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От	издательства

Эта	книга	посвящается	первооткрывателям	в	области	медицины	тонких	энергий.	Мужчинам	и
женщинам,	которые	творили	видимое	из	невидимого	и	продолжают	пребывать	в	непознанном.

Медицина	делится	на	западную	и	восточную.	К	западной	мы	обращаемся,	когда	все	симптомы
болезни	налицо	—	боль,	температура,	отек,	кровотечение	—	и	необходимо	срочное
медикаментозное	вмешательство.	Восточная	медицина	лечит	не	болезнь,	а	человека	в	целом,
восстанавливая	его	энергетический	баланс,	направляя	движение	энергии	в	ослабленный	орган.
Западной	медицине	мы	обязаны	антибиотиками	и	сердечными	препаратами,	без	которых	в
некоторых	ситуациях	не	обойтись,	восточной	—	комплексному	подходу	к	человеку,	когда	исцеляют
его	разум,	тело	и	дух.	Западной	медицине	несколько	сотен	лет,	восточной	—	тысячи.	Мы
предлагаем	читателю	освоить	эффективные	энергетические	практики,	дошедшие	до	нас	сквозь
века.

Данное	издание	предназначено	для	тех,	кто	хочет	быть	здоровым	всегда,	в	любом	возрасте,	кто	не
любит	сидеть	в	бесконечных	очередях	поликлиник	и	больниц,	кому	надоело	выкачивание	огромных
денег	в	платных	клиниках	и	при	этом	часто	спорный	диагноз,	кто	готов	знать	о	своем	организме
больше,	чем	врач	районной	поликлиники.	Базовые	знания	о	принципах	движения	жизненной
энергии	по	организму,	простые	и	доступные	способы	восстановления	нарушенного	энергообмена	—
есть	первое	условие	нормальной	здоровой	жизни.	Никакие	таблетки,	никакие	прививки	и	платные
приемы	не	понадобятся	человеку,	который	выполнил	первый	и	самый	важный	завет	древних:
«Познай	самого	себя».



Введение

Наступит	день,	когда	с	помощью	космоса,	ветров,	приливов	и	гравитации	мы	сможем	использовать
Божественную	энергию	любви.	И	в	этот	день	второй	раз	в	истории	человечества	мы	откроем	огонь.

Как	профессиональному	лекарю	стать	лучшим,	насколько	это	возможно,	в	своем	деле?	Каким
образом	пациент	может	получить	оптимальное	лечение?	Система	западной	аллопатической
(обычной	по	сравнению	с	нетрадиционной)	медицины	не	дает	ответов	на	эти	вопросы.	Нужно	просто
взглянуть	на	повышающийся	уровень	онкологических,	сердечно-сосудистых,	ментальных
заболеваний,	связанных	со	стрессовыми	состояниями,	чтобы	понять,	что	границы	исцеления
должны	простираться	шире.	Для	достижения	совершенства	необходимо	принимать	во	внимание	и
то,	что	не	является	очевидным,	видимым.	Мы	отправимся	в	путешествие	по	сложному	миру	тонких
энергий.

Основная	цель	этой	книги	—	помочь	профессионалу	совершить	переход	от	«хорошего»	доктора	к
«великому».	Также	она	будет	полезна	и	современному	пациенту	—	человеку,	страдающему	каким-
либо	заболеванием.	Всем	нам	необходимо	понять	информацию,	содержащуюся	в	данной	книге,	о
реальности,	находящейся	за	гранью	очевидного,	о	веществе,	составляющем	материальный	мир.

Эта	книга	—	энциклопедия	тонкой	энергетической	анатомии,	энергоструктур,	являющихся
фундаментом	физической	реальности	и	наших	физических	тел.	Это	также	справочник	по	методам	и
техникам	работы	с	тонкими	энергиями.	Цель	этой	работы	—	сделать	возможными	те	перемены	в
потоке	энергии,	которые	приведут	к	подлинному	исцелению.

Любая	медицина	по	существу	является	энергетической,	так	как	энергия	—	это	одна	из
составляющих	нашего	мира.	И	очень	важно	помнить,	что	все	известные	медицинские	феномены
сначала	пребывали	в	тонкой	сфере.	Рентгеновские	лучи,	бактерии	и	даже	биохимические	свойства
аспирина	когда-то	было	невозможно	увидеть.	Многие	тонкие	энергии,	о	которых	вы	узнаете	из	этой
книги,	измерили	недавно,	и	мы	полагаем,	что	остальные	тоже	будут	когда-то	определены.
Недостаток	научных	доказательств	—	не	повод	отказываться	от	работы	в	тонких	системах,	ведь	он
никак	не	отразился	на	эффективности	энергетических	практик,	дошедших	до	нас	сквозь	века.

Современным	целителям	необходимо	научиться	смотреть	глубже,	за	грань	очевидного,	чтобы
обнаружить	истинные	причины	заболевания.	Им	следует	приложить	усилия,	чтобы	стать
профессионалами,	работающими	с	тонкими	энергиями.

Что	же	такое	тонкая	энергия?	За	гранью	физической	реальности	находятся	тонкие,	невидимые,
энергии,	создающие	и	питающие	всякую	материю.	Так	называемый	реальный	мир,	который	можно
потрогать,	ощутить	его	запах	и	вкус,	услышать	и	увидеть,	целиком	состоит	из	этих	энергий.	Любая
реальность	создана	из	органичной	и	изменяемой	системы	тонких	энергий.	Мы	должны	работать	с
энергиями,	которые	привели	к	дисбалансу	и	вызвали	болезнь,	то	есть	бороться	с	причинами,	а	не	с
симптомами.	Тем	самым	мы	расширим	область	медицины,	включив	в	нее	все	силы,	направленные	на
борьбу	с	болезнью	и	сохранение	здоровья.

До	недавнего	времени	медицина	делилась	на	западную	и	восточную.	Западные	практики	стремятся
избавиться	от	симптомов	с	помощью	научных	методов.	Мы	должны	уважать	этот	подход	—	что	бы
мы	делали	без	антибиотиков	и	сердечных	препаратов?	Однако	медицина	Запада	вышла	на	мировую
арену	относительно	недавно.	В	течение	тысяч	лет	практиковали	ту	медицину,	которую	мы	сегодня
называем	восточной.

Восточная	медицина	—	это	комплексный	подход	к	лечению	человека,	когда	исцеляют	его	разум,
тело	и	дух,	а	не	устраняют	симптомы.	На	Западе	такую	практику	мы	называем	дополнительной	или
альтернативной	медициной.	В	других	частях	света	восточная	медицина	называется	традиционной,
это	медицина	существующей	культуры.

Западный	и	восточный	методы	кажутся	диаметрально	противоположными,	а	расхождения	между
ними	—	непреодолимыми.	Но	в	действительности	они	дополняют	друг	друга,	и	в	наше	время
возникло	новое	течение	под	названием	«интегрированное	лечение»	—	союз	восточной	и	западной
медицинской	практики.

Западный,	восточный	и	интегрированный	подходы	—	жизненно	важные	составляющие.	Но
существует	еще	один	компонент	истинного	исцеления.	Это	тонкая	энергетическая	медицина.
Любое	заболевание	связано	с	потоком	энергий,	поэтому	оптимальное	лечение	включает	в	себя
работу	с	энергетическими	проблемами.

Все	состоит	из	энергий:	молекулы,	патогены	(болезнетворные	микроорганизмы),	лекарства	и	даже
эмоции;	каждая	клетка	создает	электрический	импульс.	Человеческое	тело	представляет	собой
комплекс	энергетических	систем,	включающих	в	себя	сотни	подсистем.	Болезнь	возникает	из-за
энергетического	дисбаланса;	таким	образом,	здоровье	можно	восстановить	и	укрепить,	уравновесив
энергии	человека.



Однако	мы	не	можем	увидеть	все	энергии,	поддерживающие	тело	здоровым.	Те,	которые	нам	видны,
называются	измеряемыми	или	физическими	энергиями.	Те,	которые	мы	еще	не	смогли	распознать,
называются	тонкими.	Тонкие	не	значит	слабые.	В	действительности	они	управляют	измеряемыми
энергиями	и	формируют	нашу	физическую	основу.

Понятие	«тонкие	энергии»	не	является	новым,	хотя	сам	термин	относительно	молод.	Несколько
тысяч	лет	назад	наши	предки	разработали	системы	для	работы	с	тонкими	энергиями.	В	дальнейшем
они	продолжали	кодировать	и	развивать	их	и	основанные	на	них	методы	лечения	по	очень	важной
причине:	системы	работали.

Сведения	о	тонких	энергиях	появились	интуитивно,	но	самые	важные	работы	в	этой	сфере
проводятся	сегодня	в	лабораториях,	клиниках,	институтах	и	университетах	всего	мира,	где	история
объединяется	с	исследованиями,	чтобы	получить	доказательства.	Современные	ученые	снимают	с
энергетической	системы	завесу	тайн.	Поэтому	в	каждом	разделе	данной	книги	акцент	делается	на
научные	данные,	подтверждающие	существование	тонких	энергетических	структур.

В	этой	книге	вы	найдете	информацию	о	многочисленных	методах	лечения,	основанных	на	тонких
системах.	Некоторые	из	этих	способов	покажутся	вам	«немедицинскими».	Как,	например,	цвет	и
звук	могут	повлиять	на	исцеление?	Что	означают	для	современного	целителя	вкус,	минералы	и
числа?	Ответ:	многое.	Методы	лечения	являются	действиями,	помогающими	целителю	получить
доступ	к	миру	тонких	энергий	и	вылечить	человека.	Они	могут	служить	дополнением	к
традиционным	практикам.

Конечно	же,	все	профессиональные	врачи,	приверженцы	западной,	восточной	или	интегрированной
медицины,	должны	следовать	моральному	кодексу,	чтобы	гарантировать	служение	долгу.	Эта	тема
затронута	в	первой	части	книги.

Первая	часть	также	содержит	лексику,	необходимую	для	понимания	анатомии	тонкого	тела,	а
также	традиционных	и	идущих	вразрез	с	ними	понятий	энергии.	Действие	тонких	и	физических
энергий	осуществляется	по	разным	правилам,	но	они	взаимосвязаны,	поэтому	целитель,
работающий	с	тонкими	энергиями,	должен	хорошо	понимать	принцип	работы	и	тех	и	других.

Для	того	чтобы	понимать	анатомию	тонкого	тела,	необходимо	знать	физическую	анатомию,	об	этом
речь	пойдет	во	второй	части.	Уроки	анатомии	могут	напомнить	вам	школьные,	но	здесь	мы	уделяем
особое	внимание	энергетическим	аспектам,	так	как	физическое	тело	является	продолжением
тонкой	энергетической	системы	человека.

Большая	часть	книги	представляет	собой	исследование	тонкой	энергетической	анатомии,	трех
главных	структур:	полей,	каналов	и	тел.

В	третьей	части	книги	мы	рассматриваем	энергетические	поля.	Каждая	клетка,	орган	и	организм	в
целом	окружены	сотнями	полей.	В	этой	части	мы	также	познакомимся	с	понятием	«геопатический
стресс».	Оно	относится	к	сфере	исследований	неблагоприятных	влияний	естественных	и
искусственных	полей	на	здоровье	человека.

В	четвертой	части	рассматриваются	энергетические	каналы.	Здесь	подробно	описаны	меридианы	и
разнообразные	эксперименты,	которые	в	последнее	время	подтвердили	и	объяснили	существование
тонких	структур.

Пятая	часть	посвящена	тонким	энергетическим	телам:	их	энергетическим	центрам	—	чакрам,
Сефиротам	Каббалы	и	т.	д.	Представлена	не	только	хорошо	известная	система	чакр,	принятая	в
индуизме,	но	и	другие	энергетические	системы	—	египетская,	африканская	и	южноамериканская.
Также	мы	исследуем	тонкие	энергетические	каналы,	связывающие	чакры	друг	с	другом	и	с
телом,	—	нади.

В	книге	представлен	обзор	интегрированных	систем	исцеления,	которые	используют	по	меньшей
мере	две	из	трех	основных	тонких	структур	(поля,	каналы	и	тела).	Многие	из	них,	в	том	числе
Аюрведа	и	Рейки,	могут	быть	вам	знакомы.	Здесь	вы	также	ознакомитесь	со	списком
дополнительных	тонких	энергетических	практик,	не	рассматриваемых	в	данной	книге.

За	несколько	тысяч	лет	появилось	множество	теорий	о	меридианах,	чакрах	и	энергетических	полях,
и	они	сильно	разнятся	среди	отдельно	взятых	специалистов.	В	этой	книге	мы	постарались
предложить	наиболее	традиционное	понимание	энергетических	структур,	а	также	привести
примеры	других	вариантов.

Информация	для	этой	книги	собиралась	из	многих	источников:	эзотерических	манускриптов,
священных	текстов,	научных	трудов,	данных	исследовательских	лабораторий,	ассоциаций	и
специальных	информационных	журналов.	Также	для	написания	этого	материала	мы	опирались	на
различные	науки,	среди	которых	квантовая	физика,	биоэнергетика,	священная	геометрия,	а	также
книги	по	теме	специфического	целительства.	Я	тщательно	проработала	все	эти	источники,
записала	и	процитировала,	чтобы	помочь	вам	в	ваших	собственных	исследованиях.



И	все	же	вы	можете	обнаружить,	что	некоторая	информация	никогда	не	встречалась	в	современной
литературе.	Дело	в	том,	что	многие	представители	власти	долгое	время	скрывали	данные
исследования,	которые	являлись	настолько	неопровержимыми	доказательствами	изучаемых	нами
энергетических	систем,	что	это	считалось	угрозой	для	принятой	на	то	время	медицинской
практики.

Как	же	я	получила	эту	«скрытую	информацию»?	Написание	этой	книги	было	одиссеей.	Люди
появлялись	ниоткуда,	чтобы	предоставить	информацию	или	указать	направление.	Наиболее	важный
вклад	был	сделан	Стивеном	Россом,	доктором	философских	наук,	работающим	в	библиотеке	Фонда
мировых	исследований.	Он	собрал	более	тридцати	тысяч	томов	исследований	по	лечебным
терапиям	и	философии.	Некоторые	из	этих	работ	не	были	доступны	широкому	кругу	читателей	до
настоящего	момента.

Как	пользоваться	этой	книгой?	Читателю	следует	иметь	в	виду,	что	собранная	здесь	информация
недостаточна	для	глубокого	изучения	предмета	или	обучения	целительским	практикам.	Например,
вы	познакомитесь	с	меридианами	и	многочисленными	терапиями,	использующими	их,	но	не
настолько	основательно,	чтобы	вы	смогли	лечить	пациента.	Этот	материал	предназначен	для	того,
чтобы	вы	ознакомились	с	меридианами	и	возможностями	изучить	их	более	тщательно.

Книга	составлена	таким	образом,	чтобы	вам	было	удобно	ею	пользоваться.	Не	обязательно	читать
материал	весь	или	по	порядку.	Вы	можете	изучать	интересующий	вас	раздел	или	любую	его	часть.
Для	полного	понимания	смысла	необходима	информация	в	разных	контекстах,	а	многие	понятия,
такие,	как	митохондрия,	геометрия	и	теория	спина,	представлены	почти	в	каждом	разделе.	Для
того	чтобы	вы	смогли	выбрать	одну	или	две	конкретные	темы,	определенные	универсальные
понятия	кратко	описываются	в	каждом	разделе.

Более	того,	эта	книга	устроена	таким	образом,	чтобы	быть	для	вас	источником,	гидом,	который
вербально	и	визуально	представляет	информацию	о	тонких	энергетических	системах.	Несмотря	на
то	что	между	первой	и	последней	страницами	содержится	огромный	материал,	сегодня	наши
знания	более	обширны,	однако	многое	еще	предстоит	открыть	в	мире	тонких	энергий.
Содержащаяся	здесь	информация	может	повести	вас	к	дальнейшим	исследованиям,	к	изучению
лучшего	из	всех	источников	—	себя	самого.

В	итоге	вы	должны	стать	«самым	лучшим	специалистом»	по	тонким	энергиям,	получив	нужную	для
вашей	практики	информацию.	Вы	также	поймете,	какие	данные	не	послужат	вашим	целям,	начнете
осознавать	себя;	свои	собственные	системы	тонких	энергий,	потому	что	все	мы	обладаем
одинаковыми	энергетическими	системами.	Каждый	из	нас	наделен	способностью	привлекать
тонкие	энергии,	чтобы	помогать	себе	и	другим.



Что	такое	тонкая	энергия?

В	далеком	прошлом	наши	предки	видели	энергию	способом,	который	в	наше	время	не	используется.
Они	не	пользовались	специальными	микроскопами,	спектрометрами	или	другими	инструментами,
как	делаем	это	мы;	они	полагались	лишь	на	свои	внутренние	чувства.	Тонкая	энергия	не	может
быть	определена	с	помощью	современных	научных	методов.	Она	не	является	сверхъестественной,
паранормальной	или	священной	—	это	просто	энергия.	Она	подчиняется	некоторым	физическим
законам,	но	не	всем.	Тонкие	энергии	действуют	в	другой	плоскости,	отличной	от	той,	в	которой
действуют	физические,	это	описано	ниже,	в	разделе	«Модель	тонкой	энергии».	Следующее
определение	основано	на	идеях,	изложенных	в	книге	«Наука	гомеопатия».	Физическая	энергия
проявляется	в	положительной	пространственно-временной	системе,	обладает	электрической
природой	и	имеет	положительную	массу.	Она	передается	с	меньшей	скоростью,	чем	скорость	света,
и	усиливает	гравитацию.	Это	значит,	что	вы	можете	ее	увидеть.	Тонкая	энергия	располагается	в
соседней	(или	другой)	пространственно-временной	системе,	проявляется	в	отрицательной
пространственно-временной	системе	и	имеет	отрицательную	массу.	Она	магнетична	по	природе	и
ее	скорость	больше,	чем	скорость	света.	Может	увеличивать	силу,	называемую	некоторыми	людьми
левитацией.	Это	означает,	что	вы	не	сможете	ее	увидеть,	но	сможете	отметить	ее	кажущиеся
паранормальными	эффекты.	Причина,	по	которой	трудно	понять	и	объяснить	тонкие	энергии,
заключается	в	том,	что	наука	все	еще	не	понимает	энергию	даже	в	классическом	смысле.



Определение	энергии

В	учебниках	энергия	обычно	определяется	как	источник	силы,	который	может	быть	использован
для	выполнения	работы	или	задачи	и	для	получения	эффекта.	В	этой	книге	мы	заглянем	глубже	и
определим	ее	как	вибрирующую	информацию.	Научные	исследования	доказали,	что	все
энергетическое	содержит	информацию,	то	есть	можно	сообщить	атому,	какое	положение	ему
следует	занять	—	внутреннее	или	внешнее.	Физическая	энергия	действует	по	законам,	которые
заставляют	кофе,	например,	оставаться	в	чашке,	а	не	летать.	Энергия	не	только	информирует,	но	и
вибрирует.	Классическая	наука	доказала,	что	все	во	Вселенной	вибрирует.	Более	того,	все
вибрирует	на	своей	собственной	уникальной	скорости.	Клетки	мозга	движутся	отлично	от
волосяных	клеток.	Схожие	организмы	вибрируют	подобным	образом,	но	каждая	отдельно	взятая
единица	слегка	отличается	от	родственной	группы.	Вибрация	представлена	в	форме	амплитуды	и
частоты	—	колебаний,	производящих	больше	энергии.	Эти	колебания	несут	информацию,	которую
можно	накапливать	или	применять.	Она	(так	же,	как	вибрирующие	колебания)	может	изменяться	в
зависимости	от	природы	конкретного	взаимодействия.	Вся	жизнь	состоит	из	информации	и
вибрации.	Энергетика	—	это	наука,	изучающая	компоненты,	принципы	и	возможности	применения
энергии.	Ученые	постоянно	меняют	свою	точку	зрения	относительно	энергетики,	потому	что
законы,	применяемые	на	макроуровне,	не	всегда	работают	на	микроуровне.	Например,	в
соответствии	с	классической	физикой	энергия,	обладающая	массой	(и	поэтому	весом),	не	может
двигаться	быстрее	света.	Но	в	третьей	части	мы	опишем,	как	исследователи	отправили	световой
импульс	со	скоростью,	превышающей	скорость	света.	Вероятно,	здесь	не	были	нарушены
классические	законы,	они	были	определенным	образом	расширены.	В	классической	физике
частица,	являющаяся	единицей	массы,	может	находиться	только	в	одном	месте	в	определенное
время.	В	квантовой	физике	субатомная	частица	находится	в	двух	местах	одновременно.	И
некоторые	из	этих	мест	могут	быть	в	разных	мирах.	Эти	правила	квантовой	физики	связаны	с	тем,
что	объясняет	тонкую	энергию.	Они	подразумевают,	что	хотя	тонкие	энергии	и	их	структуры
невозможно	увидеть,	можно	показать,	что	они	существуют.	Исторически	сложилось	так,	что	формы
энергии	за	пределами	классической	науки	и	медицины	были	тонкими.	Мы	не	могли	видеть
микроорганизмы,	которые	убивали	людей,	до	изобретения	микроскопа.	Изучение	тонких	энергий
всегда	приводило	к	важным	открытиям.	Поиски	в	этой	области	привели	к	выполнению	еще	одной
задачи	—	объединению	западной	и	восточной	философии.



Союз	запада	и	востока

Многие	книги	по	энергетической	анатомии	делают	упор	на	различия	между	западной	и	восточной
медициной.	Существует	много	терминов	для	каждой	из	них.	Западная	медицина	также	называется
аллопатическим,	или	традиционным,	лечением.	Она	полностью	опирается	на	эмпирические
научные	понятия,	на	определение	симптомов	первопричин	и	ликвидацию	их	с	помощью
проверенных	методов,	таких,	как	использование	лекарственных	препаратов,	оборудования	или
хирургия.	Восточная	медицина	часто	определяется	как	альтернативное,	дополнительное,	или
природное,	лечение.	Это	целостный	подход	к	исцелению	тела,	разума	и	души,	он	направлен	на
первоначальную	причину,	а	не	на	симптомы.	Завершая	лечение,	можно	сфокусироваться	на
физическом	здоровье,	оно	также	затрагивает	эмоциональную,	умственную	и	духовную	стороны.
Энергетическая	медицина	—	одно	из	названий,	использующихся	для	работы	с	тонкой
энергетической	системой.	Интегрированная	медицина	—	это	комбинация	западной	и	восточной
концепций.	Недавно	возникший	термин	для	этого	объединенного	подхода	—	«нелокальная
медицина»;	согласно	ей	основа	физической	реальности	лежит	не	в	физической	вселенной,	а	в
тонкой	сфере	и	протекающих	через	все	сущее	энергиях.	Не	существует	и	никогда	не	существовало
полного	разделения	между	западным	и	восточным	подходами.	В	азиатских	культурах,	в	частности	в
индусской,	операции	на	мозге	выполнялись	по	меньшей	мере	четыре	тысячи	лет	назад.	Грубая
версия	хирургии	мозга,	трепанация,	существовала	почти	десять	тысяч	лет	назад	в	регионах,	где,
как	сейчас	считается,	практиковали	восточную	медицину.	Почти	три	тысячи	лет	назад	египтяне,
китайцы	и	индейцы	Центральной	Америки	использовали	плесень	в	качестве	предшественника
сегодняшних	антибиотиков.	В	действительности	западная	медицина	произошла	от	шаманского
анимизма.	Шаманы	—	это	«молящиеся	целители».	Хотя	в	их	практике	применяются	методы	(такие,
как	использование	трав	и	растений),	ассоциирующиеся	с	западной	медициной,	они	также
прибегают	к	духовному	руководству	и	ритуалу	для	путешествия	сквозь	пространство	с	целью
излечения.	Интегрированные	идеи	шаманизма	служат	опорой	для	современной	медицины,
психологии,	психиатрии,	исследования	сознания	и	даже	для	некоторых	теорий	квантовой
физики.	Энергетическая	медицина	и	анатомия	не	могут	относиться	к	Западу	или	Востоку.
Поскольку	все	состоит	из	энергии,	всякая	медицина	основана	на	энергии.	Например,	западная
анатомия	доверяет	схемам,	согласно	которым	печень	находится	в	определенном	месте.	Разрежьте
тело,	и	печень	будет	действительно	там.	Восточная	медицина	может	переместить	печень	на	схеме,
расположив	ее	энергию	в	пальце	ноги.	Обе	правы:	физическая	печень	расположена	именно	в
подреберье,	а	ее	тонкая	энергия	течет	через	палец	ноги.	Эти	две	модальности	на	самом	деле
являются	одним	и	тем	же.	Энергетический	эксперт	и	писатель	Джеймс	Ошман,	доктор	философии,
пишет:	«Любое	вмешательство	в	живой	организм	вовлекает	энергию	в	той	или	иной	форме».
Энергетическая	медицина,	по	определению	писателя,	включает	в	себя	изучение	и	применение
взаимодействия	тела	с	электрическими,	магнитными	и	электромагнитными	полями,	а	также	со
светом,	звуком	и	другими	формами	энергии.	Тело	проводит	эти	энергии,	а	также	реагирует	на	них	в
их	естественном	и	искусственном	(созданном	человеком)	состоянии.	Термины	энергетическая
медицина,	энергетическое	лечение,	исцеление	биологического	поля,	исцеление	чакр,	исцеление
ауры,	работа	с	энергией,	основанное	на	меридианах	лечение,	энергетическая	анатомия,
вибрационная	медицина,	лечение,	основанное	на	тонких	энергиях,	и	десятки	других	подобных
названий	просто	относятся	к	практикам,	связанным	с	определенным	вибрационным	или	частотным
уровнем	энергии.	Как	указывает	доктор	Ошман,	аллопатическое	(традиционное)	лечение	является
основанной	на	энергии	практикой	вопреки	общепринятому	мнению.	Многим	из	нас	помогли
рентгеновские	лучи,	МРТ,	электрокардиограммы.	Все	эти	методы	исследования	основаны	на
энергии	и	создают	энергетические	изменения	в	теле.	Хирургию	можно	рассматривать	как
энергетическое	вмешательство	по	удалению	ткани,	мешающей	вибрационному	полю	человека.
Добавим,	что	успокоительные	препараты	обеспечивают	новой	информацией	и	помогают	сердцу
функционировать,	гарантируя,	что	оно	вибрирует	правильно,	а	не	создает	«скачущих	ударов».	Все
лекарственные	средства	работают	на	основе	энергии,	изменяя	вибрацию	с	помощью	химической
информации,	которая	управляет	поведением	клеток.	Мир	еще,	может	быть,	не	готов	полностью
связать	все	виды	медицины	с	одной	сферой	—	энергией.	Но	мы	попробуем	это	сделать	в	данной
книге,	сконцентрировавшись	на	самых	неизведанных	зонах	энергетической	медицины	—	на	тонких
энергиях.



