции под «давлением» вашей воли и 
постоянной работы над своим внутренним пространством с целью порождения 
большего числа положительных эмоций, «сдадутся в плен» или будут 
трансформированы в положительные эмоции. Таким образом, происходит 
замещение негативного потенциала негативных эмоций на положительный 
потенциал положительных эмоций. Энергетическая структура всего органа 
находится в огромном преобладании над негативом. Тогда идет процесс 
процветания.  
  Но так как мы все живем в социуме, который нам «отдает» свои негативные 
эмоции на работе, в семье, в общении с другими людьми, то мы постоянно 
находимся под воздействием энергетической «агрессии» негативных эмоций со 
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стороны. Ежедневные практики позволяют избежать энергетического 
воздействия на вашу энергетическую структуру. Необходимо каждому, кто 
меня здесь понимает, дойти до более высокого энергетического уровня, на 
котором, подобные воздействия просто не достигнут вашего тела. Создание 
плотной энергетической структуры вокруг физического тела это и есть наша 
первоочередная задача,  ради которой мы здесь и сейчас.        
Даосские практики ценны тем, что способны трансформировать негативного 
качества эмоции,  в эмоцию   позитивную.   При помощи вашего сознания, 
которое способно осознавать весь процесс творения трансформации, вы будете 
использовать не свои собственные силы, а силы Природы Вселенной. Силы 
Природы Вселенной огромны и им ничего не стоит трансформировать негатив 
вашего внутреннего мира, но должен существовать «пусковой» механизм, 
который запускает эту огромную силу. Ваша мысль о том. что вы хотите быть 
здоровым, порождает вашу волю принять активное участие в движении к этой 
цели. Но на пути к достижению к этой цели находятся много «препятствий». 
Первое из них - ЛЕНЬ. Второе  - нет условий для занятий. На третьем месте 
– нет материальных средств,  для получения этих Знаний.    
 Поверьте мне – все у вас есть. Стоит только очень захотеть. 
   Только идущий  осилит дорогу. 
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      Единение энергий внутренних органов и    
                     энергий    Вселенной 
       
 
 
