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Исцеление от тяжелой болезни
или Выход из тяжелейшего кризиса

(Книга первая, переработанная для бесплатного распространения через интернет, 
ее содержание выгодно отличается от изданного в бумажном варианте)

Эта книга содержит необходимое для того, чтобы избавиться от болезни, которую 
врачи считают неизлечимой, или найти путь для выхода из жизненного кризиса, 
кажущегося вам непреодолимым. Здесь изложен путь самоисцеления, Путь 
человека, решившего выжить. Это непросто поверить в себя, найти источник 
внутренних сил. Непросто, но возможно! Доказательства этого — перед вами. 
Читая и в точности* следуя даваемым рекомендациям, вы сможете встать на Путь 
счастливой и здоровой жизни. 
Почти все методики применимы для выхода из душевного, психологического 
кризиса, из тупика, в который попадает человек, когда начинает казаться, что 
выхода нет… Но выход есть! И выход описан здесь.
Этот материал можно смело назвать сенсацией! Детально описан метод 
самоисцеления от рака, даны подробные объяснения механизмов, приводящих к 
этому.
* - Все даваемые мной рекомендации – эффективны, но в вашей ситуации могут быть уникальные 
особенности ситуации. Не будьте фанатичны! Оставайтесь в здравом уме. Эта книга не пошаговая 
инструкция в буквальном смысле. И не стоит воспринимать эту книгу как «универсальное 
лекарство». Это путь самоисцеления, но не лечения.

Каждая книга о самоисцелении уникальна!
Все книги можно разделить на два типа: те, в которых более или менее удачно 
изложена полезная информация, и те, за которыми — сила, опыт, переживания 
автора. Первых — великое множество, вторых — единицы… 
Когда берешь в руки такую книгу — чувствуешь силу, исходящую от нее, читая, 
ощущаешь тепло, идущее из глубины сердца автора.
Такую книгу перечитываешь еще и еще, словно черпаешь из бездонного 
источника мудрости
Но написать такую книгу непросто. Это право приходится заслуживать, проходя 
через испытания на грани возможного, ведь зачастую по такому Пути еще никто 
не шел. И ошибиться, и остановиться на полпути, и руки опустить, смирившись со 
своей судьбой, — такое желание появляется не раз.
Но, пройдя до конца, начинаешь понимать: для этого ты и появился на свет, 
чтобы, обретя опыт, опыт победы над судьбой, найти знания и силы, которые 
можешь теперь передавать другим. 
И с этого момента источник Знания и Силы пробивается в твоей душе, а события 
начинают складываться так, что твои открытия доходят до людей самыми 
неожиданными путями: через случайные знакомства, через семинары, через 
непреодолимое желание изложить свой опыт на бумаге. Прожитое перестает 
принадлежать тебе одному, оно стремится выйти к людям…
Конечно, это большая ответственность — повести за собой, поставить на Путь…
Но если не я, то кто же?..
Оглядываясь назад, я понимаю, что иногда сознательно, иногда интуитивно меня 
как будто кто-то готовил к написанию этого текста. Случайно попадавшие в руки 
книги, неожиданно появляющиеся люди, которые стали потом Учителями, опыт 
консультаций, опыт целительства, преподавание на курсах, тысячи телефонных 



звонков от незнакомых людей — в конце концов все это и стало опытом, не 
делиться которым уже невозможно…
Да, когда мне поставили диагноз «рак», а на снимке оказалась большая опухоль, я 
глядел в глаза своей смерти. И это не метафора, а реальность, с осознания 
которой все и началось. Поняв, что хочу выжить любой ценой, я начал искать. Мои 
поиски свели меня с настоящими Мастерами, и у некоторых из них я учусь до сих 
пор. Но главное, они меня подвели к тому, что подлинная сила — внутри себя. В 
книге — ответы на вопросы, возникающие при этих поисках.
Я уверен, что если человек проработает эту часть книги — он будет здоров. По-
настоящему неизлечимые диагнозы мы ставим себе сами именно тогда, когда 
соглашаемся с ними. Ведь если мы завели себя в жизненный тупик, то только нам 
по силам из него выйти.

Книга — Путь,
книга — Решение,

ответы на вопросы,
возникающие на этом Пути,
настоящий «Путеводитель»

по выходу из кризиса.
Теперь дело за вами,

за вашими действиями!..

Самоисцеление возможно!
Хочу сразу предупредить, что курс самоисцеления, изложенный здесь, во многом 
необычен. Борьбу с болезнью вам придется начать… с познания и 
переосмысления многих вещей, которые, на первый взгляд, кажутся привычными 
и понятными.
Чтобы выйти из этой борьбы победителями, вам придется заново задуматься над 
сутью того, что называется жизнью и смертью, заново взглянуть на свою жизнь и 
попытаться понять, какие события могли стать причиной вашей болезни, заново 
познакомиться со своим организмом и увидеть, какие неисчерпаемые источники 
жизненной силы и энергии скрыты в нем.
Кому-то, на первый взгляд, эта задача может показаться слишком сложной и даже 
совсем бессмысленной. Зачем, спрашивается, тяжелобольному человеку 
задумываться над какими-то отвлеченными понятиями и копаться в собственной 
жизни, когда все его усилия должны быть сосредоточены на лечении?
В том-то и дело, мои дорогие читатели, что болезнь не существует изолированно, 
сама по себе. Она завладела вашим организмом, она пришла в вашу жизнь, она 
связана со всем, что вас окружает. Значит, и борьбу с ней надо вести по всем 
направлениям!
В этом и состоит отличие моего метода исцеления от множества других, что 
преодоление болезни осуществляется здесь не только путем особых упражнений, 
но главным образом путем изменения вашей жизни, путем раскрытия новых 
сил вашего организма. «Но ведь это колоссальный труд!» — скажете вы и 
будете правы. Я предлагаю Путь, требующий от вас больших усилий, предельного 
напряжения всей вашей энергии.
Только хорошо потрудившись на этом Пути, вы сможете прийти к выздоровлению. 
Здесь уместно вспомнить суфийскую поговорку: «Дорогу осилит идущий!». Идти к 
нашей цели мы будем постепенно, шаг за шагом. И как вы понимаете, среди этих 
шагов нет второстепенных или ненужных, все они чрезвычайно важны. Тщательно 
прорабатывайте каждый этап нашего пути, каждое упражнение, не упускайте 
мелочей, деталей — только тогда вся методика будет действенной.



Не отчаивайтесь, если что-то у вас не получится сразу, и не отступайте от цели. 
Пытайтесь снова и снова, и вы обязательно сможете сделать этот шаг. Читая ту 
или иную главу, обращайте внимание на фразы «это самое важное», «это очень 
важно», которые расставлены в тексте как своего рода вешки на дорогах. Это 
облегчит вашу работу и позволит не пропустить главного.
Когда вы начнете работать по моей методике, вдруг может обнаружиться, что не 
все из предложенного здесь вы понимаете до конца, не все из происходящего 
поддается логическому объяснению. Что ж, многое придется просто принять на 
веру. Некоторые вещи и явления раскрывают свои тайны только тогда, когда уже 
пройдена определенная часть Пути.
Такое было и со мной: истины, в которые я сначала поверил, не пытаясь найти им 
объяснения, стали понятны мне спустя многие годы. Очень долго я искал ответы 
на свои вопросы, а значит, шел по Пути. Это же может произойти и с вами.

Шаг первый. Захотите жить!
«Посреди океана страданий —
оглянись, и увидишь берег…»

Буддийская сутра

Сделайте так, чтобы ваше желание жить было самым сильным, самым 
громким, самым отчаянным!
Болезнь начинается с ослабления желания жить, с ощущения безнадежности и 
бессмысленности.
Если хотите избавиться от болезни — мощно пожелайте жить дальше!
…Наступил день, когда вы поняли, что ваша болезнь неизлечима, а медицина не 
в силах вам помочь.
Возможно, вы сказали себе: «Все, моя жизнь закончилась, не стоит больше и 
пытаться что-либо изменить…»
Но если вы держите в руках эту книгу, читаете ее сейчас, то я говорю вам — вы 
можете жить, вы можете победить болезнь! Я хочу помочь вам понять, что, в 
сущности, в этом мире нет непреодолимых препятствий и тот, кто борется за свою 
жизнь, — побеждает!..

Я хочу жить!
Все наши неразрешимые проблемы начинаются с того, что мы опускаем руки и 
сами отказываемся направить всю свою энергию на то, что для нас жизненно 
важно. Именно поэтому мы должны первым делом сказать себе: «Я хочу жить, я 
очень хочу жить, мое желание жить в десятки раз сильнее всех других моих 
желаний!».
Задумайтесь, что отличает человека от всех других существ и явлений, которые 
окружают его?
В природе, например, многое меняется само собой. Дождь, какой бы проливной он 
ни был, заканчивается. Зима, которая в наших краях длится с ноября по апрель, в 
мае сменяется теплом, и все мы начинаем загорать и купаться... Временам года 
нет нужды прилагать усилия для того, чтобы сменять друг друга, все происходит 
естественно, повинуясь незыблемым законам. Но в то же время в природе ничего 
не может быть изменено, в ней все постоянно: вслед за благодатным летом 
неизменно приходит холодная осень, а затем и седая зима.
Жизнь человека, напротив, состоит из бесконечной цепи усилий, которые он 
должен прилагать практически ко всему на протяжении всей своей жизни.



Но при этом человеку дано великое благо, неизвестное природе, — он может 
изменить свою Жизнь! Вдумайтесь в это! Осознайте это, примите как данность и 
найдите в себе силы сказать «Да здравствует жизнь!». И только тогда болезнь 
начнет отступать.
Когда это случилось со мной, я первым делом написал красным фломастером на 
обоях лозунг: «Я ХОЧУ ВЫЖИТЬ!». Для меня это было очень и очень непросто. 
После приговора, вынесенного мне врачами, я ощутил, как все мои прежние 
жизненные планы, стремления и желания вдруг утекли в песок. Я оказался в 
абсолютной пустоте, где помощи ждать неоткуда, как человеку, выжившему при 
кораблекрушении и тонущему посреди бескрайного и беспощадного океана. 
Казалось, и меня сейчас поглотит холодная черная пустота, надеяться не на что и 
остается уповать на Чудо…
Тогда я еще не знал, что уповать на Чудо, чудо желания жить, — это есть 
единственный путь исцеления…
Судорожно, как утопающий хватается за соломинку, я стал искать то, что могло 
бы вновь наполнить мою жизнь смыслом. И вдруг я обнаружил, что самым 
драгоценным для меня является просто возможность каждый день видеть солнце, 
разговаривать со своими друзьями, слышать пение птиц, чувствовать под ногами 
землю...
Мне, находящемуся на грани жизни и смерти, неожиданно стало очевидно, что 
все то, мимо чего мы ежедневно проходим, не замечаем и считаем 
несущественным, на самом деле наполняет наше существование, придает ему 
вкус, запах, цвет. И терять это ни за что не хочется! Лишь бы еще раз все это 
пережить!.. Оказывается, что смысл этой прекрасной жизни в том, что она длится, 
в том, что человек может быть счастлив каждое мгновение, соприкасаясь с миром, 
в котором живет.
Когда вы ощутите все это, подумайте о том, что в мире людей все происходит под 
воздействием наших усилий: продолжается человеческий род, развивается 
цивилизация, открываются новые и новые сферы познания…
И все это происходит потому, что внутри нас появляется насущная потребность, 
желание что-то делать, что-то создавать. Вот где, оказывается, «собака зарыта»!
Желание! Конечно же! Этим миром движут наши желания.
Как только вам удастся вызвать у себя мощное желание жить, считайте, что 
вы сделали первый шаг по Пути, самый важный, самый решающий.
Если вы не одолеете эту первую самую маленькую высоту, никто не сможет вам 
помочь.

Я выживу!
Вам трудно перебороть отчаяние, охватившие вас апатию и оцепенение? 
Придется опять поучиться у природы.
Посмотрите вокруг — как тянутся к солнцу зеленые листья деревьев, как 
поворачивают к нему свои пестрые чашечки цветы, как ликующе щебечут птицы 
на рассвете, как неистово преследует свою добычу хищник, как отчаянно 
защищается его жертва… Маленькая кошка, защищая своих котят, превращается 
в разъяренного тигра, крошки-ласточки совершают многокилометровые перелеты, 
чтобы благополучно перезимовать и дождаться весеннего солнышка, хрупкий 
зеленый росток раскалывает асфальтовую корку 
Все живое борется за свою жизнь, «всякое дыхание да хвалит Господа!». Так 
неужели у вас меньше сил и энергии, чем у всех этих созданий?
После первых же усилий, направленных на самоизлечение, у меня появилась 
надежда, которая, правда, на том этапе была понятна только мне.



И тогда я заменил лозунг на стене, я написал: «Я выживу!». Многие из тех, кто 
видел эту надпись, качали головой, неуверенно пожимали плечами, но я сделал 
самый важный шаг на пути к исцелению: я начал искать силу и уверенность в 
себе, а все потому, что я захотел, страстно захотел жить!..
Впоследствии я еще неоднократно прибегал к магической силе заклинаний, 
написанных на стене. Много раз цель казалась мне недостижимой, недоступной, 
нереальной...
Но я начинал действовать проверенным способом, выручившим меня в самом 
начале пути, когда надо было справиться с отчаянием. Я брал большой лист 
ватмана и писал на нем жирными красными буквами: «Я научусь... Я достигну...». 
И мои «заклинания» начинали работать! Свой плакат я вешал над кроватью, так 
чтобы видеть его при пробуждении утром и перед сном — вечером.
Если вы столкнулись с неизлечимой болезнью, самое главное — перестать 
тратить силы на жалость к себе. Это не поможет. Примите окончательное 
решение — выжить! Теперь у вас будет настоящая точка отсчета и 
направление движения — к жизни.
Мы почему-то привыкли думать, что у нас уйма времени. И то, что мы не сделаем 
сейчас, можно будет отложить на завтра, послезавтра...
Время собственной жизни в нашем восприятии становится чем-то вроде 
бездонной бочки, вода в которой неисчерпаема, и, стало быть, все еще 
успеется…
И вдруг пелена спадает с наших глаз, и в руках у нас хрупкая фарфоровая 
чашечка, которая так и норовит выскользнуть из дрожащих неуверенных рук. Еще 
мгновение, она летит, падает и… все. Жизни больше нет.
А ведь на самом деле все так и обстоит. Только попав в смертельно опасную 
ситуацию, мы вдруг осознаем, насколько хрупка жизнь и насколько реальна 
смерть.
В действительности мы постоянно ходим по краю пропасти. Задумывались ли вы 
о том, насколько многое в нашей жизни зависит от нас самих? От того, куда мы 
шагнем в следующий момент, какое решение примем в той или иной ситуации, что 
мы скажем незнакомцу, который только что вошел в нашу жизнь.
Все решения, которые мы принимаем, подобны поворотам руля, и если вы 
сделаете слишком много незаметных поворотов в одну сторону, то или попадете 
на встречную полосу, где вас собьют, или рухнете с обрыва и разобьетесь 
насмерть в доли секунды, и остается лишь ничтожная вероятность того, что вы 
завалитесь в кювет, причем надолго... Уже не важно, сколько и почему вы сделали 
движений навстречу пропасти, навстречу смертельной болезни или тупиковому 
кризису.
Если вы читаете эти строки, значит, у вас все-таки осталось несколько мгновений, 
чтобы «вывернуть руль» и вернуться к жизни. Сейчас у вас есть моя рука, мой 
опыт, основанный не на чудесах, а на осмысленных конкретных действиях. Пусть 
осознание Пути и пришло ко мне спустя долгие годы поисков, теперь оно перед 
вами!
Первое движение, которое вы должны сделать в эти мгновения (поверьте, в 
действительности их осталось не так уж много), — встряхнуться и громко крикнуть 
(не обязательно вслух, можно про себя) — «Я хочу жить!».
Этот крик будет услышан.
 Сейчас для вас не имеет значения, кто его услышит: ваш Ангел-Хранитель, 
подсознание, Высшие Силы, ваш ум или сам Господь Бог... Главное, чтобы это 
был крик вашей Души, крик из глубины вашего сердца, крик во все оставшиеся у 
вас силы... Кстати, на одном из тренингов, выезжая из города, мы специально 



заходили в лес, потом выходили к крутому обрыву реки, чтобы выкрикнуть наши 
самые важные, самые заветные желания.
Ведь только самое важное мы можем крикнуть во все горло, на пределе эмоций и 
сил. Неискренние слова так не прозвучат…
В моменты смертельной опасности мы оказываемся перед лицом бесконечности, 
и если мы не заявим ей о себе, то еще миг, и она поглотит нас, растворит в себе 
так, будто нас никогда и не было. Но если мы твердо решим, что хотим жить, то 
выстроим мостик между этим мгновением и своим будущим, какой бы глубокой ни 
была открывшаяся пропасть. Этот мост устойчив и надежен настолько, насколько 
мы уверены в этом…
В древние времена, когда единоборство лицом к лицу с врагом было 
единственным способом защитить себя, свою семью и свою землю, великие 
Мастера говорили, что воин сражается в полную силу только перед лицом 
неминуемой смерти. Тогда мобилизуются все силы организма, и человек делает 
все, на что способен, подчас почти невозможное…
Считалось, что огромное войско или небольшой отряд бьются бесстрашно лишь 
тогда, когда за спиной пропасть и некуда отступить. Армия становилась 
непобедимой, когда попадала в так называемое «Место смерти». Если с вами 
случилось подобное, поблагодарите судьбу за мгновения, которые остались у вас 
для мобилизации своих сил.
Первый шаг к излечению, первое отвоеванное пространство в «Месте смерти» — 
это ваше решение выжить. «Я хочу жить!» — стоит вам это произнести, как вы 
начнете ощущать почву под ногами, реальность жизни и надежду на будущее.
Будьте уверены, что когда вы примете твердое решение и вашу волю к жизни 
невозможно будет поколебать, обстоятельства вашей жизни начнут меняться, 
произойдут новые события, а главное, появятся люди, которые помогут вам 
изменить свою судьбу.

Выжить или умереть?
Вы можете спросить: а какое отношение имеют все эти исторически-магические 
экскурсы непосредственно к вашему заболеванию?
*  Дело в том, что в этот момент организм переходит на новый, экстренный 
режим жизнедеятельности, режим «Выжить или умереть».
*  В этот режим, требующий тотальной мобилизации сил, жестких 
ограничений и лишений, организм переходит очень неохотно…
*  Но такой режим крайне необходим!
*  Как правило, болезнь получает преимущество, пользуясь тем, что организм 
не спешит «переключаться» в аварийный режим.
*  Более того, такие болезни, как рак, обманывают организм, стараясь 
сохранить его естественный режим «Все в порядке».
Приведу пример, показывающий, как опасна такая ситуация. Когда я лежал в 
больнице, туда поступил паренек лет 20. Он никак не хотел поверить в то, что 
серьезно болен, несмотря на диагноз «рак». К лечению он относился скептически 
и согласился лечь в больницу только потому, что его уговорили родители. Через 
две недели юноша умер. Он не смог «принять» свою болезнь, не смог заставить 
организм бороться с нею и, в принципе, не хотел ничего менять в своей жизни.
Что же происходит, когда человек заболевает, например, раком? Оказывается, в 
его организме нарушается естественный процесс борьбы с чуждыми клетками. Т-
лимфоциты — своего рода «воины», отвечающие в человеческом организме за 
уничтожение врагов — чужеродных и болезнетворных клеток, перестают 
распознавать такие клетки. В нормальном состоянии они делают это без труда, и 



любая болезнь проходит «за две недели, если ее лечить, и за 14 дней, если не 
лечить». А тут происходит сбой — организм не вырабатывает Т-лимфоциты и не 
посылает их сражаться с врагами. Раковые клетки «обманывают» систему 
обнаружения и начинают быстро размножаться. Поэтому и говорится, что рак 
«пожирает» человека изнутри. Но если вы проработали ситуацию выбора 
«Выжить или умереть» и послали программу «я хочу выжить» в свое сознание, то 
тем самым вы сбросили настройку «Все в порядке» и заставили организм 
перепроверять все свои системы жизнедеятельности в экстренном режиме. 
Знание своего диагноза, который так часто скрывают от пациента врачи, на самом 
деле тоже является огромным плюсом. Теперь вы знаете область поражения и 
сможете (при помощи специальных упражнений, о которых я расскажу вам позже) 
направлять туда «воинов» — Т-лимфоциты. Пусть потрудятся, уничтожая раковые 
клетки!..
Но если не перевести себя в состояние «Выжить или умереть» и не запустить в 
действие программу «Я хочу выжить!», организм так и будет пребывать в 
уверенности, что «все в порядке»...
Отбросьте сомнения, отбросьте все, что вам говорили другие, и изо всех сил 
захотите, возжелайте ЖИТЬ!..
Пусть теперь в вашем сознании непрестанно звучит только одна мысль,  
заглушая все остальные: «Я выживу! Я хочу жить!». Поверьте, в эти мгновения 
ничто другое уже не имеет значения...