Физические	и	тонкие	энергии:	известные	и	неизведанные	миры

Повторюсь:	существуют	два	основных	вида	энергии	—	физическая	и	тонкая.	Используемые	для	них
научные	термины	—	подлинная,	или	измеряемая,	и	предполагаемая,	или	неизмеряемая.	Многие
тонкие	структуры	измеримы	или,	по	крайней	мере,	их	можно	наблюдать.	В	этой	книге	вы	найдете
исследования,	документально	подтверждающие	существование	тонких	энергетических	структур.
Некоторые	из	этих	исследований	были	затеряны	в	лабиринтах	времени	—	случайно	или	из-за
отсутствия	общественного	интереса.	Зачастую	власти	считали	их	сомнительными	и	скрывали	от
населения.	Главные	доказательства	существования	тонких	материй:	использование	разнообразных
магнитных	приборов,	таких,	как	суперпроводящий	прибор	квантовой	интерференции	(СКВИД),	для
определения	электромагнитной	энергии	в	рамках	телесных	границ	(это	исследование
рассматривается	во	второй	части	книги);	возможность	запечатлеть	человеческое	намерение	на
простом	электрическом	приборе,	показав	эффект	влияния	мысли	на	физическую	реальность;
разнообразные	эксперименты,	использующие	неорганическую,	органическую	и	живую	ткань,
позволяющие	обнаружить	уникальный	второй	уровень	физической	реальности,	на	который	влияют
человеческие	намерения;		измерение	систем	меридианов	и	чакр,	представляющих	собой	тонкие
каналы	и	энергетические	центры,	показывающее,	что	они	действуют	на	более	высоких
электромагнитных	уровнях	по	сравнению	с	физическим	телом;

•	эксперименты,	показывающие,	что	человеческое	биополе	действует	на	уникальном	уровне
физической	реальности;

•	определение	Л-полей	и	Т-полей,	или	световых	и	мысленных	полей.	(Это	исследование
рассматривается	в	третьей	части);

•	исследования	ученых	под	руководством	доктора	Бьерна	Норденстрома,	выявляющие	следующее:
где	есть	поток	ионов,	там	также	присутствует	электромагнитное	поле,	расположенное	под	углом
90	%	к	этому	потоку.	Исследования	доктора	Норденстрома	определили	вторичную	электрическую
систему	тела,	что	объясняет	присутствие	в	теле	каналов	меридианов	и	сложную	природу
человеческого	энергетического	поля.	(Эти	исследования	рассматриваются	в	четвертой	части).

Почему	мы	не	способны	видеть	тонкие	поля?	Человеческие	органы	чувств	действуют	на	узком
промежутке	электромагнитного	спектра,	на	измеряемой	части	энергии,	производящей
разнообразные	типы	света.	Наши	глаза	могут	определять	излучение	только	в	промежутке	от	380	до
780	нанометров.	Это	видимый	свет.	Инфракрасный	свет,	который	мы	не	видим,	имеет	длину	волны
1000	нанометров,	а	ультрафиолетовое	излучение	—	200	нанометров.	Если	тонкие	энергии
действуют	в	отрицательной	пространственно-временной	среде,	движутся	быстрее	света	и	не	имеют
массы,	то	мы	должны	признать,	что	в	настоящее	время	не	имеем	необходимого	оборудования	для	их
измерения.	Но	это	не	значит,	что	невидимое	не	существует.



Структура	тонкой	анатомии

Тонкая	энергетическая	анатомия	—	это	нечто	гораздо	большее,	чем	легенда.	Это	работающая
система,	границы	которой	постоянно	определялись	ее	практиками,	число	которых	составляет
миллионы	по	всему	миру.	В	энергетической	анатомии	существуют	три	основные	структуры.	Все	они
привлекают	тонкую	энергию	из	внешних	источников	и	распределяют	ее	по	телу,	превращая	тонкую
энергию	в	физическую	—	и	наоборот.	Эти	тонкие	структуры	также	создают,	поддерживают	и
питают	свою	физическую	составляющую.	В	обоих	мирах,	тонком	и	физическом,	тремя	базовыми
составляющими	являются	поля,	каналы	и	тела.	Барбара	Энн	Бреннан,	эксперт	по	энергетическому
полю	человека,	утверждает,	что	тонкая	энергетическая	структура	выстраивает	матрицу	для	роста
клеток,	поэтому	присутствует	до	начала	клеточного	роста.	Доктор	Тим	Бонган,	врач	и
исследователь	из	Северной	Кореи,	пришел	к	выводу,	что	одна	из	этих	тонких	энергетических
структур,	система	меридианов,	служит	для	связи	эфирного	поля	(одного	из	тонких	энергетических
слоев)	с	развивающимся	физическим	телом.	(Его	работа	рассматривается	в	четвертой
части).	Другие	исследователи	согласны,	что	тонкие	энергетические	структуры	выступают
посредниками	между	физическим	телом	и	тонкими	энергиями	(и	их	сферами).	Тонкие	структуры
все	же	во	многом	отличаются	от	биологических	структур.	Например,	целители,	супруги	Лоренс	и
Фоуб	Бенклиты,	утверждают,	что	о	такой	тонкой	энергетической	структуре,	как	поле,	нельзя
сказать,	что	оно	расположено	только	вне	тела.	Тогда	как	физические	тела	ограничены	в
пространстве,	тонкое	поле	пронзает	каждую	частичку	тела	и	простирается	за	его	пределы.	Это	то,
что	является	матрицей	растущего	физического	тела.	Именно	так	обеспечивается	шаблон	для	роста
физического	тела.	Тонкие	энергии	действуют	по	др	угим	правилам,	нежели	измеримые.	Правила
для	тонких	структур	перекликаются	с	понятиями	квантовой	физики.	Данные	теории	описываются	в
этой	книге.	Тонкие	энергии,	нарушители	правил,	могут	растягиваться,	а	иногда	полностью
игнорировать	пространство	и	время,	изменять	форму	по	желанию	и	оказываться	во	многих	местах
одновременно.	Другой	уникальной	характеристикой	тонких	энергий	является	то,	что	внутри	тонких
структур	они	не	только	упорядочивают	физический	мир,	но	и	приспосабливаются	к	нему.	Основным
признаком	адаптации	является	принцип	полярности.	Полярности	—	это	взаимозависимые
противоположности.	Физическая	сфера	двойственна	по	природе.	Тонкие	энергии	вступают	в
физический	мир	«целыми»,	но	затем	расщепляются	на	противоположные	потоки.	Физические	поля,
например,	являются	электрическими	или	магнитными.	Противоположные	заряды	являются
причиной,	по	которой	возникает	электричество;	у	магнитов	два	полюса.	Как	мы	знаем,
противоположности	создают	жизнь.	Тонкие	структуры,	подобные	меридианам,	в	китайской
традиции	(теория	ян	и	инь)	считаются	парными	по	полярности.	Инь	представляет	собой	женское
начало,	а	ян	—	мужское.	Они	должны	быть	сбалансированы	для	поддержания	жизненно	важных
ритмов	и	процессов	в	постоянной	динамике.	Однако	тонкие	меридианы	также	передают	энергию
ци,	которая	считается	«небесной»	или	объединенной.	Энергетические	тела	часто	действуют	по
тому	же	принципу	двойственности.	В	системе	индуистских	чакр	представлен	сложный	процесс,
называемый	пробуждением	кундалини,	при	котором	женская	жизненная	энергия	встречается	с
дополняющей	ее	мужской.	Пробудивший	эти	энергии	обретает	здоровье	и	мудрость.	Божественные
энергии	объединяются,	прежде	чем	войти	в	тело	и	в	физическую	вселенную.



Ключевые	тонкие	структуры

Здесь	мы	рассмотрим	ключевые	тонкие	структуры.	Тонкие	энергетические	поля	—	это	полоса
энергетических	частот,	не	прерывающихся	при	соприкосновении	с	кожей.	Они	(так	же,	как	и
физические)	исходят	от	любого	живого	источника,	в	том	числе	от	человеческих	тел,	органов	и
клеток,	а	также	от	растений	и	животных.	Существуют	и	естественные	физические	поля	на	земле	и
небе,	влияющие	на	наши	тонкие	поля.	Есть	также	искусственные	потоки,	исходящие	от	линий
электропередач	и	мобильных	устройств,	которые	воздействуют	на	нас.	Главные	тонкие	тела
человека	включают	в	себя:	ауру,	которая	окружает	человеческое	тело	и	связана	с	чакрами;
морфогенетические	поля,	объединяющие	организмы	в	одну	группу;	виваксис,	что	соединяет
человеческое	тело	с	землей	(Viva	—	«жизнь»,	axis	—	«ось»);		многочисленные	энергетические	поля
(например,	эфирное	и	астральное),	соединяющие	нас	с	различными	плоскостями	и
измерениями.	Существуют	также	поля,	создаваемые	звуковым,	магнитным	и	электрическим
излучением,	геометрическими	фигурами.

	Наши	предки	знали	и	о	тонких	энергетических	каналах	—	лучах	(световых	потоках),	передающих
жизненную	энергию.	В	древнекитайской	медицине	эти	каналы	назывались	меридианами	и
излучали	жизненную	энергию	ци.	Другие	культуры	тоже	признавали	энергетические	каналы,
разрабатывая	свои	собственные	глоссарии	и	системы.	Современная	наука	использует	термальные,
электромагнитные	и	радиоактивные	материалы,	чтобы	доказать	и	объяснить	функции	тонких
каналов.	Мы	не	увидим	эти	каналы,	если	разрежем	ткани	тела,	но	известно,	что	они	обеспечивают
его	здоровье.	В	четвертой	части	мы	рассмотрим	систему	меридианов	и	связанные	с	ней
теории.	Также	давно	исследуют	тонкие	энергетические	тела	—	оболочки,	замедляющие	быстро
движущуюся	энергию.	Существует	множество	таких	энергетических	тел,	самые	известные	из	них	—
чакры,	являющиеся	посредниками	между	тонкими	энергетическими	структурами	и	физическими
органами.	Соединенные	сетью	энергетических	каналов	—	нади,	учения	о	чакрах	бытуют	в	сотнях
культур	по	всему	земному	шару.	Системы	майя,	чероки	и	инка	присоединяются	в	этом	к	индусам,
которые	традиционно	считаются	первооткрывателями	энергетической	системы	тела.	Мы
рассмотрим	основывающиеся	на	чакрах	древние	и	современные	системы	разных	культур	в
дополнение	к	древнееврейской	системе	Каббале,	дающей	определение	различных	энергетических
тел.	Мы	поведаем	о	науке	чакрологии	и	рассмотрим	практики,	опирающиеся	на	работу	с
энергетическими	телами.



Зачем	нужно	работать	с	тонкими	структурами?

Приведенные	в	данной	книге	исследования	показывают,	что	именно	тонкие	энергии	и	структуры
создают	физическую	реальность.	Изучая	поля,	каналы	и	тела	тонкой	анатомии,	человек	получает
возможность	определить	проблему	задолго	до	ее	возникновения.	Определение	проблемы	на	тонком
плане	подразумевает	целостное	ее	решение.	Человечество	в	течение	многих	веков	обладало	этими
знаниями	—	пришло	время	воспользоваться	ими	и	нам.



Энергетическая	азбука

В	этом	разделе	объясняются	некоторые	базовые	понятия,	что	является	основой	для	обсуждаемых	в
этой	книге	тем.



Основные	понятия:	частицы	и	волны

Теория	частиц	гласит:	любая	материя	состоит	из	постоянно	движущихся	малых	частиц.	Частицы
находятся	в	твердых	телах,	жидкостях	и	газах,	все	они	постоянно	вибрируют,	меняя	направление,
скорость	и	интенсивность	взаимодействий.	Частицы	могут	взаимодействовать	с	веществом,	только
передавая	энергию.	Волны	—	неотъемлемая	составляющая	частиц.	Существует	три	способа
определения	волн:	волнение	в	проводнике,	с	помощью	которого	энергия	передается	от	одной
частицы	к	другой,	не	изменяя	проводник;	волнение	в	течение	долгого	времени;	определенный	цикл
волнения.	Модель	тонкой	энергии	Профессор	Стенфордского	университета	доктор	Вильям	Тиллер
является	признанным	экспертом	в	области	тонких	энергий.	Описываемая	здесь	модель	тонкой
энергии	основана	на	некоторых	его	работах.	Измерить	тонкие	энергии	физическими	средствами
невозможно,	но	мы	можем	отметить	некоторые	их	проявления:	они	преобразуют	один	тип	энергии	в
другой,	создают	преобразующий	сигнал	в	магнитном	векторе,	производят	электрические	и
магнитные	сигналы.	Исследования	Тиллера	привели	его	к	следующим	выводам	относительно
тонких	энергий:		их	излучают	люди;	как	показали	эксперименты,	тонкие	энергии	могут	увеличивать
размер	и	количество	электронов;

•	человек	может	осознанно	управлять	потоком	тонкой	энергии;

•	взаимодействие	«разум	—	электрон»	эффективно	даже	на	больших	расстояниях.

Тонкие	энергии	подчиняются	другим	правилам,	нежели	физические;	они	наделены	уникальными
характеристиками.	Существует	несколько	типов	тонкой	энергии.	Тиллер	постулирует
существование	нескольких	тонких	субстанций,	каждая	из	которых	занимает	свою	пространственно-
временную	сферу.	Эти	сферы	являются	разными	уровнями	реальности.	Тонкая	энергия	течет	вниз	с
высшего	уровня,	который	Тиллер	называет	Божественным.	Каждый	уровень	обеспечивает	основу
нижележащего	уровня.	Когда	тонкая	энергия	входит	в	тонкую	сферу,	она	адаптируется,	а	также
передает	информацию.	Законы	на	этих	уровнях	различны,	так	как	энергия	становится
плотнее.	Уровни	тонкой	реальности,	представленные	Тиллером,	расположены	от	самого	плотного	к
менее	плотному:

•	физический;

•	эфирный	(также	называемый	биоплазмическим,	префизическим	или	энергетическим	телом);

•	астральный;

•	три	уровня	разума:	—	инстинктивный,	—	умственный,	—	духовный;

•	духовный;

•	божественный.

Эфирный	уровень	следует	за	физическим.	По	данным	Тиллера,	эфирная	энергия	проникает	во	все
уровни	материального	существования	и	с	помощью	принципа	полярности	формирует	атомы	и
молекулы,	образующие	материю.	Наш	разум	взаимодействует	с	эфирной	энергией	(и	с	энергией
последующих	уровней)	для	создания	шаблонов	физического	измерения.	Эти	шаблоны	выступают	в
виде	силовых	полей,	связывающих	нас	с	примыкающим	уровнем	энергии.	Утверждение	Тиллера,
что	физический	уровень	находится	рядом	с	эфирным,	похоже	на	предположения	экспертов,
рассмотренные	в	разделе	«Структура	тонкой	анатомии».	Он	объясняет,	что	физический	мир
занимает	положительную	пространственно-временную	среду,	которая	в	основном	носит
электрический	характер:	противоположности	в	ней	притягиваются,	со	временем	потенциал
ослабевает,	а	энтропия	(хаос)	усиливается.	Эфирный	мир,	напротив,	является	отрицательной
пространственно-временной	сферой,	которая	сильно	магнетична:	подобное	притягивает	подобное.	В
этом	мире	с	течением	времени	потенциал	увеличивается,	а	энтропия	уменьшается.	Если	общение
на	физическом	уровне	происходит	с	помощью	пяти	органов	чувств,	то	для	достижения	эфирного
уровня	(и	следующих	за	ним)	мы	должны	воспользоваться	интуицией	—	шестым	чувством.	В	модели
Тиллера	меридианы	и	чакры	действуют	подобно	антеннам,	определяющим	и	посылающим	сигналы
из	физической	в	высшие	сферы.	Эти	тонкие	структуры	взаимодействуют	с	физическим	телом	и
эфирной	(и	другими)	сферой,	освещая	высшие	закономерности,	чтобы	мы	могли	ощутить	их	на
физическом	плане.	Волны	созидательно	влияют	на	материю,	когда	они	накладываются	или
взаимодействуют,	создавая	другие	волны.	Если	же	отраженные	волны	уничтожают	друг	друга,	они
оказывают	разрушительное	воздействие.	Раньше	ученые	считали,	что	частицы	отличаются	от	волн,
но	это	не	соответствует	действительности,	и	вы	сможете	в	этом	убедиться,	ознакомившись	с
определением	двойственности	волны-частицы	в	этом	разделе.	Волны	или	действующие	в	режиме
волн	частицы	ритмично	колеблются,	или	раскачиваются	между	двумя	точками.	Эти	колебания
создают	поля,	которые	в	свою	очередь	создают	другие	поля.	Например,	имеющие	заряд
колеблющиеся	электроны	создают	электрическое	поле,	которое	генерирует	магнитное	поле,	оно	в
свою	очередь	формирует	электрическое	поле.	Наложение	волн	означает,	что	поле	может	создавать



какие-либо	эффекты	в	других	объектах	и	испытывать	на	себе	их	воздействие.	Представьте,	что	поле
стимулирует	колебания	атома.	В	свою	очередь	этот	атом	производит	свои	собственные	волны	и
поля.	Это	новое	движение	может	вызвать	изменения	в	первоначальной	волне.	Данный	принцип
позволяет	комбинировать	волны,	результатом	чего	является	наложение.	Мы	также	можем	удалять
волны	друг	от	друга.	Энергетическое	исцеление	часто	включает	в	себя	осознанное	или
непреднамеренное	добавление	или	удаление	волн.	Гармония	—	важное	для	исцеления	понятие,	так
как	каждый	человек	действует	в	уникальной	гармонии	или	наборе	частот.	Гармонию	можно
определить	как	целое,	состоящее	из	основной	частоты.	Это	означает,	что	один	основной	тон
производит	тоны	более	высокой	частоты,	называемые	обертонами.	Эти	более	короткие	и	быстрые
волны	колеблются	между	двумя	концами	струны	или	воздушной	колонны.	Когда	эти	отраженные
волны	взаимодействуют,	частоты	длинных	волн,	не	делящиеся	на	ровные	пропорции,	подавляются,
а	оставшаяся	вибрация	называется	гармонией.	Энергетическое	исцеление	можно	представить	в
виде	подавления	«плохих»	тонов	и	повышения	«хороших».	Но	всякое	исцеление	начинается	с
колебания	—	основы	частоты.	Частота	—	это	периодическая	скорость	вибрации.	Она	измеряется	в
герцах	(Гц)	или	количестве	циклов	в	секунду.	Вибрация	определяется	как	продолжительный	период
колебания	по	отношению	к	определенной	точке	или	одно	полное	колебание.	Все	во	вселенной
вибрирует,	а	все,	что	вибрирует,	передает	и	получает	информацию.	Здоровье	можно	определить	как
состояние	организма	по	отношению	к	его	функционированию	в	данный	момент	времени.	У	человека
хорошее	здоровье,	когда	организм	в	целом	и	его	составляющие	(клетки	и	органы)	вибрируют	в
оптимальном	режиме	функциональности;	плохим	здоровье	становится	тогда,	когда	составляющие
вибрируют,	создавая	противодействие,	препятствуя	способности	функционировать.	Внешняя
вибрация,	или	энергия,	также	влияет	на	все	организмы.	Подвергнувшись	вредной	вибрации,	или
энергии,	внутренняя	вибрация,	или	энергия	нашего	тела,	нарушается,	и	мы
заболеваем.	Вибрационная	медицина	—	это	намеренное	использование	частоты	с	целью	оказания
положительного	влияния	на	другую	частоту,	то	есть	приведения	организма	в	сбалансированное
состояние.	Это	один	из	компонентов	энергетического	исцеления,	при	котором	для	создания
изменений	используется	информация	либо	информация	и	вибрация	вместе.	Энергетическое
исцеление	включает	в	себя	все	формы	аллопатической	медицины,	работающей	с	относительно
более	низкими	или	измеряемыми	энергетическими	структурами,	а	также	все	направления,
использующие	тонкие	структуры.	В	рамках	вибрации	здоровье	зависит	от	резонанса,
происходящего,	когда	один	объект	вибрирует	на	той	же	частоте,	что	и	другой.	Всякое	медицинское
вмешательство	направлено	на	достижение	резонанса.	Хирургический	надрез	нарушает	баланс	тела,
но	затем	швы	удерживают	ткань	на	месте,	так	что	тело	снова	может	восстановить	гармонию.
Определенные	клетки	чувствуют	вибрационный	сбой	и	способны	восстановить	баланс.	Это	делают
белые	кровяные	тельца,	ощущая	патогены,	вызывающие	нарушения.	Уничтожая	эти	патогены,
белые	кровяные	тельца	позволяют	телу	прийти	в	норму.	Когда	организм	в	целом	здоров,	его
системы	согласованы.	Физики	определяют	согласованность	как	энергетическое	соединение	двух
ритмов,	имеющих	одинаковую	частоту,	поэтому	достижение	консистентности	возможно	только
через	резонанс	между	двумя	одинаково	вибрирующими	объектами	(или	мыслями).	При
согласованности	более	сильная	внешняя	вибрация	не	только	вызывает	ответную	реакцию,	но	и
выводит	более	слабую	с	ее	собственной	резонирующей	частоты.	Ученые	называют	это	явление
вынужденным	резонансом.	Под	согласованностью	подразумевается	позитивная	настройка,	а	под
диссонансом	—	случаи,	когда	вибрационные	волнения	вызывают	болезнь.