  Сесть  на стул в удобную для вас позу, спина прямая, лицом на Север. Своим 
сознанием осознавать различного качества энергии, идущие с Севера, Юга, 
Востока и Запада. Такая позиция даст вам возможность эффективно и 
правильно расположить малые полюса ваших внутренних органов по 
отношению к большим полюсам Земли и всего пространства Неба в целом.  
   Энергетический центр печени находится на пересечении вертикальной 
линии, опущенной от правого соска, с горизонтальной линией, проходящей 
через пупок.       
  Энергетический центр легких находится на противоположной части пупка, то 
есть на пересечении вертикальной линии, опущенной от левого соска и 
пересечении с горизонтальной линией, проходящей через пупок. 
  Энергетических центр почек находится в промежности в точке Хуэ Инь. 
Энергетический центр сердца находится на пересечении прямой линии, 
проходящей через два соска и вертикальной линий, проходящей по середине 
грудной кости, то есть в точке Тянь Чжун.  
 Энергетический центр селезенки совпадает с энергетическим центром легких. 
 Таким образом, вы более основательно познакомились  с энергетическими  
центрами внутренних органов, расположенных на поверхности вашего тела. 
  При делании практики осознавайте различного рода движения энергий, через  
энергетические центры внутренних органов, а так же непосредственное 
движение энергий во внутренних органах, идущих из пространства Вселенной. 
От вашей избирательности качества энергий внешнего и внутреннего 
пространства, видимых вами внутренним видением, будет зависеть качество 
выполнения практики, то есть качественного совершенствования ваших 
энергетических тел, которые в свою очередь исцеляют физические внутренние 
органы.  
   Осознать пространство над вами и пространство под вами. Так же 
постарайтесь осознать вращение Земли в бесконечном пространстве 
Вселенной, ее «вихляния» вокруг собственной оси и спиралеобразные 
движения по орбите вокруг Солнца.  Почувствуйте, что Земля такая же 
маленькая,  как и вы. Просторы, в которых  происходят все движения Земли 
вместе с вами, бесконечно огромны. Вы соучастник всех вращательных и 
колебательных движений Земли,  подобно поплавку на воде, которая покрыта 
различной зябью.   Старайтесь прожить все движения энергий  насколько вы 
способны это сделать в данный момент. Помните, что ваши возможности будут 
непременно расти в зависимости от  роста вашей веры и доверия к этим 
практикам,  взращенные вашим  трудолюбием.   
           Почки. Осознайте почки и улыбнитесь им внутренней, естественной 
улыбкой исходящей из глубины вашей души. Просмотрите качество цвета на 
ваших почках и их оттенки. От качества цвета зависит состояние ваших 
внутренних органов, в данном случае, почек.  
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   Внутренним видением просмотрите пространство бесконечной Вселенной. В 
этом огромном пространстве  найдите  чистый темно-голубой цвет энергии и 
втяните ее на вдохе через точку Инь Тянь или «Третий глаз», расположенную 
в центре лба, между бровями в почки.  Для более эффективного втягивания 
потока голубой энергии, откройте еще одну точку на макушке головы, которая 
называется Бай Хуэй (смотрите рисунки выше), и одновременно  через две 
точки, Инь Тянь и Бай Хуэй, производите осознанное пропускание энергии до 
самых почек, расположенных под кишечником, вблизи позвоночника.  
  Голубая естественная энергия почек имеет свойства воды, холодная, тяжелая, 
ощущается медленной подвижностью  и  медленной текучестью. Элемент вода. 
Сезон – Зима. Часть света Север. Образ жизни и  поведения животного Оленя, 
приписывают и почкам. Во внутренней  энергии почек имеют свойство «жить»  
здоровая (позитивная) энергия мягкость и больная (негативная) энергия страх. 
   Осознав  процесс «перемешивания»  чистой энергии  пространства 
Вселенной и слабой, грязно-голубой энергией почек, производите выдох всей 
энергии из почек во всех направлениях одновременно. При энергетическом 
выдохе из почек, сильная голубая энергия пространства «замещает» 
отработанную, загрязненную эмоциями энергию почек. Замещение «свежей» 
чистой голубой энергией  «старой» внутренней  энергии почек, при 
энергетическом дыхании почками, позволяет «вымывать»  негативную 
энергию страха из почек.   
 Здесь работает принцип колодца: чем больше воды черпаешь из колодца, 
тем больше воды в него поступает. Но поступившая вода свежая.       
  При делании данной практики необходимо внутренним видением осознавать 
и просматривать весь процесс движения энергий. Особенно важно видеть 
качество энергии, идущей из пространства Вселенной, а так же полный процесс 
вхождения  энергии в почки.  При вхождении  голубой энергии в почечную 
лоханку, необходимо рассматривать внутреннее пространство всей почечной 
лоханки на физическом плане, который выражается  активной физической 
деятельностью эпителиального слоя почечной лоханки. Эпителиальный слой 
почечной лоханки, при движении материнской голубой энергии огромной силы 
Вселенной,  начинает отторгать песок  и камни из почек через мочеточник в 
мочевой пузырь.  
  Если вы своим внутренним видением усматриваете тяжесть, покалывание, 
болезненность, то вам необходимо данную практику не доводить до острой 
боли. Острая боль есть предзнаменование движения почечного песка или 
почечных камней. При появлении острой боли необходимо внутренним 
видением просмотреть количество  песка и размеры почечных камней. После 
определения состояния   заполнения  почечной лоханки песком или камнями, 
вы должны волей своей мысли, «наложить» образ растворения песка или 
камней в почках. Процесс «наложения» информации «расплавить» песок и 
камни, находящиеся в почках, во входящий энергетический поток голубой 
энергии – есть проявление коррекции энергетического тела, связанного с 
точкой Хуэ Инь (Муладхара чакра), а так же с точкой Чань Цянь  
(Свадхистана чакра).    
 Вы своей волей накладываете матрицу здоровой, счастливой, радостной 
почки,  ярко-голубого цвета  на те почки, которые вы видите внутренним 
видением.  При делании практики наложения  матричного энергетического 
образа здоровой почки на ваши почки,  во-первых,  происходит процесс 
энергетического воздействия на все процессы в вашей энергетической почке, а 
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во-вторых, происходит процесс проявления энергетического воздействия  на  
физический план самой почки. У почки, в данном случае, нет другого выхода 
кроме исцеления, так как силы пришедшие из внешнего пространства, 
огромны. Слабое подчиняется сильному.  
   Грязная голубая энергия почек (страх), трансформируется (преобразуется) в 
чистую голубую энергию (мягкость). Если вы внутренним видением видите 
чистые цвета, то вы достигли желаемого результата. Ваши почки здоровы. 
Страх трансформирован в мягкость, а ваша воля стала сильнее с 
приобретением навыка в делании данной практики. Почки исцелились в 
результате воссоединения огромной силы голубой энергии  планеты Меркурия 
и энергии  воли, проявленной в мысле-форме.   
Имея огромную веру, вы способны творить растворение камней в почках.                                                                                                                                             
 Волевым усилием мысли человек способен  «запускать» огромнейшие силы 
любого качества Вселенной  для исцеления  любого внутреннего органа или 
системы вашего организма. В огромном пространстве есть все. Если есть 
болезнь, то есть и лекарство. Кроме того,  в самой болезни есть «ключ»  к ее 
исцелению.  
  Думайте и помните, что Воля правит  Миром. Вы сильны своей верой. Верьте 
в себя 
    Каждое заболевание дается человеку, прежде всего, как напоминание в виде 
урока, выраженного через болезнь, в надежде на то,  что человек начнет 
проживать жизнь  по законам Вселенной. Если этого человек не поймет, тогда 
наступает фатальный для человека исход-смерть. Смерть, есть эволюционный  
процесс очищения и развития самого энергетического пространства. Если в 
эволюционном пространстве определяется в большой степени дисгармония 
отношений энергий, тогда само пространство «исключает» эту дисгармонию  
через процесс  трансформации в другие виды энергий или осуществляет смерть 
живого существа через переселение душ в другие тела.  Энергетическое 
пространство должно эволюционировать, точно так же как и каждый человек в 