Итог пройденного и переход к освоению нового
Итак, подведем первые итоги. Мы вступили на Путь самоисцеления и уже сделали 
первые, пусть небольшие, но очень важные шаги. Возможно, кого-то посещают 
сомнения в успехе, кто-то не уверен в своих силах, но главное, вы уже поняли, к 
какой цели надо стремиться.
Основной вектор вашего движения — это желание жить во что бы то ни стало. Его 
нужно вырастить в себе, наполнить энергией, так чтобы оно работало как 
движущая сила.
Для этого применяются следующие техники:
*  Напишите яркими большими буквами на стене вашей комнаты лозунг: «Я 
хочу выжить!», «Я выживу!»; 
*  Периодически максимально сосредоточивайтесь и мысленно как можно 
громче выкрикивайте свое желание жить;
*  Настоятельно рекомендую прокричать ваше желание жить во весь ваш 
голос (делать это лучше всего на природе, где вы услышите отзвук эха, но 
подойдет и пустынная городская улица);
*  Самая главная техника: желайте страстно жить, желайте 24 часа в сутки.  
Перечитывайте эту книгу;
*  Читайте книги, авторы которых обладают жизнеутверждающим,  
«солнечным» мироощущением. Таких книг немало на любой вкус: русская и 
мировая классика — творчество А. С. Пушкина, романы И. С. Тургенева, проза 
С. Т. Аксакова, «Козьма Прутков», рассказы А. П. Чехова, ранняя поэзия М. Цве-
таевой, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Декамерон» Дж. Боккаччо, 
«Робинзон Крузо» Д.  Дефо, романы Ч. Диккенса, «Сага о Форсайтах» Д.  
Голсуорси, ранние рассказы Дж. Лондона, «Приключения бравого солдата 
Швейка» Я. Гашека, юмор О’Генри, Дж. К. Джерома, П. Вудхауза, К. Чапека; 
«дамские романы» — «Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Унесенные ветром» М. 
Митчелл, романы Б. Картленд, детективы — классический английский 
детектив А. Конан Дойля и А. Кристи, иронические детективы И. Хмелевской,  
фэнтези — «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена, «Ведьмин век» и «Пещера», 



вообще любые фэнтези-романы супругов Дяченко, советская проза — 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и С. Петрова, 
«Повести о Ходже Насреддине» Л. Соловьева, повести и рассказы Ю. Коваля,  
классика детской литературы — книги А. Линдгрен, Т. Янсон, К. Грима, А. А.  
Милна, П. Траверс, «Гарри Поттер» Дж. К. Ролинг, рассказы Н. Носова и В.  
Драгунского, приключенческие романы В. Скотта, А. Дюма, Ф. Купера,  
философская проза К. Кастанеды и многое другое…
*  Смотрите фильмы, в которых воплощена идея самоценности человеческой 
жизни, показана полнокровная радость бытия, рассказаны истории о борьбе 
человека за свою жизнь — это добрые советские комедии Л. Гайдая 
(«Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию»), Э. Рязанова 
(«Служебный роман», «Ирония судьбы»), «Ищите женщину» А. Суриковой,  
живописная сага Э. Лотяну «Табор уходит в небо», очень тяжелый, но 
жизнеутверждающий «Андрей Рублев» А. Тарковского, зарубежные «хиты» — 
«Титаник», «Форест Гамп», «Маска», «Шрек», фильмы Э. Кустурицы, 
классические французские комедии с Л. де Фюнесом, П. Ришаром, Ж. Депардье,  
некоторые фильмы Ф. Феллини и многие другие...
Безусловно, желание выжить — это основа. Оно должно звучать в вас на 
протяжении всего пути исцеления, пульсировать в каждом толчке крови, биться в 
каждой клеточке, быть мощным и неистовым.
Это — точка отсчета, от которой мы пойдем дальше…
Каждый шаг, каждое звено этой программы тесно связаны между собой в 
определенной последовательности.
Приемы и техники, взятые в отдельности, применяемые вне целостной методики 
Пути, могут оказаться даже разрушительными… И только все в совокупности 
приводит к желаемому итогу — исцелению.
Следующий шаг по Пути исцеления — это изменения. Нам необходимо 
проанализировать жизненную ситуацию, составить программу изменений и 
активнейшим образом внедрить их в жизнь. Вы хотите выздороветь?
Значит, вы хотите измениться! Измениться сильно, измениться мощно, 
измениться так, чтобы преодолеть вашу болезнь.
Пусть кому-то сначала покажется, что эти изменения не связаны непосредственно 
с болезнью. Они и правда не имеют ничего общего с медицинскими процедурами 
и приемом лекарств. Это кардинальные перемены в образе жизни, необходимые 
для успешной борьбы с болезнью.
Конечно, помощью медицины не следует пренебрегать, но сейчас для вас куда 
важнее впустить в свою жизнь эти перемены, позволить им начать работу на ваше 
выздоровление.

Шаг второй

Измените обстоятельства вашей жизни!
Второе, что вам придется сделать, это изменить все вокруг. Перечитайте эту 
фразу еще раз: «Нужно изменить все вокруг».
Вдумайтесь в значение этой фразы…
А теперь еще раз медленно прочтите — «Если хотите ВЫЖИТЬ, ИЗМЕНИТЕ все 
вокруг!».
Мы подошли к самому сложному этапу Пути. То, что вам предстоит сделать, с 
обычной точки зрения может показаться безумным, бессмысленным и даже 
жестоким. Но мы-то с вами помним, что находимся сейчас там, где законы 



житейской логики теряют свою силу, а именно — на границе жизни и смерти. И 
отсюда все видится по-другому.
То, что я вам предлагаю, непросто понять, но еще сложнее принять и воплотить в 
жизнь. Но даже если вы сейчас будете шокированы и возмущены, подождите, не 
бросайте в сердцах эту книгу. Постарайтесь отбросить эмоции и прочтите эти 
строки еще раз, вникая в глубинный смысл сказанного.
В обычной жизни людям свойственно стремиться к сохранению стабильности — 
каждый из нас дорожит своей семьей, своими близкими и друзьями, ценит 
хорошую работу, наслаждается уютом и комфортом повседневной налаженной 
жизни. «А как же иначе?» — спросите вы.
Действительно, потребность в ровном, устойчивом течении жизни, в теплых 
родственных и дружеских связях является в человеке одной из самых сильных. 
Каждый строит свой мир так, чтобы в нем был и семейный очаг, и материальный 
достаток, и круг друзей и множество всего, что способно делать нас счастливыми.
А я предлагаю вам этот «мир» разрушить!
Лучше, если на период исцеления вы останетесь в одиночестве.
Где бы вы ни жили, переедьте в другое место — квартиру или комнату, или 
загородный дом. Уйдите с работы. Если вы умрете, деньги, которые вам платят, 
будут уже не нужны. Разведитесь со своим супругом/супругой, если вы состоите в 
браке, если у вас есть любовник или любовница — расстаньтесь с ними.
На первый взгляд, это кажется абсурдным — ведь как раз ваши близкие, к 
которым вы так привязаны, ухаживают за вами, общение с друзьями не дает 
выпасть из окружающей жизни, работа является источником средств для лечения, 
которое даже в самом скромном объеме требует немалых затрат. И вдруг 
предлагается все это бросить!
А наши родные и друзья — чем они заслужили такое жесткое отношение, как вы 
сможете объяснить им свое решение? Да и в сугубо практическом плане все это 
представляется почти нереальным — попробуйте-ка найти новое жилье, не 
получая зарплаты и порвав связи с родственниками! «Все это абсурд, безумие!» 
— скажете вы. И главное, во имя чего?
Не торопитесь. Я очень хорошо понимаю, насколько вы привязаны ко всему, что 
вас окружает, мне ведь самому пришлось через все это пройти. Вам кажется, что 
любовь и сочувствие близких дают вам силы для борьбы с болезнью, а дома, как 
говорится, «и стены помогают…»
Все это верно. Но не сейчас и не для вас! Сейчас обстоятельства вашей жизни 
соответствуют болезни настолько серьезной, что медицина считает ее 
неизлечимой.
Вы пришли к этому состоянию, к этой болезни постепенно, вместе со всем, что 
вас сейчас окружает. Возможно, глубинные причины заболевания коренятся 
именно в вашей жизненной ситуации и личных проблемах. Для того чтобы вы 
изменились внутренне и проработали эти проблемы, надо сначала изменить 
внешние обстоятельства.
Сейчас все, что будет вам напоминать привычное состояние, будет тянуть вас 
назад, будет тормозить возможность изменений. И если вы сохраните хотя бы 
одну, самую дорогую вам часть прежней жизни — она вернет вас обратно в 
болезнь, не даст вам измениться.
Старая жизнь утянет вас за собой, как засасывает свою жертву болотная трясина. 
Инерция слишком велика! А вам ведь нужно совершить чудо, потому что сейчас 
на чаше весов жизнь, ваша жизнь! Вам надо изменить все вокруг себя, что 
только можно изменить. Сделайте это незамедлительно! «Потом» может не 
наступить никогда…



Оставшись на время в одиночестве, вы сможете сконцентрировать все силы на 
дальнейших этапах работы по самоисцелению. Все наши житейские 
привязанности так или иначе отнимают у нас силу и энергию, все знакомые вещи 
рассеивают наше внимание, домашняя обстановка расслабляет и не располагает 
к борьбе.
Привычный ритм жизни настраивает организм на работу в режиме «все в 
порядке». Если вы хотите сделать серьезный рывок на Пути исцеления — 
измените образ жизни, заставьте почувствовать это ваш организм, ваше 
сознание.
Задумайтесь, ведь и в природе многие животные, заболев, покидают хозяев или 
привычные места и в одиночестве ищут спасения. И те из людей, кто стремится к 
духовному исцелению, поступают так же: монахи, пустынники и те, кто практикует 
боевые искусства, и те, кто погружается в освоение эзотерических учений.
Собственно, конечная цель Пути тесно связана с вашей прежней жизнью, которую 
вы на время вынуждены будете оставить. Когда вы поправитесь, вы сможете ко 
многому вернуться, восстановить связи, найти новую работу. Хотя, не исключено, 
что вы изменитесь настолько, что вас ожидает что-то совсем новое — новые 
друзья и знакомые, новая сфера деятельности и интересов, новые жизненные 
цели.
В любом случае, у вас будет выбор. В то время как поддавшись болезни, вы 
потеряете не только возможность выбирать что-либо, но и саму жизнь.

Примеры из жизни
Мне довелось наблюдать достаточно примеров, когда люди, больные раком, или 
игнорировали это условие для самоисцеления и умирали на моих глазах или 
почти интуитивно выполняли его и навсегда забывали о страшной болезни.
Первый случай, очевидцем которого я был,  произошел с одним мужчиной 40 лет. 
Когда он поступил в больницу, он еще ходил, был общителен, шутил со всеми, не 
терял присутствия духа. Этому человеку поставили страшный диагноз, но, глядя 
на него, никто бы так не сказал. Он работал в типографии, работа ему нравилась, 
жил с любимой женой и детьми. По его словам, в юности он в шутку сказал своим 
одноклассникам, что доживет до 41 года. Шутка была невеселая, но всем 
запомнилась…
Спустя неделю после поступления в больницу у него начались сильные боли, он 
слег, и его начали пичкать обезболивающими наркотического действия. Он редко 
приходил в себя и тяжело дышал. Днем рядом с ним сидела его жена. В ночь 
перед его днем рождения (ему должен был исполниться 41 год) мы разговаривали 
с ней. Она очень переживала, а я говорил ей что-то успокаивающее. Где-то перед 
рассветом она задремала… Всех в палате разбудил ее крик: «Он не дышит! 
Скорее врача!».
Врач тут же появился (на всех этажах всегда остаются дежурные) и произнес 
фразу, которая до сих пор вызывает во мне ужас: «Каталочку!..». Этот человек 
умер в день, предсказанный им самим, и ничто не захотел он изменить в своей 
жизни с того момента, когда он узнал о болезни. Он смирился со своей судьбой.
Такое поведение очень характерно для многих людей, узнавших о том, что они 
больны смертельно опасной болезнью, например, такой, как рак. Наша жизнь 
постепенно, но настойчиво погружает нас в привычную колею, из которой очень 
трудно выбраться. Нужны серьезные потрясения, чтобы вырваться из «колеи 
болезни».
Весь ход нашей жизни формируется многим: прежде всего установками, 
полученными еще в младенчестве, теми взглядами, которые привили нам 
родители, системой запретов и поощрений, существовавших в детстве. События 



юности определяют наши жизненные цели, в этот период мы даем самим себе 
обещания, которые потом стремимся исполнить, формируем отношения с другими 
людьми, привыкаем искать компромиссы, постепенно обрастая множеством 
нужных и ненужных знакомств.
Все это необходимо изменить! И если вам не удается это сделать, то 
вероятность того, что вы встретите смерть, возрастает.
Расскажу о следующем случае, также очень характерном для больных раком. 
Мужчина 30 лет, заболел 5 лет назад и три раза попадал в больницу, когда 
болезнь возвращалась. Его очень ценили в той фирме, где он работал, и 
начальство не жалело средств на дорогие лекарства, лишь бы он смог вернуться к 
своим обязанностям. В принципе ему «светила» перспектива постоянно 
возвращаться в больницу, в болезнь, постоянно находиться в этом 
промежуточном состоянии. Его словами были: «А что я могу поделать?». Он тоже 
смирился с положением вещей…
Та самая «колея», создающая в его сознании иллюзию привычной 
«безопасности», железной хваткой держала его в лапах болезни. Поэтому чем 
серьезнее болезнь, чем сильнее риск, тем настойчивее я рекомендую «рубить под 
корень» вашу привычную жизнь, всю до малейших мелочей. Если вы выживете, 
поправитесь — вы создадите новую жизнь, найдете все, что захотите.
То, что сейчас уйдет от вас навсегда, — это жизненный балласт, который, 
как вы поймете позже, вам совершенно не нужен.
Приведу еще один пример. У пожилого мужчины 60 лет обнаружилась опухоль в 
области солнечного сплетения. Всю жизнь этот человек прожил с женой, которая 
ему указывала, что и как надо делать. Первые его усилия по самоисцелению были 
удачными. Он легко обнаружил способность чувствовать тепло внутри своего тела 
и управлять этим ощущением, легко погружался в медитативное состояние, где 
успокаивался и расслаблялся.
Но переехать от властной жены больной не захотел. Он даже так и не собрался 
завести собачку (из-за постоянных сомнений, которые высказывала, опять же, 
жена), хотя, пожалуй, это единственное, что могло привязать его к жизни, дать 
почувствовать, что он может ухаживать за живым существом САМ!..
Его шансы были велики, но ничто вокруг него не изменилось, и через год он умер. 
Это был добрый и мягкий человек… Его история, которая могла закончиться 
победой над болезнью, стала, к величайшему сожалению, историей поражения. 
Мы видим, что это именно та ситуация, когда для исцеления не хватило 
решительных изменений в жизни.
В наше время очень много говорят о «энергетических вампирах», «сглазах» и 
«порчах», причем в этих рассказах реальные факты тесно переплетаются с 
домыслами и дремучим суеверием.
Действительность же такова, что порой наши родные или коллеги по работе 
буквально сводят нас в могилу и лишают желания жить вовсе не магическими 
способами, а отравляя нашу жизнь бытовыми конфликтами, раздражительностью, 
окружая нас недоброжелательной подавляющей атмосферой или своей 
фальшивой заботливостью. Заболев тяжелой болезнью, мы оказываемся 
неспособными защищаться и… теряем желание жить.
Я вижу из этого только один выход, который предлагаю и вам, — изменить все 
обстоятельства вокруг себя и накопить достаточно сил для преодоления болезни.
Теперь рассмотрим ситуации, когда люди, тяжело заболев, принимали решение 
изменить свою жизнь и… побеждали. Эти истории не так многочисленны, но 
гораздо более оптимистичны.
Когда я находился в больнице, туда поступил один совсем молоденький 
парнишка. Стоило лишь взглянуть на него, чтобы понять, как он боится смерти. В 



глазах его стоял ужас. Ночью он просил не выключать свет, потому что утром мог 
уже не проснуться. Юноша истово молил Бога об исцелении, и врачи на редкость 
единодушно считали, что в больницу он больше не попадет, — так велика была 
его вера в выздоровление. Этот юноша ушел из института (благо армия ему уже 
не грозила) и поклялся найти работу, о которой мечтал с детства. Я уверен, что он 
так и сделал. Ему удалось изменить свою судьбу. С радостью замечу, что в 
больницу он больше не возвращался.
Еще один случай. Однажды в нашей палате появился дед лет 80, который жил по 
большей части в городе, но имел при этом маленький домик в деревне. Туда его 
отпускали из больницы на недельку-другую — поесть витаминов, поднять 
гемоглобин. Этот старик часто говорил о своей жизни, пытался понять причину 
болезни и собирался окончательно переехать в деревню, подальше от шумного и 
загрязненного города. Когда спустя два месяца его выписали, то главный врач 
заметил, что «дедуля еще всех нас переживет». Конечно, это было сказано в 
шутку, но я твердо уверен, что он жив до сих пор. Этому человеку удалось 
изменить обстоятельства своей жизни, он смог разобраться в причине болезни, 
долго размышляя над этим и обсуждая с нами.
Следующая история, вселяющая уверенность в очевидцев, произошла с молодой 
женщиной, у которой был грудной ребенок. У этой женщины обнаружили опухоль 
в горле. Она решительно отказалась от медицинского лечения, рассталась с 
мужем, ушла с прежней работы и села на диету. Я не мог не поражаться ее 
смелости и твердости духа. Женщина быстро похудела, стала чувствовать себя 
лучше и… болезнь ушла.
Сила и уверенность в правильности своих действий была тем «чудесным 
ключиком», который запустил механизм самоисцеления. Больная захотела 
изменить все в своей жизни, вслед за этим изменилась сама и выздоровела.
В моей практике был еще один очень показательный случай. Ко мне, уже на 
консультацию, приехала молодая девушка 20 лет. Она жила с родителями, но из-
за плохих отношений с близкими жизнь казалась ей кошмаром. Драматично 
складывалась у нее и личная жизнь — две беременности, окончившиеся 
выкидышами, и… одиночество. В маленьком городке, где жила эта девушка, 
найти подходящего для брака мужчину было нелегкой задачей. Ко всему прочему 
у нее обнаружили в низу живота какое-то новообразование, возможно опухоль, 
которое предполагалось вырезать. Приехала она в слезах и отчаянии, почти не 
надеясь на то, что ей окажут реальную помощь.
В первую же беседу с этой девушкой мы с моим коллегой стали убеждать ее в 
том, что жизнь ее может измениться, стоит ей этого захотеть, приводили разные 
аргументы, рассказывали другие случаи. Сначала девушка говорила, что у нее 
ничего не получится, и нам потребовалось немало времени, чтобы убедить ее 
начать хоть как-то действовать. Мы приложили все усилия, чтобы она смогла 
понять, что важно не только хотеть выжить, но и измениться, изменяя все вокруг. 
В конце концов девушка решила попробовать…
Она вошла в полутрансовое состояние, в котором стала рассказывать, что с 
детства верила в чудеса, и даже припомнила несколько необычных случаев, 
свидетелем которых она была... После этого у нее неожиданно начались 
месячные, что совсем не соответствовало физиологическим срокам. Удивительно 
было и их обилие. Словно кто-то «перевел стрелки» в ее судьбе в этот день. Пару 
занятий ушло, чтобы научить девушку чувствовать тепло в низу живота. 
Постепенно дела пошли на лад. Уезжала она с благодарностью и надеждой…
Ее надежды оправдались — она вышла замуж за любимого человека, родила 
прекрасного здорового ребенка. Болезнь не возвращалась, самочувствие 
осталось стабильным. Молодая женщина не замкнулась в домашних стенах, она 



стала помогать другим людям возвращать свое здоровье, так же как оно 
вернулось когда-то к ней. Она начала вести активную социальную жизнь. Теперь 
наша бывшая пациентка — весьма известный и уважаемый в своем городе 
человек.