Формы	энергии

Существует	множество	форм	энергии.	Начнем	с	электрической	и	магнитной.	Мы	являемся
электрическими	существами.	Наши	тела	производят	электричество	и	выживают	за	счет	него.
Электричество	—	это	поток	электрической	силы	или	заряда.	Лучше	всего	оно	может	быть
объяснено	при	рассмотрении	атома.	Все	в	мире	состоит	из	атомов,	а	они	состоят	из	субатомных
частиц.	Видимые	атомные	единицы	(частицы)	внутр	и	или	вокруг	ядра	—	это	протоны,	нейтроны	и
электроны.	Самыми	маленькими	из	них	являются	электроны.	Они	вращаются	снаружи	атома	в
оболочках,	похожие	на	слой	пузырьков,	поэтому	говорят:	вращаются	по	орбите	вокруг	ядра,	или
центра,	атома.	Электроны	удерживаются	на	месте	электрической	силой.	Они	могут	изменять
положение,	при	этом	возникает	определенный	эффект	—	производится	лучистая	энергия.	Словом
«валентность»	выражается	сила	атома	или	группы	атомов,	определяющая	движение	электронов.
Она	может	быть	представлена	в	виде	серии	орбит,	по	которым	движутся	электроны.	Протоны	и
электроны	притягиваются	друг	к	другу,	так	как	оба	несут	электрический	заряд.	Заряд	—	это	сила
внутри	частицы.	Протоны	обладают	положительным	зарядом,	а	электроны	отрицательным.	Заряд
является	основным	понятием	энергии.	Электрический	заряд	действует	по	принципу	притяжения	и
существует,	когда	противоположно	заряженные	частицы	притягивается.	Нейтральные	частицы	не
имеют	заряда,	поэтому	не	притягивают	другие	частицы,	по	крайней	мере	электрическим	способом.
Заряд	временно	объединяет	разные	типы	частиц.	В	физическом	мире	подобные	заряды
отталкиваются,	а	противоположные	притягиваются.	Почему	же	подобные	частицы	остаются	вместе
внутри	ядра?	Субатомная	частица,	называемая	глюон,	действует	как	клей	(от	англ.	glue	—	«клей»),
усиливая	сцепляемость.	В	пространстве	тела	удерживает	вместе	гравитация.	Утверждение,	что
противоположности	притягиваются,	соответствует	теории	инь	—	ян	в	традиционной	китайской
медицине,	оно	является	частью	принципа	полярности,	рассмотренного	выше	в	данной	главе.
Большинство	медицинских	и	духовных	моделей	основано	на	этом	поиске	завершенности
(гармонии).	Когда	атом	сбалансирован,	у	него	имеется	равное	количество	положительных	и
отрицательных	частиц.	(Нейтроны	нейтральны).	Когда	их	количество	не	равно,	атом	становится
нестабильным.	Самые	близкие	к	ядру	орбиты	содержат	меньше	электронов,	чем	расположенные
дальше.	Электроны	на	ближайших	орбитах	притягиваются	к	протонам	сильнее	всего,
расположенные	на	самых	дальних	орбитах	—	слабее	всего.	Эти	электроны	могут	сходить	с	орбит	и
путешествовать	от	одного	атома	к	другому.	Некоторые	из	них,	условно	говоря,	могут	находиться	на
расстоянии	футбольного	поля.	Хотя	электричество	обычно	производится	электронами,	его	также
могут	создавать	позитроны,	античастицы,	являющиеся	составной	частью	электронов,	и	ионы	—
атомы,	изменившие	свой	электрический	заряд	при	потере	или	приобретении	электрона.
Физическое	тело	зависит	от	ионов,	передающих	информацию	через	его	многочисленные	системы,
включая	нервную	и	сердечно-сосудистую.	Ионы,	созданные	из	таких	химических	веществ,	как
калий	или	кальций,	передают	данные,	содержащиеся	в	электрическом	заряде.	Работающая
энергия	В	повседневной	жизни	используется	много	видов	энергии.	Вот	список	некоторых	из	них,
признаваемых	современной	наукой.	Описания	даны	только	для	тех	видов,	которые	больше	нигде	не
описаны.	Электричество	Магнетизм	Электромагнетизм		Механическая	энергия	—	рабочая	энергия,
в	которой	движение	создается	при	помощи	силы,	действующей	на	массу,	—	например,
расширяющийся	газ,	«выстреливающий»	пушечное	ядро.	Звук	является	формой	механической
энергии.

•	Химическая	энергия	—	высвобождающаяся	или	поглощающаяся	энергия,	сохраненная	в
молекулярных	связях,	силы,	удерживающие	молекулы	вместе.	Примером	является	фотосинтез.

•	Тепловая	энергия	—	часть	системы,	увеличивающаяся	с	изменением	температуры.

В	термодинамике	термальная	энергия	является	внутренней	по	отношению	к	системе	и	также
называется	теплом.	Тепло	определяется	как	поток	энергии	от	одного	объекта	к	другому,	вызванный
разницей	температур	между	этими	двумя	объектами.	В	нашей	Вселенной	действуют	четыре
фундаментальные	силы	—	электро-магнитная,	сильная	ядерная	(удерживающая	атомные	ядра
вместе),	слабая	ядерная	(являющаяся	причиной	определенных	видов	радиоактивного	распада)	и
гравитация	(притяжение	между	двумя	объектами).	Главное	различие	между	первыми	тремя	силами
состоит	в	следующем:	электромагнитное	взаимодействие	основывается	на	заряженных	частицах;
сильное	ядерное	взаимодействие	основывается	на	связывании	воедино	субатомных	кварков	и
глюонов	для	создания	протонов,	нейтронов	и	других	частиц;	слабое	ядерное	взаимодействие
основывается	на	субатомных	кварках	и	лептонах	для	изменения	кварков,	чтобы	нейтрон	распался
на	протон,	электрон	и	нейтрино.	Другое	взаимодействие,	называемое	механизмом	Хиггза,	включает
в	себя	поле	Хиггза,	которое	заполняет	пространство	подобно	газообразной	среде.	Этот	процесс
также	наделяет	кварки	и	лептоны	массой.	Свет	представляет	собой	колебате	льные	возмущения,
или	электромагнитные	волны,	в	электромагнитном	поле.	Возникает	электромагнитный	спектр,
среда	различных	типов	света,	колеблющихся	с	разной	скоростью,	что	описывается	в	третьей	части
данной	книги.	Фотон	—	основная	единица	света,	а	также	электромагнитного	спектра.	Фотон
осуществляет	все	электромагнитные	излучения	на	всех	длинах	волн.	В	отличие	от	других
элементарных	частиц	у	него	нет	массы,	нет	электрического	заряда,	он	не	распадается	в	пустом
пространстве	и	передвигается	в	вакууме	со	скоростью	света.	Подобно	всем	квантовым	частицам



фотон	одновременно	и	волна,	и	частица.	Он	создается,	когда	заряд	увеличивается,	а	молекула,	атом
или	ядро	переходят	на	нижний	уровень	энергии	(т.	е.	электрон	передвигается	по	орбитам)	или
когда	частица	и	ее	античастица	уничтожаются.	Ионизация	вызывает	передвижение	электронов	с
одной	атомной	орбиты	на	другую.	Как	говорилось	ранее,	электроны	обычно	находятся	в	своих
основных	положениях,	как	прави	ло	занимая	самые	близкие	к	ядру	орбиты.	Потревоженный	некой
силой	электрон	может	передвинуться	на	внешние	орбиты	и	покинуть	молекулу.	Первоначально
нейтральная	молекула	становится	положительным	ионом.	Если	свободный	электрон
присоединяется	к	нейтральной	молекуле,	она	становится	отрицательным	ионом.	Если	он	вместо
этого	примыкает	к	положительному	иону,	тот	остается	на	одной	из	свободных	орбит	и	испускает
фотон	—	единицу	света,	рассматриваемую	в	разделе	«Работающая	энергия».	Ионизация	играет
решающую	роль	при	передаче	энергии	по	телу.	Итак,	электричество	производится	заряженными
электронами.	Однако	мы	можем	видеть	только	эффект	от	того,	как	потенциальная	энергия
превращается	в	кинетическую.	Потенциальная	энергия	—	это	накопленная	энергия.	Она	готова	к
использованию,	но	обычно	«спит».	Кинетическая	энергия	—	это	движущаяся	энергия.	Электроны
должны	течь,	чтобы	создавать	электричество	или	кинетическую	энергию.	Они	могут	разнообразно
двигаться	по	каким-либо	проводникам:	по	схемам	в	компьютерах,	колебаться	в	антеннах	при
передаче	информации	или	пульсировать	в	проводах,	чтобы	заставить	работать	двигатели.
Электроны	производят	свет	и	тепло	при	электрическом	сопротивлении.	Электроны	приводятся	в
движение	электрическим	полем.	Поле	—	это	движущаяся	по	проводнику	сила,	которая	может
передавать	энергию.	Она	одинаково	действует	в	любой	точке.	Электрическое	поле	создается	из-за
разницы	в	электрических	зарядах.	Заряженные	частицы	фактически	выталкиваются	этой	силой,
перескакивая	от	атома	к	атому,	иногда	через	большие	расстояния.	Электричество	также
вырабатывается	за	счет	магнитного	потока	в	соленоиде,	посредством	магнитов	и	проводника,
батареями	и	через	открытые	цепи.	Оно	измеряется	в	ваттах	или	киловаттах	в	час	(кВт/ч).	(Смотри
раздел	«Работающая	энергия»,	где	рассматриваются	типы	энергии.)	Электроэнергия	также
производится	вторичными	ресурсами,	такими,	как	уголь,	природный	газ,	солнечная	и	тепловая
энергия.	Электрический	поток	создает	магнитное	поле,	возникающее	благодаря	движению
электронов	вокруг	ядра	атома.	В	действительности	любой	движущийся	по	проводнику	поток	создает
магнитное	поле	в	окружающем	пространстве.	Это	важный	для	энергетической	медицины	факт.
Поток	электронов	в	проводнике	или	в	живой	ткани	создает	магнитное	поле	вокруг	провода	или
тела.	Сердце,	мускулы,	органы,	нервы,	клетки,	молекулы	создают	свое	собственное	биомагнитное
поле,	называемое	так	потому,	что	оно	имеет	биологическую	основу.	Биоэлектрические	поля	—	это
поля,	создаваемые	биологическими	организмами.	Медицинская	практика	все	чаще	опирается	на
приборы,	измеряющие	биомагнитное,	а	не	биоэлектрическое	поле,	так	как	биоэлектрические	поля
сложно	исследовать	через	кожу,	даже	с	помощью	хорошо	известных	электрокардиограмм.	Однако
ткань	не	мешает	работе	с	биомагнитным	полем,	поэтому	так	много	современных	диагностических
приборов,	с	помощью	которых	можно	получить	такие	данные,	как	магнитная	кардиограмма,
магнитная	энцефалограмма	и	магнитная	миограмма.	Несмотря	на	то,	что	наука	долгое	время
использовала	для	лечения	электричество,	сегодня	она	обращается	к	магнетизму.	Магнитобиология
—	это	исследование	разнообразных	способов	использования	магнита	для	лечения.	Конечно,	не
каждый	объект	обладает	магнитными	свойствами.	Атомы	многих	из	них	расположены	таким
образом,	что	движутся	во	всех	направлениях,	поэтому	сводят	на	нет	взаимовоздействие.	Магниты
действуют	иначе,	так	как	обладают	двумя	полюсами:	северным	и	южным.	Эти	полюса	являются
причиной	того,	что	электроны	вращаются	в	одном	и	том	же	направлении,	образуя	поток	и,	как
следствие,	магнитное	поле.	Магнитная	сила	направлена	от	северного	полюса	к	южному.	Северные
и	южные	полюса	двух	разных	магнитов	притягиваются	друг	к	другу.	Электричество	создает
магнитное	поле,	но	магниты	также	могут	создать	электричество.	Движущиеся	магнитные	поля
стимулируют	электроны,	которые	затем	производят	эле	ктроэнергию.	Электричество	и	магнетизм
вместе	образуют	электромагнитное	поле,	которое	можно	определить	как	поле,	оказывающее
воздействие	на	имеющие	электрический	заряд	частицы.	В	свою	очередь	поле	испытывает	влияние
этих	возбужденных	частиц,	в	результате	чего	возникает	свет.



Квантовый	мир

Квант	—	это	самая	маленькая	единица,	с	помощью	которой	можно	измерить	нечто	физическое.
Субатомные	частицы	—	частицы,	из	которых	состоит	атом.	Квантовая	механика	занимается
изучением	и	применением	этих	мельчайших	частиц,	а	квантовая	теория	объясняет	их	действие.
Квантовые	частицы	принадлежат	миру	квантовой	физики	—	дисциплины,	связанной	с	классической
физикой,	основанной	на	законах	Ньютона,	но	и	отличающейся	от	нее.	Квантовая	механика
возникла,	когда	физики	обнаружили,	что	не	только	свет,	но	и	материя	обладает	свойством	излучать
волны.	Странные	действия	квантовых	частиц	заставили	предположить,	ч	то	фундаментальные
природные	законы	классической	физики	в	действительности	не	являются	неопровержимыми,	они
только	объясняют	вероятность.	Квантовая	физика	пытается	объяснить,	почему	квантовые	частицы
не	являются	постоянными	во	времени	и	почему	они	не	всегда	располагаются	в	одном	пространстве.
Отдельно	взятый	электрон	или	протон	может,	например,	находиться	в	двух	разных	местах	в	одно	и
то	же	время	и	одновременно	может	двигаться	в	двух	противоположных	направлениях.



Дополнительно	о	квантовых	частицах

В	настоящее	время	наука	работает	с	двадцатью	четырьмя	субатомными	частицами,	среди	которых
электрон,	фотон	и	шесть	кварков.	Кварки	несут	электрический	заряд,	эквивалентный	одной	или
двум	третьим	заряда	электрона.	Лептоны	являются	фундаментальными	частицами,	которые	либо
нейтральны,	либо	несут	половину	единицы	отрицательного	заряда.	Они	слабо	взаимодействуют.
Кварки	и	лептоны	входят	в	состав	других	частиц	и	влияют	на	них.	Тахион	—	это	название
субатомной	частицы,	которая,	как	считается,	движется	быстрее	света.	Силовые	частицы	—	это
частицы,	увеличивающие	силу.



Двойственность	частица	—	волна

Многие	субатомные	частицы	действуют	и	как	волны,	и	как	частицы.	Они	являются	частицами,
когда	создаются	или	уничтожаются,	в	остальное	время	они	выступают	в	качестве	волн.	Три	закона
термодинамики,	рассматриваемые	с	квантовой	точки	зрения	Классическая	физика	основывается	на
трех	законах	термодинамики.	Первый	закон.	Энергия	сохраняется,	поэтому	ее	невозможно	создать,
уничтожить,	можно	только	преобразовать.	Второй	закон.	Энтропия	(мера	информации	(энергии))
имеет	тенденцию	к	возрастанию.	Это	значит,	что,	чем	дольше	существует	система,	тем	больше
беспорядка	или	недоступной	информации	она	содержит.	Третий	закон.	Когда	температура
приближается	к	абсол	ютному	нулю,	энтропия	становится	более	постоянной.	Эти	законы	управляют
макрокосмосом,	но	они	не	являются	непреложной	истиной	для	микровселенной	квантовых	частиц.
Например,	в	соответствии	со	вторым	законом	энергия	(или	вибрирующая	информация)	постепенно
становится	недоступной	до	тех	пор,	пока	не	достигнет	абсолютного	нуля.	Наука	пока	не	может
достичь	абсолютного	нуля,	но	может	к	нему	приблизиться.	Предположительно	в	этой	точке	энергия
становится	неподвижной.	Однако	в	соответствии	с	первым	законом	энергию	нельзя	уничтожить,	а
неподвижность	означает,	что	недоступная	информация	должна	куда-то	исчезнуть.	Атомы	могут
накапливать	только	ограниченное	количество	информации,	остальная	ее	часть	не	скрывается	в
чашке	кофе.	Есть	вероятность,	что	она	скапливается	в	антимире	или	параллельном	мире,	или	же	в
сфере	тонких	энергий,	рассмотренных	доктором	Тиллером	в	«Модели	тонких	энергий».	Физик	Сет
Ллойд	в	своей	книге	«Программирование	в	селенной»	поддерживает	идею	существования	порталов
в	другой	мир.	Квантовая	механика	доказала,	что	электрону	не	только	«позволяется»	находиться	в
двух	местах	одновременно,	ему	требуется	там	быть.	Некоторые	частицы	не	просто	движутся
одновременно	в	двух	направлениях,	они	вынуждены	это	делать.	На	действительно	высоких
скоростях	атомам	требуется	больше	информации,	чтобы	описать	движение,	поэтому	они	обладают
большей	энтропией.	Однако	наблюдатель	влияет	на	результат	того,	что	наблюдает.	Как
утверждается	в	книге	«Проект	Сфера»,	влияние	наблюдателя	на	квантовое	поле	является	причиной
того,	что	реальность	перестраивается	в	соответствии	с	наблюдением.	Это	означает,	что	недавно
наблюдаемая	реальность	спускается	по	частотным	уровням	до	квантовой	частицы,	становясь
плотной	материальной	реальностью.	Ненаблюдаемая	информация	«теряется»,	если	не
расценивается	как	желаемая	для	наблюдателя.	Она	не	исчезает,	вместо	этого	неотобранный
потенциал	проскальзывает	в	раздел	«где-то	еще».<	br>	Предположительно	мы	можем	его	вернуть.
Как	объясняет	Ллойд,	реально	получить	доступ	к	утерянным	данным,	«перебросив	кубит»,	т.	е.
применив	магнитное	поле,	чтобы	заставить	энергию	перейти	из	одной	формы	в	другую.	Мы
установили,	что	слой	тонкой	энергии	располагается	над	физическим	уровнем	и	что	эфирная
энергия	по	своей	природе	обладает	магнитными	свойствами.	Возможно	ли,	что	информация,
которую	мы	не	можем	найти,	—	например,	данные,	которые	могут	сделать	больного	человека
здоровым,	—	находится	в	тонком	плане	над	нами?	Рассмотрим	еще	один	закон	—	третий	закон
термодинамики.	Эксперименты	с	абсолютным	нулем	открывают	новую	перспективу,
подтверждающую	наше	понимание	тонкой	энергии.	Абсолютный	нуль	—	это	точка,	в	которой
частицы	обладают	минимальной	энергией,	называемой	нулевой.	Исследователи,	в	число	которых
входит	доктор	Гал	Путофф,	определили	эту	нулевую	энергию	с	нулевым	полем	как	световую	сеть,
окружающую	всю	реальность	(это	поле	в	дальнейшем	р	ассматривается	в	третьей	части).	Это
световое	поле	является	вакуумом,	но	оно	не	пустое,	более	того,	это	поле	электромагнитной	энергии
и,	вероятно,	виртуальных	частиц	—	идей,	которые	могут	воплотиться.	Предполагается,	что	энергии
следует	быть	совершенно	неподвижной	при	абсолютном	нуле,	что	означало	бы,	что	информация
будет	постоянно	недоступной.	Однако	исследования	нулевой	энергии	доказывают,	что	при
приближении	к	нулю	прекращается	движение	атомов,	но	не	энергии.	Это	значит,	что	«потерянная»
информация	на	самом	деле	не	утеряна.	Даже	замороженная,	она	продолжает	вибрировать	на
заднем	фоне.	Здесь	уместен	вопрос	—	как	нам	«прочитать»	эту	фоновую	информацию?	Как	ее
применять?	Подобные	вопросы	можно	задать	и	относительно	«скрытой	информации».	Как	нам
получить	эти	данные?	Ответ	лежит	в	изучении	тонких	структур,	так	как	они	находятся	между
высшей	и	плотной	сферами.	Работайте	с	тонкими	структурами,	и	вы	сможете	заменить	негативную
реальность	позитивной,	не	теряя	при	этом	э	нергию.



Античастицы

Античастицы	—	это	специфические	единицы	антиматерии.	Английский	физик	Пол	Дирак	ввел	это
понятие	в	1928	году	при	попытках	объединить	теорию	относительности	и	квантовую	механику.	Он
предположил,	что	у	каждой	частицы	имеется	частица-компаньон,	обладающая	такой	же	массой	и
спином,	но	заряженная	противоположно.	Когда	электрон	встречает	своего	компаньона	—	позитрона
оба	исчезают,	оставляя	за	собой	пару	фотонов.	Антивещество	также	считается	источником	энергии.



Антимиры

Это	формирующиеся	параллельные	реальности,	когда	путь	еще	не	выбран.	Теория
многочисленности	миров	и	теория	параллельной	вселенной	возникли,	когда	встал	вопрос,	где
находятся	все	эти	античастицы.	Интересно,	где	же	тогда	находятся	все	варианты	«невидимого»	или
не	проявившегося	в	реальности	выбора.	Мы	знаем,	что	античастицы	существуют,	так	как	в	1932
году	Карл	Андерсон	из	Калифорнийского	технологического	института	обнаружил	след	позитронов
—	античастиц	электрона	—	в	пузырьковой	камере,	подвергшейся	воздействию	космических	лучей.



Спин

Спин	—	это	движение	частицы	вокруг	своей	оси.	Все	частицы	движутся	вокруг	оси,	а	некоторые
даже	вокруг	двух	разных	осей	в	одно	и	то	же	время.	Но	в	соответствии	с	теорией,	названной
принципом	неопределенности	Гейзенберга,	вы	не	можете	быть	уверенными	в	точной	оценке	спина.
Спины	вокруг	вертикальных	и	горизонтальных	осей	дополняют	друг	друга,	но	даже	если	вы	знаете,
каков	будет	один	спин,	то	не	определите,	как	будет	расположен	другой.	Даже	если	вы	уверены	в
том,	каков	спин	частицы,	то	не	вычислите	еще	одну	физическую	величину	—	скорость.	Измерения
нарушают	то,	что	измеряется.



Связь

С	помощью	связи	два	или	более	объекта	могут	взаимодействовать	и	влиять	друг	на	друга,	даже	если
они	разделены	тысячами	ки	лометров	(или	измерениями).	Этот	феномен	называется	квантовой
связью	и	относится	к	объектам	или	частицам,	которые	однажды	были	соединены.	Как	было
рассмотрено	выше,	основные	принципы	мира	энергии	объясняются	как	с	классической,	так	и	с
квантовой	точки	зрения.	Соедините	эти	области,	и	возникнет	слой	реальности,	объединяющий	и
объясняющий	каждую	из	них,	—	сфера	тонких	энергий.



Требования	при	работе	с	энергией

Профессионал,	работ	ающий	с	энергией,	должен	решить,	как	ему	действовать	в	технической,
религиозной	и	этической	сферах,	тщательно	выбирая	направление,	поведение	и	границы,	которые
помогут	и	ему,	и	пациенту,	даже	если	пациенты	—	это	дети	или	друзья.	Универсальные	правила
поведения	могут	быть	позаимствованы	из	клятвы	Гиппократа.	Краткая	версия	этой	клятвы	—
помочь	и	не	навредить,	но	между	двумя	этими	гранями	—	белой	и	черной	—	существует	много
серого.	Давайте	рассмотрим	современную	версию	этой	клятвы	в	применении	к	энергетическому
целителю.	Принципы	клятвы	Гиппократа	основываются	на	классической	версии,	произнесенной
перед	Богом	несколько	тысяч	лет	назад	(слова	клятвы	выделены	курсивом,	а	комментарии	даны
обычным	шрифтом).	Приносить	пользу	больному	в	соответствии	со	своими	способностями.	Лечить
только	тех	людей,	которым	действительно	сможете	помочь	в	соответствии	со	своей	квалификацией.
Оберегать	больных	от	вреда	и	несправедливости	или	говорить	им,	что	они	вредят	себе	или	другим,
если	вы	так	считаете.	Сообщайте	руководству	о	грозящей	больному	опасности,	но	не	преступайте
своих	этических	границ.	Так,	если	вы	целитель,	работающий	с	помощью	наложения	рук,	то	не
вправе	решать,	получит	ли	пользу	от	химиотерапии	больной	раком.	Относиться	к	тому,	кто	меня
учил,	как	к	родителям.	Уважайте	своих	учителей	и	ищите	пользующихся	уважением	специалистов,
школы	и	программы.		Не	давать	смертельное	средство	никому,	кто	его	просит.	Любая	энергия,	в	том
числе	тонкая,	—	это	лекарство.	И	будь	оно	в	виде	травы,	звука,	света,	слов	или	предписываемых
препаратов,	его	не	следует	использоваться	без	полного	знания	оказываемого	им	действия.