своем физическом и духовном развитии.  
    Сердце. Осознайте сердце, улыбнитесь ему внутренней улыбкой  и 
постарайтесь увидеть, как сердце ответило радостью и счастьем. Просмотрите  
красный цвет  и его оттенки  в сердце.  Постарайтесь делать эту часть практики 
на восходе или заходе  солнца, тогда когда есть на небе красный цвет,  и вы 
видите множество оттенков красного цвета. Постепенно приучайте себя  к 
тому, что вы способны своим внутренним видением видеть красный цвет и его 
оттенки в пространстве Неба или Вселенной. Чем большие пространства 
Вселенной вы сможете «охватить» своим сознанием, тем эффективнее идет 
процесс исцеления, так как происходит большее «сжатие» красной 
естественной для сердца, энергии планеты Марс. 
   Энергия сердца горячая, красная. Элемент Огонь. Сезон – Лето. Часть света 
Юг. Образ жизни и поведение Красного Фазана объединяют с качеством 
энергии  сердца. Сердце является «домом» для позитивных эмоций : Любовь, 
Радость, Счастье, а так же для негативных эмоций: Злость, Жестокость, 
Ненависть.  
   Внутренним видением наблюдаем,  как красная энергия  Вселенной входит 
прямо в сердце и смешивается с энергией сердца.  Очень важно отметить про 
себя, общий  цвет энергии сердца после  смешивания энергии Вселенной и 
энергии самого сердца. В данном случае, чем ярче цвет энергии органа, тем он 
здоровее, тем меньше негативной (больной) энергии в нем,  следовательно, 
этот орган еще  больше примет свежей энергии Вселенной.  
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  Осознавая весь процесс прохождения энергии из Вселенной до сердца, 
внутренним видением просматривайте весь процесс смешивания энергий,  а 
так же волей своего осознанного сознания выдыхайте прямо из сердца уже 
смешанную энергию во все стороны без ограничения, вместе с вашей 
негативной энергией.  
 Здесь происходит свободное замещение «старой» энергии сердца на «новую» 
энергию Вселенной, то есть вновь работает принцип  колодца: чем больше 
воды из него черпаешь, тем больше чистой воды в него поступает. Выдыхать 
необходимо столько же,  сколько вы  вдыхаете.  Осознанно вдыхая, вы 
вдыхаете высокого качества энергию Вселенной, а  выдыхаете «отработанную» 
энергию сердца.  Ваше сердце становится здоровее.    
  Печень. Осознайте свою печень. Улыбнитесь ей внутренней улыбкой. 
Просмотрите ее цвет и оттенки.  
 Естественное качество энергии печени соответствует зеленому, теплому, 
мокрому цвету. Элемент Дерево. Сезон – Весна.  Животное Дракон. Планета 
Юпитер. Часть Света- Восток. В энергетическом пространстве печени «живет» 
положительная эмоция «Доброта», но в печени  так же  «проживает» 
негативная эмоция  «Гнев». 
  Осознав пространство Вселенной, своим внутренним видением 
просматриваете как  в нем огромное количество энергетических «ручейков» 
«стекаются» в огромный поток энергии, чисто зеленого цвета и через точку 
Бай Хуэй и Инь Тянь, на физическом вдохе, входят прямо в вашу печень. 
Внутренним видением необходимо просматривать весь процесс 
происходящего. Своим сознанием осознавайте внутренние  и внешние 
изменения той среды, через которую проходит поток  энергии. Кроме этого, в 
большей степени, необходимо осознавать смешивание сильной,  естественной 
энергии планеты Юпитер и грязной энергии вашей печени. Для себя 
определите степень качества цвета после смешивания двух энергий, а затем 
свободно без какого либо труда, энергетически  выдыхайте всю энергию 
непосредственно из печени. На вдохе снова набирайте чистую, зеленую, 
естественную, материнскую для печени энергию, а затем снова через 
осознанный энергетический выдох, выдыхайте ее в пространство.  
  Мощная энергия из пространства Вселенной, несущая в себе доброту, сможет 
трансформировать ваш гнев, разрушающий клетки печени и приносящий вам 
страдания.  
 Клетки печени воспроизводят желчь, необходимую для обменных процессов, 
происходящих в пищеварительном тракте человека. Чем выше качество желчи, 
тем выше качество обменных процессов, в конечном результате которых, 
организм получает энергию из грубой физической пищи.  
   Древние люди сравнивали роль желчи в организме человека с ролью генерала 
на поле битвы. Они считали, что главнейшая роль при внутренних, 
физических, обменных процессах принадлежит желчи.   
  Трансформация негативных эмоций на позитивные эмоции,  дает огромный 
толчок в развитии не только вашего сознания, а так же дает огромный 
терапевтический эффект в исцелении печени без медикаментозного 
вмешательства.   
   Легкие. Осознайте свои легкие и улыбнитесь им внутренней улыбкой. Сила 
внутренней улыбки способна «пробудить» и активизировать внутренние 
энергетические  процессы, происходящие в легких.  Качество энергии легких 
соответствует сухому, прохладному, белому цвету, исходящему от планеты 
Венера. Элемент Металл. Сезон – Осень. Животное Тигр. Часть света- Запад. 
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Легкие являются «домом» позитивных энергий Мужества, Смелости, Отваги. В 
легких  так же  «проживают»  негативные энергии:  «Печаль», «Уныние», 
«Депрессия». 
  Вновь осознайте свои легкие изнутри и одновременно огромное пространство 
Вселенной,  в которой  ручейками «стекается» белая энергия в большое русло 
мощного потока, входящего в вас.  Внутренним видением просматривайте 
вхождение этого потока в  легкие через точки Бай Хуэй и Инь Тянь. При 
вхождении естественного потока белой энергии планеты Венера, смотрите,  как 
происходит процесс смешивания естественной чистой энергии и грязной 
внутренней энергии ваших легких. Осознайте, полученный в результате 
смешивания двух цветов, общий цвет легких, а затем  делайте энергетический 
выдох непосредственно из легких. Осознавайте весь процесс трансформации 
негативных энергий в позитивные, старайтесь развивать в себе 
«избирательность» качества цветов энергий пространства. Избирательность 
способствует более эффективному и быстрейшему процессу оздоровления  
ваших легких при помощи управления осознанным сознанием качественных 
потоков энергий пространства.  
  При помощи естественного замещения одного вида энергии (эмоций) 
другим, происходит естественное изменение поведенческих функций, что в 
свою очередь дает возможность каждому человеку изменить не только 
свою продолжительность на Земле, но изменить свою карму.  
 Селезенка. Осознайте селезенку, расположенную с левой стороны под 
ребрами, напротив печени. Улыбнитесь ей естественной внутренней улыбкой. 
Ваша внутренняя улыбка способна донести огромную силу вашей любви до 
каждой клеточки селезенки. Каждая  клеточка селезенки обязательно ответит  
всей вашей сущности только улыбкой. 
  Качество энергии селезенки соответствует желтому цвету. Элемент Земля.  
Большая птица Феникс символизирует собой селезенку. Часть света как у 
печени - Восток. Сезон – Бабье лето. Планета Сатурн. Селезенка является 
«домом» позитивной энергии открытости и одновременно негативной энергии  
беспокойства, поспешности и торопливости.       
   Осознайте огромное пространство Вселенной и стекающиеся «ручейки» 
желтой энергии в мощный поток живой энергии, входящей через точки Бай 
Хуэй и Инь Тянь, в селезенку. Осознавая  общий процесс смешивания 
естественной природной энергии из пространства Вселенной и внутренней,  
грязной энергии селезенки внутри самой селезенки, постарайтесь определить 
общий цвет, полученной энергии. Осознание качества энергии селезенки в виде 
цвета, дает точную, глубокую,  общую картину состояния внутреннего органа.   
  После определения общего состояния селезенки, делайте энергетический 
выдох непосредственно из селезенки. При энергетическом выдохе, из 
селезенки с потоком энергии «выносятся» «остатки» не полностью 
трансформированной негативной энергии  эмоций поспешности,  торопливости  
и  беспокойства. 
   При  делании данной практики необходимо концентрировать свое сознание 
на быстром  видении качества цвета естественной природной энергии 
пространства и внутренней энергии органа. Уметь определять общий цвет и 
квалифицировать его по цвету в соответствии с положительными или 
отрицательными эмоциями.  
  Естество природной энергии, свойственной,  для каждого определенного 
внутреннего органа, всегда будет девственным по отношению к грязной,  
слабой, низкого качества энергии внутреннего органа. Главное верить в то, что 