Мой личный опыт
(Это события 1993 года)

А теперь я расскажу, как я сам прошел все эти круги ада, как на собственной 
шкуре убедился в том, что изменения необходимы и только они позволяют 
бороться за свою жизнь дальше.
Мне повезло.
Я встретил человека, который протянул мне руку, когда врачи уже практически 
поставили на мне крест. Эта молодая женщина, прошедшая специальное 
обучение, была целителем, практикующим на дому.
Она учила меня медитации, внутреннему видению и помогала обрести 
уверенность в себе. Она буквально разложила по полочкам все, что было связано 
с моей болезнью, и мой страх стал меньше, а потом и совсем ушел — ведь 
больше всего мы боимся неизвестного. Ее я по праву считаю одним из своих 
Учителей.*
Мы, пациенты и ученики, за глаза называли ее «ведьмой», но, впрочем, она и 
сама считала себя таковой, не только из-за характерной внешности, но главным 
образом из-за способности от рождения видеть и чувствовать ауру других людей.
При первой же нашей встрече я подробно рассказал ей все, что касалось моей 
болезни. Она слушала очень внимательно, вникая во все мелочи и детали, 
обращая особое внимание на условия моей жизни, обстановку в семье и т. д.
То, что я услышал от нее по окончании беседы, признаюсь, ошарашило меня. 
«Будем вас разводить и разрушать связки», — сказала моя будущая 
спасительница, имея в виду мои семейные отношения.
Я был совершенно не готов к такому повороту событий и с трудом принял 
мучительное решение… По существу, передо мной стоял вопрос не о том, хочу ли 
я остаться с женой или уйти от нее, продолжать жить в старой квартире или 
переезжать, трудиться там же, где и раньше, или сменить работу, а о том, ХОЧУ 
ЛИ Я ЖИТЬ ВООБЩЕ ИЛИ Я ГОТОВ СМИРИТЬСЯ С БЛИЗКОЙ ГИБЕЛЬЮ. «Если 
я выживу и поправлюсь, — рассуждал я, — то тогда смогу принимать любые 
решения о том, что мне нужно, а что нет, и в какой степени я хочу вернуться к 
своей старой жизни. Если же я оставлю все по-прежнему, то, возможно, потеряю 
все, в том числе и право что-либо выбирать…»
Я ушел от жены, бросил бизнес, которым занимался, и поселился один.
Сначала мне было непросто привыкнуть к этой новой жизни, к новому жилищу, к 
одиночеству, необычному для меня… Но постепенно, все больше и больше 
задумываясь о причинах своей болезни и пути исцеления, я начинал понимать, 
какой тяжкой обузой было бы для меня продолжение общения с женой и поиск в 
ней психологической поддержки.
Когда я лежал в онкологической больнице, я видел, как других больных 
родственники буквально держат в состоянии болезни своими пожеланиями 
«возвращения к прежнему «здоровому» состоянию», хотя в действительности 
человеку, желающему исцелиться, нужно избавиться от всего прежнего как можно 
скорей и двигаться дальше!..
Запомните — предсказуемость и стабильность, столь желанные для 
большинства людей, хороши лишь до тех пор, пока мы не попадаем в беду.  
Кризисная ситуация не пройдет сама по себе, если мы не приложим усилий, а  
усилия наши как раз и должны быть направлены на то, чтобы сбросить 



установку организма «Все в порядке» и заставить его работать на пределе 
своих сил. В этом случае предсказуемость и стабильность становятся 
нашими злейшими врагами, а кардинальные перемены в жизни — необходимым 
условием для выздоровления, или выхода из кризиса.
Спросите себя — хотите ли вы измениться и выжить или оставить все как 
есть и… умереть?
Измените все вокруг себя, изменитесь сами — и продолжайте жить!
* - Если быть хронологически точным, то все происходило так: мой друг со школы Сергей, узнав о 
моем диагнозе, познакомил меня с Константином Викторовичем Тыном, мастером Ци-Гун. Но 
первой встречей была встреча с моей Наставницей: Викторией Юрьевной Рогозовой. Именно 
Виктория Юрьевна провела меня через медитацию «Встреча со Смертью». Позже я научился у 
Константина Викторовича упражениям «Тигр» и «Леопард», с помощью которых я и «выжигал» 
онкологию из тела. А с «ведьмой» - Леной Ледовской, я познакомился уже после химиотерапии. 
Поэтому общий итог исцеления – это участие этих трех человек в моей судьбе.

Подготовка к восприятию важного момента программы исцеления
Напоминаю вам, что излагаемое сильно отличается от того, что вы знаете, то, что 
изучали или читали. Я снова прошу вас пока не делать никаких выводов, а 
дочитать главу целиком. Многое, очень многое, начав делать эту программу, вам 
придется принять на Веру. Однако результатом ваших действий будет ваше 
здоровье. Я прошел этот путь от начала и до конца, заставив замолчать в себе 
привычную логику и размышления на тему: «А правда это было, или мне 
пригрезилось?». Реальное понимание придет к вам спустя годы, а сейчас вам 
остается только действовать… Кроме всего прочего, когда вы читаете эту книгу, 
то информация обращается не только к вашему сознанию, но и намного глубже, 
туда, где вы связаны со всей Вселенной, к тому месту, которое психологи 
называют «Великим Подсознательным». А упражнения выполняют роль тонкого 
мостика, по которому энергии, позволяющие исцелить ваше тело, будут проникать 
в вас…
Довольно сложно обычному здравомыслящему человеку поверить в то, что его 
собственная смерть может быть настолько реальным, что с ней можно даже 
вести диалог. Однако ей (нашей смерти) нет дела до наших сомнений в ее 
реальности. Наступит время и она заберет наши силы, наше тело, и вот 
тогда то мы встанем перед очевидностью этого факта. Однако в наших 
силах сделать так, чтобы это не произошло раньше времени, раньше, чем мы 
этого сами захотим…

Признание смерти
Итак, еще один важный момент моей программы — признание реальности смерти.
Если не принять неизбежность смерти, никогда усилия по изменению себя, по 
излечению не будут делаться вами в полную силу. Будет продолжаться игра в 
«понарошку». Будет оставаться вера на «авось пронесет», что ослабит все ваши 
попытки. А главное, вам будет казаться, что не нужно «выживать», ведь вы и так 
«еще живы»!.. Так, прячась от страха признать смертельную опасность, умирают 
большинство больных раком, веря в других людей, в компетентность врачей, в 
чудо, в «авось пронесет», но — не веря в себя! Что ж — они тоже выбирают сами 
свою судьбу, вернее отказываются от выбора. А выбор есть!
За свою жизнь мне довелось повидать людей или перед смертью, или в те 
мгновения, когда это происходило… Ужасное зрелище!..  Ни один из этих людей 
до самого последнего мгновения не верил в реальность того, что умрет. Были 
моменты, когда мое сердце обливалось кровью от желания им помочь. Но ничего 
нельзя сделать для того, кто этого не хочет… А те, кто уверены в своем 
«бессмертии», — этого не хотят. Человек, не желающий признать реальность 



смерти, не осознает себя в этот момент, и… у него нет ни единого шанса ее 
избежать.
Но если вы прошли в это особое состояние «Выжить или умереть», убедили 
себя в том, что «хотите выжить», то следующий шаг — как можно сильнее 
почувствовать приближение ее, ее присутствие рядом, холод и страх…
Смерть одинаково дышит холодом в затылок и тем, кто болен страшной 
неизлечимой болезнью, и тем, кто зашел в жизненный тупик. Человек, 
потерявший смысл дальнейшей жизни, зашедший туда, откуда не знает, как 
выйти, притягивает смерть намного сильнее и быстрее, чем больной. Ведь он 
притягивает внезапный несчастный случай (как правило). Если так случилось и вы 
все-таки решили жить — есть шанс, и шанс немалый, «договориться со смертью» 
об отсрочке, необходимой для внутренних изменений. Но для этого смерть нужно 
осознать, ее присутствие необходимо почувствовать кожей, тогда этот «диалог» 
станет реальностью для вас.

Цель ваших действий по отношению к смерти
Ваши действия делятся на два этапа: первый — это «договориться» об отсрочке. 
У вас должна появиться хотя бы слабенькая уверенность, что вы ее получили.
И второй этап — ощутить или «увидеть» свою смерть, чтобы она превратилась в 
источник вашей Силы, причину, почему вы будете предпринимать все 
последующие усилия, далеко не самые простые. И не всегда вам удастся 
опираться только на понимание, что это нужно. Вера тоже хороша лишь тогда, 
когда необходимо смирение, когда происходящее нужно пассивно принимать, но 
вовсе не тогда, когда нужно мобилизовать все свои силы и действовать, 
действовать активно и напористо.
Каждое мгновение помнить об определенном внутреннем состоянии, постоянно 
выполнять упражнения по набору энергии вас может заставить или сильное 
желание чего-либо достичь, или нечто, постоянно нас в спину подталкивающее. 
Лучше собственной смерти для этого ничего нет. К тому же это единственная 
объективная реальность, постоянно преследующая нас по пятам и в обычной 
повседневной жизни, только обычно ее ощутить практически невозможно, ведь 
тогда, когда у нас все в порядке, она располагается на расстоянии вытянутой руки 
за спиной, а не дышит холодом в затылок.
Люди с повышенной чувствительностью (развитой практиками или от рождения) 
видят у тех, кто близок к смерти, или находится в опасной для жизни ситуации 
нечто напоминающее маску смерти на лице или тень за спиной, внезапно 
выросшую выше самого человека, и склонившуюся над ним. Но и в этот момент 
еще можно все изменить. И человек может осознать близость своей смерти, как-
то почувствовать ее и… волевым усилием изменить свою судьбу!..

Моя встреча со смертью в медитации
Я расскажу вам о том, как с реальностью ожидающей меня фигуры смерти 
впервые встретился сам. Это поможет вам с большим пониманием выполнять 
упражнения из этой главы.
Когда меня за руку привели к женщине, которая считалась целительницей (в 
действительности она была и есть намного большее, только тогда мне это было 
не понять), то первое, что она спросила меня, когда мы прошли к ней на кухню, 
это «что мы вместе с ней будем делать: лечиться или учиться?» Я радостно 
воскликнул: «Конечно, учиться!», что, собственно и определило успех моих 
дальнейших действий…
Неизлечимая (или считающаяся такой) болезнь, уходит от человека только, если 
он начинает активно действовать, изменяя свою судьбу. Это, несомненно, урок 



судьбы, жестокий и неизбежный, но все же урок. Но если его пройти, то 
обретаешь такую Силу, которая с тех пор навсегда будет с тобой…
Виктория Юрьевна провела меня в комнату и сначала долго 
расспрашивала о тех местах на земле, где я в прошлом чувствовал себя 
наиболее счастливым. Мне сразу пришло на память место на 
полуразвалившейся эстонской крепости, стоящей на берегу реки Нарвы.  
Действительно, каждый раз, когда я на нее забирался, я ощущал чувство 
полета и невиданного счастья, переполнявшего меня неизвестно 
почему… Целительница сказала мне, что крепость, будучи в боях не одну 
сотню лет (крепость была построена в 1347 году), накопила Силу ее 
защитников, отважно сражавшихся на ее стенах и сама превратилась в 
источник Силы. Поскольку я на ней чувствовал себя очень комфортно,  
то она стала и моим местом Силы, местом, где я мог восстанавливать 
свою энергию, будучи сильно истощенным 
Я сел в кресло и под музыку, звучащую низкими  басами на всю комнату, стал 
представлять закрыв глаза себя на этой крепости. Это мне удалось, и я стал 
ждать, когда появится силуэт моей смерти. И … он появился. Мне захотелось 
получше его рассмотреть и попытаться увидеть лицо. Силуэт выглядел как 
высокий человек в черном плаще до ног и капюшоне, надвинутом на лицо. В 
тот момент, когда я приблизился, насколько это было возможно, я увидел… 
что там, где под капюшоном должно было быть лицо… не было ничего, только 
черная пустота… Это меня почему-то сильно испугало, и я забыл, что можно 
что-то спросить или попросить — настолько велик был мой страх.
Когда целительница попросила вернуться из медитации и выключила музыку, 
черная пустота, вселявшая в меня ужас, продолжала стоять у меня перед 
глазами. Мне сказали, что у меня глаза человека, видевшего собственную 
смерть… Так оно и было.
С этого момента смерть превратилась для меня в точку отсчета новой жизни, в 
опору, заставляющую в каждую удобную минуту выполнять данные мне 
упражнения и вообще побуждающую меня искать новые и новые пути изменения 
себя, быть активным и уверенным в правильности своего пути. Действительно, 
могу сказать на собственном опыте, без ощущения реальности собственной 
смерти наша жизнь во всех ее проявлениях не такая уж интересная штука. 
Смерть, едва коснувшись меня своей холодной рукой, превратила за мгновение 
жизнь в интереснейшее приключение, смысл которого кроется уже просто в его 
продолжении…
Еще раз повторю самое важное, что я хочу донести до вас в этой главе: смерть — 
это реальность, рядом с которой мы постоянно находимся и… которая нас ждет. В 
моменты, когда мы серьезно больны или находимся в глубочайшем кризисе или 
тупике, — она оказывается настолько близка к нам, что мы можем буквально 
ощутить ее холодное дыхание в наш затылок, если попытаемся это сделать. Если 
нам удастся ощутить, мысленно увидеть или еще как-нибудь пережить близость 
собственной смерти, то мы можем «договориться» с ней об «отсрочке». С этого 
момента смерть превратится для нас в источник Силы, подталкивающий к 
активным действиям.
Сейчас мы выполним упражнение, которое позволит нам увидеть или 
почувствовать свою смерть.

Медитация «Увидеть смерть на месте Силы»
Выберите положение тела, которое позволит вам расслабиться. Вы можете 
лечь на спину или сесть по-турецки скрестив ноги. Зажгите свечу и поставьте 
так, чтобы она могла гореть в течение полутора часов или спокойно 



догореть. Выберите время, когда вас не побеспокоят во время вашей 
практики. Примите желаемое положение. Если вы легли — положите обе 
ладони в центр груди, как бы закрывая ее. Если вы сидите — просто 
скрестите руки.  Представьте себе место на природе, которое вам нравится.  
Это должен быть вечер, когда солнце еще не зашло. Осмотритесь. Вы должны 
увидеть человека в черном плаще с капюшоном на лице. Если он повернут к вам 
или повернулся, когда вы его увидели, — приблизьтесь к нему. Если удастся — 
посмотрите на его лицо.
Когда вы приблизитесь, произнесите мысленно фразу типа «я хочу жить», 
«позволь мне выжить»… Это может быть мысль или образ. Постарайтесь 
запомнить то, что вы увидели и медленно удалитесь.
Выйдите из этой медитации, сделав несколько (2–3) глубоких вдоха и выдоха. 
Откройте глаза. Если у вас получилось — считайте, что отсрочка у вас есть. 
Отсрочка, которую вам придется заполнить очень интенсивными усилиями, чтобы 
выжить.
Если вам не удалось увидеть лицо или вы увидели силуэт только со спины — все 
равно сформулируйте фразу «я хочу жить». Этого будет достаточно…

Практика «Почувствовать холодное дыхание смерти»
Для того, чтобы почувствовать близость смерти, чтобы ощущение 
поселилось в вашем теле как напоминание о необходимости предпринимать 
постоянные усилия, сделайте следующее упражнение.  Сядьте на стул или 
кресло так, чтобы за головой оставалось свободным до стены метра 
полтора. Скрестите руки и ноги. Закройте глаза. Начните дышать медленно 
и глубоко. Когда дыхание станет ритмичным — постарайтесь почувствовать 
затылком нечто, находящееся сзади вас… Вы можете ощутить прохладу,  
легкое дуновение ветра или мурашки пробегут по спине, вас может зазнобить 
или стать холодно. Мысленно поверните голову и посмотрите на то, что 
находится позади вас… Потом мысленно посмотрите перед собой. Сделайте 
два-три глубоких вдоха и выдоха. Откройте глаза. Сделайте себе попить что-
нибудь теплое.
Если все же вам не удастся увидеть мысленно или почувствовать собственную 
смерть после двух или трех попыток — поверьте, вы уже сделали серьезную 
заявку и нечто рядом с вами уже знает о ваших усилиях выжить и измениться… 
Наступит момент, и вы увидите свою смерть так же отчетливо, как себя в зеркале. 
Но возможно, сейчас для этого еще не время…
Эти медитации нельзя делать, если все хорошо. Не стоит искушать судьбу…

Итог главы о признании смерти как реальности
Подведем итог уже пройденному. Вы уже знаете, что движущим импульсом в 
направлении вашего самоисцеления является «желание выжить». Не забывайте, 
что об этом надо помнить постоянно. В этом нам помогают техники плаката на 
стене и выкрикивания своего намерения во весь голос.
Переходя к следующему звену, не забывайте, что прежние должны продолжать 
выполняться. Изменение внешних обстоятельств — не происходит мгновенно. 
Лучше, если все звенья программы будут выполняться параллельно друг другу, 
только тогда эффект будет максимальный. Постепенные изменения лучше 
опущенных рук, продолжайте изменять свою жизнь, помогая себе в этом 
регулярными упражнениями и изучением новых звеньев.
Вся программа построена таким образом, что одно звено помогает выполнять 
другое, и все вместе они представляют собой единое целое.



Признание смерти, которая очень близка, является прекрасным катализатором 
изменений на очень глубоком психологическом уровне. Мы перестаем уплывать в 
фантазии о возможном завтра, и начинаем действовать сегодня и сейчас.
Смерть возвращает нас к реальности. Ощущение ее рядом заставляет нас делать 
все упражнения и действия по-настоящему и на максимально возможном для нас 
уровне. Последнее упражнение на ощущение смерти готовит нас к дальнейшей 
работе с внутренними ощущениями. Ощущения при этом становятся реально 
значимыми.

Обращение к тем, кто не болеет смертельно опасной болезнью
Я уверен, что эта книга попадет в руки и тем людям, чьи недуги, не считающиеся 
смертельно опасными, тем не менее подчиняют себе всю жизнь человека.
Я имею в виду такие распространенные заболевания, как бронхиальная астма, 
сахарный диабет, тяжелые формы аллергии и многие другие, которые могут 
мучить человека на протяжении долгих лет, иногда в течение всей жизни, приводя 
к тяжелым формам инвалидности. Моя методика может помочь и в этом случае, 
но тут есть одно «но»…
Когда человеку не грозит смерть, у него нет сильного импульса выжить. Таблетки, 
периодическое пребывание в больницах позволяют ему поддерживать более-
менее стабильное состояние, в котором он далек от острого переживания 
близости смерти, с чем сталкиваются неизлечимо больные люди. Так или иначе 
хронический больной приспосабливается к своему состоянию, «срастается» со 
своей болезнью и ему гораздо трудней прибегнуть к таким, в определенном 
смысле, стрессовым методам исцеления, какие предлагаются здесь.
Многие, наверное, скажут, что если болезнь не грозит смертельной опасностью, 
то нет особого смысла решаться на такие резкие шаги. Зачем, спрашивается, 
менять жизнь хроническому больному, если именно размеренный быт, 
медицинская помощь и забота близких помогают ему нести свой груз?
Однако стоит серьезно задуматься вот над чем. Причины серьезных хронических 
заболеваний кроются в обстоятельствах нашей жизни и зачастую 
поддерживаются внешними факторами, которые мы не всегда замечаем. Взять, 
например, ту же монотонность жизненного режима хронических больных.
Считается, что размеренная жизнь, при которой следует избегать любых перемен 
и потрясений, способствует поддержанию стабильного состояния больного, а 
любое волнение или бытовой дискомфорт способны усугубить болезнь. Но ведь 
если день за днем в жизни человека повторяется одно и то же, организм просто 
не сможет перейти в другое состояние, ему не нужно включать какие-то другие 
реакции, бороться с болезнью, изменяться!
Если ко мне подходит человек, у которого есть хроническое заболевание, и 
спрашивает, должен ли он менять все вокруг себя, чтобы вылечиться, я отвечаю 
ему «Да!». Ведь если в его окружении есть то, что соответствует его здоровому 
состоянию, — оно вернется к нему после завершения процесса исцеления.
А если что-то безвозвратно уйдет — значит, оно и было той причиной, которая 
привела к болезни, тем компонентом окружающей жизни, который создавал 
«ситуацию болезни».
Определите цену, которую вы готовы заплатить за свое исцеление, за право 
жить, а не умирать.
Если вы примете эту методику, то сразу хочу предупредить, что вам будет 
сложнее, чем тем людям, чья болезнь считается неизлечимой.
Представьте — ваши близкие, друзья, коллеги по работе, вся привычная 
обстановка вокруг образуют стабильную, устоявшуюся жизнь, где все стремится к 



размеренности, предсказуемости, по крайней мере — к логической объяснимости 
происходящего.
И вдруг вы со своим «Чудом самоисцеления»! Вы явно будете нарушать 
привычное течение их жизни, вносить в нее диссонанс. Приготовьтесь к тому, что 
многие не поймут вас и даже осудят, а окружающая действительность будет 
сопротивляться изо всех сил.
Не тратьте силы и время на то, чтобы переубеждать неверующих и объяснять 
непонимающим — начинайте изменять свою жизнь, и вы сами увидите, какие это 
принесет результаты. Все силы, всю энергию, все эмоции вы должны 
сосредоточить на том, чтобы заставить организм работать, запустить механизмы 
самоисцеления.
Здесь я рассматриваю, как действует моя методика при борьбе со смертельно 
опасным заболеванием, в частности раком, которым я сам был болен и от 
которого исцелился.
Но напоминаю, что предложенные здесь приемы и техники эффективны и при 
других болезнях, жизненных кризисах и тупиковых ситуациях.
Теперь повторим еще раз самое важное:
Лучше, если на период исцеления вы останетесь один (одна). Изменяйте свою 
жизнь и изменяйтесь сами.