•	чистоте	и	праведности	я	буду	сохранять	свою	жизнь	и	искусство.	Это	означает,	что	вы	значимы
как	личность.	Ваша	жизнь	и	мораль	важны	и	не	должны	приноситься	в	жертву	работе.

•	Какие	бы	места	я	ни	посетил,	я	приду,	чтобы	принести	пользу	больному,	оставаясь	свободным	от
несправедливости,	от	всякого	вреда	и,	в	частности,	от	сексуальных	отношений	с	женщинами	и
мужчинами,	будь	они	свободными	или	рабами.	Не	вступайте	в	отношения	с	пациентами.
Большинство	профессиональных	лицензированных	врачей	не	могут	встречаться	со	своими
клиентами	вне	работы	в	течение	двух	лет	после	окончания	лечения.

•	Все,	что	я	могу	услышать	или	увидеть	во	время	лечения	и	вне	его,	относящееся	к	частной	жизни
людей,	я	сохраню	в	тайне,	считая	постыдным	говорить	о	таких	вещах.	Пациенты	имеют	право	на
сохранение	тайны	личной	жизни.	В	современной	версии	врачебной	клятвы	предписано	также
отказаться	от	выполнения	того,	что	другие	специалисты	могут	сделать	лучше.	Профессионалы
отправляют	пациентов	к	соответствующим	врачам.



Техники	работы	с	тонкими	энергиями:	специализированное	обучение

Быть	специалистом	в	области	тонкой	энергии	означает	сознательно	изучать	техники,	включая
сферу	аллопатической	медицины.	Профессионалу,	работающему	с	тонкой	энергией,	необходимо
руководствоваться	тремя	техническими	принципами,	чтобы	стать	квалифицированным
специалистом.	Компетентность	в	одной	из	энергетических	практик.	Существуют	великолепные
специалисты	в	кайропрактике,	которые	также	прошли	курс	(в	течение	нескольких	часов)	по
акупунктуре.	Это	не	делает	их	ни	специалистами	в	области	акупунктуры,	ни	выдающимися
целителями,	работающими	с	энергией.	Квалифицированный	профессионал,	работающий	с	тонкими
энергиями,	должен	соответствовать	следующим	критериям:	—	обладать	знаниями	о	тонких
энергиях	и	энергетической	анатомии,	касающихся	его	квалификации;	—	понимать	взаимодействия
применяемых	тонких	структур,	а	также	отношения	между	энергетической	системой	и	другими
составляющими	человеческого	«я»:	умственной,	эмоциональной	и	духовной	сферами;;	—	если
возможно,	развивать	интуитивный	аспект	энергетического	искусства;	—	если	используется	дар
интуиции,	необходимо	также	полагаться	на	разум	и	здравый	смысл.	Многие	западные	медики
следуют	«предположениям»	при	постановке	диагноза.	Это	великолепно,	но	они	проверяют	его
научными	исследованиями	и	методиками.	Даже	использующий	интуицию	врач	должен	это	делать.
Подумайте,	как	можно	технически	подтвердить	вашу	интуитивную	догадку.	При	использовании
интегрированного	подхода	необходимы	знания	по	крайней	мере	еще	в	одной	профессиональной
сфере.	Сочетание	западной	и	восточной	медицинских	практик	стало	общемировой	тенденцией.	В
действительности	некоторые	страны	никогда	полностью	не	переходили	на	практику	западной
медицины.	Их	традиционная	медицина	называется	дополнительной	или	интегрированной.	На
Западе	врач,	практикующий	интегрированный	подход,	должен	иметь	степень,	то	есть	быть
академически	и	юридически	признанным,	и	дополнительно	обладать	компетенцией	в	сфере	тонких
энергий.	Государственный	закон	определяет	его	степень	и	квалификацию.	Продолжающееся
обучение.	Тонкая	энергетическая	медицина	—	одна	из	стремительно	развивающихся	сфер,	она
заслуживает	все	большее	признание.	Продолжайте	получать	информацию,	читайте	книги	и
посещайте	семинары.



Сила	веры

Эффективность	практики	работающего	с	энергией	человека	зависит	от	его	веры.	Профессионал
должен	задать	себе	три	вопроса:	верит	ли	он	в	эффективность	своего	энергетического	обучения,
верит	ли	он	в	себя,	а	также	в	то,	что	его	пациент	может	исцелиться.	Утвердительные	ответы	на	эти
и	другие,	основанные	на	вере,	вопросы	гарантируют	профессиональный	успех	и	личное
благосостояние.	Эксперт	по	работе	с	энергией	и	его	интуиция	Наука	допускает	использование
интуиции	в	работе	с	тонкой	и	даже	с	обычной	энергией.	Доктор	медицины	Норман	Шили,
например,	опубликовал	исследования,	ссылающиеся	на	работы	8	специалистов-телепатов	в
постановке	диагноза	17	пациентам.	Индивидуальное	диагностирование	оказалось	точным	в	98	%
случаев,	а	в	определении	физического	состояния	предположения	были	верны	на
80	%.	Исследования,	проведенные	в	Калифорнийском	институте	математики	сердца,	подтверждают
существование	интуиции.	Согласно	полученным	данным,	сердце	—	ключевой	интуитивный	центр,
связанный	даже	с	информацией	о	будущем.	Например,	биение	сердца	замедляется	при	получении
относящихся	к	будущему	позитивных	раздражителей	и,	наоборот,	ускоряется	при	получении
негативных	раздражителей.	При	использовании	интуиции	в	работе	с	энергией	затрагиваются
многие	аспекты,	такие,	как	ограничение,	важ	ность	или	применяемость	информации,	точность
интерпретации,	непредсказуемость	и	изменяемость	будущего,	влияние	информации	на	реципиента,
но	важнее	всего	навык	работы	с	интуицией	у	работающего	с	энергией	профессионала.	Несмотря	на
неизвестную	природу	интуиции,	специалисту	следует	упражняться	в	проницательности
применительно	к	своей	сфере.	Работа	с	энергией	является	искусством	и	традиционно	включает	в
себя	интуитивный	опыт.	Ваши	энергетические	поля	взаимодействуют	с	полями	ваших	пациентов.
То,	как	вы	себя	чувствуете,	чем	вы	дорожите	и	что	близко	вашему	сердцу,	проходит	через	зону
сердца	пациента	в	его	тело.	(Ниже	будет	дана	информация	о	сконцентрированном	на	сердце
исцелении).	Вот	как	это	определяет	работающий	с	разумом	и	телом	доктор	Герберт	Бенсон	из
Гарварда:	«Наш	разум	пойман	в	сеть	нашими	убеждениями	и	ожиданиями,	тело	может
отреагировать	так,	как	будто	убеждение	стало	реальностью,	вызывая	глухоту,	жажду,	здоровое
состояние	или	болезнь».	Мы	знаем:	то,	во	что	мы	верим,	может	стать	реальным	благодаря	двум
хорошо	изученным	(но	не	полностью	понимаемым)	феноменам,	называемым	плацебо	и	ноцебо.
Эффект	плацебо	возникает	тогда,	когда	назначается	препарат,	выдаваемый	за	другое	лекарство.
Больные	не	знают,	что	они	получают	нечто	медицински	неэффективное.	С	1955	года	ученые
отмечают	кажущийся	волшебным	эффект	плацебо,	иногда	с	опасением,	так	как	исследования	часто
показывают,	что	плацебо	не	просто	работает,	а	работает	иногда	лучше	настоящего	лекарства.
Например,	по	результатам	последних	исследований,	многие	плацебо	и	детские	препараты	от	кашля
оказались	равноценными.	Исследования	также	показывают,	что	эффект	плацебо	не	ограничивается
лекарствами.	Он	переносится	на	приборы	и	физические	приемы,	такие,	как	использование
массажа,	натуропатического	лечения	и	кайропрактики,	гидротерапии,	на	использование	света	и
тепла	и	тому	подобное.	Он	также	применим	к	целителю	и	результату	его	воздействия	на	пациента.
Майкл	Жоспе,	профессор	Калифорнийской	школы	профессиональной	психологии,	пишет:	«Эффект
плацебо	является	частью	человеческого	потенциала	позитивно	реагировать	на	целителя».	То,	что
может	исцелить,	может	и	навредить.	Рассмотрим	обратный	эффект	плацебо	—	ноцебо,	который
может	быть	сформулирован	следующим	образом:	если	вы	верите,	что	произойдет	что-то	плохое,	—
это	произойдет.	Исследователи	обнаружили,	что	женщины,	считающие,	что	они	склонны	к
сердечным	заболеваниям,	заболевают	в	четыре	раза	чаще,	чем	женщины,	имеющие	те	же	факторы
риска,	но	не	проявляющие	к	этому	негативного	отношения.	Одно	исследование	определило,	что
почти	100	%	людей,	желавших	умереть	(обычно	для	того,	чтобы	воссоединиться	с	умершими
близкими)	и	подвергшихся	хирургическому	вмешательству,	скончались.	Эффекты	плацебо	и	ноцебо
сводятся	к	сопереживанию:	разделению	энергии	с	помощью	энергетических	средств.	Люди
сопереживают	постоянно,	одни	сил	ьнее,	чем	другие,	как	показало	исследование,	проведенное
Левенсоном	и	Готтманом	из	Калифорнийского	университета	в	Беркли.	Ученые	рассматривали
психологические	реакции	супружеских	пар	и	обнаружили	следующее:	когда	ритм	сердца	одного
партнера	ускорялся,	то	же	самое	происходило	и	с	другим.



Энергетический	целитель,	специализирующийся	на	сердце

Мы	интуитивно	знаем,	что	сердце	является	центром	любви	и	сочувствия,	и	исследования	это
подтверждают.	В	действительности	сочувствие	проявляется	в	электромагнитном	поле	(ЭМП),
которое	генерируется	сердцем	в	большей	степени,	чем	каким-либо	иным	органом	нашего	тела.
ЭМП	сердца	—	50	000	фТл	(фемтотесла,	единица	измерения	ЭМП)	по	сравнению	с	мозгом,	ЭМП
которого	10	фТл.	Другие	исследования	показывают,	что,	взятое	отдельно	от	магнитного,	сердечное
электрическое	поле	в	60	раз	больше	по	амплитуде,	чем	поле	мозга.	Через	это	поле	человеческая
нервная	система	настраивается	и	реагирует	на	магнитные	поля,	производимые	сердцами	других
людей.	Поэтому	сердечное	поле	является	одним	из	средств,	с	помощью	которого	целитель	влияет
на	пациентов.	Этот	эффект	заставляет	задуматься:	«Чем	вы	хотите	поделиться?»	Чтобы	добиться
положительного	результата	в	исцелении,	практику	необходимо	иметь	в	своем	сердце
положительные	чувства.	Исследования,	проведенные	доктором	Роллином	Маккартни	из
Калифорнийского	института	математики	сердца	и	описанные	в	его	электронной	книге
«Энергетический	целитель»,	помогают	осознать	важность	положительной	энергии.	Ученым
известно,	что	информация	кодируется	в	нервной	системе	в	промежутках	между	деятельностью	в
виде	шаблонов	электрической	активности.	Последние	исследования	также	указывают,	что
информация	заключена	в	импульсах	гормонов.	Более	того,	существует	импульс	гормона,
совпадающий	с	сердечным	ритмом.	Это	означает,	что	данные	передаются	в	промежутках	между
ударами	сердца	с	помощью	производимых	им	электрома	гнитных	волн.	Такие	негативные	эмоции,
как	гнев,	разочарование	или	тревога,	нарушают	сердечный	ритм.	А	положительные	эмоции	—
признательность,	любовь	или	сострадание	—	производят	связанные	или	функциональные	шаблоны.
Проходящие	через	тело	чувства	приводят	к	химическим	изменениям	внутри	всей	системы.	Вы
хотите	быть	здоровым	человеком?	Старайтесь	испытывать	искренние	позитивные	чувства	так	часто,
насколько	это	возможно.	Как	целитель	вы	разделите	с	каждым,	кого	вы	встретите,	то,	во	что	верите.



Интуитивный	целитель

Существует	множество	форм	экстрасенсорных	способностей,	которые	используются	в	основанном	для	исцеления
на	тонком	уровне.	Интуитивное	применение	энергии	—	один	из	главных	способов	энергетического	исцеления.	Вы
не	сможете	добиться	полных	успехов	в	интуиции.	Практики	зачастую	сильны	в	одних	областях	и	слабы	в	других.
Например,	в	одном	исследовании	описывает	ся	человек,	который	интуитивно	ставит	точный	диагноз	относительно
заболеваний	органов,	но	не	способен	определить	нарушения	в	репродуктивной	сфере.	Один	из	ключей	к
успешному	использованию	интуиции	—	это	знание	того,	в	какой	области	вы	более	одарены.	Ниже	приводится
неполный	перечень	интуитивных	талантов,	которые	чаще	всего	раскрываются	при	работе	с
энергией.	Яснослышание	(также	называемое	ченнелинг	или	общением	через	медиума):	получение	информации	из
мира	духов,	часто	сопровождаемое	вселением	существа	в	тело	медиума.	Ясночувствование:	знания	о	внешнем
мире	из	неизвестного	источника.	Дистанционное	исцеление,	или	исцеление	в	отсутствие	пациента:	способность
определять	диагноз,	ситуацию	или	нужды	другого	человека	и	посылать	исцеляющую	энергию	через
расстояние.	Предсказания:	получение	телепатической	информации	от	вызываемых	духов	или	из
будущего.	Лозоискательство:	использование	так	их	инструментов,	как	маятник	или	лоза,	для	передачи	энергии	и
получения	информации.	Эмпатия:	ощущение	эмоций,	нужд	или	физического	состояния	других	людей.	Включает	в
себя	эмпатию,	основанную	на	физических	ощущениях,	—	это	способность	определять	запахи,	чувства,	ощущения,
реакции	тела	и	осознание	внутреннего	состояния	других	людей.	Исцеление	наложением	рук:	использование	рук	с
целью	диагностирования,	понимания	или	изменения	энергии	в	присутствующих	или	удаленных	объектах	и
группах.	Кинезиология:	ощущение	мускульных	изменений	и	соответствующее	прочтение	телесной
информации.	Техники,	основанные	на	работе	с	разумом,	подразумевают	использование	веществ	или	техник,
изменяющих	состояние	сознания,	таких,	как	гипноз,	шаманские	практики,	музыка,	звуки,	еда	и	цвет,	для
пробуждения	интуиции.	Предвидение:	предсказание	будущего.	Мысленное	перемещение:	способность	видеть,
чувствовать	и	посещать	другие	реальности.	Пророчество:	способность	видеть	или	чувствовать	события,	которые
могут	произойти,	если	все	пойдет	в	соответствии	с	Божественным	замыслом.	Психологическая	хирургия:	реальное
вторжение	в	тело	с	помощью	психологических	средств.	Его	результатом	может	стать	удаление	ткани,	костей	или
другой	материи.	Ретровидение:	знание	прошлого.	Подход	к	интуиции,	основанный	на	чакрах	Метод	исследования
и	развития	духовных	талантов,	основанный	на	чакрах,	—	один	из	самых	доступных.	Я	уже	отмечала	в	других
книгах,	что	каждая	из	12	основных	чакр	отвечает	за	определенные	типы	экстрасенсорных	способностей.
Эктрасенсорный	талант	—	это	развитая	способность	собирать,	расшифровывать	и	посылать	информацию.
Человеческие	чакры	действуют	на	разных	частотах,	поэтому	каждый	из	нас	работает	с	конкретным	типом
экстрасенсорной	информации.	Экстрасенсорная	энергия	является	более	быстрой,	чем	чувственная.	То,	что
человек	«собирает»	или	«испускает»,	может	быть	переведено	в	физическую,	эмоциональную,	умственную	и
духовную	энергию	со	значительным	отрицательным	или	положительным	воздействием.	Все	мы	обладаем
различными	врожденными	способностями	и	более	или	менее	сильными	чакрами.	Определив,	какая	из	чакр
является	самой	сильной,	можно	понять,	какие	экстрасенсорные	способности	наиболее	доступны	для
использования.	Эта	теория	делает	акцент	на	том,	что	каждый	человек	является	духовно	одаренным,	но	не	каждый
пользуется	своими	врожденными	талантами.	Различные	проблемы,	вероятнее	всего	возникшие	в	детстве,
культура,	опыт,	религиозное	воспитание	могут	затруднить	определение	духовных	возможностей.	Вероятно,	поля,
окружающие	тело,	не	фильтруют	поступающую	экстрасенсорную	энергию	с	пользой	для	человека.	Внутреннее
программирование	может	исказить	способность	чакры	правильно	собирать,	интерпретировать	и	передавать	эти
данные.	Достаточно	часто	работающие	с	энергией	профессионалы	впитывают	информацию,	которая	для	них
вредна	или	опасна.	Это	создает	проблемы,	мешающие	переключаться	с	экстрасенсорной	работы	на	интуитивную.
Следует	устанавливать	умственные,	эмоциональные	и	энергетические	параметры	для	контроля	входящего	и
исходящего	потоков	энергии	в	чакрах	и	ауре.	Следующая	схема	показывает,	какие	экстрасенсорные	способности
расположены	в	каждой	чакре,	как	они	работают	в	отсутствие	фильтров	и	как	изменяются,	если	человек	развивает
интуитивные	границы.







	Шаманизм:	искусство	энергетического	перемещения	между	мира	ми	и	измерениями	с	полным	доступом	ко	всем
интуитивным	способностям,	обычно	в	измененном	состоянии	сознания.	Эти	способности	могут	включать	в	себя
обнаружение	и	изгнание	сущностей,	овладение	духами,	возвращение	и	исцеление	души,	освобождение	людей	от
энергетических	связей,	взаимозависимых	соглашений	(энергетические	контакты,	когда	выигрывает	только	один
из	членов	соглашения),	проклятий	(негативных	энергетических	полей,	которые	удерживают	одного	или
нескольких	человек	в	зависимости).	Духовные	техники:	использование	связи	с	Божественной	реальностью	для
исцеления,	что	включает	в	себя	молитву	о	заступничестве,	ненаправленную	молитву,	общее	исцеление,
медитацию	и	созерцание.	Телепатия:	чтение	мыслей.	Визуализация:	ясновидение,	или	видение	образов,	духов,
видений	или	цветов,	чтение	ауры	(энергетического	поля	вокруг	тела),	разнообразные	типы	получения
информации	о	будущем	и	прошлом,	такие,	как	предсказания,	предвидения,	видение	прошлого	и	видение
отдаленных	событий,	способность	знать	о	том,	что	происходит	на	расстоянии.	Одно	из	новейших	слов	в	лексиконе
тонкого	энергетического	исцеления	—	это	намерение.	Оно	подразумевает	направление	сознания	к	желаемому
результату	или	объекту.	Если	вы	сформулируете	позитивное	намерение,	ваши	интуитивные	способности
естественным	путем	создадут	связь,	чтобы	помочь	вам	получить	желаемое.	Как	выяснилось,	все	практики
являются	энергетическими	целителями.	Следование	этическим	нормам	важно	как	для	целителя,	так	и	пациента.
Целители,	работающие	с	тонкой	энергией,	обыкновенно	пользуются	интуицией,	поэтому	очень	важно	добавить
моральные	принципы,	связанные	со	знаниями,	практическим	применением	и	ограничениями.	Рассмотренная	в
данной	главе	информация	может	послужить	отправной	точкой	для	дальнейшего	исследования.



Клетки	—	строительные	кирпичи

Большинство	клеток	имеют	внешнюю	мембрану,	а	в	желеобразном	веществе,	известном	как
цитоплазма,	находится	много	крошечных	структур	(органелл).	Самыми	важными	клеточными
подструктурами	являются:	митохондрия:	производит	энергию,	место	аэробного	дыхания,	при
котором	накапливается	АТФ	(аденозина	трифосфат);	ядро:	крошечная	масса,	обычно	сферической
или	овальной	формы,	окруженная	протоплазмой	и	контролирующая	функции	клетки.	Содержит
генетическую	информацию	в	форме	ДНК	(дезоксирибонуклеиновой	кислоты);	ядрышко:	создает
необходимые	протеины	для	деления	клеток,	окружено	мембраной	ядра	и	связано	с
эндоплазмической	сеткой;	эндоплазмическая	сетка:	система	каналов	между	ядром	и	мембраной
клетки,	также	вовлеченная	в	систему	производства	протеинов.



Клетка-фабрика

Клеточный	метаболизм	зависит	от	постоянной	поставки	питательных	веществ	и	выведения
полученного	материала	и	отходов	через	циркуляцию	крови.	Деятельность	клетки	контролируется
ядром	и	поддерживается	с	помощью	запасов	энергии.	Каждая	клетка	подобна	фабрике	с	тремя
ступенями	производства:	питательные	вещества,	производство	и	выведение.	Питательные	вещества:
в	зависимости	от	функций	клетки	через	мембрану	пропускаются	только	нужные	компоненты.
Каждому	типу	клеток	необходимы	определенные	вещества,	получаемые	с	помощью	системы
циркуляции	тела:	углеводы,	жиры,	аминокислоты	и	разнообразные	соли.	Производство:	этот
процесс	происходит	на	поверхности	эндоплазматической	сети,	находящейся	в	цитоплазме	(стенка
клетки).	Примерами	выработанных	продуктов	являются	энзимы	и	гормоны.	Выведение.	Конечные
продукты	и	отходы	выводятся	через	стенку	клетки	в	межклеточную	жидкость,	а	затем	в	кровь	с
целью	вывода	из	организма.



Митохондрия	и	электромагнитная	клетка

Митохондрия	производит	физическую	энергию	для	клеток.	Они	также	вовлечены	в	образование
тонких	энергий,	как	показали	исследования	меридианов	—	структур	тонкой	энергии.	(Об	этом
пойдет	речь	в	четвертой	части.)	Около	50	%	клеточной	энергии	используется	организмом,
оставшаяся	часть	идет	на	поддержание	жизнедеятельности	самих	клеток.	Каждую	клетку	можно
сравнить	с	батареей	—	она	положительно	заряжена	с	внешней	стороны	и	отрицательно	внутри.
Таким	образом,	каждая	клетка	производит	свое	собственное	электричество	и	магнитное	поле.
Здоровая	клетка	несет	электрический	заряд	около	70	милливольт	(единица	измерения	напряжения
электрического	тока).	Когда	тело	нездорово	или	имеет	дефицит	питательных	веществ,	заряд
клеточной	мембраны	уменьшается	примерно	до	30	милливольт.	Метаболизм	замедляется,	и	клетка
гибнет.	Производство	электрической	энергии	в	физическом	теле	также
уменьшается.	Электричество	возникает	каждый	раз	при	движении	наших	мышц,	перекачивании
крови,	движении	лимфы.	Замедленный	метаболизм	снижает	активность	на	каждом	уровне,
уменьшая	электрическое	и	магнитное	поля	нашего	тела.	Тело	становится	подвержено	болезням	и
старению,	происходит	смена	настроений.	Количество	умирающих	клеток	увеличивается,	но	пока
митохондрия	способна	производить	достаточно	энергии	для	деления	клеток	и	метаболизма,	клетки
обеспечиваются	энергией	и	производят	электричество	в	более	медленном	темпе.	Электромагнитная
деятельность	организма	частично	зависит	от	процесса	ионизации.	Митохондрия	участвует	в
процессе	жизнеобеспечения,	накапливая	кальций,	способствующий	ионному	обмену,	а	также
выполняет	другие	задачи.	Благодаря	своей	электромагнитной	деятельности	митохондрия	отвечает
за	высвобождение	нейротрансмиттеров	в	нервных	клетках	и	гормонов	в	эндокринных	железах.