 - 36 - 



в пространстве Вселенной есть порождающие нас энергии,  соответственно, в 
этом пространстве есть энергии наших внутренних органов.  
  После того, как сделана энергетическая трансформация (очистка) основных 
пяти внутренних органов, необходимо как можно дольше созерцать 
внутренние органы в цвете и их оттенках. Чем ярче, чище цвет – тем здоровее 
выглядит внутренний орган. Если при делании данной практики нет видимости 
цвета внутреннего органа, тогда постарайтесь внутренним видением созерцать 
изменения внутреннего органа на уровне ощущений, произошедших после 
выполнения практики.  
  Используя данный метод исцеления через эмоциональный фон, выраженный в  
видимой цветовой гамме, человек способен исцелять не только свои 
внутренние органы, но и системы своего организма. Кроме этого, 
практикующий, впоследствии сможет таким же способом, исцелять других 
людей.  
  Пределов нет совершенствованию  созидательного  исцеляющего процесса 
через осознание своим сознанием  самого происходящего процесса.  
 Творите добро и наслаждайтесь жизнью. 
  Будет очень эффективно и естественно то, что вы своим сознанием сможете 
одновременно  осознать все цветные потоки энергий планет и  пространства 
Вселенной, входящие во внутренние органы. 
  Таким образом, каждый человек при малейшем изменении своего 
эмоционального фона, проявляющегося на его поведении,    способен не давать 
развиваться  не свойственным ему негативным эмоциям. Если давать 
негативным эмоциям развиваться беспрепятственно внутри вашей сущности, 
тогда это будет напоминать катящийся снежный ком. Негативные эмоции, в 
конце концов, смогут внести огромную дисгармонию в энергетическое 
пространство вашей сущности. Бесконтрольное накопление негативной 
энергии на энергетических телах вашей сущности,   обязательно проявится на 
эмоциональном и физическом планах в виде заболевания, будьте  уверены в 
этом на все сто процентов.    
  Постоянное выполнение  данной практики дает истинное здоровье, которое 
складывается из двух величин – физического здоровья физического тела, но 
основная величина представляет собой энергетическое или психическое  
здоровье.  
  Если физическое здоровье мы можем отождествить со стволом, ветками и 
корнями дерева, то психическое здоровье можно отождествить с землей, водой, 
микроорганизмами, воздухом, светом, теплом, ветром, дождем и всей 
природой в целом, что дает энергию жизни или являет собой саму суть этой 
Жизни.  
 Не забывайте о главном. Предпочитайте цветку плод лишь потому, что не из 
каждого цветка может появиться плод. 
   Даосские практики являются плодами огромного количества людей,  живших 
в других цивилизациях, бережно передававших подобные практики из  уст в 
уста. Но очень важно отметить то, что очень много практик «даются» людям 
сейчас из пространства Вселенной духовными Учителями. Люди учитесь брать 
и отдавать эти практики.  Будьте колодцем. 
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                       ОТКРЫТИЕ   ВЕРХНЕГО   ДАНЬ ТЯНЬ   
         
  
Сядьте в удобную для вас позу, которая не даст вам угнетенного состояния при 
длительной медитации. (40-60мин).                       
 