Подведем итоги прочитанного
Вы уже знаете о том, что самое важное — это разбудить в себе страстное, 
неистовое желание жить и держаться этого вектора. Вы должны повторять себе 
еще и еще — «Я хочу выжить!».
Прежде всего необходимо избавиться от инерции окружающего мира — все 
вокруг будет тормозить процесс вашего исцеления просто в силу стремления к 
стабильности. Даже здорового человека засасывает в «болото быта», и 
существование его теряет яркие краски. У заболевшего сил гораздо меньше, ведь 
ему приходится бороться не только с будничной рутиной, но и со своим недугом. 
Поэтому изменения в жизни необходимы, только они вызовут целительные 
изменения в вашем организме.
Но у вас есть выбор. Если привычное окружение вам слишком дорого — вы 
можете оставить все, как есть. Но шансы для выживания для вас при таком 
выборе ничтожно малы.
Если вы не больны смертельно, то у вас есть еще есть время разобраться и 
подумать, что в вашем окружении (или в вашем прошлом) мешает вам быть 
здоровым. Для этого я предлагаю вам методику, называющуюся «Поиск 
жизненных помех».

Стирание негативных эмоций
На одном из тренингов мы легли на маты и под звон тибетских колоколов, 
звучащий из магнитофона, мысленно начали стирать всю память о своей жизни, 
начиная с настоящего и постепенно уходя все дальше и дальше в прошлое. 
Необходимо было стереть все негативные эмоции, которые возникали у нас в 
течение жизни в ситуациях неудач (положительные эмоции не стираются и не 
мешают, а скорее создают устойчивую опору для уверенности в себе). Музыка 
вызывала очень разные реакции. Кто-то начинал плакать, у кого-то по телу 
прокатывала волна дрожи или озноб, кто-то обнаруживал в теле области 
напряжения, вызванные событием далекого прошлого (детства или ранней 
юности). Но постепенно все это проходило, и в конце занятий все чувствовали 
себя освобожденными, светлыми, очистившимися от переживаний прошлого…



Что вам мешает быть здоровым

Методика «Поиск жизненных помех»
Выберите время, когда никто не будет вам мешать. Сядьте в удобное кресло 
и расслабьтесь. Закройте глаза. Представьте себе свою жизнь как киноленту 
идущую к ее началу. «Включите» это кино в обратном направлении и следите 
за реакцией вашего тела. Запоминайте, какое событие, проходя перед вашим 
мысленным взором, вызывает напряжение, или неприятные ощущения.
Когда прокрутите свою жизнь несколько раз — запишите все подобные события на 
листок бумаги и проанализируйте похожие. Если похожих будет немного, просто 
подумайте, что именно вызывало у вас  такую реакцию при вспоминании. Реакция 
тела может выдать совсем другую причину помехи, чем то, что вы предполагали 
посредством обычных размышлений типа «Какой я невезучий»…

Подготовка к следующему этапу работы
Следующий шаг нашей методики — это работа с энергетическими центрами 
организма.
Изменив состояние этих центров, мы запустим механизмы самовосстановления и 
— что является самым главным — устраним причину болезни на энергетическом 
уровне.
Мы подошли к основному этапу нашей целительной программы. Если 
предыдущие шаги были направлены на то, чтобы создать условия для 
выздоровления, то сейчас мы начнем конкретную практическую работу по 
самоисцелению. Инструментами самоисцеления являются упражнения, о которых 
рассказывается в этой главе.
Как показывает практика, этот этап работы может оказаться самым сложным. Вам 
необходимо найти источники целительной силы в своем организме, осознать, что 
запасы его энергии неисчерпаемы. Согласитесь, что психологически гораздо 
легче поверить в спасение, которое придет к нам откуда-то извне в виде 
чудодейственных лекарств, рекомендаций медицинского светила, сложнейшей 
операции и т. д., чем искать средства исцеления в себе самих. Вам придется 
заново познакомиться со своим организмом и, что самое непростое, подчинить 
его силы своей воле, заставить работать на выздоровление.
Сложность освоения этого шага связана еще и с тем, что на сегодняшний день 
медицина знает о человеке далеко не все. К примеру, официальная наука еще не 
дает объяснения таким важным составляющим человеческого организма, как 
биополе, энергетика, аура. Но это не значит, что этих явлений не существует. 
Вспомните, как давно люди выпекают хлеб, готовят пищу на огне, делают вино, 
используя процессы брожения, закваски, термической обработки, объяснить 
которые стало возможно только с появлением научного знания. Эти примеры 
можно продолжать до бесконечности — первобытный человек добывал огонь 
трением, не подозревая о физических законах, о целебных свойствах плесени 
было известно задолго до изобретения пенициллина, Земля вращалась вокруг 
Солнца, не дожидаясь появления Коперника, закон всемирного тяготения 
действовал от сотворения мира, а вовсе не с того момента, когда Ньютону упало 
на голову знаменитое яблоко. Возможно, спустя какое-то время биополе человека 
и другие энергетические феномены будут изучены, объяснены и понятны каждому 
школьнику, но сейчас мы вступаем в область, где еще много неизвестного и 
непривычного.
В этой связи нам будет необходимо усвоить некоторые первоначальные понятия 
о том, как действует наша энергетика, что такое энергетические центры организма 
и как ими можно управлять. Эти знания необходимы для того, чтобы двигаться 



дальше. И я вновь прошу вас: отнеситесь к ним с должным почтением и 
вниманием, ведь в этих знаниях — ключ к вашему здоровью!

Шаг третий

Устранение главной причины вашего заболевания

На самом деле...*
Главной причиной нашей любой болезни или кризиса являемся мы сами и наши 
решения, стремления достичь различных целей любым путем. Но добраться до 
наших собственных решений чаще всего оказывается непросто, даже если у нас 
есть знакомый гипнотизер. И еще, если мы уже допустили следствия наших 
решений в физическую реальность в виде болезней и проблем, то даже отмена 
этих решений в своем уме не будет достаточной для исчезновения болезни. 
Представьте что кто-то намусорил на улице. Недостаточно чтобы он осознал свою 
вину, нужно еще и мусор физически убрать.
Именно поэтому привнесение в жизнь кардинальных изменений облегчает нашу 
работу по самоицелению, поскольку мы окружающую реальность собираем вокруг 
себя как подтверждение своего внутреннего состояния. А резкое изменение 
внешней реальности освобождает нас от привычного соответствующего болезни 
или кризиса состояния. 
Поэтому необходимо работать с той системой, которая работает непосредственно 
с физическим телом, с физической реальностью. Для нашего тела это энергетика, 
вернее биоэнергетика. Для жизненных ситуаций или взаимоотношений – это тоже 
энергетика отношений, взаимодействие через резонанс чакрами и 
психологически-эмоциональными состояниями.
* - Эта маленькая глава может оказаться трудной для принятия и понимания. Трудно признать 
свою вину в неизлечимой болезни, проще свалить ее на любые внешние причины: от 
наследственности до неблагоприятного климата или вредной работы. И в принципе, осознание 
может придти позже, когда болезнь отступит или кризис пройдет. Многое виднее издалека… А 
мудрость приходит с годами. Поэтому просто переходите к работе с энергетикой. В этом смысле 
причиной любой болезни является непосредственно блокировка энергий.

Работа с энергетическими центрами — чакрами
Сначала нам придется познакомиться с таким понятием, как «чакра». Аналога 
этому слову, пришедшему из санскрита (языка Индии), в русском языке нет, 
поэтому воспользуемся этим термином.
В последние годы в нашем обществе возрос интерес к нетрадиционной медицине, 
различным системам оздоровления, эзотерическим учениям, восточным боевым 
искусствам. На эти темы появилось множество книг, как профессиональных, так и 
дилетантских, но практически в каждой из них объясняются основы 
энергетического взаимодействия человека и космоса. Многие понятия стали уже 
довольно привычными — в повседневной речи людей, далеких от всех 
вышеупомянутых практик, нередко мелькают такие слова, как «карма», «чакры», 
«реинкарнация», «просветление», «мантра» и др. Поэтому, скорее всего, с 
понятием «чакра» вы уже встречались. Тем не менее, нелишним будет объяснить, 
что это такое еще раз и рассмотреть, какую роль играет работа с чакрами в нашей 
методике самоисцеления.

Чакра — это энергетический центр
Древние мудрецы считали, что любая физическая материя пронизана энергией, и 
современная наука только подтверждает это. К сожалению, медицина продолжает 
оставаться консервативной (хотя лечение иглоукалыванием сейчас проводится в 



любой районной поликлинике, а ведь оно использует циркуляцию энергии внутри 
тела), особенно в отношении таких серьезных болезней, как рак.
Мы не будем спорить и рассуждать о материи неживой. Но нам следует понять, 
что человеческий организм — это нечто большее, чем просто набор органов…
И с точки зрения древних мыслителей, основой функционирования органов 
является равномерное движение по ним «внутренней энергии». Вы можете 
ощутить ее, если потренируетесь, используя простые и доступные упражнения, 
которые будут описаны ниже.
Любой человек может ощутить энергию как струйку тепла, движущуюся чаще 
всего там, где проходят нервные стволы. Мастера управления внутренней 
энергией так кратко сформулировали принцип движения энергетических потоков: 
«Куда идет мысль — туда идет энергия, куда идет энергия — туда 
движется кровь».
Становится понятным, почему при наблюдении за циркуляцией энергии в нашем 
теле возникает ощущение тепла. Участок тела, куда приливает кровь и где 
расширяются сосуды, становится более теплым. Все знают, что от холода или от 
страха леденеют конечности. Кровь отливает от них и уходит внутрь. Но, растерев 
кончики пальцев, мы вызываем ее прилив, и руки снова становятся теплыми. Это 
тепло очень хорошо ощутимо.
Управлять приливом крови к больным участкам внутри тела — сложнее. Для этого 
нам и приходится учиться чувствовать энергию внутри себя, а также вызывать ее 
приток к нужным участкам тела. Как видите — все просто. Требуется только 
практика.
Сейчас мы не будем вдаваться в подробности, рассуждая о природе этой энергии. 
Нам важен прежде всего результат. Мы же не задаемся вопросом, какова природа 
электрического тока, когда втыкаем в розетку утюг или включаем стиральную 
машину. Своего рода «электрический ток» есть и в нашем организме — это 
циркулирующая по всем органам и системам энергия. Понимания этого 
достаточно, чтобы начинать работать себе на благо.
«Чакра» — это энергетический центр. Он функционирует как «энергетическая 
розетка», с помощью которой мы можем «подключаться» к энергиям внешних 
объектов. Это могут быть другие люди, лучи Солнца, вода, в которой мы 
купаемся, некоторые предметы, особые места в природе и… даже наши 
воспоминания 
При этом чакры — это еще накопитель и трансформатор энергии внутри 
организма. Они обеспечивают ее циркуляцию по внутренним системам, 
наполняют энергией наши органы. По состоянию чакр мы можем судить о 
состоянии своего здоровья.
Любая чакра может быть наполнена энергией, ослаблена или закрыта. Главной 
причиной болезни первоначально является нарушение работы чакры. Орган, 
связанный с нею, лишается полноценного наполнения и обмена энергией, 
нарушается его привычная деятельность, появляются симптомы болезни.
Если мы попытаемся исцелить орган, не восстановив нормальное 
функционирование чакры, то получим лишь временное улучшение. Запомните, 
только работая на энергетическом уровне, можно окончательно победить болезнь 
и, что самое главное, устранить ее причину.
Если мы хотим исцелиться от смертельно опасной болезни, такой, например, как 
рак, то нам необходимо изменить энергетическое состояние чакр.

Как ощущать энергетическую наполненность чакры
Если вы, дорогие читатели, не имеете отношения к медицине или еще какой-либо 
деятельности, в процессе которой можно детально изучить работу внутренних 



органов, то для вас не будет большой разницы между ощущениями в органе и 
ощущениями в связанной с ним чакре. Хотя они принадлежат к разным 
реальностям — одна к физической, другая к энергетической, — ощущения будут 
похожими. И то и другое вы способны непосредственно чувствовать.
Обратите внимание на то, что ваша работа с чакрами на данном этапе состоит 
прежде всего в том, что вы ощущаете изменения, возникающие в определенной 
области тела, а не высчитываете с линейкой точное расположение чакры.
При этом, несмотря на то что возникать эти ощущения будут всегда в одном и том 
же месте, то, что вы почувствуете, каждый раз будет немного, а может быть, и 
достаточно сильно отличаться от предыдущих попыток. Это норма для любых 
упражнений с энергией.

Почему тепло наполняет чакру энергией
Для работы с чакрами нам будет необходимо научиться контролировать 
ощущение тепла или его отсутствия в определенной чакре.
Тепло означает, что чакра наполнена энергией, а холод или отсутствие ощущений 
говорят о слабой наполненности, недостаточной для поддержания нормальной 
работы ближайших органов.
Теперь, когда вы знаете, почему энергетические центры (чакры) так важны для 
исцеления, когда понимаете, почему возникает тепло и почему оно является 
показателем прилива энергии, рассмотрим, как располагаются чакры в нашем 
организме.

Где расположены чакры
На макушке, там, где родничок, расположен вход энергии в седьмую чакру, 
самую верхнюю. Все чакры имеют традиционные названия, нам же, чтобы с ними 
работать, достаточно знать их местонахождение и то, какие органы они снабжают 
энергией
В центре лба, чуть выше бровей, находится передний вход энергии в шестую 
чакру. На затылке — задний вход в нее же. Для этих (и только для этих) чакр 
нормой является не ощущение тепла, а ощущение легкости, отсутствие головной 
боли, чувства тяжести, сдавливания и вообще любого дискомфорта, даже 
кажущегося.
Следующая, пятая чакра имеет передний вход энергии с передней стороны шеи 
и задний — соответственно сзади.
Четвертая (сердечная) находится в центре груди и тоже имеет два входа — 
спереди и между лопаток сзади.
Третья (солнечное сплетение) находится в ямке чуть ниже окончания грудной 
кости спереди и аналогично сзади.
Вторая (сексуальная) находится ниже пупка и у женщин проходит через матку, 
задний вход — в области поясницы.
Первая (как и седьмая) имеет один вход энергии — снизу в промежность.
Для чакр с пятой по первую показателем нормальной деятельности является 
ощущение тепла, которое должно возникать при попытке концентрации внимания 
на данном участке тела.
Если вам уже поставили диагноз, необходимо обратить внимание на ту чакру, в 
области которой расположен больной орган.
Если у вас нет тяжелого заболевания и нет ярко выраженных болевых симптомов, 
то не волнуйтесь, если вам не удалось вызвать отчетливые ощущения в области 
чакр, причиной этого может быть ваше волнение, отсутствие практических 
навыков, которые формируются в процессе постоянных тренировок, и многие 
другие факторы.



Информации, изложенной в этой книге, вполне достаточно для того, чтобы 
проработать все ваши чакры. Ее вполне хватит и чтобы восстановить ту чакру, 
которая ослаблена или повреждена.
В рамках предложенной программы самоисцеления нам необходимо научиться 
чувствовать состояние чакр на уровне тепловых ощущений и вызывать эти 
тепловые ощущения в области расположения чакр.
Следующим шагом будут упражнения, при помощи которых вы сможете наполнять 
тепловыми ощущениями (а в сущности — энергией, порожденной концентрацией 
нашего внимания) тот орган или участок тела, который поражен или поврежден. 
Если в жизненный тупик вас привела не болезнь, а психологический кризис, то 
можно ограничиться работой с чакрами, заполняя теплом саму чакру и всю 
область вокруг нее.

Необходимые упражнения для победы над вашей болезнью
Теперь рассмотрим, в чем заключается суть упражнений по работе с чакрами.
Все они основаны на развитии способности чувствовать любой участок своего 
тела. Для того чтобы привнести изменения в деятельность внутренних органов, 
вылечить их, надо изменить ваши внутренние самоощущения. Это вовсе не так 
сложно, как может показаться сначала. В качество первой попытки попробуйте 
ощутить свое сердцебиение или пульс... Это легко! Уверен, вы уже сделали это!

Ощущение жара в конкретной точке тела
Для того чтобы разрушить опухоль, убрать другие нарушения в организме, 
ослабить боль, нужно поместить в поврежденное или пораженное место 
ощущение тепла. Вначале давайте научимся вызывать его в теле.
Сядьте удобно, закройте глаза. Сосредоточьте свое внимание на ощущениях в 
области низа живота. Теперь следите за своими вдохами и выдохами. 
Постарайтесь представить, что выдыхая — вы направляете свой выдох в эту 
область. Почувствуйте это. Воздух как будто не выходит через рот, а теплой 
струйкой опускается в низ живота 

Если повторять это упражнение в течение 15 минут, то ощущения в 
избранном нами участке тела обязательно возникнут. И это будет не 
воображаемое состояние, а объективная реальность, основанная на 
физиологических процессах.
За счет расслабления той области тела, где находится пораженный орган, 
возникают благоприятные условия для прилива крови к нему. Прилив крови, 
собственно, и вызывает ощущение усиления тепла. Температура на этом участке 
действительно повышается на 1–2 градуса — можете проверить.
На принципе регуляции тепла в нашем теле основаны многие целительные и 
медитативные практики. Например, монахи в Тибете, где в горах всегда очень 
холодно, в качестве тренировки устраивают соревнования — «кто быстрее 
высушит мокрую простыню, накинутую на спину», сидя на морозе по пояс 
раздетыми. Когда умеешь вырабатывать внутреннее тепло, даже зимний мороз 
теряет свою силу, он не может проникнуть внутрь тела, вырабатывающего 
энергию.
За счет того, что наше внимание концентрируется в определенном месте, там 
начинает собираться энергия. А как уже говорилось, «куда идет мысль — туда 
идет энергия, куда идет энергия — туда идет кровь».
Вспомните, когда мы сильно волнуемся или интенсивно думаем — кровь 
устремляется к голове, и мы отчетливо ощущаем этот прилив крови. Сейчас вы 
можете добиться того же эффекта в выбранной нами области низа живота.



Первое, чему придется научиться — это вызывать ощущение тепла в желаемом 
месте по своей воле. Как только вы освоите этот прием, то сможете управлять 
своей энергией. Это и есть самое важное. Восстановив нормальные равномерные 
ощущения по всему телу, вы запустите процессы физического 
самовосстановления организма.
Заболевание раком связано с одним из самых серьезных повреждений в 
энергетике. Именно из-за этого организм и не замечает раковых клеток, не 
посылает к очагу болезни лимфоциты в достаточном количестве.
При правильном выполнении всей программы у вас хватит сил и внутренней 
энергии для восстановления энергетики поврежденного участка. Вы сможете 
определить, где находится очаг повреждения, и восстановить нормальную работу 
органов.
Мы можем вырабатывать в своем организме энергию благодаря усилию воли и 
нашим желаниям. Чем сильнее желание, тем больше энергии мы можем 
создать внутри себя.
Важной частью методики являются упражнения, направленные на сокращение 
расходования нашей энергии вовне. Не то чтобы у нас ее было мало, в принципе, 
при определенных навыках, мы можем создавать ее сколько захотим.
Но для концентрации энергии в определенном месте в той степени, чтобы это 
привело к желаемым изменениям, ее может оказаться недостаточно.
Мастера восточных единоборств благодаря длительным тренировкам достигают 
способности моментальной концентрации энергии в нужном месте, но если вы не 
владеете подобными практиками, то внешние отвлекающие и рассеивающие 
внимание факторы будут вам мешать.
Не будет преувеличением сказать, что необходимая степень концентрации для 
получения управляемых тепловых ощущений в теле доступна любому человеку.
К примеру: среди группы начинающих заниматься единоборствами к концу 
первого года все ломают кирпич ударом ладони, так и среди тех, кто приходит ко 
мне на занятия по энергетике, после нескольких занятий все ощущают тепло в 
желаемой точке тела. При условии регулярных тренировок это достигается в 
течение недели. И если жизненные обстоятельства или болезнь загнали вас в 
угол, то вам хватит терпения достигнуть результата, который может появиться 
уже на 2–3 день ежедневных усилий.
Как часто тренироваться? — От 5–6 до 10 раз в день.
Многое из того, что нас окружает, может нам помочь в наших упражнениях. 
Например, солнце, вышедшее из-за туч.
В солнечный день выйдите на улицу (особенно если там теплая погода, если 
холодно — просто подойдите к окну, стекло — не помеха). Найдите дерево, к 
которому можно прислониться, скамейку со спинкой, столб, стену...  
Повернитесь лицом к солнечным лучам и постарайтесь почувствовать, как 
они проникают в вас и вызывают внутри ощущение тепла
Даже в случае, если вам это с первого раза не удастся — просто расслабьтесь и 
представьте, как солнечный свет проникает сквозь кожу и создает чистое, светлое 
пространство внутри вашего тела.