Митохондрия	и	микротоки

Деятельность	митохондрии	можно	считать	частью	микросхемы	тела.	Микроток	—	это	п	оток	электричества,
измеряемый	в	микроамперах,	миллионной	части	ампера.	Как	пишет	доктор	философии	и	консультант	по
физиологии	Кеннет	Моргаредж,	применение	микротоков	сделало	возможным	лечение	таких
соединительных	тканей,	как	сухожилия	и	связки.	Само	тело	можно	рассматривать	как	батарею,	создающую
собственные	микротоки.	Микротоки,	или	«токи	повреждений»,	связаны	с	местами	травм.	Доктор	Роберт
Бекер	много	лет	исследовал	электрические	токи,	связанные	со	способностью	животных	регенерировать
части	тела.	Чем	сильнее	ток,	тем	полнее	регенерация.	Это	и	другие	исследования	привели	ученых	к	выводу,
что	тело	является	генератором	незначительного	постоянного	тока.	Эти	токи	передаются	нервами,	но	более
активным	транспортером	является	клетка	нервной	ткани	(рассматривается	ниже	в	данном	разделе).
Проведенные	Бьорном	Норденстромом	исследования,	рассматриваемые	в	четвертой	части	этой	книги,
также	выявляют	вторичную	электрическую	систему,	связывающую	соединительную	ткань,	сердечно-
сосудистую	систему	и	меридианы.	Ученый	Моргаредж	предполагает,	что	меридианы	в	действительности
устанавливают	шаблон	для	этой	микросхемы	во	время	развития	эмбриона.	Из	этого	следует,	что	они
продолжают	руководить	электромагнитными	процессами	тела	в	течение	жизни.	В	действительности
электромагнитные	поля,	сгенерированные	работой	микросхемы,	образуют	карту	устройства	тела	и	клеток.
Ионизация	—	это	жизненно	важный	процесс	проведения	электрических	токов	по	телу	и	внутри	клетки
(рис.	2.1).

	Доктор	Моргаредж	считает,	что	митохондрии	играют	жизненно	важную	роль	в	создании	этого	шаблона.
Внутри	митохондрии	находятся	цитохромы,	особые	энзимы,	проводящие	ионы	водорода	через	мембраны
митохондрий,	при	этом	образуется	АТФ.	Концентрация	этих	ионов	и	АТФ	обеспечивает	энергией	почти	все
клеточные	процессы.	Митохондрия,	также	вовлеченная	в	процесс	ионизации	кальция,	приводит
электричество	в	действие	и,	по	всей	вероятности,	делает	возможным	взаимодействие	меридианов	с	телом
посредством	микросхемы.



Отпечаток	тела

ДНК	подобна	отпечаткам	пальцев,	она	уникальна.	Гены	внутри	каждой	молекулы	ДНК	содержат
информацию	по	созданию	протеинов	—	химических	веществ,	обеспечивающих	работу	и	рост	тела.
Кодируя	в	информационной	рибонуклеиновой	кислоте	(ИРНК)	информацию	для	рибосом	в	клетке,
ДНК	определяет,	какой	именно	протеин	клетка	будет	производить.	Последовательность
производимых	аминокислот	находится	в	прямой	зависимости	от	особой	последовательности
оснований	в	ДНК.	Материнские	клетки:	подарок,	который	сохраняется	Терапевты	говорят,	что
трудно	разрушить	связь	между	матерью	и	ребенком,	но	исследования	доказывают,	что	эта	связь
гораздо	глубже	и	продолжается	дольше.	Она	может	быть	опаснее	или	благодатнее,	чем	считалось
ранее,	потому	что	эта	связь	не	только	биологическая,	но	и	клеточная.	Клеточная	связь	также
подразумевает	тонкие	энергетические	связи.	Эта	связь	возникает	при	зачатии	в	митохондрии.
Митохондрия,	внутриклеточный	генератор	энергии,	наследуется	только	из	клеток	матери.
Митохондрия	отца,	переносимая	в	сперме,	проникает	в	яйцеклетку,	но	не	передает	генетическую
информацию.	Каждый	человек	наследует	митохондрическое	ДНК	тысяч	поколений	по	материнской
линии.	Этот	факт	привел	многих	антропологов	к	предположению,	что	все	мы	берем	начало	от
«митохондрической	Евы»,	или	«африканской	Евы»;	считается,	что	африканская	женщина
существовала	140	000	лет	назад.	В	соответствии	с	этой	гипотезой	все	люди	обладают	одинаковой
митохондрией,	полученной	от	этой	праматери.	Y-хромосомы,	переносимые	спермой,	наследуются
только	от	отца.	Ученые	установили,	что	клетки	матери,	попадая	в	организм	ребенка	в	матке,	могут
оставаться	в	нем	на	десятилетия,	если	не	всю	жизнь.	Некоторые	из	них	отвечают	за	такие
автоиммунные	дисфункции	как	волчанка	и	ревматоидный	артрит,	а	также	за	способность	организма
предупреждать	или	изменять	определенные	состояния.	Дж.	Ли	Нельсон	и	другие	исследователи	из
Вашингтонского	университета	в	Сиэтле	определили,	что	материнские	клетки	могут	быть	центром
атак	антител,	ведущих	к	автоиммунным	расстройствам.	Обычно	иммунная	система	атакует	только
вторгающиеся	тела,	но	в	случае	автоиммунных	расстройств	человеческие	антитела	атакуют	свои
собственные	здоровые	клетки.	Этот	процесс	называется	микрохимеризмом	и	направлен	на
присутствующие	у	потомков	материнские	клетки.	Микрохимеризм	затрагивает	десятки	тканей	и
даже	важные	органы.	Однако	исследования	показали,	что	переданные	от	матери	ребенку	клетки
могут	превратиться	в	функционирующие	клетки	поджелудочной	железы,	производящие	инсулин,
что	предполагает	потенциальное	исцеление	некоторых	сохранившихся	материнских	клеток,	этот
процесс	может	предупредить	диабет	или	облегчить	его	симптомы.	С	точки	зрения	тонких	энергий
присутствие	материнских	клеток	наравне	с	наследуемой	митохондриальной	материнской	ДНК
предполагает	дальнейшее	рассмотрение	эпигенетики,	морфогенетического	поля	и	миазмов.
Эпигенетика	предполагает,	что	социальные	и	эмоциональные	события	могут	быть	химически
запрограммированы	в	веществ	ах,	не	входящих	в	ДНК,	но	влияющие	на	её	деятельность.	Эти
события	передаются	через	поколения.	Прежде	чем	клетка	начнет	делиться,	ДНК	удваиваются	так,
чтобы	две	новые	клетки	имели	идентичные	молекулы.	Для	этого	требуется	комбинация	почти	из
пятисот	генов	на	каждую	из	46	хромосом,	чтобы	передать	подробные	данные,	от	типа	телосложения
до	инстинктов,	от	цвета	и	размера	глаз	и	заканчивая	скоростью	реакции.	За	исключением
сперматозоида	и	яйцеклетки,	содержащих	только	23	хромосомы,	ядро	каждой	клетки
человеческого	тела	содержит	46	хромосом,	выстроенных	в	23	пары.	Каждый	родитель	имеет	набор
из	46	хромосом,	но	передает	своему	ребенку	только	23	хромосомы.	Родственники	различаются	по
той	причине,	что	каждый	наследует	отличающийся	набор	из	23	хромосом	от	каждого	из	родителей.



Эпигенетика:	за	гранью	ДНК

В	течение	десятилетий	ученые	считали,	что	ДНК	является	основной	ст	руктурой,	отвечающей	за
физические,	умственные	и	эмоциональные	характеристики.	Сейчас	известно,	что	кроме	энергии
ДНК	имеется	и	другая	энергия,	«включающая»	и	«выключающая»	гены.	Эпигенетика	изучает
эпигеномы,	определенные	химические	вещества	и	переключатели,	программирующие	гены.	У	нас
одинаковая	ДНК	в	пальцах	ног	и	в	мозге,	но	что-то	сообщает	расположенным	в	разных	местах
генам,	как	действовать	и	когда,	—	например,	приказывает	генам	убить	раковые	клетки,	стать
причиной	образования	бляшек	и	т.	д.	Этим	«чем-то»	могут	быть	эпигеномы,	состоящие	из	веществ,
в	состав	которых	входят	протеины	и	молекулы	метила.	Эпигеномы	находятся	рядом	с	двойной
спиралью.	Они	реагируют	на	изменения	в	окружающей	среде	и	затем	«переключают»	ДНК.
Эпигенетические	изменения	часто	происходят	во	время	переписывания	ДНК,	когда	она
копируется.	В	качестве	примера	можно	назвать	хистоны	—	содержащие	определенный	код
протеины.	ДНК	заворачивается	вокруг	этих	эпигеном.	Вы	слишко	м	много	курите	или	пьете?
Хистоны	знают	все	ваши	секреты.	Они	«сплетничают»	о	вашем	поведении	во	время	удвоения	ДНК.
Вполне	вероятно,	что	они	могут	приказать	вашим	«предупреждающим	рак»	генам	замолчать,	а
вашим	«вызывающим	рак»	генам	заговорить.	Такие	действия,	как	еда,	употребление	спиртных
напитков,	курение,	влияют	на	эпигеномы,	но	такое	же	влияние	оказывают	и	эмоциональные
факторы,	как	было	установлено	исследованиями,	проведенными	Майклом	Мини.	Мини,	биолог	из
университета	Макгил,	изучал	головной	мозг	взрослых	людей,	имевших	при	рождении	маленький
вес.	Те	из	них,	у	кого	были	плохие	отношения	с	матерями,	имели	меньший	гиппокамп	(гиппокамп	—
одна	из	частей	мозга,	отвечающая	за	память),	чем	люди,	у	которых	были	более	близкие	отношения
с	матерями.	Исследователи	определили	соответствующие	различия	в	метиловых	рисунках	ДНК
(метиловая	группа	—	это	круг	атомов,	связанных	с	химическими	сигналами,	приводящими	гены	в
действие).	Другими	словами,	нехватка	внимания	«выключал	а»	гены,	поддерживающие	гиппокамп,
а	любовь	«включала»	эти	гены	роста.	Раньше	считалось,	что	каждый	из	нас	вступает	во	взрослую
жизнь	уже	сформированным,	а	наша	ДНК	остается	неизменной,	но	это	не	так.	Исследования
показывают,	что	окружающая	среда	продолжает	кодировать	эпигеномы,	а	следовательно,	изменять
ДНК.	Данные,	закодированные	в	эпигеномах,	могут	передаваться	от	одного	поколения	следующим.
То,	что	повлияло	на	вашу	бабушку,	все	еще	может	оказывать	влияние	на	вас.	То,	что	делаете	вы,
передастся	вашим	правнукам.	К	несчастью,	то,	что	кажется	благоприятным	для	одного	поколения,
может	не	оказаться	таковым	для	следующего.	Ведущий	практические	занятия,	генетик	из
Института	здоровья	ребенка	в	Лондоне	Маркус	Пембри	представил	данные,	фиксирующиеся	в
течение	двух	столетий	в	одном	из	шведских	городов.	У	дедушек,	питавшихся	с	избытком	в
десятилетнем	возрасте,	могли	быть	внуки	с	диабетом;	они	оставили	наследие,	удвоившее	риск	ран
ней	смерти	внуков.	Такой	эффект	имел	половую	специфику.	Ранний	опыт	матери	передавался	по
женской	линии.	Ученые,	исследующие	тонкие	энергии,	пошли	дальше	в	изучении	эпигенетики,
доказывая,	что	энергетические	поля,	каналы	и	тела	обеспечивают	информацией	эпигеномы.	Вполне
вероятно,	что	в	дальнейшем	изучение	влияния	тонких	энергий	как	на	ДНК,	так	и	на	эпигеномы
может	открыть	то,	что	все	мы	хотим	найти.



Днк	в	виде	света

Проведенные	Фрицем	Альбертом	Поппом	и	другими	учеными	исследования	поражают	научное
сообщество	новым	пониманием	ДНК:	ДНК	—	это	свет.	Попп	продемонстрировал,	что	ДНК	действует
не	только	на	химическом	(давняя	теория)	уровне.	По	существу	она	является	единицей	сохранения
света	и	источником	биофотонной	эмиссии.	Фотоны	составляют	электромагнитный	спектр.	Они
приводят	в	действие	процессы	в	организме	человека.	На	различных	частотах	фотоны	оказывают
разные	эффекты.	Попп	и	другие	ученые	утверждают,	что	тело	действительно	окружено	полем	света
и	что	ДНК	реагирует	на	разнообразные	электромагнитные	частоты,	обнаруженные	в	этом	поле.	(В
данной	книге	мы	несколько	раз	будем	возвращаться	к	этому	понятию,	потому	что	каждая	тонкая
энергетическая	структура	связана	со	светом	внутренне	или	внешне.)	Здоровье	физического	тела	и
его	ДНК	зависят	от	типов	света:	если	одни	из	них	являются	причиной	проблем,	то	другие
благотворно	влияют	и	даже	исцеляют.	Доктор	Джоана	Смит-Соннеборн	из	университета	в
Вайоминге	подвергала	инфузорию-туфельку	воздействию	дальнего	ультрафиолетового	излучения,
что	приводило	к	разрушению	ДНК	и	сокращению	жизни	клеток.	Когда	на	эти	поврежденные
организмы	воздействовали	ультрафиолетовым	излучением,	повреждения	были	устранены	и	процесс
старения	остановился.	Каким	образом	внешний	свет	доходит	до	нас	и	на	нас	влияет?	Исследователи
Дэвид	А.	Джерниган	и	Саманта	Джозеф	при	изучении	фотонов	обнаружил	и,	что	они	действуют	и
как	волны,	и	как	частицы	и	попадают	в	тело	главным	образом	через	глаза.	Глаза	переводят	свет	в
электрохимические	импульсы,	чтобы	их	мог	воспринимать	мозг,	свет	проникает	в	ткань	хрусталика
или	«оптическую	материю»	сетчатки.	Передвигаясь	от	палочек	и	колбочек	к	другим	клеткам,
названным	клетками	Мюллера,	свет	попадает	в	кристаллическое	межклеточное	пространство,	а
оттуда	—	во	все	части	тела.	Кристаллическое	межклеточное	пространство	связано	с	квантовыми
полями	фотонов,	излучающих	импульсы	во	всем	теле.	Эти	биофотоны	действуют	во	всем
электромагнитном	спектре,	передавая	информацию	через	все	его	слои.	Передвижение	данных
облегчается	за	счет	электромагнитной	поляризации	ДНК,	которая	выступает	в	качестве	гида,
направляющего	оптическую	информацию.	Электромагнитная	и	биофотонная	энергии	могут	быть
связаны	друг	с	другом,	или	нет.	Эта	связь,	по	крайней	мере	частично,	находится	под	нашим
контролем.	Исследования	показали,	что	поло	жительный	настрой	создает	связь	между
электромагнитной	и	биофотонной	эмиссиями,	вследствие	чего	ДНК	изменяется	и	тело	становится
более	здоровым.	Другими	словами,	ДНК	может	частично	контролироваться	нашими	мыслями.
Мысленные	поля,	или	Т-поля,	будут	рассмотрены	в	третьей	части.



Эта	туманность	длиной	в	80	световых	лет,	обнаруженная	в	2006	году	почти	в	центре	Млечного
Пути,	по	форме	напоминает	двойную	спираль	ДНК	(рис.	2.2).



Формирование	костей

При	рождении	человек	имеет	более	300	костей.	С	годами	это	количество	уменьшается	из-за
процесса,	названного	окостенением,	то	есть	отвердением	хряща,	когда	кости	и	хрящи
объединяются.	При	этом	костей	становится	меньше,	но	их	размеры	увеличиваются.	Когда	кости
начинают	расти,	они	становятся	очень	твердыми.	Затем	у	них	развивается	полый	центр,	который
несколько	снижает	прочность,	в	то	же	время	уменьшая	их	вес	для	облегчения	мышечных
движений.	В	полом	центре	кости	находится	костный	мозг,	производящий	кровяные	тельца.	Кости
формируются	из	волокнистого	хряща,	который	создает	позвоночные	диски	и	связки,	—	за
исключением	костей	ключиц	и	некоторых	частей	черепа,	которые	образуются	из	мембранной
ткани.	Формирующие	кость	клетки,	называемые	остеобластами,	откладывают	межклеточное
вещество	с	коллагеновыми	волокнами	на	сухожилия,	мембрану	и	хрящ.	Когда	межклеточное
вещество	уложено,	оно	отвердевает	благодаря	приносимому	кровью	кальцию.	Этим	процессом
управляют	гормоны	и	диета.



Кости	являются	эндокринными	железами

Кости	связаны	с	эндокринной	системой	более	прочно,	чем	считалось	ранее.	Недавние
исследования,	опубликованные	в	научном	журнале	«Клетка»,	доказывают	явную	связь	между
остеокальцином,	К-зависимым	гормоном	и	регуляцией	инсулина.	Используя	генетически
измененных	мышей,	ученые	обнаружили,	что	остеокальцин,	выделяемый	остеобластами
(формирующими	кость	клетками),	способен	стимулировать	секрецию	инсулина	и	улучшать
инсулиновую	чувствительность,	что	является	одной	из	функций	эндокринных	желез.	Выявленные
данные	свидетельствуют	о	том,	что	скелет	помогает	регулировать	энергетический	метаболизм	в
виде	обратной	связи.	Очевидно,	скелет	влияет	на	эндокринную	регуляцию	уровня	сахара	в	крови.	В
конечном	счете,	полученная	информация	подтверждает,	что	скелет	является	эндокринным
органом,	регулирующим	энергетический	метаболизм,	эти	данные	важны	для	практики	лечения
ожирения	и	диабета.



Система	фасций

Соединительная	ткань	изолирует	тело	и	органы	и	передает	по	телу	питательные	вещества	и
энергию.	Сухожилия	и	связки	являются	самыми	сильными	соединительными	тканями	тела	и
считаются	частью	глубоких	фасций.	Фасция	является	мягкой	тканью,	компонентом	системы
соединительных	тканей,	идущей	от	головы	к	пальцам	ног,	она	окружает	мышцы,	кости,	органы,
нервы,	кровеносные	сосуды	и	другие	структуры.	Она	отвечает	за	поддержание	структурной
целостности,	обеспечивает	ее	поддержку	и	защиту,	а	также	выступает	в	качестве
амортизатора.	Большинство	мышц	связаны	с	костями	при	помощи	сухожилий,	которые	передают
созданную	мышцами	силу	соединенной	с	ней	кости.	Сухожилия	также	прикрепляют	мышцы	к
другим	структурам,	например	к	глазному	яблоку.	В	месте	соединения	сухожилия	с	костью
происходит	постепенное	их	слияние.	Оболочка	сухожилия	вместе	с	синовиальной	жидкостью
обеспечивает	скользящее	движение	сухожилия,	защищая	от	стирания	движущиеся	части.	Связки
соединяют	кость	с	костью	и	удерживают	структуры	вместе,	делая	их	устойчивыми	и	позволяя
осуществлять	движения	с	нормальными	ограничениями.	Без	них	кости	сдвигались	бы.
Соединительная	ткань	главным	образом	состоит	из	белого	коллагена	и	эластина,	эластичного
протеина.	Особые	клетки,	называемые	фибробластами,	создают	новые	коллагеновые	волокна	и
восстанавливают	поврежденные.	Внутри	группы	волокон	находится	губчатая	ткань,	богатая
кровеносными	и	лимфатическими	сосудами,	а	также	нервами.	Фасция,	мягкая	соединительная
ткань	тела,	особенно	подходит	для	манипуляций	и	растяжки	благодаря	своей	эластичности,	что
широко	используется	в	целительстве.



Многоуровневая	система

Вся	нервная	система	подразделяется	на	два	главных	отдела:	центральная	нервная	система	(ЦНС),
состоящая	из	спинного	и	головного	мозга,	и	периферическая	нервная	система	(остальные	нервы
тела).	Центральная	нервная	система:	головной	мозг	и	спинной	мозг	контролируют	нервную	ткань
всего	тела,	являясь	ее	центральной	оперирующей	единицей.	Спинной	мозг	передает	информацию	от
органов	и	тканей	в	головной	мозг,	который	в	свою	очередь	кодирует	сообщения,	отправляя	их
обратно.	Периферическая	нервная	система:	периферические	нервы	посылают	и	получают	данные
об	изменениях	в	теле.	Эта	система	обслуживает	конечности	и	органы	и	связывает	ЦНС	с	другими
частями	тела	и	ганглиями,	группами	нервных	клеток,	расположенных	в	разнообразных	местах
нервной	системы.	Периферическая	нервная	система	подразделяется	на	два	вида:	соматическую
нервную	систему,	находящуюся	под	контролем	сознания,	и	автономную	систему,	находящуюся	под
подсознательным	контролем.



Соматическая	нервная	система

Соматическая	система	выполняет	две	функции.	Во-первых,	она	собирает	информацию	о	внешнем
мире	через	органы	чувств,	такие,	как	нос.	Сигналы	от	этих	рецепторов	передаются	в	ЦНС	по
сенсорным	нервным	волокнам.	Во-вторых,	она	передает	сигналы	по	моторным	волокнам	из	ЦНС	к
скелетным	мышцам,	приводя	их	в	движение.



Автономная	нервная	система

Главной	функцией	автономной	системы	является	осуществление	разнообразных	автоматических
функций	тела,	подобных	ритму	сердца	и	производству	желудочного	сока.	Эта	система	почти
полностью	состоит	из	моторных	нервов,	передающих	сообщения	от	спинного	мозга	к	мышцам.
Автономная	система	контролируется	гипоталамусом,	участком	головного	мозга,	получающим
информацию	об	изменениях	в	химическом	составе	тела	для	поддержания	баланса.	Автономная
система	также	подразделяется	на	две	части:	симпатическую	и	парасимпатическую	системы.	Они
используют	различные	химические	трансмиттеры	и	действуют	по-разному.	Например,	в	бронхах
парасимпатические	нервы	вызывают	сужение,	а	симпатические	—	расширение	проходов.



Мозг

Мозг	является	работающим	24	часа	в	сутки	наблюдателем,	управляющим	нашей	жизнью.	Он
постоянно	осуществляет	контроль	и	руководство	над	системами	и	функциями	организма,
обеспечивает	их	максимальную	эффективность,	предупреждает	заранее	возможные	проблемы,
осознает	и	просчитывает	реальные	опасности,	травмы	и	повреждения.	Мозг	является	центром
деятельности	нервной	системы.	Сюда	поступают	нервные	импульсы	со	всего	тела,	обрабатываются
и	производятся	соответствующие	ответные	сигналы.	Он	наблюдает	за	моторной	и	сенсорной
деятельностью,	контролирует	мышление,	память	и	эмоции,	слуховые	и	визуальные	связи,	а	также
управляет	мышцами,	заставляя	тело	двигаться.	Мозг	распознает	информацию	от	специальных
органов	чувств,	связанных	со	зрением,	слухом,	вкусом,	запахом	и	равновесием.	Головной	и	спинной
мозг	вместе	контролируют	множество	скоординированных	действий;	простые	рефлексы	и	основные
движения	могут	осуществляться	одним	спинным	мозгом.	Мозг	подразделяется	на	четыре	части:
головной	мозг,	промежуточный	мозг,	мозжечок	и	стволовая	часть	мозга.	Головной	мозг:	область
нашего	сознания	и	обработки	информации.	Большой	мозг	также	контролирует	восприятие,
действия,	мышление	и	творческий	потенциал.	Он	состоит	из	внутреннего	центра,	белого	вещества,
и	внешней	коры,	серо	го	вещества	(кора	головного	мозга).	Промежуточный	мозг:	эта	часть	мозга
является	сферой	взаимодействия	нашего	электрического	и	химического	«я»	и	является
контролирующим	центром	эндокринной	системы.	В	него	также	входит	гипоталамус,	который
совместно	с	гипофизом	и	шишковидным	телом	координирует	электрические	и	химические	сигналы,
регулирующие	наше	сознание	и	физиологию.	Мозжечок:	находящийся	в	основании	головного	мозга
мозжечок	прикреплен	к	продолговатому	мозгу.	Он	играет	важную	роль	в	контроле	движений,
координировании	произвольных	движений	мышц	и	поддержании	баланса	и	равновесия.	Ствол
головного	мозга:	отдел	мозга,	в	котором	расположен	средний	мозг,	варолиев	мост	и	продолговатый
мозг,	соединяется	с	расположенным	ниже	спинным	мозгом.	Она	регулирует	такие	жизненно
важные	процессы,	как	дыхание,	биение	сердца	и	кровяное	давление.