 
 
                                                                             Сома чакра 
                Инь тянь                                                                      Бай Хуэй           

                                                                               
         
   Осознаем правое и левое полушарие головного мозга, гипофиз, мозжечок, 
таламус, гипоталамус, мозолистое тело и спинной мозг (мост, см.рис.внизу) 
Через точку Инь Тянь и Бай Хуэй  втягиваем энергию и сознанием ведем ее 
вниз – влево до  места, где стыкуются головной и спинной мозг. Начинаем 
поднимать поток энергии вверх, охватывая все левое полушарие, а затем 
опускаем вниз, до той точки, где стыкуются головной и спинной мозг. Затем 
начинаем вести энергию через низ правого полушария вверх, охватывая его по 
середине,  а после этого вниз, в ту же точку, где стыкуются головной и спинной 
мозг (Сома –  чакра, см.рис. вверху) Движение  напоминает восьмерку, которая 
проходит через левое, а затем через правое полушарие. 
  Сома чакра –является очень важным местом, где сосредоточено большое 
количество желез эндокринной системы,(см.рис. вверху) выделения которых 
воздействуют мгновенно на центральную нервную систему и, соответственно, 
на весь организм в целом. Шишковидная железа, расположенная в Сома чакре,  
является железой-посредником между внешним и внутренним миром. 
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Обменные процессы, которые идут на уровне дыхания, при неосознанном 
процессе, самого дыхания,  не могут пробуждать деятельность желез, 
расположенных в Сома чакре. При прохождении энергетического потока через 
Сома чакру при осознанном управлении потоком энергии, происходит 
одномоментное воздействие тонких энергий на все железы, в том числе  на 
головной и спинной мозг. Только осознанное разделение обменного процесса 
при вдыхании и выдыхании через  газы, а также  принимаемую энергию из 
внешнего мира через все тела, позволят сделать дыхательный процесс 
управляемым и многосторонним в плане набора не только газов, но и энергий. 
различного качества. Потоки, проходящих по телу  энергий, воздействуют на 
все клетки, пробуждая их к более активной деятельности. 
 
                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дыхание не должно ограничиваться обычным неосознанным дыхательным 
циклом, но дыхание еще позволяет осуществлять питание организма  
натуральной природной энергией. Эта энергия доставляет организму не только 
необходимые питательные вещества для физического тела, но так же  
доставляет  чистейшую энергию для тонких энергетических тел. С пищей 
человек не всегда может поставить для своего организма все необходимые  ему  
энергии  из-за ограниченности ее разнообразия, а в Природе есть все. Все и в 
неограниченном количестве. Таким образом, можно сознанием управлять 
потоком энергии не только на  количественном, но и на качественном уровнях. 
Продолжительность практики осуществляется до слабого напряжения в голове, 
но не менее 30 минут. 
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Прохождение энергетических потоков продолжительное время способствует 
пробуждению тех способностей, которыми обладали древнейшие  цивилизации 
Лемурийцев и Атлантов. Эти люди обладали способностью уходить в другие 
измерения, а продолжительность их жизни была в несколько десятков раз 
дольше чем продолжительность современного человека.. Они считали, что 
основа долголетия - правильные дыхательные и сексуальные практики. 
  Если дыхательные практики немного нам уже знакомы, то о сексуальных  
исцеляющих  практиках поговорим позже.    
 
 
 
   
 
 
                                                                                
                                            (Энергетических центров)                                      
 
 
 1.Создайте четыре спирали, идущие из бесконечности ( Север, Юг, Запад, 
Восток ) и две – верхнюю и нижнюю в Верхнем  Дань Тянь.                                                           
Осознайте, просмотрите цвета и почувствуйте их. сущность. 
                                                               
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Создайте четыре спирали, идущие из бесконечности  ( Север, Юг, Запад, 
Восток) и две – верхнюю и нижнюю в Среднем Дань Тянь. Осознайте, 
просмотрите цвета и  почувствуйте их. бесконечность ( Север, Юг,  Запад, 
Восток ) и   две - верхнюю и нижнюю в Нижнем Дань Тянь. Осознайте, 
просмотрите цвета и почувствуйте     их сущность Верхнем ДаньТянь                                                    
. 
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3. Создайте четыре спирали, идущие из пространства Вселенной по спиралям.                                                                
Первоначально возникнет трудность в видении цветов, но в процессе освоения 
этой практики, цветовые гаммы возникнут, и уже без видения    цветов вы не 
сможете делать эту практику.                                                                                                                                                                
 
                    
 
                                                                                                           
  
                                                                                                                         
        
 
 
                                                                           Верхний 
         Верхний                                                   Дань Тянь      
        Дань Тянь                                                                            
 
  
 
                                                                                     
                                                                                  
 
 
         Средний                                                    Средний 
        Дань Тянь                                               Дань Тянь 
 
 
  
                                                                   
                                                                    
 
           
 
                                                                                                                                                                         
                                                                               Нижний 
                                                                              Дань Тянь 
 
    
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
    В результате дыхательных практик образовалась энергетическая решетка 
тела человека, которая имеет форму шестигранника или куба. Это есть элемент 
энергетической Матрицы человека. Прямые линии, указывают оси спиралей. В 
дальнейших практиках будет дана схема движения энергии по кубу или 
шестиграннику. На вдохе втягиваем по спиралям(против часовой стрелке, 
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если смотреть изнутри) сущностную энергию Вселенной в Дань Тянь. Вдох 
происходит по спирали, вращающейся по направлению, против часовой 
стрелке (если смотреть изнутри). Осознаем  свежую энергию  Инь, набранную 
в нижний Дань Тянь на вдохе  и  ее проникновение в горячую энергию  Ян   
нижнего Дань Тяня.  Наблюдаем, как происходит  обновление энергии  в  
нижнем  Дань  Тяне. Начинаем  осуществлять выдох  «старой», 
«отработанной»  замещенной  энергии   от центров к периферии по часовой 
стрелке (если смотреть изнутри).  
 Такой же принцип дыхания во всех трех ДаньТянях. Таким образом, 
направление движения энергии на вдохе, осуществляется против часовой 
стрелке из пространства, а выдох энергии осуществляем от центра 
«Алмазного ствола» к пространству по часовой стрелке. 
 