Упражнения Мастера цигун
Расскажу вам о том, как меня научили упражнениям, при помощи которых я смог 
полностью победить рак. После того как в процессе медитации мне удалось 
увидеть собственную смерть, целительница познакомила меня с Мастером 
цигун…
Когда я вошел в комнату, то сразу ощутил взгляд, буквально просвечивающий 
меня насквозь, и в голову невольно пришла мысль: «Вот это Мастер!..». Мне 



казалось, что в этот миг ни одна мысль, ни одно внутреннее ощущение не может 
быть скрыто от его «видения». Да так оно и было. Передо мной стоял человек, 
выросший в семье Мастера и с молодых лет обучавшийся всем тонкостям и 
премудростям истинного искусства управления внутренней энергией.
Естественно, к нему пришло умение видеть людей «насквозь», понимать их с 
первого взгляда, безошибочно ставить диагноз.
Константин Викторович, так его звали, начал занятия со мной с обучения 
упражнению «Тигр». Необходимо было представить себя большим и сильным 
тигром, вставшим на дыбы, с его могучей спиной и мощными лапами. «Он полон 
внутренней энергии и способен одним ударом передней лапы пробить кирпичную 
стену» 
Пока я «втягивал» через ладони и глаза энергию, выдыхая ее по позвоночнику в 
низ живота, Мастер внимательно наблюдал за тем, как у меня это получалось. 
Где-то энергии удавалось пройти беспрепятственно, а в каких-то местах мое тело 
ее не пропускало. Первые мои усилия вызвали ощущение того, что по спине что-
то опускается вниз. Я почувствовал, что втягиваю в себя некую силу, и эта сила 
накапливается во мне.
Мастер несколько раз подходил ко мне и резким движением выбивал пробки в 
моем энергетическом теле, мешавшие проходить потокам силы. Сразу после 
этого мои очередные «вдох-выдох» ощущались как горячие струйки, проходящие 
через те места, где до этого вообще ничего не ощущалось.
Во время следующего упражнения, также выполняемого под внимательным 
наблюдением Константина Викторовича, мне удалось почувствовать сильную 
вибрацию, прокатившуюся по мышцам спины и ногам.
Эти два упражнения мне предстояло выполнять так часто, как только 
представлялся удобный случай, и, по возможности, «тянуть энергию» из 
восходящего или заходящего солнца. Это означало тренировки 5–6 раз по 
полчаса каждый день или даже чаще.
Теперь давайте пройдем эти упражнения с вами. Я мысленно буду рядом.
Главное правило — не торопиться, не спешить, а осваивать все нюансы 
упражнений постепенно и тщательно. Тогда и результаты не заставят себя долго 
ждать. Эти упражнения уникальны в своем роде. Они принадлежат семейной 
школе цигун и многие столетия сохранялись и передавались только внутри семьи 
достойному наследнику. Так накапливалась их сила, оттачивались детали. Теперь 
к этому древнему и мощному источнику прикоснетесь вы, постепенно 
восстанавливая свое здоровье.

Упражнение «Тигр»
Встаньте, чуть согнув колени. Выпрямите спину, представив, что она стала 
«сильной спиной могучего тигра». Поднимите руки вверх, не до конца выпрямляя 
их, так чтобы локти смотрели вниз. Ладони направьте вперед, чуть согните 
пальцы, чтобы их кончики тоже смотрели вперед. Ваша поза должна напоминать 
стойку огромного тигра, вставшего на задние лапы и приготовившегося отражать 
удар или что-то схватить передними лапами. Смотрите прямо перед собой 

Первый элемент упражнения — правильный вдох
Было бы хорошо, если бы вы могли выполнять это и последующее упражнения, 
глядя на заходящее солнце (или на его восход — если вы «жаворонок»).
С помощью вдохов «втягивайте» воздух до появления физических ощущений 
прохождения энергии. Это может быть появление в вашем теле тепла, 
сначала очень слабого, потом более сильного и, наконец, горячего. Возможно, 
что под мышками и на спине выступит пот.



Втягивайте энергию на вдохе через глаза, через «3-й глаз», через центры 
ладоней, через центры стоп — из земли, через центр груди (там, где 4-я чакра,  
называемая Анахата), через кончики пальцев рук и ног.
Попробуйте втягивать энергию на вдохе по очереди: сначала через левую руку,  
потом через правую, потом через одну ногу...
В результате вы научитесь ощущать «втягивание» энергии через все 
перечисленные точки одновременно.
Сначала вам, скорее всего, удастся втянуть энергию лишь чуть-чуть внутрь, позже 
вы научитесь за один вдох доводить ее сразу до низа живота (где мы ее и 
накапливаем).
Теперь выдох. Втянув энергию в тело с помощью вдохов, переходите к 
выдохам. Представляйте, что энергия, проникнув в тело, опускается внутри 
позвоночника от головы и рук сверху вниз и поднимается по ногам. В области 
поясницы она от спины уходит вглубь и скапливается в низу живота, на уровне 
чуть ниже пупка.
Постепенно позвоночник очень сильно разогревается, как если бы вы 
прислонились к горячей печке или долго лежали на пляже под палящим летним 
солнцем. По спине могут побежать струйка пота, особенно когда вы 
выполняете это упражнение не в первый раз.
Итак, «вдох» — втягиваем энергию глазами, через кончики пальцев рук и ног,  
через центры ладоней и ступней, через центр груди.
«Выдох» — опускаем энергию по позвоночнику до поясницы, снизу поднимаем ее 
тоже до поясницы и собираем в низу живота.
Упражнение «Тигр» направлено на работу с костями. Если у вас повреждены 
кости или вы больны такой серьезной болезнью, как, например, рак, то это 
упражнение вам жизненно необходимо.
Прогонка энергии внутри костей усиливает выработку кровяных клеток, в том 
числе и защитных (таких, как Т-лимфоциты — «киллеры»), потому что одним из 
важнейших источников их выработки является костный мозг. Это упражнение как 
нельзя лучше подходит для борьбы с раком.
Как только вы научитесь чувствовать движение энергии, важно 
представлять, как она проходит внутри костей, разогревая их. При 
длительной практике это упражнение производит омолаживающий эффект, 
так как выгоняет и перетапливает из костей желтый костный мозг, вызывая 
восстановление красного костного мозга, попутно делая кости более гибкими 
Заканчивая упражнение, медленно вставайте, делайте глубокий вдох и 
движением рук «собирайте» результат своих усилий, складывая их на выдохе в 
том же месте, куда собирали энергию 
Следующее упражнение является естественной парой для упражнения «Тигр». 
Оно называется «Леопард», выполняя его вы учитесь пропускать энергию через 
мышцы и связки.

Упражнение «Леопард»
Исходное положение похоже на «Тигра»
Главное отличие в том, что спина изящно выгибается, таз слегка отставляется 
назад, и вы имитируете стойку гибкой кошки, наблюдающей за дичью.
Первая позиция наиболее высокая. Вы при вдохе стараетесь максимально 
ощутить движение энергии по мышцам и связкам рук и ног 
Во второй позиции следует слегка присесть, согнув ноги в коленях и развернув 
руки ладонями вверх. Пальцы смотрят вниз, а их кончики — вперед 



В последней, самой низкой позиции вы должны ощутить себя сжатой пружиной,  
«леопардом, готовым к прыжку». Следует максимально присесть, развернув 
руки ладонями вперед, как и в первой позиции. Пальцы рук смотрят вверх 
По-прежнему вы вдыхаете энергию и через «3-й глаз», расположенный в центре 
лба, и через центр груди, где находится 4-я (сердечная) чакра, и через центры 
ладоней и стоп, и через кончики пальцев. 
Каждая последующая позиция выполняется в течение более короткого времени.
Оптимальным является время 15 минут на первую позицию, 10 — на вторую, 5 
минут — на третью, но если вам тяжело, то сокращайте время выполнения, 
соблюдая временную пропорцию.
На выдохе вы опускаете энергию в два потока по мышцам спины вдоль 
позвоночника и собираете в низу живота. В первые занятия ощущение тепла в 
руках и ногах может быть совсем неотчетливым, и вполне достаточно, если 
вы почувствуете какое-то движение.
Спустя неделю ежедневных занятий ощущение тепла неизбежно появится.
Стремитесь к тому, чтобы научиться вызывать ощущение тепла в 
ослабленной или поврежденной зоне, ну и, конечно, в низу живота, там, где вы 
собираете энергию.
Ощущения появляются очень быстро благодаря нагрузке на мышцы при 
выполнении всех трех позиций «Леопарда». Мышечное напряжение помогает 
концентрации на нужном участке тела. Пот будет хорошим признаком успешных 
действий.
Заканчивайте это упражнение так же, как и предыдущее, — медленно 
вставайте, делайте глубокий вдох, «собирайте» руками результат своих 
усилий, складывая руки на выдохе на том месте, где концентрировали энергию.
Позже, когда энергия будет свободно проходить по всем каналам вашего 
энергетического тела не встречая препятствий, вам будет достаточно 
представить, куда вы хотите направить ее, и вы тут же будете ощущать ее 
движение и, возможно, легкую испарину как признак активизации вашей 
энергетики.
Когда я уже приобрел определенный опыт в выполнении энергетических 
упражнений, мне порой стало достаточно просто прочесть описание упражнения в 
книжке, чтобы все ощущения сразу появились в теле. Это не так сложно, как 
кажется. Все мы рождаемся с высокой энергетической чувствительностью, но без 
тренировок она постепенно атрофируется, и потребуются немалые усилия, чтобы 
восстановить ее и развить до необходимого для здоровья состояния.
Эффективность упражнений «Тигр» и «Леопард» неоднократно была доказана на 
практике. В буквальном смысле слова чудеса, которые вопреки мнению медицины 
все же возможны, продемонстрировал известный цирковой артист Валентин 
Дикуль, восстановивший и укрепивший упражнениями свои кости, бывшие сильно 
поврежденными. В результате несчастного случая у него был сломан 
позвоночник.
Но его желание вернуть себе здоровье было настолько велико, что он создал 
собственную систему, благодаря которой он не только срастил позвоночник, но и 
стал поднимать тяжеленные штанги, и даже стал одним из самых сильных людей 
планеты.
Чудо исцеления приходило в результате тренировок и к моим знакомым.
Одна женщина, сломавшая позвоночник, была приговорена врачами к 
пожизненной и окончательной неподвижности. Тем не менее, она все же начала 
практиковать энергетические упражнения типа «Тигр» и «Леопард» и 
восстановила позвоночник в рекордно короткий срок — за пару месяцев.



Итог главы об энергетических упражнениях
Подведем итоги самой ключевой и важной главы в этой книге. Без понимания 
того, что наше здоровье — это прежде всего здоровье энергетического тела, Путь 
к исцелению может оказаться слишком длинным и даже безрезультатным.
Без выполнения энергетических упражнений, помогающих наладить нормальную 
циркуляцию энергии в организме, бесполезно надеяться на исцеление от тяжелой 
болезни. Я твердо уверен, что без моего близкого и длительного знакомства с 
«Тигром» и «Леопардом» я вряд ли смог бы написать эту книгу.
Проще говоря — именно эти энергетические упражнения помогли мне выжить.
Замечу, что такое же действие могут оказывать и многие другие энергетические 
упражнения, основанные на аналогичном принципе работы с внутренней 
энергией. Существует ряд целительных методик, принадлежащих к разным 
традициям, практикующим упражнения такого рода, и все они достаточно 
эффективны.
Постарайтесь достичь постоянного ощущения наполненности вашего тела 
энергией, вызывайте равномерное ощущение тепла, особенно в зоне, где 
локализуется болезнь, представляйте, как эти мощные, сильные и гибкие 
животные передают вам свою несокрушимую энергию, витальную силу, яростное 
желание бороться и победить!..
Постарайтесь проследить взаимосвязь всех звеньев нашей методики — шаг за 
шагом. Предыдущие главы проводили работу с нашим сознанием, подготавливая 
к осознанной работе с энергетикой.
Сознание должно открыть «врата» для свободного прохождения энергии, энергия, 
очищая организм и заставляя внутренние органы работать на самоисцеление, 
должно сделать выздоровление реальностью.
Очень важно не просто усвоить, что «где-то в организме есть что-то, называемое 
чакрами», а понимать, что такое чакры, чувствовать их состояние и регулярно 
работать с ними.
Если процесс исцеления уже начался (а вы отчетливо почувствуете, когда это 
произойдет), вам необходимо его закрепить. Набирайтесь энергии, 
вырабатывайте уверенность в том, что все происходящее реально и необратимо. 
Для этого вам нужно ощущать энергию Жизни в себе, вам нужно общение с теми, 
кто уже прошел подобный Путь, вам нужна поддержка понимающих вас людей.
Это даст вам силы двигаться дальше. Дверь вашей Жизни уже приоткрылась — 
вы можете и должны идти вперед.

Шаг четвертый

Физическая активность обязательна
Важным компонентом методики самоисцеления является ваша физическая 
активность.
«Движение — жизнь!» — говорили древние. И вам придется постараться, чтобы 
постоянно поддерживать достаточно активный режим.
Существует, как минимум, три серьезных причины, почему это необходимо:
1. Физическая активность обеспечивает нормальное функционирование 
нашей энергетики и физиологических систем, стимулирует работу чакр. 
2. Возможность активно двигаться способствует возращению к обычному 
жизненному ритму, в том числе и в психологическом плане.
3. Вам необходимы постоянные изменения, которые принесут вашему 
организму занятия каким-либо видом физической активности.
Это значит, что как бы плохо вы себя ни чувствовали, в какой бы глубочайшей 
депрессии ни находились, вы должны найти в себе силы и начать двигаться в 



буквальном смысле этого слова, постепенно увеличивая уровень своей 
физической активности.
Тяжелая болезнь и депрессия вызывают у человека естественное желание 
полежать, поспать подольше, ограничиться самыми необходимыми действиями. С 
одной стороны, физический покой и особенно крепкий сон прекрасно 
восстанавливают силы, но, с другой стороны, расслабившись, мы можем упустить 
момент, когда их целительное влияние превращается в негативное.

Для начала просто двигайтесь!
Я не предлагаю вам заниматься чем-либо через силу, когда вас одолевает 
усталость и боль, но не позволяйте болезни укладывать себя в постель, 
превращать вас в охающее и стонущее расслабленное существо, с 
сердцебиением, головной болью и одышкой, которые при малоподвижном образе 
жизни развиваются чрезвычайно быстро.
Вы должны стараться использовать любую доступную вам возможность 
движения. Да, для начала просто движения! Это прежде всего те привычные 
повседневные действия, которые мы вынуждены выполнять вне зависимости от 
нашего состояния — уборка, мытье посуды, стирка, поход в магазин, прогулка с 
собакой, если она у вас есть, и так далее.
Посмотрите на эти однообразные и утомительные заботы как на своих союзников.
Следующий этап — целенаправленная физическая активность. Заставьте себя 
заниматься зарядкой, пусть хотя бы самой элементарной. Великолепно, если вы 
сможете организовать регулярные пробежки на свежем воздухе, зимой трудно 
найти что-нибудь лучшее, чем лыжные прогулки
Вам может показаться, что я говорю банальные вещи, о которых все знают еще с 
детства, но задумайтесь — от того, что польза этих простых занятий всем 
известна, они не становятся менее действенными и полезными. Такие простые, но 
регулярные упражнения способны творить чудеса.
Еще более эффективными являются занятия любыми видами оздоровительных 
практик — хатха-йогой, цигун, модным сейчас тайбо, аэробикой, шейпингом, 
калланетикой. Вы можете также с успехом заниматься восточными 
единоборствами, танцами, несиловыми видами спорта, ходить в тренажерный 
зал, словом, делать то, что вам больше всего подходит.
Главное — постоянно давать своему организму посильную нагрузку.
Добавьте к этому хотя бы краткие ежедневные прогулки. Если вы живете в 
небольшом городке или деревне, то это может быть ближайший лес, берег реки, 
луг — любое место, где природа сможет вам помочь.
В большом городе, таком, как наш Петербург, вы можете выбрать любой маршрут. 
И тенистый парк, и окраинная тихая улочка, и даже шумный многолюдный 
Невский могут зарядить вас необходимой энергией. Гуляя по улице, вы невольно 
общаетесь с другими людьми, чувствуете лучи солнца, проходите под ветвями 
деревьев, вы можете попасть под дождик и почувствовать, как вас овевает ветер, 
— все это побуждает вас чувствовать жизнь и то, что вы еще живы. Окружающий 
мир вселяет в вас новые силы и дает ощущение обновленности.

В сезон сбора грибов и ягод непременно используйте возможность выехать за 
город — это позволит вам непосредственно соприкоснуться с природой и 
зарядиться столь нужной для вас первозданной силой.
Когда мне самому нужно было восстановиться, я уходил в лес на 14 часов, 
собирал чернику, клюкву, грибы, просто бродил по лесным тропинкам... Потом, 
конечно, всю ночь мне снились ягоды, но состояние, в котором я пребывал днем, 



вызывало у меня ощущение уверенности в себе, я чувствовал, как меня 
наполняют силы леса.
Физически такие походы давались мне нелегко, но постепенно крепло ощущение, 
что силы жизни возвращаются ко мне и будущее обретает реальность и смысл.

Эффективны групповые занятия
Необходимость посещения занятий по оздоровлению — будь то хатха-йога или 
динамический ци-гун — должна быть вам понятна.
Хорошо, если вы освоите упражнения из этой книжки — они бьют точно в цель, 
запуская процесс самоисцеления и выводя из состояния кризиса. Но эти 
упражнения — только самое необходимое, без чего никак нельзя обойтись! Вы 
намного усилите эффект, если будете параллельно заниматься чем-нибудь 
аналогичным в группе. В процессе групповых занятий (даже если это аэробика 
или танцпол на дискотеке) индивидуальная энергетика присутствующих 
объединяется в коллективную, и вы на какое-то время подключаетесь к этой 
«Большой энергетике» и направляете ее целительное воздействие на себя.
Есть очень большая разница между общением за праздничным столом или в 
беседе наедине в кафе или у вас на кухне и процессом танца или какой-нибудь 
практикой, обычно выполняемой на подобных семинарах. В процессе обычного 
общения за столом вы делитесь своими эмоциями и мыслями, никакого 
объединения энергетических полей не происходит, каждый озабочен в большей 
степени собой…
Но на занятиях вы, переставая думать о своих проблемах, «включаете» свое 
энергетическое тело в процесс практики или группового упражнения, и происходит 
объединение личных сил в силу, которая всегда вне нас, и эта внешняя сила 
пробуждает в нас скрытые доселе возможности.
Однажды мне довелось проводить энергетический тренинг в группе девушек, 
которые только что побывали на занятиях аэробикой. Каково же было мое 
удивление, когда все они моментально включились в происходящее, «поймали 
поток» и ощутили пространство общей энергетики, где они смогли соприкоснуться 
с внешней силой. Все они легко вошли в медитацию и, может быть, впервые в 
жизни испытали необычные переживания, о которых потом с горящими глазами 
рассказывали друг другу…
Это говорит о наличии единого принципа включения в общее 
энергетическое пространство как в йоге, так и в аэробике, а также в других 
двигательно-оздоровительных практиках. Все они обладают почти 
магической способностью объединять наши энергетические тела и 
повышать, пусть временно, уровень нашей силы.
Чтобы вам было легче уловить энергетическую «канву» подобных занятий и 
успешно подключиться к ней, обращайте внимание на следующие моменты:
* Когда вы приходите в зал, где уже есть несколько человек и пришел 
ведущий, вы должны постараться ощутить особую наэлектризованность воздуха, 
его повышенную плотность (это никак не связано с духотой).
* Необычные ощущения, которые, возможно, вам уже знакомы, могут 
возникнуть в момент начала занятий или при выполнении всеми вместе какого-
нибудь важного упражнения.
* Вы почувствуете, как пространство вокруг вас наполняется приятным, 
комфортным теплом и еще большей наэлектризованностью. Если вы до этого 
момента не улавливали особой энергетики пространства, то сейчас эти ощущения 
должны прийти к вам.
Все это признаки появления силы, общего энергетического поля и вашей 
успешной «настройки». Достичь этого — ваша основная цель.



Подобным занятиям я посвятил почти год — хотелось узнать о них побольше, 
самому пережить ощущения, возникающие в процессе тренировок, 
проанализировать их, оценить исцеляющий эффект.
По моему мнению, самое важное и ценное в этих занятиях помимо движения как 
такового — это возникновение общего энергетического поля, возможность 
подключиться к энергии этого поля, усиление своей энергетики.
Еще раз вспомним, что наша энергетика — это система, в которой все 
взаимосвязано. Если вы активизируете физическое тело, одновременно 
повышается интенсивность работы энергетических структур.
На физиологическом плане активные действия заставляют кровь двигаться 
быстрей, ускоряется процесс самовосстановления клеток, организм пробуждается 
к интенсивной деятельности.
Изменения в вашей жизни, о необходимости которых столько говорилось, тоже 
связаны с движением и активностью. Станьте человеком, про которого говорят, 
что он «легок на подъем». Научитесь делать то, чего раньше никогда не делали.
Например, моя бабушка (которая прожила до девяносто одного года), чтобы 
выйти из состояния апатии и личного кризиса, отправилась петь в хор ветеранов, 
чего мы меньше всего могли ожидать, так как раньше она никогда не пела. Спустя 
год ее было уже не узнать, она буквально скинула с плеч пару десятков лет, 
избавилась от груза прошлого. Она постоянно посещала спевки хора и раз в 
неделю выступала на различных праздниках, концертах и других мероприятиях 
общегородского масштаба.
Вы тоже можете это! Вы можете найти себя в совершенно неожиданной новой 
сфере, знакомство с которой способно сделать вас совершенно другим 
человеком.
Не бойтесь экспериментировать! Осознайте — сейчас огромным преимуществом 
вашего положения является то, что вы можете попробовать сделать что-то новое, 
о чем вы давно мечтали, осуществить то, что казалось недостижимым. Вы 
получили право начать новую жизнь с «чистого листа», не вспоминая о прошлом.
Используйте эту возможность!