Кора	головного	мозга

Большая	часть	нервной	деятельности	осуществляется	в	сером	веществе	коры	головного	мозга.	Кора
—	верхний	слой	головного	мозга,	образующий	складки,	составляет	около	40	%	массы	мозга	и
обеспечивает	высший	уровень	нервной	деятельности:	речь,	слух,	зрение,	память	и	когнитивную
функцию	(мышление).	Серое	вещество	состоит	из	нейронов,	тогда	как	белое	вещество	головного
мозга	—	из	отростков	нервных	клеток.	Человеческий	мозг	похож	на	мозг	других	млекопитающих,
хотя	наши	нервные	способности	уникальны	благодаря	структурам	мозгового	ствола	и	передней
части	коры	головного	мозга,	являющейся	самой	сложной	ее	областью.	Складки	коры	образуют
значительную	площадь	для	нервной	деятельности,	содержащую	миллиарды	нейронов	(нервных
клеток)	и	глиацитов,	которые	составляют	ткань	мозга.	Нейроны	являются	электрически	активными
клетками	мозга,	они	обрабатывают	информацию,	тогда	как	глиальные	клетки,	которых	в	10	раз
больше,	выполняют	поддерживающую	функцию.	Кроме	того	что	нейрон	электрически	активен,	он
постоянно	синтезирует	нейротрансмиттеры,	химические	вещества,	способные	расширяться	и
передавать	сигналы	от	нейронов	к	другим	клеткам.	Нейроны	обладают	способностью	постоянно
изменяться,	т.	е.	пластичностью,	лежащей	в	основе	обучения	и	адаптации.	Некоторые
неиспользуемые	нейронами	пути	могут	продолжать	существовать	еще	долго	после	того,	как	в
сознании	не	остается	об	этом	воспоминаний,	вероятно,	развивая	подсознание.



Сложная	нервная	сеть

Человеческий	мозг	вмещает	значительное	количество	симпатических	связей,	позволяющих
параллельно	обрабатывать	большое	количество	информации.	Эта	обработка	осуществляется
благодаря	сложной	сети	нейронов,	похожей	на	волокна	ткани,	прорабатывающей	массу	входящей
информации	и	определяющей,	чему	уделить	внимание.	Эта	сеть	«выстреливает»	сигналы	из	мозга,
целясь	в	соответствующие	центры.	Если	эта	функция	ослабевает	или	ей	не	дают	возникнуть,	кора
становится	неактивной,	а	человек	находится	в	бессознательном	состоянии.



Состояния	мозга

Мозг	подвергается	изменениям	при	переходе	от	бодрствования	ко	сну,	что	является	решающим	для
правильного	его	функционирования.	Сон,	например,	очень	важен	для	закрепления	знаний,	так	как
нейроны	во	время	глубокого	сна	упорядочивают	дневные	раздражители,	в	случайном	порядке
выбирая	пути,	которые	использовались	нейронами.	У	лишенного	сна	человека	существует
вероятность	развития	умственных	расстройств	и	звуковых	галлюцинаций.



Глиальные	клетки

Наука	традиционно	приписывает	нервную	деятельность	и	способность	человека	мыслить	нейронам.
Сегодняшние	исследования	наводят	на	мысль	о	том,	что	глиальные	клетки,	«поддержка»	клеток
центральной	нервной	системы,	в	действительности	управляют	нейронным	мозгом.	Они	необходимы
для	электромагнитной	деятельности	внутри	нашего	тела	и	на	его	поверхности	(оказывают	влияние
на	функции	шишковидного	тела	и	таким	образом	на	настроение),	для	влияния	на	организм
человека	магнитного	поля	Земли	и	солнечной	активности,	для	генетической	и	клеточной
деятельности	и	мутаций,	а	также	для	деятельности	мозга	и	жизненных	функций.



Эмоции	и	мозг

«Все	в	вашей	голове»	—	верное	изречение.	С	начала	1990-х	годов	исследователь	Дэниел	Г.	Эймен,
доктор	медицинских	наук,	использовал	сложный	метод	сканирования	мозга	под	названием	ОФЭКТ
(днофотонная	эмиссионная	компьютерная	томография)	для	измерения	потока	крови	в	мозге	и
получения	изображения	метаболической	деятельности.	Его	работа	выявила,	что	определенные
рисунки	мозга	связаны	с	депрессией,	рассеянностью,	навязчивыми	мыслями,	насилием	и	другими
проблемами.	В	соответствии	с	исследованием	Эймена	лимбическая	система	мозга	управляет	нашей
способностью	создавать	связи,	а	также	является	контролирующи	м	настроение	центром.	В
лимбическую	систему	размером	с	грецкий	орех	входят	таламус,	гипоталамус	и	окружающие	их
структуры.	Ученый	выяснил,	что	эта	часть	мозга	руководит	эмоциональной	памятью,
эмоциональной	окраской,	аппетитом,	циклами	сна	и	либидо.	Она	устанавливает	положительный	или
отрицательный	эмоциональный	фон.



Биохимическая	сторона	эмоций

Установлено,	что	эмоции	не	являются	чувствами,	они	представляют	собой	биохимические	потоки,
взаимодействующие	с	мозгом,	в	результате	чего	возникают	чувства.	Впервые	эту	теорию	выдвинул
известный	исследователь,	доктор	философии	Кэндас	Перт,	автор	книги	«Молекулы	эмоций».	Его
исследования	демонстрируют,	что	внутренние	химические	вещества	нейропептиды	и	их	рецепторы
являются	биологическим	фундаментом	нашего	сознания	и	проявляются	в	форме	наших	эмоций,
убеждений	и	ожиданий.	Нейропептиды	влияют	на	реакции	человека	и	восприятие
мира.	Большинство	исследований	доктора	Перта	касаются	клеток	рецепторов.	Рецепторы	—	это
состоящие	из	белка	молекулы,	выполняющие	функцию	чувствующих	молекул,	или	сканеров,
которые	находятся	вблизи	мембраны	клеток.	Чтобы	действовать,	рецепторам	нужны	лиганды	—
вещества,	связанные	с	особыми	рецепторами	на	поверхности	клеток.	Лиганды	подразделяются	на
три	химических	типа.	Первый	—	это	нейротрансмиттеры,	такие,	как	гистамин,	серотонин	и
норепинефрин.	Они	передают	импульсы	от	нерва	через	синапс,	или	промежуток	между	нервными
клетками.	Стероиды	являются	еще	одной	формой	лиганд	—	это	половые	гормоны	тестостерон,
прогестерон	и	эстроген.	Пептиды	являются	третьим	типом	и	составляют	большинство	лиганд	тела.
Пептиды	—	это	информационное	вещество.	Подобно	рецепторам	они	состоят	из	цепочки
аминокислот.	Нейропептиды	меньше	пептидов,	активирующих	нервную	ткань,	тогда	как
полипептиды	больше	их	и	обычно	содержат	от	10	до	100	аминокислот.	Перт	приводит	аналогию,
сравнивая	клетки	с	мотором,	а	рецепторы	—	с	кнопками	на	панели	управления.	Лиганды	выступают
в	качестве	пальцев,	нажимающих	кнопки,	чтобы	завести	мотор.	Волны	мозга:	электрические
измерения	Мозг	получает	такие	данные,	как	звук,	прикосновение	и	температуру	из	разных	частей
тела	и	посылает	информацию	для	контроля	дыхания,	сердечного	ритма	и	скоординированности
мышечной	деятельности.	Эта	информация	отправляется	в	виде	электрических	импульсов.	Многие
из	них	также	контролируют	мышление	и	память.	Каждое	состояние	мозга	связано	с	определенными
волнами.	Энцефалограф	—	прибор	для	измерения	электрической	деятельности	мозга	и	оценки	его
волн.	Волны	мозга	могут	обозначать	состояние	здоровья,	сознания	или	деятельности.	Некоторые	из
них	оптимальны	для	дневной	жизни,	другие	для	размышлений,	есть	и	такие,	которые	направлены
на	достижение	исцеления.	Волны	мозга	измеряются	в	герцах.	Вот	четыре	ключевых	вида	мозговых
волн.	

Бета	(13–26	Г	ц).	Активность,	пробуждение	сознания,	глаза	открыты.	Эти	быстрые	волны	мозга
возникают	во	время	концентрации	или	умственной	работы.	

Альфа	(8–13	Гц).	Глаза	закрыты,	состояние	расслабленности;	возможны	дневные	сновидения	с
открытыми	глазами.	Человек	может	оставаться	в	сознании.	Отмечаются	более	медленные	волны	с
возрастанием	амплитуды	и	синхронности.	

Тета	(4–8	Гц).	Разум,	тело	и	эмоции	спокойны.	Глубокое	расслабление,	дремота	и	фаза	легкого	сна.
Обычный	человек	не	может	оставаться	в	сознании,	а	практикующий	медитацию	—	может.	Первая	и
вторая	стадии	сна.	Эти	волны	более	низкие	по	частоте,	но	выше	по	амплитуде,	чем	альфа.	

Дельта	(4–5	Гц).	Бессознательное	состояние	и	глубокий	сон	(третья	и	четвертая	стадии	сна).
Человек	может	ходить	во	сне.	Дельта	—	самые	низкие	по	частоте	и	наивысшие	по	амплитуде
волны.	На	границе	между	состояниями	волны	мозга	обычно	показывают	смешанные	изображения.
Например,	стадия	сна	с	быстрыми	движениями	глаз	связана	со	сновидениями	и	является
комбинацией	альфа,	бета	и	несинхронных	волн.	

В	соответствии	с	исследованиями	сознания,	звука	и	обучения	во	сне	в	институте	Монро
(Вирджиния),	существует	пятый	вид	волн	мозга	—	это	гамма-волны	(28	Гц	и	выше).	Было	доказано,
что	данный	уровень	связан	с	мистическим	опытом.	Доктор	Перт	установил,	что	эмоции	передаются
при	помощи	пептидных	лиганд,	изменяющих	химические	состав	клетки	при	связывании	с
расположенным	на	клетке	рецептором.	Так	как	эмоции	несут	электрический	заряд,	они	изменяют
электрическую	частоту	клетки.	В	соответствии	с	исследованиями	Перта	мы	постоянно	передаем	и
получаем	электрические	сигналы	в	форме	вибраций.	Испытываемые	нами	ощущения	—	это
«вибрационный	танец»,	возникающий,	когда	пептиды	присоединяются	к	рецепторам,	мозг
интерпретирует	разнообразные	вибрации	как	различные	чувства.	Некоторые	клетки	становятся
«пристрастившимися»	к	определенным	лигандам.	Если	мы	долгое	время	испытывали	гнев,
клеточные	рецепторы	учатся	принимать	только	«гневные»	вибрации	и	отвергают	те,	которые	могут
стать	причиной	счастья.	Многие	практики	целостного	подхода	считают,	что	клетки	могут	начать
отвергать	здоровые	питательные	вещества	или	лиганды,	предпочитая	им	негативные,	это	может
привести	к	заболеваниям.



Электромагнитные	свойства	шишковидного	тела	и	гипофиза

Хорошо	известно,	что	тело	излучает	свет,	звук,	тепло	и	электромагнитные	волны	и,	как	и	любая
другая	материя,	имеет	гравитационное	поле.	Исследования	двух	главных	эндокринных	желез
показали,	что	тело	является	источником	электромагнитного	излучения,	производящим	эффекты,
колеблющиеся	от	«настройки»	на	окружающую	среду	до	«настройки»	на	сверхъестественное.	Они
также	выявили	чрезвычайную	важность	магнетизма	для	тела.



Измерение	магнитного	тела

Магнитные	свойства	тела	являются	относительно	недавним	открытием.	В	конце	1960-х	годов
создаваемые	сердцем	магнитные	поля	были	измерены	во	многих	лабораториях.	Примерно	в	то	же
время	физик	Дэвид	Кохен,	используя	свои	собственные	исследования	и	опираясь	на	труды	других
ученых,	датируемые	1929	годом,	впервые	смог	измерить	магнитное	поле,	создаваемое
электрической	активностью	мозга,	при	помощи	чрезвычайно	чувствительного	магнитного	прибора
под	названием	СКВИД	(суперпроводящий	прибор	квантовой	интерференции).	В	начале	70-х	годов
ученые	начали	записывать	магнитные	поля,	создаваемые	другими	органами	тела	в	результате	их
электрической	деятельности.	Сегодня	магнитоэнцефалография	(МЭГ)	считается	более	точным
методом	измерения	электрической	деятельности	мозга,	чем	электрическая,	главным	образом
потому,	что	в	отличие	от	электрических	сигналов	магнитные	поля	проходят	через	мозг,
цереброспинальную	жидкость	и	череп	без	искажений.	Биологическая	обратная	связь	Метод
биологической	обратной	связи	помогает	пациенту	включать	механизмы	саморегуляции	и
использовать	функциональные	возможности	своего	тела.	Обычно	он	включает	в	себя	измерения
температуры	рук,	деятельности	потовых	желез,	частоты	дыхания,	сердечного	ритма	и	мозговых
волн.	Помимо	электроэнцефалографа	(ЭЭГ),	прибора	для	измерения	волн	мозга,	существуют	и
другие	биоприборы:	электромиограф	(ЭМГ),	который	измеряет	мускульное	напряжение,
электрокардиограф	(ЭКГ),	записывающий	функции	сердца,	прибор	электрического	импульса	кожи
измеряет	кожную	температуру.	Обычно	за	один	раз	производят	измерения	одного	процесса,	сразу
же	получая	обратную	связь	посредством	тонов,	света,	чисел	или	игл,	движущихся	по
графикам.	Принцип	биоприборов	обратной	связи	основан	на	понимании	того,	как	мозг	управляет
телом.	Головной	мозг	контролирует	основную	часть	сознательных	движений.	Мозговой	ствол	и
спинной	мозг	отвечают	за	менее	сознательные	переключения	между	входящими	и	исходящими
нейрологическими	импульсами,	как,	например,	дыхание.	Многие	техники	работы	с	биоприборами
направлены	на	повышение	сознательного	контроля	над	этими	сферами	и	развитие	способности
мозга	влиять	на	биохимию	и	сознательность	тела.	Таким	образом,	приборы	обратной	связи	могут
быть	использованы	для	тренировки	мозга	в	достижении	более	расслабленных	и	положительных
состояний,	а	также	для	ослабления	боли,	снижения	уровня	тревожности,	профилактики	нарушений
сна	и	даже	опасных	заболеваний.	Пациентов	обучают	техникам	расслабления	с	помощью
дыхательных	упражнений	и	визуализации.	Затем	наблюдают	за	изменениями	в	данных	прибора
обратной	связи,	отмечая	нормализацию	артериального	давления	или	достижение	сознания	альфа-
уровня.	Со	временем	для	этого	не	потребуются	приборы.	Было	выявлено,	что	биоприбор	помогает
достичь	мистических	состояний	сознания,	которые	практикуются	в	суфизме,	дзен-буддизме,	йоге	и
других	духовных	учениях.	Он	также	положительно	связан	с	измененными	состояниями	сознания:
увеличение	альфа-волн	мозга	соотносится	со	стимулированием	такой	деятельности	правого
полушария	мозга,	как	творчество	и	интуиция,	что	развивает	физическую	осознанность	или
экстрасенсорную	перцепцию.	Другие	виды	специализированных	биоприборов,	например	тепловой
биоприбор	обратной	связи,	помогают	при	таких	заболеваниях,	как	гипертония	или	связанные	с
сахарным	диабетом	хронические	язвы	ног.	Исследователь	общественного	здоровья	из	университета
Миннесоты	успешно	использовал	тепловой	биоприбор	для	облегчения	боли	и	улучшения	состояния
здоровья,	его	испытания	завершились	полным	излечением	пациентов	с	хроническими	язвами	ног	за
три	месяца.	Метод	с	использованием	биоприбора	обратной	связи	включает	в	себя	техники	по
визуализации	и	управляемое	дыхание.



Гипофиз

Гипофиз	является	ключевой	эндокринной	железой	(рис.	2.4.).	Он	накапливает	гормоны	и	работает	с
гипоталамусом	н	ад	выполнением	множества	физических	процессов.	В	нем	содержится
магнетит.	Ученым	известно,	что	магнетит	является	чувствительной	к	магниту	составляющей
железа	и	кислорода,	встречается	в	живых	организмах	—	от	бактерий	до	млекопитающих.	Вероятно,
он	помогает	птицам	во	время	миграции	определить	направление	на	север,	а	домашним	голубям	—
найти	путь	домой.	В	90-х	годах,	пользуясь	электронным	микроскопом	с	высоким	разрешением,
ученые	обнаружили	кристаллы	магнетита	в	организме	человека,	в	группе	нервов,	расположенных
перед	гипофизом,	за	решетчатой	костью	—	ячеистой	костью	черепа,	которая	расположена	в
области	носовой	впадины	и	глазниц.	Наличие	этой	группы	магнетических	кристаллов	объясняет
феномен	магнитного	поля	вокруг	головы,	которое	было	выявлено	прибором	СКВИД,
упоминавшимся	ранее.	Поэтому	мы	так	восприимчивы	к	магнитным	полям	земли,	неба	или	других

людей.	 	—



Шишковидное	тело

Шишковидное	тело	служит	электромагнитным	сенсором	для	регуляции	всех	видов	состояний,	от
настроений	до	экстрасенсорного	восприятия.	Оно	производит	регулирующий	сон
мелатонин.	Исследователи	Айрис	Хеймов	и	Перес	Лави	обнаружили,	что	люди,	страдающие
дисфункцией	шишковидного	тела,	испытывают	трудности	в	ощущении	времени	и	смене
информации	в	электромагнитных	полях.	У	них	появляется	бессонница	и	другие	проблемы	со
здоровьем,	связанные	с	изменением	дневного	цикла.	Шишковидное	тело	связано	с	седьмой	чакрой,
или	сферой	сознания,	открытого	для	божественных	энергий,	а	также	с	возникновением	кундалини
—	духовного	процесса,	вовлеченного	в	работу	с	чакрами.	Роль	шишковидного	тела	в
интеллектуальном	развитии	связана	с	биохимическим	и	электромагнитным
взаимодействиями.	Шишковидное	тело	на	биохимическом	уровне	управляет	важной
«очередностью»	процессов,	включая	синтез	триптофановой	аминокислоты,	взаимодействующей	с
разнообразными	веществами,	а	на	некоторых	этапах	—	присутствие	света,	иначе	говоря,
последовательностью	производства	триптофана,	серотонина,	мелатонина,	пинолина,	5-
метоксидиметилтриптанина	и	диметилтриптанина	(ДМТ).	Триптофан	—	это	основная	аминокислота,
встречающаяся	в	большинстве	белковой	пищи,	которая	содержит	диетический	белок.
Производимый	ночью	мелатонин	регулирует	циркадианный	ритм,	а	производимый	днем	серотонин
является	нейротрансмиттером,	управляющим	сном,	температурой	тела,	аппетитом	и	эмоциями.	5-
метоксидиметилтриптанин,	галлюциногенный	триптамин,	встречается	в	некоторых	ядах	жаб,
растениях,	семенах	и	смоле,	диметилтриптанин	является	естественным	триптамином	и
нейротрансм	иттером.	Некоторые	ученые	связывают	эти	химические	вещества	с	мистическим	и
духовным	опытом.	Например,	Серена	М.	Рони-Дагл,	доктор	философии	из	исследовательского	пси-
центра	в	Гластонбери	(Великобритания),	представила	множество	нейрохимических	и
антропологических	доказательств	того,	что	производство	пинолина	шишковидным	телом	может
активизировать	экстрасенсорные	состояния	сознания.	Считается,	что	пинолин	воздействует	на
серотонин,	вызывая	сон.	Он	также	обладает	галлюциногенными	свойствами,	его	химическая
структура	напоминает	структуру	химических	веществ,	найденных	в	психотропных	растениях
Амазонки.	Исследователи	предполагают,	что	состояние	сна	является	тем	состоянием,	когда	мы,
вероятнее	всего,	преобретаем	духовный	опыт.	Возможно,	пинолин	является	нейрохимикатом,
вызывающим	состояние	осознанности.	ДМТ	также	называют	«духовной	молекулой»	из-за	его
возможной	роли	в	возникновении	галлюциногенных	состояний.	Исследования	доктора	Рика
Страссмана	и	других	ученых	показывают,	что	в	особых	условиях	(таких	как	шаманские
галлюцинации,	предсмертное	и	некоторые	медитативные	состояния)	шишковидное	тело	может
производить	ДМТ,	который	затем	вводит	нас	в	измененное	состояние	сознания.	Эти	и	другие
исследования	шишковидного	тела	наводят	на	мысль,	что	оно	действительно	является	«духовной
железой»,	как	считается	в	разнообразных	мистических	учениях.



Цвет	кожи

Цвет	кожи	определяется	темным	биологическим	пигментом	под	названием	«меланин»,
присутствующим	также	в	волосах	и	радужке	глаза.	Функцией	меланина	является	защита	кожи	от
вредных	солнечных	лучей.	Все	человеческие	расы	имеют	одинаковое	количество	пигментных
клеток-меланоцитов,	но	генетические	различия	определяют	количество	клеток	в	эпидермисе.
Количество	производимого	этими	клетками	меланина	варьируется.	Например,	у	темнокожих	людей
меланоцитов	больше	и	количество	пигмента	соответственно	большее.	Альбинизм	возникает	из-за
отсутствия	образующего	пигмент	энзима.



Сердце

Сердце	толкает	кровь,	обеспечивая	ее	циркуляцию.	Этот	процесс	начинается	с	выталкивания	крови
через	центральную	артерию,	аорту,	в	другие	артерии.	Она	проходит	через	органы	и	ткани,
обогащая	их	питательными	веществами	и	кислородом.	Затем	кровь	по	венам	возвращается	в
сердце.	Сердце	направляет	кровь	к	легким	по	второму	кругу	кровообращения,	где	происходит
газообмен	и	удаление	отходов.	Затем	насыщенная	кислородом	кровь	возвращается	к	сердцу.	Четыре
отдела	сердца	координируют	эти	процессы,	поддерживая	постоянный	ритм	кровообращения	и
оптимальный	уровень	насыщенности	кислородом.	Это	правое	и	левое	предсердия,	две	разделенные
тонкой	перегородкой	камеры	сердца,	собирающие	кровь,	когда	она	поступает	в	сердце,	и	правый	и
левый	желудочки,	две	нижние	сердечные	камеры,	выталкивающие	кровь	из	сердца	к	легким	и
другим	частям	тела.	Каждый	отдел	решает	специфическую	задачу	при	помощи	клапанов	сердца,
контролирующих	кровоток	через	сердце.	



Как	бьется	сердце?