 
                                                    Верх  
                                                           
                                                                              W N 
                                           
                           W              В                                 N 
                                                    д 
                                                          о 
        Выдох                                              х                                     N E          
                                                           
W S 
 
 
                             S                                                E 
                                                                                             Оси спиралей на вдохе 
Оси спиралей на выдохе 
 
 
                    S E                                            
                                                    Низ 
 
 
Все три энергетические центры  Дань Тянь, имеют одну и ту же схему 
движения энергии,  одно и то же направление спиралей, а вот качество 
энергий разное. Это необходимо учитывать при наблюдении качества  цветов 
и их оттенков. Запомните, что каждая основная чакра воздействует на 
определенное энергетическое тело, а тело в свою очередь на орган или систему 
организма человека.  
 При постоянном  использовании этих знаний,  можно балансировать 
энергетические тела,   исцелять любые проблемы физического и психического 
тел.   
 Продолжая практиковать,  каждый из нас сможет в себе открыть Алмазный 
ствол, через который,  энергия идет как  «снизу вверх», так и «сверху вниз». 
Алмазный ствол возникает  практически у каждого человека, занимаюшегося  
духовными практиками. Этот феномен необходимо осознавать и всегда 
использовать для исцеления не только себя , но и других.Практика 
Макрокосмической орбиты дает возможность быстрого открытия Алмазного 
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ствола, который уже никогда не закроется. Движение энергии никто не может 
остановить даже биологическая смерть человека.    
   Чем больше вы практикуете, тем четче вы сможете приблизиться к форме, 
которая напоминает яйцо.  Это истинная ваша форма на энергетическом 
уровне, она сможет вас защищать, развивать и совершенствовать без всяких на 
то ограничений или пределов. Совершенству пределов нет. 
   Постепенный переход вашего сознания на  другой уровень позволит вам 
просматривать информацию других измерений, а так же  пользоваться 
совершенно другими скоростями передачи информации или ее приема. Вы 
сможете овладеть практиками передачи информации на расстояния, которые 
уже не имеют для вас значения. После этого вы сможете получать “не 
писанные” знания, о которых вам никто не рассказывал, о которых вы нигде не 
читали и не видели, но вы их знаете. Знайте, что эти знания пришли к вам 
вместе с потоками энергий.  
  Всякая энергия несет информацию, а всякая информация есть определенный  
вид энергии. Поэтому, когда вы разговариваете или рассказываете что - либо, 
знайте, что вложение тех или других эмоций в виде энергий с вашей стороны, 
может повлиять на другого человека.  
Во время медитации через вас будет проходить огромное количество энергий, а 
оставаться будет та, которая есть ваша сущность. Что снаружи, то и внутри. 
Большой камертон пробудил маленький. Теперь вы знаете,  почему 
необходима духовная чистота,  прежде  всего. Трансформируйте гнев, злость, 
жадность, зависть и другие негативные эмоции, в положительные эмоции 
любви, радости, счастья, в противном случае вы сможете  набрать еще больше 
негативных эмоций. Нарушенный дисбаланс между негативными и 
позитивными эмоциями даст разбалансировку всех энергетических тел, что 
незамедлительно проявится в виде заболевания на физическом теле.       
  Яйцо является основой всего живого.  Мы тоже имеем свою энергетическую 
сущность в форме яйца. Низ наполнен большим количеством энергии,  чем 
верх. Это не значит, что существует энергетический дисбаланс. Внизу нашего 
тела расположены сексуальные органы, которые требуют огромного 
энергетического потенциала или жизненной силы для воспроизводства 
следующих жизней. Вот почему в некоторых практиках, нижний  Дань Тянь,  
называют “Морем Ци”.  
  Энергетическая сущность человека «открыта» для прохождения энергий не 
только Земли, Луны, Солнца и Планет нашей солнечной системы, но и всех 
сущностей всей Вселенной. Луна оказывает основное влияние на наш 
суточный биологический ритм и весь организм в целом. Воздействие Луны 
хорошо заметно,  на женском организме человека, если учесть  ежемесячные  
менструальные циклы, читаемые по лунному календарю. Такие же циклы есть 
и у мужчин, но эти циклы «протекают» менее заметно. Не явно выраженные 
биологические изменения в организме мужчины им просто не замечаются в 
суете мирской жизни. Это не значит, что мужчины  не подвержены этим 
влияниям. Если мы не видим ветер,  это не значит, что он не существует. Мы 
его очень хорошо чувствуем, значит, он существует. 
 На следующем рисунке хорошо видно как происходит взаимопроникновение 
энергий чакр и их взаимодействие в создании Алмазного ствола и 
формирования энергетической решетки тел человека.  Таким образом,  
происходит прохождение энергии сверху вниз. Человеку только необходимо 
осознать и почувствовать эти потоки. 
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  Подобные практики дают огромную возможность приобретать совсем не 
простые качества человека. Использование сил Природы, гармония с ней, 
понимание ее Законов,  дает человеку сверх естественные  способности. Эти 
способности как божий дар  за  участие человека в созидательном процессе 
творения, его духовную чистоту и стремление к физическому 
совершенствованию. Совершенствовать себя - значит совершенствовать 
Пространство, а Высший разум или Бог, живущий в этом пространстве,  
благодарно относится ко всем, кто практикует и самосовершенствуется.  
Пространство дарует огромный потенциал истинных Знаний, используя 
которые, человек приобретает огромное количество жизненных сил, а они в 
свою очередь увеличивают вашу продолжительность жизни на Земле.  
  Верьте и доверяйте Природе,  и она вам даст все, что вам необходимо. Она 
создала нас, не для того,  чтобы мы влачили жалкое физическое и психическое 
существование, а жить счастливой полноценной жизнью во всех ее 
проявлениях.  
   Главное то, что каждый,  кто читает эти практики, уже на Пути. Этот Путь 
ведет к Знаниям, которые даруют радость, счастье и покой. Сила в покое. 
Радость, счастье и покой ведут к Вечности. 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       