Упражнения для повышения физической активности
Теперь рассмотрим конкретные упражнения, которые вы можете выполнять для 
повышения своей физической активности.

Техника «Высветление ауры на солнце»
Выйдите на улицу и используйте ту погоду, которая есть. Если светит 
солнце, найдите место, где нет сильного ветра, и, закрыв глаза,  
представляйте, как солнечные лучи проникают сквозь вас и высветляют всю 
вашу ауру.
Помните, что аура находится не только вокруг вас, но и внутри — как часть 
тонкого энергетического тела. Постарайтесь представить, как солнечный 
свет заполняет ваше тело теплом, почувствуйте появляющуюся легкость 
внутри
Как только, по вашим ощущениям, вам удалось «вычистить» все уголки вашего 
энергетического тела и ваш организм наполнился теплом и светом, можете 
прекращать упражнение.
Если вы сможете почувствовать наполнение конкретной чакры энергией 
солнечного света, доведите это действие до ощущения наполненности,  
желательно для всех чакр по очереди, а потом для всей энергетики целиком.



Техника очищения ветром
Если на улице ветер, но не настолько сильный, чтобы от него хотелось спрятаться 
в теплом помещении, поработайте с ощущением его проникновения в физическое 
тело. Если вы расслабитесь и позволите ветру «продувать» вас насквозь, то вы 
научитесь прекрасному способу развеивать мрачные мысли и плохое настроение.
Встаньте лицом к ветру, затем расслабьте мышцы настолько, чтобы у вас 
появилось ощущение, что ветер «входит» в ваше тело, проникая сквозь 
одежду и физическую оболочку, свободно проходит насквозь, привнося 
приятную свежесть и прохладу… 
Таким образом, вы можете позволить «выдуть» все неприятные ощущения из 
тела и тяжелые мысли из головы.
Это упражнение не следует делать, если вы простужены, больны гриппом или 
чувствуете какое-либо недомогание подобного рода.

Заряжаемся бодростью
Лучше всего делать эти упражнения по утрам.
Включите веселую танцевальную музыку, из разряда тех, которые тянут вас в 
пляс, а затем ложитесь на живот.
Расслабьтесь максимально. Пуститесь мысленно в пляс, вообразите, что вы 
танцуете, ощутите это. После того как музыка и танец закончатся, вы 
почувствуете прилив бодрости и желание двигаться.
Попробуйте другой вариант:
Также лягте на живот, но теперь не расслабляйтесь, а начинайте двигать 
бедрами и тазом, а также плечами — как будто пританцовываете.
После такого «танца» вы получите настоящий заряд бодрости, а тело обретет 
подвижность, и все это — без излишней физической нагрузки и встряски.
Этим методом пользуются спортсмены, когда им нужно начать восстанавливать 
мышечный тонус после серьезной травмы. Это своеобразная гимнастика для 
мышц.

Итог главы о физической активности
Подведем итоги. Физическая активность в разных своих формах необходима вам 
как основа, соединяющая все звенья программы самоисцеления. Без активного 
двигательного режима вся методика рассыпается буквально на куски, и только 
регулярные физические нагрузки цементируют все в единую эффективную 
систему.

Физическая активность — это гарантия того, что вы возвращаетесь в реальную 
жизнь, что вы налаживаете с ней новые энергетические отношения. Ваша 
активность поможет осуществить необходимые изменения.
Вы должны быть решительны и деятельны, чтобы оставить вашу прежнюю жизнь, 
которая привела вас к болезни или кризису, и принять новую, пока еще совсем 
неизвестную. Вас ждут знакомства с новыми людьми, которых вы встретите на 
семинарах, новые впечатления от обыкновенных, казалось бы, прогулок по 
улицам, от самых привычных вещей и явлений.
Впитывайте их! Это те целительные ощущения, которыми надо наполнять себя, 
свое сознание, свои мысли!
Радуйтесь жизни! Кто же, если не вы?



Шаг пятый

Состояние открытости
То, о чем пойдет речь в этой главе, может иметь решающее значение на Пути к 
исцелению. По существу, это целый комплекс техник и упражнений, связанных с 
нашей психоэнергетикой. Они помогают формированию особого отношения к 
окружающему миру, способствуют гармонизации нашего внутреннего мира и 
восстанавливают энергетическое равновесие. Не случайно об этом важнейшем 
компоненте нашей методики говорится почти в самом конце — вы должны быть 
подготовлены к его восприятию всеми предыдущими шагами.
В основе данного шага снова лежит работа с чакрами.
Как уже говорилось, причиной болезни является нарушение работы чакр. А чакра 
в нашем организме выполняет роль не только энергетического центра, но и 
действует как фильтр впечатлений, поступающих из внешнего мира.
Вспомните, каким ярким и праздничным казался окружающий мир, когда вы были 
ребенком. Обиды и горе проходили быстро, а каждый день приносил новые 
радости. Энергетическое тело детей в отличие от взрослых, как правило, еще не 
испытало такого деформирующего влияния действительности. Возможно, поэтому 
такие заболевания, как рак, язва и другие, связанные с серьезным поражением 
энергетического тела, наблюдаются у детей гораздо реже, чем у взрослых.
Становясь взрослыми, мы постепенно и во многом неосознанно вырабатываем 
собственную систему реагирования на окружающий мир и жизнь в целом. Какие-
то люди и события вызывают у нас самый острый отклик, чего-то мы не замечаем 
или не хотим замечать, что-то вызывает резкое неприятие.
Комплекс этих реакций является нашей инстинктивной жизненной стратегией, при 
помощи которой мы избегаем опасности, преследуем свои цели, добиваемся 
успеха. Но в какой-то момент эта система может стать шорами, за которыми мы 
прячемся от внешнего мира. Особенно если она базируется на чувстве 
разочарования, озлобленности, неуверенности и неудовлетворенности, которые 
могут возникнуть как реакция на особо травмировавшие и уязвившие нас 
жизненные обстоятельства.
С этого момента мы начинаем видеть жизнь как будто сквозь черные очки — 
ничто нас не радует и не увлекает, грядущий день не приносит надежды, у нас 
опускаются руки. Можно сказать, что в нашей психоэнергетике возникает слишком 
плотный фильтр, и мы оказываемся отрезаны от энергии внешнего мира. 
Это очень быстро начинает сказываться и на физическом состоянии, появляется 
напряжение в определенных участках тела, что нередко приводит к развитию 
болезни.
Причина в том, что «закрываясь» больше, чем нужно, мы вызываем нарушение 
в естественном движении энергии, а, следовательно, и в кровотоке, где могут 
возникнуть спазмы сосудов. Также вероятны спазмы в мышцах и боль там, где 
мышцы пережимают нервные стволы.
Чтобы снять эти явления, одного расслабления недостаточно, поскольку причина 
находится не на физическом уровне. К такому состоянию нас приводит решение 
«закрыться» от внешнего мира, отдаться своим отрицательным эмоциям, 
озлоблению и растерянности.
Помочь убрать слишком плотный фильтр, который по существу является чувством 
неприятия чего-либо, можно лишь, «наработав» уравновешенное восприятие и 
гармоничное взаимодействие с внешним миром.
Психотравма вызывает обычно своего рода «пробой» в нашем энергетическом 
теле. Это выражается в ослаблении общего тонуса, ухудшении настроения, 
снижении иммунитета. В этом случае вы слишком «открываетесь», и многое, что в 



норме вы бы оставили без внимания, теперь выводит вас из психологического 
равновесия. Энергия перестает активно подпитывать физические органы и 
тратится на переживание тоски, воспоминания о прошлом или несбыточные 
мечты. Человек теряет ощущение реальности.
В этом случае причиной развития рака или другой тяжелой болезни может быть 
ощущение потери смысла жизни, разочарование, отчаяние. 
К тому же результату может прийти и тот, кто позволит взять над собой верх 
чувству озлобленности, вызывающему негативные эмоции и агрессию. Болезни 
желудка, сердца, раковые поражения других органов этой зоны в таком случае 
более чем вероятны.
Здесь мы рассматриваем техники, которые дают возможность восстановить чакры 
после психологического и энергетического «надлома», а также помогают снять 
напряжение при негативном настрое. Эти упражнения вполне можно выполнять 
вместе — в результате вы достигнете сбалансированного состояния 3-й чакры.
Однако, если очевидно, какие органы у вас больны, то стоит уделить внимание 
чакре, связанной с этими органами.
Основная сложность проработки этого шага состоит в том, что вы должны 
стремиться к состоянию «открытости», необходимому для успешного исцеления, 
которое на практике воплощается в отношениях с людьми и окружающим миром. 
Однако эта задача чрезвычайно сложная, так как она зависит не только от вас, но 
и от тех людей, с которыми вы общаетесь. В своей книге я не ставлю цели 
подробно разобрать все нюансы взаимоотношений с другими людьми, эта тема 
практически необъятна.
Здесь мы рассмотрим только ту степень открытости, которая необходима для 
самоисцеления или выхода из кризиса.
Ваша реакция, а в дальнейшем и длительные отношения с окружающими должны 
отражать состояние открытости ваших чакр и в особенности той, которая 
соответствует органу или области, пораженной болезнью. Давайте разберемся, 
какие именно чакры отвечают за те или иные взаимоотношения и какова должна 
быть степень их открытости.
Сердечная чакра (4-я) связана с эмоциональной сферой. Как и во многом другом, 
в проявлении своих чувств люди склонны к крайностям — от бурного выражения 
восторга и гнева до полного безразличия и апатии. Ни то ни другое для нашего 
организма не полезно. Сильные эмоции «отбирают» много энергии у соседних 
чакр, чем ослабляют их, а при частых всплесках даже разрушают.
Подавленные эмоции и апатия говорят о чрезмерной «закрытости» чакр.
На этапе открытия сердечной чакры свободное проявление возмущения и других 
негативных эмоций вполне нормально, но если оно становится привычным 
состоянием, то может породить болезнь или привести к кризису. Поэтому, если 
больные органы располагаются на уровне от плеч до подреберья (сердце, легкие, 
грудной отдел позвоночника), то вам необходимо стремиться к той степени 
открытости во время общения, при которой у вас не возникает ни желания 
спрятаться и «зажаться», ни желания возмущаться и спорить. Ищите в себе то 
состояние, при котором вы будете искренне радоваться интересу другого 
человека к вам.
Сторонясь общества людей и предпочитая одиночество, вы рискуете слишком 
«перекрыть» свою сердечную чакру. Если больной орган или чувство 
дискомфорта локализуются в области груди, то обратите особое внимание на 
свое желание уединиться — в этом случае вы избегаете активизации сердечной 
чакры.
Для самоисцеления вам как раз и понадобится изменить себя, свои привычные 
модели поведения, найти интерес и удовольствие в интенсивном общении со 



многими людьми в многолюдном месте. При этом через вашу сердечную чакру 
будет проходить больше энергии и ее состояние быстрей восстановится и 
стабилизируется. Вам придется отдавать свое внимание, энергию и любовь 
другим людям, причем делать это открыто и не стесняясь, — только в этом случае 
ваша чакра будет и воспринимать, и отдавать энергию, работать в обе стороны, 
как и полагается в норме.
Говоря о состоянии открытости, обычно почему-то имеют в виду только 
эмоциональную сферу.
Но все остальные чакры также активно функционируют во время общения. И если 
у вас есть больной орган в другой зоне (например, горло, голова, ноги, глаза, 
желудок и органы, расположенные в низу живота), то вам жизненно необходимо 
обратить свое внимание на некоторые другие аспекты общения.
Любые нарушения деятельности желудка — несварение, расстройство стула или 
запоры, а уж тем более язва или опухоль в этой области сообщают нам о 
конфликте во взаимоотношениях. Эта зона солнечного сплетения (3-я чакра) 
иногда называется «центром воли и власти». Поэтому нам важно обратить 
внимание на те ситуации, когда мы ощущаем подавление своей воли другим 
человеком, настойчивое навязывание нам чужих представлений. Также важно 
проанализировать те случаи, когда в роли подавляющего выступаете вы.
Это ситуации, когда вы безоговорочно настаиваете на своей правоте и другие 
люди вынуждены подчиняться.
Вы и те, с кем вам приходится вступать в контакты, можете занимать очень 
разное общественное положение, находиться в отношениях «начальник—
подчиненный» или существенно различаться по возрасту. Но в любом случае 
нормой для этой чакры будет ощущение равенства, а не превосходства или 
подчинения. Нарушение работы органов в зоне 3-й чакры сообщает нам о 
затрудненной способности говорить на равных, понимать друг друга, принимать 
без напряжения мнение другого человека и свободно высказываться самому, 
поступать так, как считаешь нужным, без оглядки на мнение окружающих.
В известных мне случаях, когда у людей были опухоли в области желудка, это 
всегда сопровождалось подавленной личной свободой. Причем, как правило, 
заболевшие настолько сживались с ролью «действующего по указке другого», что 
считали это нормой. В этом случае изменения внешних обстоятельств жизни 
будет недостаточно.
Придется пересмотреть свою позицию, изменить свое отношение к давлению на 
вас других людей, пусть даже это будут ваши близкие.
О закрытости или блокированности этой чакры говорит также привычка к 
подавлению собственной воли, отсутствие своего мнения, стремление 
действовать по подсказке супругов, родителей, бабушки, дедушки, старшего 
брата, сестры, знакомых, словом, кого угодно, только не себя самого. Еще одним 
показателем нарушения деятельности 3-й чакры является негибкая и 
консервативная система взглядов, которую для самоисцеления или выхода из 
кризиса необходимо будет срочно менять.
Если вы чувствуете, что находитесь под сильным влиянием окружающих вас 
людей и ваша воля подавлена, то самым важным для вас будет научиться в 
процессе общения вызывать ощущение тепла в солнечном сплетении (3-я чакра). 
Ниже предлагается очень эффективная для этого техника. Но имейте в виду, что 
домашние медитации по активизации 3-й чакры будут хоть и полезны, но не дадут 
желаемого результата, если вы не научитесь делать это во время реального 
живого общения.



Техника укрепления волевого энергетического центра (манипуры)
Манипурой на санскрите называется волевой энергетический центр, собственно 
третья чакра. Любопытно, что английское «money» («деньги») созвучно с 
названием этой чакры, и, возможно, эти слова происходят от одного корня. 
Именно манипура наиболее сильно развита и активна у людей, через руки 
которых постоянно проходит мощный поток денег. Человек с хорошо 
функционирующей 3-й чакрой редко будет в них нуждаться.
Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, активизация одной только манипуры 
не сделает человека обеспеченным и даже не привлечет к нему больше денег, 
чем у него имеется.
В энергетике человека все тесно взаимосвязано, и для увеличения 
благосостояния необходима гармоничная работа большинства чакр. По крайней 
мере, очевидна необходимость проработки 2-й, 4-й и 7-й чакр помимо собственно 
3-й. А вот перенапряжение манипуры и связанные с этим болезни действительно 
чаще встречаются у людей, занимающихся бизнесом.
Предлагаемая в этой главе методика предназначена для наработки силы в 
волевом центре. Она идеально подходит тем, у кого активность манипуры 
снижена.
Первое, что вам нужно сделать, — научиться быстро вызывать тепло в области 
солнечного сплетения (поскольку об этом подробно было написано в главе 
«Ощущения жара в конкретной точке тела», я опускаю саму технику вызывания 
тепловых ощущений). Затем необходимо включиться в интенсивное общение с 
достаточным количеством людей. Это могут быть ваши родные, близкие друзья, 
знакомые и незнакомые люди, главное — общайтесь, разговаривайте, 
формируйте новые отношения.

Начинайте активизировать работу чакры солнечного сплетения
Выберите момент, когда вы со знакомыми обсуждаете что-нибудь, что не 
является для вас животрепещущим и жизненно важным. Это может быть любая 
непритязательная беседа о самых разнообразных житейских темах — обсуждение 
мужчин, женщин, моды, сериалов, погоды…
Словом, такой разговор, где вам не надо напрягаться, взвешивая каждое слово, и 
тщательно вслушиваться в реплики собеседника.
Выскажите свою точку зрения, противоположную мнению вашего собеседника.  
Затем сосредоточьте внимание на ощущениях в солнечном сплетении (3-й 
чакре). Постарайтесь, чтобы у вашего собеседника создалось впечатление, 
что вы искренне интересуетесь его мнением.
Не подумайте, что я склоняю вас к лицемерию, этот диалог действительно 
чрезвычайно важен для вас, но прежде всего в плане энергетических ощущений.
Внимательно смотрите на своего собеседника, наблюдайте за его глазами и 
лицом, но старайтесь делать это естественно, так, чтобы не вызвать его 
беспокойства.
Начинайте наполнять теплом свою третью чакру с помощью дыхания в центр 
солнечного сплетения и концентрации энергии в этой области. Как только 
появится ощущение наполненности — попробуйте выдыхать энергию вперед 
через эту чакру, представляя, что этим энергетическим потоком вы мягко 
прикасаетесь к солнечному сплетению своего собеседника 

Не беспокойтесь, это не является способом давления на человека, 
наоборот, вы учитесь налаживать энергетический контакт на уровне 3-й чакры. В 
идеале вы должны уметь делать это при первом знакомстве с любым человеком. 
Но сначала потренируйтесь на тех, с кем уже сложились хорошие 
взаимоотношения.



Подробный анализ всех эффектов «энергетического общения» выходит далеко за 
рамки этой книги. Для осуществления нашей методики будет вполне достаточным 
научиться вызывать ощущение наполненности манипуры во время диалога.
Более глубокое владение этой техникой — способность чувствовать 
энергетическое прикосновение к солнечному сплетению другого человека.
Следующая техника предназначена для тех, у кого ситуация с финансами и 
работой складывается благополучно.
Возможно, вы даже занимаете руководящую должность, требующую постоянного 
общения с подчиненными вам сотрудниками, достаточно легко вступаете в 
контакты с большим количеством людей.
Если при этом у вас существует болезнь с очагом в зоне солнечного сплетения 
или беспокоят неприятные ощущения в этой области, то возьмите на вооружение 
технику мягкой манипуры.

Техника мягкой манипуры
Сильная третья чакра постоянно пропускает через себя интенсивные потоки 
энергии за счет большого потока денег, проходящего через ваши руки, или за счет 
большого потока людей, с которыми вы постоянно общаетесь.
При этом в нашей манипуре возникает и накапливается напряжение как результат 
неудачных сделок, переговоров и личных контактов. Это может стать причиной 
ослабления и заболевания органа в области солнечного сплетения.
Нередко причину этих заболеваний связывают с нерегулярным питанием, 
пристрастием к острой или какой-нибудь еще «неправильной» пище. Но питание 
здесь ни при чем — при нормальном состоянии 3-й чакры желудок работает как 
часы, без изжоги, несварения, вздутия, гастритов и, уж тем более, без 
образования язв.
Поэтому чтобы устранить причину заболеваний органов в зоне 3-й чакры, вам 
необходимо прежде всего научиться убирать напряжение (в том числе и 
мышечное) в этих участках тела.

Часть «а»
Найдите время выехать на природу, где растут высокие деревья. Вам предстоит 
научиться… разговаривать с ними. Звучит неожиданно, но в этом нет никакой 
мистики, все, что с вами будет происходить, вполне объяснимо на уровне 
энергетических процессов.
Выберите дерево, которое вам симпатично. Подойдите к нему и мысленно 
попросите разрешения с ним пообщаться.
Будьте искренни, и если удастся, — оно станет вам хорошим «другом», поможет 
периодически избавляться от внутреннего напряжения, накапливающегося в 
вашем энергетическом теле и затрагивающего все системы организма. Такое 
напряжение, как правило, не снимается ни массажем, ни другими 
релаксационными процедурами.
Подойдите к дереву так, чтобы вы могли дотронуться до него, вытянув руки.  
Закройте глаза. Пусть перед вашим внутренним зрением предстанет все 
дерево, от корней до кроны. Постарайтесь мысленно увидеть ауру дерева — 
то энергетическое поле, с помощью которого дерево может ощутить ваше 
присутствие рядом с собой и ваше прикосновение. Не открывая глаз, 
протяните руки и представьте, как они входят в эту ауру
Возможно, в руках или в позвоночнике появится ощущения дрожи или слабого 
электрического тока, протекающего по вашему телу. Это очень хорошо! Значит, 
ваша чувствительность высока и вы смогли войти в энергетический контакт с 
силами природы.



Для начала этого вполне достаточно. Первый этап вашего контакта с деревом 
завершен. Мысленно поблагодарите его за то, что оно позволило проникнуть в его 
ауру.
Плавно уберите руки, медленно отойдите, сохраняя в памяти все новые 
ощущения. Дерево «запомнит» вас. В следующий раз найдите именно его.