С	каждым	биением	сердца	два	предсердия	сокращаются	и	наполняют	кровью	желудочки.	Затем
сокращаются	желудочки.	Эта	серия	сокращений	зависит	от	сложной	электрической
координирующей	системы.	Биение	сердца	вызывается	крошечной	группой	клеток	под	названием
синусно-предсердный	узел,	который	расположен	в	мышце	правого	предсердия.	Синусно-
предсердный	узел	посылает	электрические	сигналы	перед	каждым	биением	сердца.	Они
направляются	к	двум	предсердиям	и	заставляют	их	сокращаться.	Другой	предсердно-желудочковый
узел	задерживает	импульс	сокращения.	После	сокращения	предсердий	он	посылает	сигнал	вниз	по
специальной	сердечной	мышце,	называемой	пучок	Гиса	(по	имени	швейцарского	ученого
Вильгельма	Гиса),	заставляя	желудочки	сокращаться.	Когда	тело	отдыхает,	эти	цикличные
сокращения	происходят	примерно	70	раз	в	минуту	и	с	большей	частотой	—	при	стрессе	или
физических	нагрузках.	Электрокардиограф	может	записывать	эти	импульсы.	Сердце	как
электромагнитный	орган	Сердце	является	физическим	центром	сердечно-сосудистой	системы,
который	управляет	более	чем	75	триллионами	клеток.	Оно	также	является	электромагнитным
центром	тела,	излучающим	в	тысячи	раз	больше	электричества	и	магнетизма,	чем	мозг	(рис.	2.5).
Любопытно,	что	это	еще	и	орган	коммуникации,	который	потенциально	может	управлять
интуитивными	процессами	тела.	Как	было	рассмотрено	в	первой	части,	электромагнитное	поле
сердца	в	пять	тысяч	раз	сильнее	поля	мозга.	А	его	электрическое	поле	мощнее	в	60	раз.	Не	только
его	электромагнитные	способности	выше,	сердце	способно	выполнять	определенные	функции,
схожие	с	функциями	мозга.	В	действительности	от	60	до	65	%	клеток	являются	нервными.	Энергия,
вибрирующая	информация,	постоянно	движется	между	мозгом	и	сердцем,	помогая	эмоциональным
процессам,	чувственному	опыту,	памяти,	определению	значений	событий	и	их	причин.	В
дополнение	ко	всему	сердце	является	одной	из	главных	эндокринных	желез	тела,	производящим	по
меньшей	мере	пять	главных	гормонов,	которые	тесно	связаны	с	физиологическими	функциями
мозга	и	тела.	Сердце	уже	долгое	время	считается	центром	тела	и	домом	души.	При	правильных
условиях,	когда	человек	осознанно	«концентрируется»	или	фокусируется	на	сердце,	сердце
начинает	управлять	разумом.	(Чаще	мозг	управляет	телом).	Управление	телом	через	сердце	ведет	к
преимущественному	функционированию	мозга	и	высшим	эмоциональным	состояниям,	а	также	к
улучшению	физического	здоровья.	Оно	также	делает	человека	способным	выбирать
«положительные	сигналы»	внешней	среды	вместо	«негативных	сообщений»,	способствуя	более
гармоничным	отношениям	с	окружающим	миром.	Эта	исцеляющая	функция	сердца	активна
благодаря	энергетической	природе	тела.	Вся	энергия	содержит	информацию,	а	все	клетки
энергетичны.	Чем	ближе	расположены	клетки	друг	к	другу,	тем	больше	вероятность,	что	они	будут
колебаться	в	упорядоченном	ритме,	посылая,	таким	образом,	более	мощный	и	интенсивный	сигнал.
Клетки	сердца	расположены	плотно	друг	к	другу	и,	как	следствие,	испускают	сильнейшие
электрические	и	магнитные	импульсы.	Внутренний	сигнал	сердца	сильнее	сигналов	других	частей
тела,	потому	что	он	более	интенсивный.	Итак,	сердце	занимает	ведущую	позицию	в	организме,	его
ритмы	способны	модулировать	или	«замещать»	ритмы	других	органов.	Каковы	его
взаимоотношения	с	внешним	мир	ом?	Мы	постоянно	получаем	информацию	извне,	часто
называемую	«фоновый	шум».	Сердце	не	только	может	контролировать	входящий	поток	сообщений,
но	и	сортировать	и	отфильтровывать	информацию	из	внешнего	мира,	даже	интуитивную.	Как
утверждает	исследователь	Стефан	Гаррод	Багнер	в	своей	книге	«Целебные	травы»,	высоко
синхронизированные	клетки,	такие,	как	плотно	выстроенные	клетки	сердца,	могут	использовать
фоновый	шум	для	увеличения	амплитуды	входящего	сигнала,	если	они	будут	заинтересованы	в	его
получении.	Сердце	«услышит»	то,	на	что	оно	запрограммировано.	Если	в	сердце	обитает	любовь,
оно	будет	настроено	на	любовь.	Если	в	нем	поселились	страх,	жадность	или	зависть,	сердце	будет
настроено	на	негатив.	Большинство	людей	считает,	что	мозг	первым	откликается	на	события	и
затем	«приказывает»	нам	на	них	реагировать.	Однако	опыты	показывают,	что	входящая
информация	сначала	оказывает	влияние	на	сердце,	а	через	сердце	на	мозг	и	остальные	органы.
Наши	сердца	настолько	сильны,	что	могут	создавать	самый	известный	символ	любви	—	свет.	По
научным	данным,	в	определенных	условиях	медитирующий	человек	действительно	может
производить	идущий	из	сердца	видимый	свет.	Техника	медитации	должна	быть	сконцентрирована
на	сердце,	а	не	выходить	за	его	пределы.	Когда	такое	произошло	во	время	исследования	в
университете	Кассела	в	Германии	в	1997	году,	сердце	излучало	постоянный	свет	в	100	000	фотонов
в	секунду,	тогда	как	фон	насчитывал	только	20	фотонов	в	секунду.	Медитации	основаны	на
энергетическом	понимании	практики	кундалини.	Мы	выяснили,	что	сердце	является	центром	тела,
но	оно	также	может	быть	центром	тонкой	вселенной	или,	вероятно,	«тонким	солнцем»,	которое
генерирует	каждый	человек.



Кровь

Сеть	кровеносных	сосудов	расположена	по	всему	телу.	Выталкиваемая	через	аорту	кровь	движется
по	артериальной	системе,	обеспечивая	клетки	тканей	и	органов	тела	питательными	веществами	и
кислородом.	Передача	питательных	веществ	происходит	в	крошечных	капиллярах,	связывающих
артерии	и	вены.	Затем	кровь	проходит	по	венам	и	возвращается	в	сердце.	Красные	кровяные	тельца
выступают	в	качестве	транспортеров,	передающих	кислород	от	легких	к	тканям	с	помощью	белка
под	названием	гемоглобин.	Эти	клетки	забирают	углекислый	газ	и	переносят	его	к	легким,	откуда
он	удаляется	при	дыхании.	Белые	кровяные	тельца	борются	с	болезнями.	Существует	несколько
видов	белых	кровяных	телец,	каждый	из	которых	играет	определенную	роль.	Плазма	вместе	с
другими	клетками	сворачивается	в	ранах.	Период	жизни	красных	кровяных	телец	составляет	около
120	дней,	тогда	как	большинство	белых	кровяных	телец	живут	максимум	несколько	дней.



10.	Дыхательная	система

Дыхание	—	это	способ	приобретения	необходимого	для	поддержания	жизнедеятельности	клеток	и
тканей	кислорода	и	избавления	от	ненужного	углекислого	газа.	Клетки	тела	используют	кислород
подобно	машинам,	сжигающим	смешанное	с	кислородом	горючее.	В	данном	случае	горючим
выступает	глюкоза	(сахар).	Отработанными	продуктами	в	основном	являются	углекислый	газ	и
вода.	Кислород	попадает	в	тело,	когда	мы	делаем	вдох,	а	побочные	продукты	удаляются,	когда	мы
делаем	выдох.	Дыхательная	система	состоит	из	легких,	диафрагмы	и	верхнего	дыхательного	тракта:
носа,	рта,	носоглотки,	гортани	и	трахеи.	В	дыхании	участвуют	находящиеся	между	ребрами	мышцы
и	диафрагма,	мышечный	купол,	разделяющий	грудную	клетку	и	брюшную	полость.	Когда	мы
вдыхаем,	воздух	проходит	через	нос,	движется	вниз	по	трахее	и	попадает	в	легкие.	Кислород	и
другие	вещества	переходят	из	воздуха	в	кровь,	а	углекислый	газ	—	из	крови	в	воздух.	Обмен	этих
газов	осуществляется	при	помощи	альвеол,	крошечных	сумок,	расположенных	на	конце	бронхиол	в
легких.	Здесь	находящаяся	в	капиллярах	кровь	встречается	с	воздухом,	забирает	кислород	и
выделяет	углекислый	газ.	Дыхание	можно	сознательно	контролировать,	хотя	дыхательные
движения	являются	рефлекторными.	Наша	частота	дыхания	контролируется	продолговатым	мозгом
—	дыхательным	центром	мозга	—	и	регулируется	в	соответствии	с	уровнем	углекислого	газа	в
крови.



Эндокринные	железы	и	обмен	веществ

Обмен	веществ	—	это	серия	химических	взаимодействий,	обеспечивающих	клетки	и	ткани
питательными	веществами	и	энергией.	Он	тесно	связан	с	эндокринной	системой.	Например,
щитовидная	железа	производит	гормон,	который	непосредственно	регулирует	обмен	веществ.
Созданный	из	тироксина	(Т),	или	тетрайодтиронин)	и	трийодтиронина	(Т),	гормон	щитовидной
железы	определяет	общую	скорость	обменного	процесса	и	производство	энергии.	Нарушения	могут
ускорить	обмен	веществ	или	замедлить	его,	в	результате	чего	возникает	гипотиреоз.	Щитовидная
железа	также	производит	кальцитонин,	нормализующий	содержание	кальция	в	крови.	Гипофиз
влияет	на	обмен	веществ.	Эта	расположенная	в	основании	мозга	железа	размером	с	арахис
производит	свои	собственные	гормоны	и	влияет	на	производство	гормонов	в	других	железах.
Гипофиз	вместе	с	гипоталамусом	контролируют	многие	обменные	процессы,	вырабатывая
необходимые	для	эффективной	деятельности	организма	гормоны.	Гормоны	лептин	и	грелин	также
помогают	регулировать	обмен	веществ.	Открытый	в	1994	году	лептин	в	действительности	производ
ится	жиром,	что	делает	жир	эндокринным	«органом».	Лептин	сообщает	мозгу,	что	следует	есть.
Тогда	как	инсулин	дает	клеткам	команду	сжигать	или	использовать	жир	или	сахар,	лептин
контролирует	накопление	и	использование	энергии	клетками.	Лептин	сообщает	мозгу,	что	делать,	а
не	наоборот.	Грелин	регулирует	аппетит,	увеличивая	его	перед	едой,	а	затем	уменьшая.	Он
находится	(в	меньших	количествах)	в	гипофизе,	гипоталамусе,	почках	и	плаценте.	Также	этот
гармон	способствует	секреции	гормонов	роста	в	передней	части	гипофиза.



Пищеварение	и	мозг

Мозг	и	пищеварительная	система	работают	совместно.	Ученым	давно	известно,	что	мозг
стимулирует	органы	пищеварения	через	вызывающую	голод	парасимпатическую	систему	с
помощью	органов	зрения,	вкуса	и	обоняния.	Физиологические	факторы	также	влияют	на	голод	и
пищеварение,	оказывая	воздействие	на	деятельность	кишечника,	секрецию	пищеварительных
энзимов	и	другие	функции.	Отчаяние	или	гнев,	например,	вызовут	цепную	реакцию,
стимулирующую	или	подавляющую	голод.	С	другой	стороны,	пищеварительная	система	тоже
влияет	на	мозг.	Например,	длительные	или	повторяющиеся	заболевания,	такие,	как	синдром
раздраженного	кишечника,	язвенные	колиты	и	другие	заболевания,	влияют	на	эмоции,	поведение	и
ежедневные	функции.	Эта	двусторонняя	связь	называется	осью	«кишечник	—	мозг».	Из-за	тесной
связи	с	автономной	нервной	системой	состояние	пищеварительных	органов	обычно	влияет	на
психосоматическе	заболевания.	Многие	люди,	страдающие	синдромом	раздраженного	кишечника,
подвержены	определенному	типу	психических	нарушений.	Их	синдром	сильнее	проявляется	при
стрессе.	Болезнь	Крона	также	связана	с	эмоциональным	потрясением.	Некоторые	люди,	у	которых
возникают	приступы	паники,	также	страдают	нарушениями	функций	кишечника.	Кишечные
импульсы	начинаются	в	симпатической	нервной	системе.	Другие	заболевания,	такие	как	рак,
диабет	второго	типа	и	ревматоидный	артрит,	также	изучаются	на	предмет	психосоматических
связей.	Эксперт	Майкл	Гершон,	доктор	медицины,	предполагает,	что	в	желудке	находится	второй
мозг,	богатый	своими	собственными	трансмиттерами,	вызывающими	синдром	раздраженного
кишечника.	Гершон	говорит,	что	синдром	раздраженного	кишечника	является	примером	работы
кишечника	в	изоляции,	хотя	ученый	и	признает	существование	кишечно-мозговой	оси,	когда	«в
желудке	летают	бабочки»,	что	возникает,	когда	мозг	посылает	сообщение	тревожности	кишечнику,
который	обратно	отправляет	ему	информацию	о	своем	«несчастье».



Мочевыделительная	система

Почки	играют	ключевую	роль	в	мочевой	системе	—	механизме,	удаляющем	выделенные	из	крови
отходы.	Почки	фильтруют	кровь,	поддерживая	баланс	воды	и	электролитов,	и	выводят	отходы	в	виде
мочи.	Моча	движется	из	почечных	протоков	и	попадает	в	уретру,	выводящую	ее	за	пределы	тела.



Печень

Печень	многофункциональна.	Ее	главная	функция	заключается	в	обработке	богатой	питательными
веществами	крови,	поступающей	из	желудочно-кишечного	тракта,	и	регулировании	химических
уровней	для	оптимального	функционирования	обмена	веществ.	Этот	самый	большой	орган	тела
разделен	на	две	доли	и	оснащен	печеночной	артерией	и	портальной	веной.	Для	содействия
пищеварению	и	выведению	отходов	печень	производит	сильное	щелочное	вещество	—	желчь,
разрушающую	жиры.	Желчь	выводится	через	желчные	протоки	печени,	накапливается	в	желчном
пузыре	и	выделяется	в	тонкий	кишечник.	Желчь	не	только	расщепляет	пищу,	чтобы	удалить
твердые	отходы,	но	и	извлекает	из	них	воду	для	повторного	использования.



Толстый	кишечник

Толстый	кишечник	состоит	из	ободочной	и	прямой	кишок.	Тогда	как	в	процессе	пищеварения
тонкий	кишечник	в	основном	впитывает	питательные	вещества,	толстый	кишечник	впитывает	воду
и	продвигает	отходы	к	анусу.	Ободочная	кишка	также	всасывает	соль	и	воду	из	попадающих	в	нее
из	тонкого	кишечника	веществ,	удаляя	все	остальное	как	отходы.



Кожа	и	легкие

Кожа	и	легкие	считаются	органами	выделительной	системы.	Кожа	содержит	потовые	железы	и
удаляет	находящиеся	в	поте	воду,	соли	и	мочевину	(отходы	почек).	Легкие	выводят	углекислый	газ
и	воду.



Мужская	репродуктивная	система

Мужчины	участвуют	в	репродукции,	производя	сперму.	Затем	сперма	оплодотворяет	женскую
яйцеклетку,	и	из	оплодотворенной	яйцеклетки	(зиготы)	постепенно	развивается	плод.	Большая
часть	мужской	репродуктивной	системы	является	внешней.	Мужские	половые	органы	состоят	из
тестикул,	или	яичек,	придатка	яичка	(место	размещения	спермы),	простаты	и	полового	члена.
Половой	член	является	мужским	мочеполовым	органом,	внутри	которого	располагаются	три
пещеристых	тела	из	сосудистой	ткани,	стимулирующих	эрекцию.	Когда	мужчина	испытывает
сексуальное	возбуждение,	происходит	эрекция	и	он	готов	к	половому	акту.	Эрекция	достигается,
когда	кровяные	пазухи	внутри	пещеристой	ткани	полового	члена	наполняются	кровью.	Во	время
эякуляции	сперма	покидает	половой	орган	в	составе	семенной	жидкости,	которая	производится
тремя	железами:	семенными	пузырьками,	простатой	и	бульбоуретральными	железами,	известными
также	под	названием	куперовые	железы.	Каждый	компонент	семенной	жидкости	выполняет
определенные	функции.	Сперма	более	жизнеспособна	в	основном	растворе,	поэтому	семенная
жидкость	имеет	слегка	щелочную	реакцию.	Семенная	жидкость	также	является	для	спермы
источником	энергии	и	содержит	химические	вещества,	вызывающие	сокращения	матки.	Тестикулы
производят	сперму	и	тестостерон.	Они	находятся	снаружи	мужской	брюшной	полости	в	мошонке.
Яички	начинают	развиваться	в	брюшной	полости,	но	спускаются	в	мошонку	в	течение	последних
двух	месяцев	развития	плода.	Это	необходимо	для	образования	спермы,	потому	что	внутренняя
температура	тела	слишком	высока	для	ее	жизнеспособности.



Сперма

Созревшая	сперма	или	сперматозоиды	содержат	23	хромосомы,	которые	несут	генетическую
информацию	отца	и	определяют	наследуемые	по	мужской	линии	особенности	ребенка.	Сперма
также	несет	генетические	данные,	определяющие	пол	ребенка.	Обычный	мужчина	в	день
производит	несколько	сотен	миллионов	сперматозоидов.	Сперма	производится	постоянно	в	течение
репродуктивного	периода	мужчины,	однако	с	возрастом	производство	уменьшается.



Женская	репродуктивная	система

Репродуктивная	система	женщины	почти	полностью	расположена	внутри	таза.	Отлично
налаженный	механизм	отсчета	времени	контролирует	главные	физические	процессы	женской
репродуктивной	системы	на	всех	стадиях	менструации,	зачатия	и	беременности.	Вульва	—	внешние
женские	половые	органы.	Она	закрывает	вход	во	влагалище,	или	родовой	канал.	Вульва	состоит	из
половых	губ,	клитора	и	мочеиспускательного	канала.	Кроме	влагалища	к	женским	половым
органам	относятся	яичники,	фаллопиевы	(маточные)	трубы	и	матка.	Во	время	сексуального
возбуждения	возникает	небольшой	прилив	крови	к	груди,	скапливание	крови	в	клиторе	и	половых
губах,	выделяется	вагинальный	секрет	(смазка)	из	бартолиновых	желез	—	небольших,
расположенных	на	каждой	стороне	входа	во	влагалище	желез.	Количество	вагинального	секрета
увеличивается	во	время	овуляции.	Яичники	производят	готовые	к	оплодотворению	клетки.	Матка
вынашивает	оплодотворенную	яйцеклетку,	защищая	ее	до	конца	беременности.	Форма	матки
напоминает	форму	перевернутой	груши,	которая	имеет	плотный	внутренний	слой	и	мышечные
стенки,	в	ней	расположены	самые	сильные	мышцы	женского	тела.	Они	способны	растягиваться	и
сокращаться,	чтобы	выносить	растущий	плод	и	вытолкнуть	его	наружу	во	время	родов.	Матка
женщины	в	обычном	состоянии	достигает	7,5	сантиметров	(3	дюймов)	в	длину	и	5	сантиметров	(2
дюймов)	в	ширину.	Влагалище	соединяется	с	маткой	через	шейку	матки,	а	матка	соединяется	с
яичниками	при	помощи	фаллопиевых	труб.	Яичники	содержат	определенное	число	клеток,	которые
пассивны	до	полового	созревания.	При	наступлении	половой	зрелости	яичники	начинают	активно
работать,	около	двадцати	яйцеклеток	увеличиваются	и	развиваются	в	начале	каждого
менструального	цикла.	Яичники	высвобождают	яйцеклетки,	проходящие	через	фаллопиевы	трубы	в
матку,	с	определенным	интервалом.	Если	в	это	время	в	матку	попадают	сперматозойды,	они
сливаются	с	яйцеклеткой	и	оплодотворяют	ее.	Ядро	яйцеклетки	содержит	23	хромосомы,	а	при
объединении	с	созревшим	сперматозоидом	получается	клетка,	содержащая	46	хромосом,	и
образуется	эмбрион.	Женщина	способна	к	зачатию	в	течение	36	часов	в	каждый	менструальный
цикл,	примерно	на	14-й	день	28-дневного	менструального	цикла.	Приблизительно	каждый	месяц	в
процессе	овогенезиса	созревает	одна	яйцеклетка,	которая	движется	вниз	по	фаллопиевым	трубам	и
ожидает	оплодотворения.	Если	оплодотворение	не	происходит,	то	яйцеклетка	выводится	из
системы	с	кровью	во	время	менструации.	Обычно	оплодотворение	происходит	в	маточной	трубе,	но
может	произойти	и	в	самой	матке.	Зигота,	оплодотворенная	яйцеклетка,	прикрепляется	к	стенке
матки,	где	начинается	процесс	формирования	эмбриона,	который	при	дальнейшем	развитии
становится	плодом.	Когда	плод	готов	продолжать	существование	вне	матки,	шейка	раскрывается,
матка	сокращается,	выталкивая	его	через	родовой	канал.



Поджелудочная	железа	и	обмен	веществ

Поджелудочная	железа	выделяет	гормоны,	которые	контролируют	скорость	химических	реакций
тела.	Она	регулирует	базовую	скорость	обмена	веществ,	скорость	потребления	энергии	с	учетом
таких	факторов,	как	рост,	вес,	возраст	и	диета.	Скорость	обмена	веществ	измеряется	в	сжигаемых	в
состоянии	покоя	калориях.	Базовая	скорость	обмена	веществ	составляет	примерно	60–70	%
калорий,	расходуемых	на	работу	сердца,	дыхание	и	поддержание	температуры	тела.



Роль	АТФ,	транспортная	сеть	электронов

АТФ	(аденозина	трифосфат)	—	это	многофункциональное	химическое	соединение,	жизненно
важный	источник	энергии	для	клеток.	Роль	АТФ	заключается	в	передаче	химической	энергии.
Производимая	в	процессе	распада	(катаболизма)	энергия	накапливается	в	АТФ.	Основным
источником	энергии	для	создания	АТФ	является	пища.	Как	только	пища	разложена	на	отдельные
питательные	вещества,	источники	энергии	могут	быть	сразу	же	использованы	для	создания	новой
ткани	или	храниться	для	дальнейшего	использования.	АТФ	производится	преимущественно	в
митохондрии,	крошечной	цитоплазмической	структуре	внутри	клетки.	Митохондрия,	подобно
батарее,	производит	электрохимический	градиент,	накапливая	ионы	водорода	в	промежутке	между
внутренней	и	внешней	мембранами.	Получающаяся	в	результате	энергия	идет	от	цепи	ферментов,
расположенных	в	сумках	на	стенках	мембраны	митохондрии.	Эта	транспортная	цепь	электронов
производит	большую	часть	жизненной	энергии.	АТФ	состоит	из	аденозина	и	трех	фосфатных	групп.
Для	выполнения	работы	в	клетке	энергия	обычно	высвобождается	из	молекулы	АТФ	при	помощи
реакции,	удаляющей	одну	из	фосфатно-кислородных	групп,	в	результате	чего	получается	аденозина
дифосфат	(АДФ).	АДФ	сразу	же	повторно	обрабатывается	в	митохондрии,	где	меняет	заряд	и	снова
становится	АТФ.