      Очищение внутренних органов через органы  
                                     чувств 
 
 
   Развитие внутреннего видения от практики к практике развивается и 
позволяет каждому практикующему делать все большие успехи в 
совершенствовании своих энергетических тел, а соответственно, в этом 
процессе совершенствуется и развивается  физическое тело.  Только  при 
достижении вами определенного энергетического потенциала начинает 
«вскрываться» истинный смысл практики. На осознание делания самой 
практики  необходимо время и волевые усилия, которые ведут вас к   
положительному результату. Даже если не все получается, как бы вы хотели, 
не стоит сожалеть об этом, но необходимо продолжать практику и обязательно 
будет  положительный результат. Помните, что идущий по дороге видит 
постоянно меняющиеся ландшафты, изменяется и сама дорога. То поворот ее 
влево, то вправо, а иногда она идет прямой линией.  
  Точно так же при выполнении любой практики, необходимо учитывать 
внутренние особенности выполнения практики. 
  Лечь головой  на Север, а ногами соответственно, на Юг. Осознать свое 
физическое тело,  лежащим на поверхности Земли.   Расслабить его до 
максимального состояния. В этот момент осознайте Небо и Землю, осознайте 
Воду и Облака. Проживите состояние Неба, Земли, Воды и Облака. 
Почувствуйте себя Небом, Землей, Водой и Облаком. Окончательно осознайте 
себя легким белым облаком, «поплывите» по голубому Небу и смотрите  с 
высоты своего «полета» на Воду и Землю.  
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   Расслабились еще больше. Состояние вашего расслабления необходимо 
каждый раз увеличивать и концентрировать свое сознание на ощущении того, 
что вы действительно облако на Небе. Осознавайте, что внутреннее  движение 
мельчайших капелек воды в облаке не меняет его сути. Изменение формы 
облака тоже не меняет его сути. То есть, ваша суть не меняется до тех пор,  
пока вы своим сознанием не начнете изменять качественный состав энергий на 
тонком уровне или структуру капелек воды в облаке. 
 
      ПОЧКИ. 
 
 После того, как вы расслабились, необходимо осознать свои почки. 
Постарайтесь внутренним видением увидеть распространение цветов и их 
оттенков в почках.  Посмотрите  внутрь каждой почки, посмотрите на 
эпителиальный слой почечной лоханки. Просмотрите движение ворсинок 
эпителиального слоя, а так же постарайтесь увидеть весь  процесс деятельности  
почки и надпочечников.   
 Зная расположение энергетического центра почек (точка Хуэ Инь), осознайте  
набор голубой энергии из пространства Вселенной и заполнение этой энергией 
почек. После этого своим сознанием осознайте качество энергии почек. 
Постарайтесь увидеть грязно-голубой цвет негативной энергии страха, 
почувствовать его затхлость и «вытянуть»  негативную энергию через уши 
прямо в землю. Негативная энергия подобно зубной пасте из тюбика выползает 
и растекается по земле. Смотрите, как земля «впитывает» негативную энергию 
почек, примерно так же, как земля впитывает первые капли летнего дождя. Это 
очень важно, что бы ваша  негативная энергия сослужила пользу для Земли. 
Земля питается нашим негативом, точно так же как деревья и вся 
растительность углекислым газом, который мы выдыхаем.     
  Просматривая весь процесс «вытягивания» негативной энергии из почек 
каждый раз усиливайте концентрацию своего внутреннего видения и 
старайтесь увидеть изменения в чистоте голубизны почек.  Изменения в цвете 
почек, есть признак изменения негативной эмоции страха на позитивную 
эмоцию мягкость. Осознайте этот процесс.  Радуйтесь.  
 
 
 СЕРДЦЕ.    
 
Осознайте свое сердце. Рассмотрите его цвет и структуру распространения 
цветовых оттенков. Почувствуйте жар и сухость, исходящие из сердца. 
Постарайтесь найти внутренним видением негативные энергии злости, 
жестокости, ненависти,  в виде грязно-красной энергии.  Осознайте на 
середине грудной кости, между двумя сосками (точка Тянь Чжунь) 
энергетический центр сердца, через который поступает красная,  чистая 
энергия из Вселенной. Затем  всю негативную энергию собственной волей 
соедините с языком, накопите всю ее на языке, и сглотните вместе со слюной 
весь негатив сердца  в тонкий кишечник до самого анального отверстия. Пусть 
весь негатив сердца соединится с калом и  выйдет во время дефекации через 
анальное отверстие в землю.   
 Делайте практику до появления чистого  красного цвета с мягкими  его 
оттенками. Появление чистого красного цвета, будет вам сигналом о том, что 
большая часть жестокости, ненависти и злости трансформирована в любовь, 
радость и  счастье. Осознайте все это.  Радуйтесь. 
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ПЕЧЕНЬ.   
 