Часть «б»
Повторите все действия из части «а».
После того как вы прикоснулись к дереву руками и почувствовали движение 
энергии дерева по вашему телу, постарайтесь мысленно уловить 
эмоциональные волны дерева. Это не так сложно, как может показаться.  
Приглушите свои привычные размышления и впустите в сознание образы, 
приходящие извне.
Поскольку в данный момент вы настроены на энергетическую волну дерева, то 
именно его флюиды будут вам наиболее доступны.
После того как вы восприняли первую волну, идущую от дерева к вам, 
постарайтесь представить беспокоящие вас мысли и переживания в виде 
ярких образов и передайте их дереву, позвольте ему их впитать 
Завершайте общение так же, как и в части «а», начиная с мысленной 
благодарности за то, что дерево откликнулось на ваш зов и вступило с вами в 
контакт. Тренируйте практику энергетического общения с деревьями, 
ограничиваясь пока одним деревом.
Домашние растения не подходят для этих упражнений. Они слишком малы для 
того, чтобы впитывать наши негативные эмоции. Хотя и из этого правила есть 
исключения.
Так, в случае заболевания раком вам может помочь хорошо разросшийся куст 
алоэ. Если такой куст энергетически правильно настроить на больного человека, 
то он начнет поглощать энергию болезни.

Часть «в»
То, чего вы достигли, практикуя энергетические контакты с деревьями, вам надо 
будет перенести в общение с людьми.
Научитесь мысленно передавать другим свои желания, не произнося их вслух.  
Значение слов при этом не уменьшается, но не обо всем мы можем сказать 
напрямую.
Если вам это удастся, то постепенно окружающие будут понимать ваши желания 
и стремления на более тонком уровне.
Вы можете использовать навык вхождения в ауру (разумеется, не закрывая 
глаз) при контактах с другими людьми, например, пожимая им руки, с такими 
же ощущениями, с какими вы прикасались к дереву.
Когда вы начнете использовать этот прием, то заметите, что ваши отношения со 
многими вашими знакомыми стали мягче и теплее, к вашему мнению чаще 
прислушиваются и нередко первыми предлагают то, чего вы хотели, но о чем еще 
не успели сказать вслух. Напряжение будет постепенно уходить, и для 
большинства людей общение с вами станет комфортным и желанным.

Преодоление страха
Страх очень часто мешает нам избавиться от болезни. Хочется выздороветь, 
достичь успеха, но, как правило, это связано с риском, и мы пасуем, боимся 
преодолеть очередное препятствие, защищаемся всеми доступными нам 
средствами от внешнего мира. Тут только один выход — научиться не бояться, 



избавиться от страха. Это не так сложно, как вам может показаться. У страха 
глаза велики, но в медитации… возможно все!..
Переживание страха связано со слабостью первой чакры. Однако совсем 
закрыться она не может… Даже человек, не способный ходить, имеет 
функционирующую первую чакру. Поскольку она тесно связана с физическими 
энергиями, то работает, пока человек физически существует и может хоть как-то 
управлять телом. Поэтому мы говорим лишь о недостатке энергии в чакре.
Как правило, страх связан с угрозой жизни. Чтобы выжить, человеку необходимо 
передвигаться, добывать пищу, иметь крышу над головой. Если же человек 
пользуется чьей-то помощью, он должен быть уверен в помощнике.
Кроме этого, страх может быть вызван внешней угрозой: со стороны какого-то 
субъекта, политической или экономической нестабильностью; или же 
метафизической: «конца света», злых духов, наведенной порчей или 
проклятием…
В процессе выполнения предлагаемой практики ваш страх исчезает.
Это происходит, во-первых, потому, что само ощущение и переживание страха 
возможно только в ослабленном состоянии нижнего энергетического центра; во-
вторых, зачастую и причиной страха является именно ослабленное состояние 
чакры; и в-третьих, как только мы наполним энергией эту чакру, мы сразу 
обнаружим в себе силы изменять ситуации, казавшиеся нам смертельно 
опасными.
Я не перестану повторять: мы и Мир — одно целое; и лишь от нас, от нашего 
внутреннего состояния  зависит, в какие ситуации мы попадаем.
Изменяя себя, мы изменяем мир в нужную нам сторону.
Вывод: если вас мучает страх, если ситуация кажется опасной — воспользуйтесь 
моими рекомендациями, и ситуация, и внутреннее состояние начнут быстро 
меняться к лучшему.

Медитация на преодоление страха
Первый шаг — это активизация собственной энергетики доступным 
физическим способом. Сейчас вам необходимо на практике убедиться в 
безопасности окружающих вас физических предметов и объектов.
Возьмите в руку первый попавшийся предмет, желательно не слишком легкий.  
Это может быть обувь, книга — все что угодно. Сосредоточьте на нем 
внимание и с удивлением обнаружьте, что предмет вовсе не собирается вас 
кусать и вообще причинять вред.
Здорово, если вы улыбнулись, читая эти строки. Значит, техника уже работает!
Именно с таких действий начинается, например, восстановление способности к 
вождению, если человек напуган аварией и боится снова сесть за руль. Лучше и 
проще всего начать с ощупывания руля и убеждения себя в том, что «руль сам по 
себе не опасен».
После этого вам нужно то же самое проделать с другими объектами: полом, 
стенами, дверью, окном… Чтобы таким образом освоиться, привести себя в 
первую стадию спокойствия, вам может понадобиться час, даже два.
Второй шаг — это медитация на открытие первой чакры
Примите позу для медитации. Найдите вход в первую чакру: это небольшой 
участок между анусом и началом половых органов. Потрите эту точку, чтобы 
получить хотя бы слабое тепловое ощущение. Затем сядьте прямо, закройте 
глаза. Постарайтесь максимально расслабить все мышцы нижней половины 
туловища, особенно те, которые находятся на ягодицах и сжимают анус и 
промежность. Желательно как бы «осесть, растечься, обмякнуть».



Как только вы расслабились (на это уйдет 20–30 минут), переходите к 
следующему шагу.
Третий шаг — заземление. Мы должны почувствовать землю под ногами.
Для этого встаньте, распределив вес тела равномерно на обе ноги.  
Напрягите икры ног, ступни, как бы вдавите ноги в пол, чтобы возникло 
ощущение врастания в землю. С силой постучите ногами по полу, убеждаясь в  
его твердости 
Четвертый шаг — наполнение энергией
Снова сядьте в медитативную позу. Закрыв глаза, наполните энергией первую 
чакру с помощью выдоха, как это описано в первой части книги. Вы должны 
ощутить горячий шарик, прикасающийся снизу к промежности. Будет очень 
хорошо, если тепло от шарика начнет подниматься вверх, наполняя теплом 
соседнюю верхнюю чакру. Наполните последовательно: нижнюю (первую),  
вторую (сексуальную) и третью (солнечное сплетение). Пусть все три нижних 
чакры будут теплыми.
К этому моменту, если вы последовательно прошли все шаги и достигли 
желаемых результатов, страх, скорее всего, уже покинул вас…
Если после первого качественно выполненного раза страхи еще не прошли, 
выполняйте все шаги в течение получаса утром, после зарядки, и вечером — за 
пару часов перед сном.
Причина возникновения многих проблем, и страха в том числе, состоит в том, что 
наше внимание и наша энергия уходят с периферии внутрь тела. При этом нижняя 
чакра, отвечающая за физические ощущения, лишается необходимой энергии. 
Энергетическое тело подает сигнал, который мы и воспринимаем как страх. 
Достаточно вновь наполнить энергией периферию: руки и ноги, а в особенности — 
сам первый энергетический центр, чтобы ощущение страха исчезло без следа…

Стресс — помеха исцелению
Когда нам срочно нужно мобилизовать все силы для исцеления, мы часто 
впадаем в ступор и оказываемся в стрессовом состоянии. Стресс является 
помехой в достижении открытости, и нам важно из него побыстрее выйти… Но это 
непросто. Однако и в этом случае медитации оказываются эффективным путем. Я 
бы сказал, что медитации и созданы отчасти для того, чтобы преодолевать 
кризисные состояния.
Первый шаг в ситуации стресса — это наполнение  теплом солнечного сплетения, 
затем низа живота. Эта процедура вернет вам возможность трезво мыслить.
Затем вам нужно сместить внимание с источника стресса — на что-то очень 
приятное. Для этого проделаем следующее упражнение.

Путешествие над пейзажем
Сядьте удобно. Закройте глаза. Представьте себя парящим над городом или 
любым другим приятным пейзажем, появляющимся перед глазами. Это может 
быть поле, лес, берег моря или даже пустыня. Начните двигаться над 
пейзажем, созерцая его в красках и объеме. Вам должно быть очень приятно.  
Путешествуйте, пока вам интересно, затем «выходите», медленно открыв 
глаза.
Если вы сначала прокачали третью и вторую чакры, а затем попутешествовали 
таким образом, то неизменно появляются ощущения расслабленности и 
комфорта. После таких действий причина стресса кажется мелочью и не 
причиняет беспокойства.
Состояние стресса возникает, если вы погружаетесь в неприятности. Все плохое 
кажется очень значительным и неотвратимым. В действительности, достаточно 



изменить взгляд на ситуацию, либо набрав больше энергии, чем в момент 
возникновения стресса, либо просто отвлекшись на что-то приятное. Прокачка 
базовых энергетических центров (солнечного сплетения и сексуального) поднимет 
нас над стрессом и его причиной энергетически, а медитация сместит наше 
внимание, и — прощай стресс!

Боль в голове
Эта глава появилась в связи с тем, что работа с заболеваниями головы 
отличается от упражнений по исцелению болезни в теле. Вместо ощущений жара 
в голове предпочтительней вызывать легкость и свежесть. И лишь в случае 
опухолей есть смысл «выжигать» их горячими потоками энергии.
Если вы страдаете головными болями или очаг болезни локализуется в этой зоне, 
то вам было бы полезно проконсультироваться по этому поводу со специалистом 
энергетических практик — мастером, так как лечение головы имеет свою 
специфику. Я же здесь даю лишь те упражнения, выполнение которых не требует 
чьей-либо помощи и может осуществляться самостоятельно.
Каждый, у кого когда-либо сильно болела голова, может подтвердить, что эти 
мучительные боли способны лишить человека последних сил. Но не спешите 
глушить эту боль таблетками. Голова, как и любой другой орган нашего 
организма, может подчиниться нашему сознанию и силе воли, если только мы 
приложим необходимые усилия. Избавление от изнурительных головных болей 
собственными силами — это реальность, такая же, как тибетские монахи, 
растапливающие лед озера теплом своего тела, йоги, приостанавливающие и 
возобновляющие жизнедеятельность организма (сердцебиение и дыхание на 
долгое время) по собственной воле, люди, танцующие на горячих углях, мастера 
восточных единоборств, достигающие предельной концентрации, сотни и тысячи 
других людей, обретших власть над собственным телом.
Человеку, пока он жив, дано изменить практически все процессы в своем 
организме, и даже замедлить старение, вот только увеличивать или уменьшать 
части тела (к глубокому огорчению модниц) мы еще не научились.
Получить же эту власть над собственным телом можно только в результате 
постоянных упражнений и тренировок.
Энергетические техники позволяют успешно бороться даже с опухолями в 
области головы. Опухоль может рассосаться, если вы научитесь как следует 
расслабляться. Боль в голове и нарушение функций возникают, как правило, от 
перенапряжения, от постоянной мысленной борьбы с кем-либо и чем-либо. 
Поэтому ваша главная задача состоит в том, чтобы научиться «отпускать» эти 
проблемы.
Техника расслабления головы по ощущениям напоминает технику расслабления 
мышц.
Прилягте и прогоните прочь все мысли, расслабьте все мышцы тела, войдите 
в состояние полусна и отдыхайте в нем. Найдите причину вашего 
беспокойства и постарайтесь понять, что как бы серьезна она ни была, она не 
стоит вашей головной боли.
«Отпустите» ее, искренне, от всего сердца, простите другого человека или 
самого себя (в зависимости от того, с кем вы «воюете»).

Пропускание энергии через голову
Эта техника позволит вам ускорить процессы самовосстановления.
«Вдохните» воздух через макушку, то есть добейтесь ощущения его 
проникновения и прохождения через область макушки в шею. В дополнение к  



этому вдыхайте через точку между бровями и направляйте струю выдохов в 
сторону затылка.
Добивайтесь ощущения легкости и небольшого головокружения от того, что 
ваша голова «наполняется воздухом». Чем более отчетливые ощущения будут 
появляться у вас, тем сильнее вы будете контролировать свою энергетику,  
тем легче вам будет запустить процесс самоисцеления в этом участке тела
Вы можете научиться ощущать каждый орган, который найдете в анатомическом 
атласе. Такой атлас пригодится всем, кто будет работать с этой книгой. Чем 
точнее вы сможете представить, куда должны идти потоки энергии (а они обычно 
идут вдоль основных нервных каналов-стволов), тем легче вам будет это 
почувствовать и тем интенсивней будут эти потоки и выше их эффективность. 
Найдите свой продолговатый мозг, гипофиз, шишковидную железу… А самое 
главное — тот участок мозга, в котором находится опухоль или возникают 
болезненные ощущения. Работайте над прохождением энергии через него, 
представьте мысленно маршрут энергии, по которому ее нужно вести.
Разберитесь со схемой взаимосвязей между отдельными участками. Если вы 
обнаружите там зону напряжения или непроходимости энергии, то это как раз та 
проблема, с которой вам надо работать. Любой из участков вашего организма 
должен ощущаться как легкий, пропускающий энергию, а зрительно 
представляться как светлый.
Тяжесть, боль, давление и другие неприятные ощущения надо растворять 
потоком энергии.
Те упражнения, которые мы с вами разучили, — это хорошая основа, 
позволяющая восстановить свое здоровье.
Мне бы хотелось, чтобы вы двигались дальше. В этом вам могут помочь книги, 
семинары, которые наверняка есть в любом городе, книги других авторов, 
предлагающих свои методики восстановления и развития энергетики. Главное — 
не останавливаться на полпути!
Следующая глава рассказывает о том, чем вам могут помочь подобные семинары 
и тренинги. Прочтите ее очень внимательно, прежде чем отправляться туда. 
Надеюсь, что моя книга сможет поддержать вас, если вдруг нахлынет отчаяние и 
опустятся руки. Но еще больше надеюсь, что вы найдете такую поддержку на 
семинарах, после которых я, например, как правило, получал мощный заряд 
энергии, которого хватало не на один день.

Шаг шестой

Ищите поддержку: семинары, тренинги, лекции
Найти поддержку и тех людей, которые могут понять ваше состояние, вы, 
вероятнее всего, сможете на различных психологических и биоэнергетических 
семинарах и тренингах.
Как это ни странно, обычно человек начинает следовать по пути духовного 
развития, лишь столкнувшись с тем или иным жизненным кризисом, когда система 
его привычных взглядов терпит жестокое крушение.
К такому состоянию могут привести самые различные ситуации — внезапная 
болезнь, сокращающая до ничтожно малого отрезка нашу, казалось бы, 
бесконечную жизнь, распад семьи, возрастные кризисы, потеря близкого человека 
и еще огромное множество ударов судьбы, которые вдруг выбивают человека из 
его привычной налаженной жизни. Чаще всего к этим проблемам присоединяется 
еще и одиночество — родные, близкие и друзья не в силах понять всю глубину и 
необратимость происходящего в душе того, кто попал под колеса судьбы. Не 



стоит их винить за это, ведь нередко даже при глубочайших душевных кризисах 
внешние обстоятельства нашей жизни выглядят вполне благополучно.
Осознайте — тот страх, отчаяние, растерянность, которые готовы сокрушить вас, 
испытываете только вы! Чтобы понять вас не на словах, а сердцем, надо быть или 
очень любящим и преданным человеком, или тем, кто пережил все это сам.
Значит, вам предстоит найти общество людей, близких по духу и попавших в 
обстоятельства, сходные с вашими. Оставаться без поддержки вам сейчас никак 
нельзя. Находясь среди людей с чуждыми вам жизненными взглядами, с 
неприемлемым для вас ритмом жизни, вы никогда не будете чувствовать себя 
уверенно и психологически комфортно. Между тем уверенность в своих силах, в 
правильности выбранного Пути является необходимой составляющей нашей 
целительной методики. Придется искать поддержку — поверьте, выжить без нее 
куда труднее.
Но где ее найти? Проблема поиска понимающих вас и сочувствующих вам людей 
является, наверное, одной из самых сложных. Порой взгляды человека, 
переживающего жизненный кризис, меняются настолько, что он перестает 
узнавать сам себя, что же говорить об окружающих! Многие участники семинаров, 
с которыми мне довелось познакомиться, называют себя «иные» — так 
отличаются их взгляды на жизнь от тех, к которым мы привыкли.
Слушая рассказы участников семинаров, приходишь к выводу, что им удалось 
решить многие проблемы, в том числе и самые серьезные:
«Я нашла себе спутника жизни. Он оказался участником одного из тренингов,  
которые я посещала».
«У меня успешно разрешился конфликт с сыном, который длился несколько 
лет. Я стала лучше понимать его поведение, да и он начал относиться ко мне 
мягче».
«Я избавилась от застарелой болячки, которая мучила меня с детства…»
«Я нашел смысл жизни. Долго пытался отыскать его, читая книги, размышляя. 
Но то, что я пережил на семинаре, те чувства и ощущения, которые пришли 
ко мне здесь, открыли мне глаза. Теперь я счастлив и спокоен».
«Со мной произошли удивительные перемены. Я перестала бояться, страх 
ушел».
«Я нашел людей, которые меня понимают и разделяют мои взгляды. Теперь у 
меня много друзей…»
Это не реклама, а подлинные рассказы людей, которые прошли через многие 
испытания. Они искали себя, свое место в жизни, ответы на вопросы, мучившие 
их много лет. Поиски увенчались успехом и ответы пришли, потому что они 
внутренне были готовы их воспринять.
Но это процесс длительный, занимающий у кого месяцы, а у кого и годы. Когда мы 
загоняем себя в тупик в течение долгих лет, то вряд ли найдется «волшебная 
палочка», взмах которой мгновенно решит все проблемы. Только ваши усилия, 
только время и энергия, которые вы потратите на себя, могут привести вас к 
желаемому результату. Помните, что не бывает тупиков, из которых нельзя найти 
выход, просто иногда он оказывается парадоксальным и совсем не таким, каким 
мы его себе представляли.
Любой тренинг или семинар — это своего рода декорация, которая нужна для 
того, чтобы новые впечатления «дали толчок» новым мыслям, помогли 
посмотреть на свои проблемы с непривычной точки зрения. В идеале вы должны 
увидеть объективно и мудро всю канву своей жизни, уловить причинно-
следственную логику событий. Правда, этого можно достичь и в других условиях, 
но, как показывает практика, в повседневной жизни наше внимание рассеивается, 



многие вещи нас отвлекают, большое влияние на нас оказывают перепады 
настроения…
На семинаре существует определенный настрой, вы целенаправленно 
стремитесь к конкретному результату, присутствие товарищей ободряет и 
поддерживает.
Не стройте иллюзий, что на все у вас хватит собственных сил. Вам нужна помощь 
и те условия, в которых мы можем эту помощь принять. Часто посещение 
семинара служит толчком для того, чтобы вы наконец начали делать то, что давно 
собирались, но откладывали до лучших времен. Семинары и тренинги, особенно 
если их проводит хороший Мастер, оказываются именно теми самыми «лучшими 
временами», когда решения принимаются легче и начинаются изменения, 
которые так необходимы.
Если же вы хотите научиться кому-то помогать или овладеть секретами общения, 
то и для этих целей тренинги и семинары оказываются самым походящим местом. 
Можно сказать, что в большинстве случаев они для этого и создаются.
Нередко ко мне обращаются с вопросом: «Сколько нужно пройти тренингов, чтобы 
желаемые изменения наступили?». Признаюсь честно, однозначного ответа у 
меня нет, да и вряд ли его вам кто-нибудь даст. Многое зависит от вас — можно 
посещать массу занятий и все-таки, при неправильном настрое, ничего не 
достичь, а можно уловить суть методики уже на первых сеансах и успешно 
практиковать ее дальше самому.
Запомните, что упражнения — это лишь катализатор, ускоритель естественных 
процессов, которые вы сами запускает в своем организме. Но все же я бы 
советовал вам выбрать тренинг того Мастера, которому вы доверяете, и для 
начала заниматься под его руководством по определенной системе.
Когда занятия начнутся, существенную помощь вам смогут оказать другие 
участники вашей группы.
Нередко те изменения, которых вы еще только ожидаете от своего организма, у 
других участников занятий уже произошли, и они могут поделиться с вами своим 
опытом. Поверьте — это едва ли не самое важное, ради чего стоит обойти сотню 
семинаров и тренингов! Непосредственное знакомство с опытом другого человека 
— это самый эффективный способ чему-то научиться, что-то в себе изменить.
Вспомните Ури Геллера, который во время интервью на радио передавал на 
короткое время свои способности в сгибании металлических предметов усилием 
воли большому числу слушателей.
Так же и ваши новые товарищи — они смогут не только рассказать вам о том, что 
переживали они и как добивались результатов, но еще и буквально передать 
вам часть своих навыков и умений.

Итоги пройденного
Подведем итоги. Семинары и тренинги жизненно необходимы для серьезных 
психологических, энергетических и физических изменений:
1. Нам нужно убедиться, что такие изменения возможны, — на семинарах мы 
находим тех, с кем они уже произошли.
2. Нам нужны условия для овладения техниками и методиками — на 
тренингах они, как правило, близки к идеальным.
3. Нам нужна поддержка и понимание тех, кто, как и мы, хочет изменить свою 
жизнь, — все, кто посещает подобные семинары, приходят туда именно за этим. И 
вы можете быть уверены, что встретите там таких людей.
4. В большинстве случаев у нас «нет времени», чтобы выполнять упражнения 
и даже просто начать заниматься, — семинары и тренинги являются тем отрезком 
времени, который специально выделен для наших занятий.