  Осознайте свою печень. Рассмотрите цвет печени и структуру освещенности 
самого органа. Распространение энергии в пространстве,  и во внутренних 
органах, происходит неравномерно. Значит, энергия распространяется и в 
печени по энергетическим каналам. Клетки печени напоминают 
шестигранники не в идеальной его форме. Таким образом, внутренним 
видением необходимо увидеть гнев печени, выраженный в виде сгустков 
энергии грязно - зеленого цвета, с тяжелым запахом застоявшихся нечистот.  
  Осознаем энергетический центр печени, расположенный справа от пупка, 
внутренним видением наблюдаем как зеленая, чистая энергия  из Вселенной 
входит в этот центр и заполняет все энергетическое пространство печени  
зеленым цветом. Созерцая  смешивание цветов в печени, необходимо 
сконцентрировать грязно- зеленые сгустки негативной эмоции гнева и 
осознанно «вытянуть» весь гнев из печени, а затем  соединить его с глазами. 
Ваши глаза закрыты, но вы хорошо видите как грязно- зеленая энергия гнева 
из печени «выходит» из ваших глаз прямо в землю, земля  принимает этот 
негатив и трансформирует его.  
 Видение чистого зеленого цвета печени, является хорошим результатом 
заполнения печени добротой и как плод этой практики – здоровая  добрая 
печень. Осознайте процесс  замещения гнева на доброту.  Радуйтесь. 
 
 
 ЛЕГКИЕ. 
 
 Осознайте свои легкие.  Рассмотрите цвет легких и саму структуру 
распространения цвета в легких.  
  Распространение цвета в легких напоминает распространение света в 
пространстве, наполненном белыми шариками. Осознайте, как чистая белая 
энергия из Вселенной входит через энергетический центр легких, 
расположенный слева от пупка, в пространство легких, заполняет легкие 
полностью.   
 Старайтесь просмотреть весь процесс смешивания «свежей» белой энергии  и 
«старой» белой энергий в легких, а затем  постарайтесь сконцентрировать 
грязно- белую или серую энергию эмоций печали, депрессии и уныния в 
отдельный сгусток.  Волей своего сознания «вытяните» этот сгусток 
негативной энергии из легких непосредственно в нос. Затем «выдавливайте» из 
своих ноздрей этот негатив в землю, подобно тому, как вы выдавливаете пасту 
из тюбика с зубной пастой, но только волей вашего сознания. 
   Смотрите, как земля «впитывает» негативные эмоции легких. Таким образом, 
происходит трансформация негативных эмоций  печали, депрессии и уныния 
в позитивные эмоции мужества, отваги, смелости и решительности.   
  Делайте практику до появления  чистого белого цвета, что будет являться 
хорошим признаком здоровья ваших легких. Радуйтесь. 
 

            СЕЛЕЗЕНКА. 
 
  Осознайте селезенку. Просмотрите ее  цвет и распространение цвета в 
структуре селезенки. Осознайте как «чистый»,  желтый цвет из Вселенной, 
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входит через энергетический центр селезенки, который находится слева от 
пупка, точно в том же месте, где энергетический центр легких. Просмотрите, 
как  все пространство селезенки заполняется «чистым» желтым цветом из 
пространства Вселенной, который перемешивается с грязно-желтым цветом 
негативных эмоций тревоги, опасения, беспокойства селезенки. Грязно – 
желтый цвет негативной энергии имеет затхлый, протухший запах.  Осознанно 
сконцентрируйте весь грязно- желтый цвет негативных эмоций селезенки и 
соедините  его с поверхностью губ рта. Затем осознанно «сбрасывайте» 
негатив эмоций тревоги, опасения, беспокойства в землю, для трансформации 
негатива в позитивную эмоцию открытости.  Осознайте цвет селезенки и 
прочувствуйте чистоту этого цвета. Осознайте комфортное состояние и  
чистый желтый цвет в селезенке. Радуйтесь.  
             
    Осознавая весь процесс трансформации негатива в позитив, каждый человек 
способен на раннем этапе зарождения заболевания, исцелять основу самого 
заболевания до проявления ее на физическом плане.  Основа каждого 
заболевания «лежит» в основе «ключевой» негативной эмоции.       
  Данная практика напоминает закладку навоза (негативные эмоции) в землю 
огорода, для получения  более плодородной земли, а следовательно получения  
более высокого урожая. Одно в Природе  трансформируется в другое. Одно не 
может жить без другого. Если нарушается биоценоз даже на самом маленьком 
и незаметном этапе, тогда последствия этого нарушения, могут выразиться  и 
отразиться абсолютно на всем живом на Земле.  
 Не держите в себе негативные эмоции, это не ваши  энергии, они должны 
«жить» в другом пространстве или других сущностях. Не перегревайте и не 
переохлаждайте, не «увлажняйте» себя с избытком и не сушите себя с 
избытком  тем негативом, который «проживает» в вас,  помните,  он необходим 
Земле.   
     Делать  практики на внутренние органы необходимо до того момента, когда 
вы сможете увидеть наиболее чистые  цвета  внутренних органов. При 
рассмотрении всех цветов всех внутренних органов, необходимо сравнить их 
цвета. Таким образом, вы сможете на этапе ранней диагностики определить 
отклонения от функциональной нормы  ваших внутренних органах.  
  Самый точный диагноз раннего заболевания – это ваш собственный диагноз, 
полученный  на основе истинных Знаний.  Радуйтесь. 
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