5. Велика вероятность того, что у вас может не хватить собственных сил, — на 
семинарах благодаря поддержке участников и тому, что ряд упражнений 
выполняется всей группой, возникает коллективная энергия, образуется общее 
энергетическое поле, которое способно оказывать очень мощное позитивное 
целительное воздействие.
6. Мы можем получить поистине бесценную прямую передачу опыта, знаний и 
навыков от того, кто этим уже владеет. Именно такие люди организовывают и 
проводят подобные семинары и тренинги.
Можем ли мы без всего этого обойтись? Ну конечно, можем!
Но будет очень трудно, и не исключено, что ваш Путь к выздоровлению затянется 
на долгие годы или вообще заведет вас в тупик.
Сам я прошел множество подобных занятий и продолжаю многому учиться до сих 
пор.
Я стараюсь посещать те места, где могу получить новый опыт, пережить новые 
ощущение, освоить новые методики и техники, — и этого никогда не бывает 
слишком много.
Если вы действительно хотите жить и совершенствовать свою жизнь, а не только 
решить одну-единственную проблему, то этот процесс займет у вас еще долгие 
годы, до тех пор, пока все время у вас не будет уходить на… передачу своего 
опыта другим.

Дополнительные упражнения для тех, кто хочет жить долго и не 
болеть

А теперь я предлагаю несколько дополнительных упражнений, способствующих 
улучшению здоровья, омоложению и долголетию.

Почему я заболел? Когда я решил заболеть и зачем?
Когда мы сталкиваемся с болезнью, нам важно понять, что ответственность за 
сложившуюся ситуацию несем мы сами. Подобный подход имеет несколько 
преимуществ. То, что мы сами создали, в наших силах изменить. Этот взгляд 
позволяет нам поверить, что неизлечимых болезней нет. Другое преимущество 
состоит в том, что, избавляясь от настроя на болезнь, мы автоматически 
запускаем противоположную программу самоисцеления.
Могущество нашего организма так велико, защитных сил нашей энергетики 
так много, что порой достаточно изменить решение «заболеть, или 
оставаться больным» на «выздороветь, быть здоровым».
Именно в этом кроется успех методики, появившейся в нашей жизни благодаря 
книгам целительницы Луизы Хэй. Если нам удается вспомнить, что именно мы 
решили перед тем как заболеть, то мы сможем сформулировать 
противоположную установку, которая и будет программой самоисцеления.
Например, вспомните случай, когда вы простыли из-за промокших ног, сквозняка 
или мороза. Именно в тот момент, когда неприятные ощущения от холода или 
ветра перешли предел вашего терпения, вы произнесли мысленно фразу: «Ну 
вот, теперь я точно простыну». Не проходит и пары дней, как результат налицо. 
Но было бы достаточно не сдаваться холоду, бодриться и, даже случайно 
искупавшись в ледяной воде, вы бы не заболели. Мы можем погрузиться в 
медитацию и вспомнить, как точно звучало наше решение, вызвавшее болезнь, 
затем мысленно отменить его и сформулировать новое, жизнеутверждающее.
А теперь проделаем подобную медитацию для тренировки:

Отменяем решение заболеть
Это упражнение лучше всего делать вечером, перед сном.



Если вы больны и действительно хотите выздороветь, сядьте так, чтобы было 
максимально удобно. Пусть ваше тело не напоминает о своем нынешнем 
состоянии, ведь мы собрались его менять. Закройте глаза. Войдите в 
медитативное состояние (как это сделать, написано в приложении 3, упражнение 
«Вхождение в медитативное состояние»).
Мы отправляемся в то время, когда были вполне здоровы. Возможно, именно 
тогда мы попали в ситуацию, побудившую принять решение заболеть.  
Большинство болезней обрушивается на нас почти сразу после принятия 
подобного решения. Но бывают и исключения. В этом случае нам придется 
поискать обстоятельства, в которых мы все же предпочли войти в состояние 
болезни. Ищите моменты своей слабости, обиды или злости. В подобных 
состояниях мы плохо контролируем мыслительный процесс и принимаем 
необдуманные решения.
Однако в большинстве случаев, стоит нам просто задать вопрос: «Почему я 
заболел? Чего я хотел этим добиться?», и мы моментально получаем ответ. 
Медитация нужна нам для того, чтобы точно вспомнить момент, когда мы 
приняли решение и как мы его сформулировали.
Как только эта задача выполнена, представьте себе, что в тот миг 
передумали и решили что-то вроде: «мне не так уж холодно (или больно, или 
страшно), сейчас я согреюсь, сейчас все пройдет, я сильный, я здоровый, я 
выдержу».
Как только новое решение принято, а старое отменено, мы можем выйти из 
медитации.

Как выглядит моя болезнь?
Для того чтобы получить быстрый результат, нужны правильные действия — 
одного решения мало. Необходимо изменить энергетику так, чтобы войти в новое, 
оптимальное внутреннее состояние.
Нам надо увидеть в ходе медитации, как выглядит наша болезнь... Как правило, 
это затемнение, или ярко-красное пятно, или любое яркое свечение в месте 
локализации болезни. Мы можем увидеть в деталях, что происходит внутри нас, и, 
соответственно, мысленно изменить ход событий, запустить процесс 
восстановления. Для этого нужно изменить цвет свечения в болезненной области.
Итак, сначала нужно натренироваться «видеть» что-либо на внутреннем экране. 
Для этого я советую вам упражнение «Яблоко». После того как вы научитесь легко 
изменять объем и форму воображаемого простого предмета, можно приступать к 
работе с вашим заболеванием.
Попробуйте поэкспериментировать с «пятном болезни» так же, как вы это 
делали с яблоком, представьте его более бледным или ярким, измените цвет. 
Придумайте какие-нибудь манипуляции, пофантазируйте!
Например, когда у меня болит голова, я могу обнаружить в участке боли… ежика с 
колючими иголками. Я представляю себе блюдечко молока и выманиваю ежика из 
головы. Этой методике научила меня моя коллега, Мария Паншина*, 
занимающаяся руническими предсказаниями.
В другом случае, когда я лечил пациенту внутреннюю ранку, что-то вроде язвочки, 
я предложил ему представить, как какой-нибудь зверек зализывает рану. Боль 
уменьшалась, человеку стало легче.
Подобным образом шаманы тысячи лет лечили своих соплеменников, а теперь их 
методы проникают в европейский мир и с успехом используются.
Выполняйте практику столько времени, сколько понадобится для ухода 
дискомфорта. Это может быть и полчаса, и час… Продолжайте выполнять ее 
несколько дней, если в этом возникнет необходимость.



* - соавтор трех моих книг: «Приемы исполнения желаний. Золотой дракон Удачи», «Разбудите 
энергию денег. Волшебный сундучок богатства», «Я притягиваю свою половинку. Идеальный 
партнер (книга для женщин)»

Упражнения для достижения долголетия
Люди всегда мечтали добиться успеха в продлении жизни и всегда искали 
практические способы увеличения отпущенного природой срока. Искусству жить 
долго посвящено много исследований. Мне лично известны случаи, когда люди 
жили дольше 120 лет. И они не занимались никакими практиками, и даже вели не 
очень здоровый образ жизни. Учеными давно установлено, что организм в целом 
и отдельные органы могут функционировать свыше 200 лет. Каждая клеточка 
нашего тела обновляется раз в семь лет, причем спустя семь лет мы имеем дело 
уже только с новой, молодой клеткой, а не с ее прародительницей. Из этого мы 
можем сделать потрясающие выводы о способности нашего организма 
обновляться и омолаживаться.
Так что же заставляет нас болеть и стариться? Потеря интереса к жизни и 
неактивность в результате отсутствия внутренней энергии. Среди больных, 
считающихся неизлечимыми, умирают лишь те, кто отчаялся и потерял желание 
жить и бороться; и наоборот, те, кто борется, — выкарабкиваются и живут десятки 
лет.
Очень часто те, кто уходит из жизни раньше срока, произносят роковые 
пророчества, точно называя год и даже день своей смерти. Как показывает мой 
опыт, это вовсе не «ясное видение своей неизбежной Судьбы, особого Рока», а 
обычное программирование своего будущего на подсознательном уровне. Это 
означает лишь то, что чем раньше мы себя перепрограммируем, тем дольше 
проживем.
Существуют три условия долгожительства:
Первое — это желание жить и уверенность, что проживешь долго.
Второе — это достаточное количество внутренней энергии. Его можно добиться с 
помощью упражнений.
Третье — это творческий подход к жизни.

«Микрокосмическая орбита»
Я предлагаю вам методику, используемую в даосской традиции для продления 
жизни. С помощью этой методики организм наполняется энергией и вся 
энергетика человека приводится в равновесие. Прежде чем приступать к ее 
использованию, вам необходимо прочитать в приложении про восходящий и 
нисходящий потоки энергии и попрактиковаться в прокачке восходящего и 
нисходящего потоков, а также наполнении чакр энергией. Сейчас мы будем 
исходить из того, что вы уже справились с этими задачами.
Сядьте на край стула так, чтобы спина была прямой и ни к чему не 
прислонялась. Прикройте глаза. Сконцентрируйтесь в области сексуальной 
чакры (матки у женщин) и с помощью дыхания получите ощущение теплового 
шарика в ней. Желательно, чтобы было ощущение горячего сгустка энергии.  
Теперь усилием воли сдвиньте этот шарик чуть выше пупка. Начните 
перемещать этот шарик вкруговую в горизонтальной плоскости сначала по 
часовой стрелке, затем против часовой, создавая «пояс Ци».
Завершите хотя бы три оборота в одну сторону, ощущая тепловую полосу-
след, и лишь после этого начинайте делать круги в другую сторону.
После того как тепловой пояс создан, положите ладони на области почек и,  
выдыхая из ладоней тепло, наполните почки энергией. Вы должны ощутить 
тепло в почках.



Теперь сдвиньте тепловой шарик в промежность, просто опустив вниз, также 
четко ощущая весь процесс перемещений. Шарик должен оказаться над нижним 
входом первой чакры. Начните постепенно поднимать его по позвоночнику 
вверх, четко ощущая тепло. В идеале позвоночник должен при этом 
нагреваться. Не спешите и поднимайте шарик медленно. Будьте 
внимательны, когда шарик энергии поднимется до шеи и начнет подниматься 
выше. Затем его нужно перемещать по затылку, макушке, лбу — уже вниз.  
Чуть ниже межбровья он уходит вглубь — на нёбо. Там его необходимо 
«поймать», прижав к нёбу кончик языка, и как бы сглотнуть, чтобы он 
скользнул по языку и попал в горло. Затем нужно переместить его в область 
грудины и опустить вниз по передней части туловища, четко посередине. По-
прежнему вы стараетесь ощущать тепло и тепловой след. Опустите шарик 
до области пупка и погрузите внутрь — для очищения и наполнения энергией
Когда такое перемещение будет получаться, вы ощутите шарик как горяче-
теплый и почувствуете его тепловой след. С этого момента вы сможете 
использовать перемещение шарика для восстановления здоровья. В тот 
момент, когда он поднимется до больного или просто ослабленного органа, 
переместите его в орган и дайте распространиться теплу и энергии. После 
этого возвращайте шарик «на орбиту» и продолжайте описанный маршрут.
За один раз проделывайте от трех до девяти оборотов по «микрокосмической 
орбите».*
Важное замечание! Когда мы с вами наполняем шарик, чакру или канал 
энергией, мы не получаем ее «откуда-то из космоса», а производим сами, 
вырабатываем внутри себя, так как обладаем способностью создавать любое 
количество энергии. Только после генерации энергии мы распределяем ее по 
телу.
* - Несколько важных моментов, которые актуальны уже сейчас: количество выполненных 
вращений, вдохов и т.д. … по факту формальное выполнение бессмысленно. Все энергетические 
практики делаются до результата. И нестрашно что вначале будет уходить час или два, потом 
потребуются минуты или даже секунды.
Второй момент – направление вращения. По мнению и методике Николая Ивановича Кудряшова 
(еще одного из моих учителей) – существуют 2 направления вращения: мужской (по спине вниз, 
спереди вверх) и женский – оргазмический (по спине вверх, по груди и животу вниз), в моей 
методике я предлагаю еще тороидный вариант: через центр тела вверх – а по периферии вниз. 
Это только варианты, в разных случаях дающие разные в том числе и физиологические эффекты. 
Опытный практик сможет провести поток энергии (горячую или холодную волну) в любом 
направлении и по любой траектории. Хотя, конечно, оргазм по-женски все (и мужчины и женщины) 
ощущуают как волну энергии от сексуальных органов по позвоночнику вверх, к макушке головы.

Медитация на долгожительство
Эта медитация предназначена для людей старше 35 лет. Для остальных она 
имеет смысл лишь в качестве развлечения и тренировки.
Сядьте прямо. Закройте глаза. Представьте себе, что вы — могучий дуб с 
пышной кроной. Вам около тысячи лет, но вы по-прежнему полны сил.  
Почувствуйте себя этим могучим тысячелетним дубом…
Почувствуйте мощный поток энергии снизу, входящий через первую чакру в 
промежность и поднимающийся по всему телу вверх, наполняющий вас силой и 
мощью. Выходит поток через макушку. Некоторое время ощущайте течение 
этого могучего восходящего потока внутри своего тела. Вы должны обрести 
легкость и подвижность, почувствовать повышенный тонус мышц во всем 
теле. Вам захочется двигаться,  пробежаться или потанцевать. Запомните 
это ощущение и состояние.
Научитесь быстро вызывать его, погрузившись в медитацию всего на десять-
пятнадцать минут.



Строим планы на будущее
Одно из самых важных условий долголетия — это серьезные планы на 
десятилетия вперед. Сейчас мы займемся перепрограммированием длительности 
жизни.
Сядьте удобно. Закройте глаза. Сначала задайте себе вопрос: «Сколько лет я 
проживу?». Не бойтесь на него отвечать или мысленно слышать ответ, мы 
сейчас эту планку передвинем. Возможно, в ответ вы даже увидели картинку 
или сюжет с несчастным случаем или болезнью. Нестрашно! Мысленно рисуем 
прямую с точкой начала — нулем-местом и временем рождения. Далее линия со 
стрелкой уходит за 200 возможных лет. Ту точку, которую вам подсказало 
подсознание, поместите на эту линию и — сдвигайте за предел в сто лет. 
Теперь начинайте строить жизненные планы на весь период до ста лет. Это 
должны быть серьезные и интересные планы, которые очень хочется 
воплотить в жизнь. Заполните всю линию жизни такими делами до предела,  
даже с избытком. Теперь точка вашего ухода прочно закреплена в далеком 
будущем. Но не забывайте, что, приблизившись к нему, вы сможете также 
сдвинуть ее на необходимое расстояние…
После медитации постарайтесь стать деятельным и последовательным 
человеком, выполняющим дела планомерно, но без суеты. Почувствуйте, что у 
вас много времени для реализации глобальных планов, но и дел нужно 
переделать тоже очень много.

Итог первой части программы,

посвященной исцелению физического тела
Теперь в вашем распоряжении есть все необходимое для того, чтобы исцелить 
себя от болезни, которую медицина считает неизлечимой. Без осуществления 
основных шагов нашей программы целительный эффект упражнений не будет 
достаточным.
Найдите в себе силы воплотить программу в полном объеме и следуйте по Пути, 
ведущему к Жизни.
Давайте еще раз остановимся на основных этапах нашей программы:
1. Пожелайте выжить изо всех сил. Заявите громко и отчетливо — «Я хочу 
выжить!». Постоянно поддерживайте это желание.
Техника: Плакаты-лозунги на стене, а также выкрикивание своего намерения на 
природе, там, где вы можете услышать эхо. Кричите во весь голос, и вы будете 
услышаны.
2. Измените все обстоятельства вашей жизни (разведитесь, переедьте в другую 
квартиру или снимите комнату, уйдите с работы и поменяйте профессию, 
обретите независимость от родных, измените круг друзей и знакомых — найдите 
общение в новой и непривычной вам среде). Запомните — прежние 
обстоятельства будут якорем тянуть вас назад в болезнь.
3. Войдите в особое состояние «выжить или умереть». Признайте реальность 
собственной смерти и «договоритесь» с ней об отсрочке.
Техника: Медитации, позволяющие увидеть смерть на месте силы и вступить с 
ней в диалог. Переход организма из режима «все в порядке» в режим «я хочу 
выжить».
4. Работайте над гармонизацией вашей энергетики. Активизируйте и 
сбалансируйте деятельность основных энергетических центров — чакр. Устраните 
энергетическую причину болезни.



Техника: Регулярное выполнение упражнений по активизации работы чакр из 
«Базового Биоэнергетического курса». Дополняйте по возможности их 
упражнениями «Тигр» и «Леопард». Пропускание энергии через голову.
5. Ведите активный образ жизни, постоянно поддерживайте активный 
двигательный режим. Насыщайте свою жизнь новыми впечатлениями. Войдите в 
состояние открытости и энергетический контакт с окружающим миром и людьми.
Техника: Высветление ауры на солнце и очищение ауры ветром. Техника 
укрепления манипуры и техника мягкой манипуры.
6. Найдите поддержку — посещайте семинары и тренинги, где собираются люди, 
которые тоже прилагают усилия для изменения своей жизни. Коллективная 
энергия, образующаяся на таких занятиях, — серьезная помощь в процессе 
самоисцеления.
Техника: посещение семинаров и тренингов, выполнение коллективных 
упражнений, общение с участниками семинаров, восприятие непосредственного 
опыта участников.
Важное замечание! Большое место в вашей практике занимают упражнения, 
работающие с нашей внутренней энергией. Каждое упражнение связано с 
конкретной зоной, и если вы будете выполнять их в комплексе, то достигнете 
максимального эффекта. Неактивная и энергетически закрытая зона, пусть даже 
находящаяся в здоровой области тела, может существенно затормозить 
прохождение энергии по всему телу.
Наиболее результативной будет работа по пропусканию энергии через все тело, 
свободное от «закрытых» участков. А это значит, что придется вести работу со 
всеми чакрами и энергетическими зонами. В этом случае ощущения будут 
сильней, а восстановление произойдет быстрей.
Базовые упражнения для работы с энергетическими потоками и чакрами 
размещены в приложении. Обязательно проработайте их.

Пожелание здоровья
Успех вашего излечения — в вашем желании жить! Я заканчиваю эту часть 
книги тем же, чем и начал. Надеюсь, мне удалось убедить вас, что источником 
ваших сил для борьбы с болезнью является только ваше желание. Не 
полагайтесь на помощь извне — если вы не включитесь активно в борьбу за свою 
жизнь, то вам не помогут лекарства, врачи, операции, лазерная терапия, 
облучения, известные целители…
Рак и множество заболеваний, считающихся медициной неизлечимыми, 
поддаются процессу самоисцеления. Мне доводилось помогать исцелять опухоли, 
кисты, астму, различные воспаления. Многие болезни лечатся энергетическими 
методами, особенно если человек сам берется восстанавливать свою энергетику.
Доводилось мне сталкиваться и с чудесами. Когда у меня была раковая опухоль, 
два Мастера* помогли мне с помощью ОДНОГО сеанса уменьшить ее в 2 раза!.. 
Врачи этому не поверили — это действительно пока из области чудес. Но 
надеюсь, что только пока. Возможно, кто-то из вас, пройдя весь этот курс сам, 
захочет помогать другим. Для того чтобы достигнуть такого уровня мастерства, 
нужно посвятить постижению Пути всю свою жизнь. Возможно, большинство 
людей так скептически относятся к нетрадиционным методам лечения именно 
потому, что в их основе лежит долгая, кропотливая работа, а результат 
появляется не сразу.
* - Виктория Юрьевна Рогозова и Константин Викторович Тын



И все же с каждым днем все большее число людей овладевает методами 
самоисцеления и целительской помощи другим. После широкого распространения 
книг Карлоса Кастанеды и Джоан Ролинг (про Гарри Поттера) даже дети начинают 
верить в чудеса, а значит, пройдет немного времени и понятия «аура», «чакра», 
«энергетическое тело» будут знакомы каждому. Возможно, благодаря тому что 
большинство людей будет иметь представление об основах «энергетической 
гигиены», рак и множество других тяжелых заболеваний перестанут считаться 
неизлечимыми.
Наша беда в том, что мы слишком понадеялись на достижения науки, которая 
оказалась не всесильна. Мы забыли, что истинная сила — внутри нас, мы никогда 
ее не теряли, не утрачивали, только почему-то перестали ею пользоваться. 
Надеюсь, что эта книга поможет вернуть вам то, что человеку принадлежит по 
праву, — Жизнь, Здоровье, Силу!..

Я оставляю для связи только один телефон, поскольку найти меня в Интернете 
нетрудно, всего лишь введя мои фамилию и имя в любой поисковой системе.
+79119530208 Артур

Артур Разумов © 2002-2009
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