Лимфатическая	система

Лимфатическая	система	отвечает	за	очистку	жидкостей	тела.	В	ее	состав	входят	несколько
составляющих:	лимфатические	сосуды,	узлы	и	органы,	а	также	сама	лимфа	—	жидкость	внутри
лимфатической	системы.	Лимфатические	сосуды	собирают	лишнюю	жидкость,	чужеродные
частицы	и	другие	вещества	из	тканей	и	клеток,	фильтруют	их	и	возвращают	в	кровяной	поток.	Эти
сосуды	располагаются	во	всех	частях	тела	за	исключением	центральной	нервной	системы,	костей,
хрящей	и	зубов.	Самые	маленькие	сосуды,	лимфатические	капилляры,	идут	вдоль	всех	артерий	и
вен	тела.	Стенки	лимфатических	капилляров	очень	тонкие	и	проницаемые,	поэтому	большие
молекулы	и	частицы,	в	том	числе	бактерии,	попадают	в	лимфу,	а	не	в	кровеносные	капилляры.	В
некоторых	лимфатических	сосудах	также	располагается	мышца,	непроизвольно	сокращающаяся
только	в	одном	направлении	и	двигающая	лимфу	вперед.	Лимфатические	узлы,	или	железы,
расположены	рядом	с	главными	артериями	вблизи	поверхности	кожи	—	в	паху,	в	подмышечных
впадинах	и	на	шее.	Лимфатический	узел	выступает	в	роли	фильтра,	очищая	лимфу	и	разрушая
чужеродные	частицы.	Когда	лимфа	покидает	узел,	она	насыщается	лимфоцитами,	антителами	и
белковыми	веществами,	которые	делают	чужеродные	частицы	неактивными.	В	состав
лимфатической	системы	входят	узкоспециализированные	лимфоидные	органы	и	ткани,	среди
которых	вилочковая	железа,	селезенка	и	тонзиллиты.	Вилочковая	железа	выступает	и	в	качестве
лимфоидного	органа,	и	в	качестве	эндокринной	железы,	производящей	особые	лимфоциты.	Она
вырабатывает	тимозин,	способствующий	развитию	Т-лимфоцитов.	Селезенка,	в	которой
сконцентрировано	наибольшее	количество	лимфатической	ткани,	фильтрует	кровь,	производит	и
накапливает	лимфоциты.	Тонзиллиты	являются	первой	линией	защиты	от	бактерий,	попадающих	в
дыхательную	и	пищеварительную	системы	через	рот	и	нос.	Состав	лимфы	зависит	от	расположения
лимфатических	сосудов.	Например,	идущие	по	конечностям	сосуды	содержат	белок,	а	лимфа	в
кишечнике	содержит	молочный	жир,	называемый	млечный	сок.	Лимфатические	сосуды
соединяются	с	особыми	венами	рядом	с	сердцем	через	правый	лимфатический	проток	и	грудной
проток,	таким	образом	возвращая	лимфу	в	кровоток.



Иммунная	реакция

Иммунная	реакция	—	это	реакция	тела	на	вторгшиеся	инородные	организмы,	такие,	как	бактерии,
вирусы,	яды	и	другие	виды	патогенов.	Тело	обладает	несколькими	способами	борьбы	с
чужеродными	веществами	в	зависимости	от	природы	и	расположения	вторгшихся	элементов.	За	два
основных	типа	треакции	отвечают	гуморальная	иммунная	система	и	межклеточная	иммунная
система.	Гуморальная	реакция	возникает	в	жидкостях	тела	(гуморе).	Находящиеся	в	поиске	белые
кровяные	тельца	(макрофаги)	поглощают	вирусы,	проходящие	через	клетки	кожи.	Макрофаги
разрушают	вирус,	распределяя	антигены	между	циркулирующими	Т-лимфоцитами.	Атака	началась
(рис.	2.6).	Теперь	антитела	нацелены	на	определенный	вирус,	а	производимые	плазмой	В-клетки
захватывают	частицы	вируса.	В-клетки	памяти	запрограммированы	на	запоминание	вируса	на
случай	будущих	атак.	Макрофаги	продолжают	разрушать	вирус,	защищая	тело	от	дальнейшего
инфицирования.	В	межклеточной	иммунной	реакции	Т-клетки,	или	Т-лимфоциты,	производимые
вилочковой	железой,	защищаются,	замедляя	действие.	Сначала	вирус	захватывается
циркулирующими	тучными	клетками,	которые	затем	предоставляют	антигены	Т-клеткам.	Т-клетки
памяти	зашифровывают	воспоминание	о	вторгшихся	антигенах	на	случай	будущего	нападения.	Т-
клетки-убийцы	разрушают	антиген,	а	Т-клетки-помощники	привлекают	к	борьбе	с	вирусом	В-	и	Т-
клетки.



Слух

Ухо	является	органом	слуха	и	равновесия.	Оно	состоит	из	трех	частей:	внешнее	ухо	(рецептор),
среднее	ухо	(усилитель)	и	внутреннее	ухо	(передатчик).	Внешнее	ухо	улавливает	звуки	как	радар.
Среднее	ухо	устроено	как	прибор	из	костей,	усиливающий	полученный	звук.	Он	посылает
механические	вибрации	во	внутреннее	ухо,	преобразующее	их	в	электрические	импульсы.	Орган
Корти	расположен	внутри	улитки,	спиральной	структуры	внутреннего	уха,	и	позволяет	нам	слышать
даже	слабые	звуки.	Он	состоит	из	клеток	и	волосков,	получающих	импульсы	от	движения	жидкости
в	улитке.	Кортиев	орган	отправляет	импульсы	по	улиточной	ветви	вестибулярн	ого	нерва,	который
передает	сигналы	в	слуховую	височную	долю	коры	головного	мозга.	Ухо	также	следит	за	нашим
равновесием.	Его	крошечные	вестибулярные	органы	контролируют	и	предупреждают	мозг	об
изменении	положения	тела.	Мы	слышим	звуковые	волны,	производимые	вибрацией	молекул
воздуха.	Размер	и	энергия	этих	волн	определяют	громкость,	измеряемую	в	децибелах	(дБ).	Полная
тишина	это	—	0	дБ.	Интенсивность	прямо	связана	с	амплитудой.	Один	из	способов	представить	ее	—
это	показать	амплитуду	как	волну,	идущую	вверх-вниз	от	линии	основания.	Эта	линия	является
«неискаженным	пространством».	Чем	больше	дистанция	между	этой	линией	и	гребнем	волны,	тем
выше	интенсивность;	чем	больше	децибел,	тем	мощнее	звук	(хотя	технически	амплитуда
измеряется	по	своей	собственной	формуле,	определяющей	количество	силы	на	площадь).	Частота
связана	с	тем,	сколько	создается	волн	(или	вибраций)	в	секунду.	Чем	больше	вибраций,	тем	больше
высота,	или	тон	звуковой	волны,	выражаемый	понятием	цикл	в	секунду,	или	герц.



Обоняние

Обоняние,	вероятно,	является	самым	древним	и	малоизученным	из	наших	пяти	чувств.	В	процессе
эволюции	оно	сохранило	свою	связь	с	участками	мозга,	отвечающими	за	эмоции,	поскольку	запах
тесно	связан	с	внутренними	чувствами	человека.	Ощущение	запаха	обеспечивает	нас	ценной
информацией	о	внешнем	мире,	включающей	сигналы	опасности.	Существует	также	тесная	связь
между	вкусом	и	запахом	—	запах	во	многом	определяет	наши	вкусовые	ощущения.	Сенсорные
рецепторы	запаха	находятся	в	носовой	полости,	непосредственно	под	лобной	долей	мозга.	В	этой
области	плотно	расположены	миллионы	обонятельных	клеток.	У	каждой	12	ресничек,	или	тонких
волосков,	погруженных	в	слой	слизи.	Эта	слизь	задерживает	обладающие	запахом	вещества.	На
ресничках	имеются	хеморецепторы	—	особые	клетки,	которые	распознают	вызывающие	запах
вещества	и	передают	эту	информацию	в	нервную	систему.	Разнообразные	виды	хеморецепторов
начинают	воздействовать	на	обонятельные	клетки.	Химические	вещества	растворяются	в	слизи,
прилипают	к	ресничкам,	и	клетки	посылают	электрические	сигналы	в	мозг.	Информация
собирается,	обрабатывается	и	отправляется	по	сложной	цепи	нервных	окончаний	в	кору	головного
мозга.	После	эти	данные	идентифицируются,	и	запах	становится	осознанным.



Зрение

Глаза	являются	органом	зрения.	Каждый	глаз	воспринимает	отраженные	от	объекта	световые	лучи,
которые	передаются	на	сетчатку,	расположенную	в	задней	части	глаза.	Сетчатка	—	это	внутренняя
оболочка	глаза,	на	которую	проецируются	образы	через	роговицу	и	хрусталик.	Затем	данные
преобразуются	в	нервные	сигналы	палочками	и	колбочками	сетчатки.	Миллионы	этих	клеток
составляют	поверхность	сетчатки;	палочки	более	чувствительны	к	свету,	а	колбочки	—	к
определению	цветов.	Оптический	нерв	каждого	глаза	—	это	пучок	нервных	волокон,	передающих
слабые	электрические	сигналы	по	крошечным	проводам,	он	отвечает	за	проведение	нервных
сигналов	от	клеток	сетчатки	к	зрительной	части	коры	головного	мозга	для	расшифровки.	Эта	часть
мозга	получает	и	обрабатывает	зрительную	информацию,	отслеживая	изменяющуюся	форму	и
движение	входящих	данных.	Теменная	и	височная	доли	мозга	ответственны	за	нашу	способность
распознавать	образы.



Вкус

Язык	является	органом	вкуса,	или	дегустации.	Наше	чувство	вкуса	—	самое	грубое	из	пяти	чувств,
оно	ограничено	в	спектре	и	разносторонности.	Ощущению	вкуса	способствует	запах.	Как	и	запах,
вкус	возникает	из-за	химических	составляющих	еды	или	питья	при	контакте	с	сосочками	языка,
выступающими	в	качестве	хеморецепторов.	Язык	покрыт	толстым	слоем	эпителия,	содержащим
около	9000	сосочков,	которые	в	случае	повреждения	восстанавливаются	и	заменяются	в	течение	48
часов,	однако	с	возрастом	их	становится	меньше.	Сосочки	также	располаг	аются	на	нёбе	и	в	горле.
Когда	еда	или	питье	смешиваются	со	слюной,	сосочки	языка	получают	информацию	через	проходы,
называемые	вкусовыми	порами.	Это	вызывает	нервную	деятельность	в	каждом	сосочке,
отправляющем	по	нервам	импульсы	в	мозг	для	их	распознавания.	Некоторые	сосочки
воспринимают	только	отдельные	вкусы.	Например,	передняя	часть	языка	восприимчива	к	сладкому.
Сосочки	в	горле	и	на	нёбе	—	к	кислому	и	горькому.	Хотя	классическими	вкусами	являются	сладкий,
соленый,	кислый	и	горький,	в	последнее	время	психофизики	и	изучающие	нервную	систему	ученые
предлагают	другие	вкусовые	категории:	умами	[1	—	Умами	—	пищевые	добавки	группы	Е600–Е699,
«мясной	вкус»	(прим.	ред.)]	(ощущение	пряностей	и	мяса)	и	кисло-жировой	вкус.



Осязание

Уровень	чувствительности	тела	варьируется	в	зависимости	от	концентрации	нервных	окончаний	в
разных	местах.	Эти	окончания	расположены	на	поверхности	кожи	и	передают	ощущения	боли,
давления	и	температуры.	Из-за	большого	скопления	нервных	окончаний	кончики	пальцев,	губы,
язык	очень	чувствительны.	Человеческое	тело,	бесспорно,	является	физическим,	а	следовательно,
механическим	и	измеряемым.	И	все	же	тело	—	это	больше	чем	просто	физическая	составляющая.
Оно	энергетично.	Это	электромагнитная	система,	состоящая	из	миллиардов	колеблющихся	клеток
и	органов,	которые	взаимосвязаны	и	формируют	общее	сложное	электромагнитное	поле.	Наше	тело
является	одновременно	физическим	и	тонким,	измеряемым	и	неизмеряемым.



Подлинные	поля

Главное	поле,	которое	порождает	жизнь,	—	поле	электромагнитного	спектра.	Поддерживающие
жизнедеятельность	поля	—	это	также	звуковые	поля,	называемые	звуковыми	или	акустическими
волнами.	Давайте	рассмотрим	эти	поля	на	рисунке	«Энергетические	поля».	Каждая	часть
электромагнитного	спектра	проявляется	в	качестве	излучения,	имеющего	специфическую
вибрацию,	называемую	электромагнитным	излучением.	Наше	тело	нуждается	в	особом	количестве
каждой	части	этого	спектра	для	оптимального	физического,	эмоционального	и	умственного
здоровья.	Мы	можем	заболеть	или	стать	неуравновешенными,	если	получим	слишком	много	или
слишком	мало	от	каждой	формации	спектра.

	Существуют
сотни,	если	не	тысячи,	тонких	энергетических	полей.	Основные	поля,	производимые	телом,	—	это
поле	ауры,	морфологическое	поле,	поле	L-поля	и	T-поля	(жизни	и	мысли).	В	дополнение	к	этому	на
нас	влияют	геополя,	а	также	большое	вселенское	поле	света	(рис.	3.2).	Электромагнитное
излучение	описывается	как	поток	фотонов	—	частиц	волны,	лежащих	в	основе	света.	Эти	не
имеющие	массы	частицы	движутся	со	скоростью	света.	Каждая	содержит	пучок	энергии,	а
следовательно,	информации.	Единственное	различие	между	типами	электромагнитного	излучения
состоит	в	количестве	энергии,	содержащейся	в	фотонах.	На	рисунке	3.1	показано,	что	радиоволны
состоят	из	фотонов,	содержащих	наименьшее	количество	измеряемой	энергии,	тогда	как	гамма-
лучи	обладают	самой	мощной	энергией.	Важно	понимать,	что	такое	поток	фотонов,	потому	что	в



действительности	фотоны	составляют	наше	физическое	тело,	что	было	доказано	исследованиями
ученых,	в	том	числе	Фрицем-Альбертом	Поппом.	Фотоны	также	создают	гигантское	поле,
отмеченное	на	иллюстрации	как	поле	света	Вселенной.	Это	поле	рассматривается	в	главе	19	«Две
теории	общего	поля».	Электромагнитный	спектр	определяется	следующими	величинами:	низкой	и
высокой	энергией	фотона,	длиной	волны	и	частотой	колебаний.	Низкая	и	высокая	энергии	просто
описывают	информацию,	или	энергию	фотонов.	Она	измеряется	в	вольтах.	Длина	волны	—	это
способ	измерения	расстояний	между	двумя	точками	волны.	Частота	—	это	количество	колебаний	за
единицу	времени.	Базовая	предпосылка	физического	электромагнетизма:	электричество
производит	магнетизм.	В	этом	разделе	мы	рассмотрим	электромагнетизм	в	его	многочисленных
проявлениях.	Классическое	понимание	основывается	на	том	факте,	что	когда	электричество	или
заряженные	электроны	текут	одним	потоком,	они	создают	магнитное	поле.	Вместе	эти	силы
составляют	электромагнетизм.	Однако	в	соответствии	с	законом	Фарадея	изменяющееся	магнитное
поле	может	создавать	электрическое	поле.	Магнетизм	может	также	действовать	по	своим
собственным	уникальным	законам.	Звуковые	волны	считаются	механическими	волнами,	которые	и
влияют	на	нас,	и	излучаются	нами.	Их	определяют	как	волнение,	передающее	энергию	через
проводник	с	помощью	механизма	взаимодействия	частиц.	Они	не	могут	«передвигаться»,	пока	не
будет	создано	колебание.	Звуковые	волны	движутся	с	особой	вибрацией	и	проникают	во	все
существующее.	Наши	сердца	создают	звук,	так	же,	как	и	планеты	в	космосе.	Мы	можем	слышать
одни	звуки	и	не	слышать	другие,	но	это	не	означает,	что	неслышимые	звуки	не	влияют	на	нас.	Эти
и	другие	механические	волны	воздействуют	на	нас	положительно	или	отрицательно.	Основные
принципы	полей	Вспомните	рассмотренную	в	первой	части	работу	атомов.	Всякое	вещество,
включая	человеческую	клетку,	состоит	из	атомов.	Атомы	состоят	из	протонов	и	нейтронов,
создающих	вес	атома,	несущих	заряд	электронов;	позитроны	представляют	собой	противоположные
электронам	частицы	и	связывают	атом	с	его	антиподом.	Каждая	из	этих	атомных	единиц	несет
информацию	и	постоянно	движется	и	вибрирует,	следовательно,	обладает	энергией.	Интенсивнее
других	частиц	движутся	электроны,	и	обычно	по	орбите	вокруг	ядра	клетки,	места	обитания
протонов	и	нейтронов.	Но	электроны	могут	сделать	большой	виток	и	уйти	за	орбиту.	Напряжение
между	электронами	и	его	окружением	создает	электричество,	в	свою	очередь	движущиеся	заряды
или	токи	создают	магнитные	волны	и	электромагнитные	поля.	Каждая	из	этих	атомных	единиц
движется	со	своей	скоростью,	совместно	с	другими	единицами	создавая	определенное	колебание	и
вибрацию	атома	—	поле.	Движение	производит	давление,	создающее	волны.	С	другой	стороны,
имеется	много	волн	или	полей,	создаваемых	одним-единственным	атомом,	и	их	природа	регулярно
меняется	из-за	постоянного	движения	атома.;Волны	создают	звук.	Под	давлением	вибрации
изменяют	природу	звуковых	волн,	таким	образом,	и	высоту	звука.	Хотя	атомы	имеют	тенденцию
вибрировать	в	подобных	спектрах,	вторгшаяся	или	большая	волна	может	«выключить»	их,	изменив
их	функцию	и	звук.	В	целом	важно	помнить,	что	каждый	атом	неповторим,	что	атомы
комбинируются	и	создают	уникальные	системы	(такие	как	лимфа	или	кровь),	создавая	особенные
структуры	—	волны.	Волны	производят	движущиеся	в	беспрестанном	потоке	во	всех	направлениях
поля.	Если	поработать	с	полями,	созданными	группой	атомов	(или	даже	одним	атомом),	то	можно
определить	состояние	здоровья	этих	атомных	структур	и	провести	лечение.	Разнообразные	части
электромагнитных	и	звуковых	полей	присутствуют	постоянно,	а	значит,	работать	с	этими	полями
легче	всего.



Невидимые,	или	тонкие,	энергетические	поля	человека

Существует	много	типов	тонких	энергетических	полей.	Далее	дан	краткий	обзор	некоторых	из	них,
представленных	на	рисунке	3.2.	Очень	важно	знать,	что	они	не	только	окружают	человеческое	тело,
но	и	проходят	через	него.	Поля	не	заканчиваются	на	границе	с	кожей.	Они	являются	энергией,
движущейся	через	проводники,	включая	кожу	и	ткани	тела.	Тонкие	поля	определяют	природу	и
состояние	своих	«братьев»	—	подлинных	полей,	что	отражено	в	исследованиях,	приведенных	в
нашей	книге.	Наука	продолжает	это	утверждать,	так	как	болезнь	и	выздоровление	можно
определить	на	уровне	тонких	полей	прежде	физической	реакции;	таким	образом	тонкие	поля	могут
оказывать	по	меньшей	мере	«морфологические»,	или	первоначальные,	эффекты	на	тело.	Привести
список	всех	существующих	тонких	полей	невозможно,	потому	что	не	все	они	еще	известны.	Каждая
клетка	тела	и	каждая	мысль	генерируют	поле.	Любая	энергия	тела,	меридиан,	чакра	излучают
импульсы	в	своем	поле.	В	целом	окружающее	тело	поле	занимает	больше	пространства	или
антипространства,	чем	ваше	физическое	тело.	По	большому	счету	вы	пред	ставляете	собой
поля.	Каждое	из	тонких	энергетических	полей	человека	будет	подробно	описано	ниже.
Энергетическое	поле	человека	главным	образом	состоит	из	ауры,	набора	энергетических	линий,
постепенно	изменяющих	частоту	и	цвет	в	зависимости	от	степени	удаленности	от	тела.	Каждое	из
полей	ауры	имеет	доступ	к	различным	энергетическим	планам	и	энергетическим	телам,	которые
являются	партнерами	чакр	и	осуществляют	обмен	информацией	между	внешним	и	внутренним
миром	тела.	Морфологические	поля	позволяют	мыслящим	видам	обмениваться	информацией	и
передавать	ее	из	поколения	в	поколение.	Они	проходят	сквозь	ауру	и	электрическую	систему	тела.
Геополя	действуют	на	все	живые	существа.		Вселенское	поле	света,	называемое	нулевым,	состоит
из	фотонов;	оно	контролирует	всякое	живое	существо.	Наша	ДНК	состоит	из	света,	мы	окружены
полем	света;	таким	образом,	микрокосмос	и	макрокосмос	существют	вместе.

•	Поле	жизни	и	поле	мысли	являются	тонкими	(электрическим	и	мысленным)	полями,	которые
основываются	на	электрической	и	магнитной	энергии.	Эти	поля	составляют	неопределенные
аспекты	электромагнитного	спектра.



Теория	общего	поля

Эта	теория	одного	поля,	объединяющего	фундаментальные	силы	и	элементарные	частицы	в
соответствии	с	законами	квантовой	физикой.	Как	мы	уже	знаем,	существуют	четыре
фундаментальные	силы:	электромагнитные	силы,	сильные	и	слабые	ядерные	силы	и	гравитация.
Элементарные	частицы	исчисляются	тысячами,	в	это	число	входят	и	субатомные	частицы.	Альберт
Эйнштейн	предложил	термин	«теория	объединенного	поля»	при	попытке	объединить	общую
теорию	относительности	и	электромагнетизм.	Элементарные	частицы	являются	основными
частицами	в	теории	квантового	поля,	или	квантовой	механике.	Ученым	предстоят	исследования
следующих	необычных	фактов	субатомной	реальности.	Масса	может	изменяться	в	зависимости	от
энергии,	а	энергия	—	в	зависимости	от	массы.	Фотон,	фундаментальная	единица	света,	обладает
свойствами	волны	и	частицы.	Не	только	свет,	но	и	материя	обладает	свойствами	волны.		каждой
существующей	«здесь	и	сейчас»	частицы	имеется	античастица.

•	Электрон	и	его	позитрон	уничтожают	друг	друга,	если	окажутся	в	одном	и	том	же	месте
одновременно.

•	Виртуальные	частицы	существуют	только	временно	—	тогда,	когда	их	наблюдают	или	на	них
воздействуют.	Некоторые	физики	считают,	что	они	входят	и	выходят	из	существования.	И	когда	эти
частицы	«здесь»,	они	играют	жизненно	важную	роль	в	функционировании	или	создании	основных
природных	сил,	изменении	атомов	и	вакуумных	состояний.

•	Отдельно	взятый	протон	или	электрон	может	двигаться	в	двух	или	более	направлениях	в	одно	и	то
же	время.

•	Не	существует	двух	электронов,	которые	могут	совершать	одинаковое	движение	в	одно	и	то	же
время.

•	Две	частицы	или	волны-частицы,	бывшие	ранее	соединенными,	продолжают	влиять	друг	на	друга
независимо	от	того,	где	они	находятся.

•	Одна	и	та	же	частица	может	двигаться	или	вращаться	в	двух	разных	направлениях	в	одно	и	то	же
время.

•	Энтропия,	ранее	определяемая	как	потеря	энергии,	может	быть	определена	и	как	скрытая
энергия,	которая	хранится	в	антимире	или	на	«непринятом	пути»	реальности;	предположительно
может	быть	восстановлена.

•	Хотя	Эйнштейн	установил,	что	масса	не	может	двигаться	со	скоростью	выше	скорости	света,
исследования	выявили,	что	импульсы	света	могут	двигаться	быстрее	света	при	определенных
условиях.	Они	имеют	интервал	между	излучениями,	а	постоянный,	или	«регулярный»,	свет
действует	как	постоянный	поток	энергии.

Пространство	между	световыми	вспышками	заставляет	свет	значительно	замедляться	при
прохождении	через	вещество.	Теории	объединенного	поля	предстоит	объяснить,	как	действующие
между	объектами	силы	передаются	через	находящиеся	между	ними	существа	или	другие	силы.
Частичный	ответ	заключается	в	следующем.	Сильная	ядерная	сила:	удерживает	вместе	кварки,
движущиеся	медленнее	света,	чтобы	создать	нейтроны	и	протоны.	Перемещающаяся	частица
называется	«глуон».	Электромагнитная	сила:	действует	на	электрически	заряженные	частицы	и
использует	в	качестве	перемещаемой	частицы	фотон.	Слабая	ядерная	сила:	отвечает	за
радиоактивность	и	действует	на	электроны,	нейтроны	и	кварки.	Использует	W-бозон	как
элементарную	частицу.	Сила	притяжения:	действует	на	все	обладающие	массой	частицы
посредством	гравитации.	Ученые	не	способны	ни	объединить	гравитацию	со	своими	объяснениями,
ни	объяснить	темную	материю:	несветящуюся	материю,	имеющую	в	6	раз	большую	массу,	чем
светящаяся	(свет).	Поэтому	рассматриваемая	теория	в	действительности	не	является	подлинной,
хотя	следующие	гипотезы	могут	внести	ясность	в	понимание	энергии.	Квантовая	пена:	загрязнение
пространственно-временного	континуума	на	мельчайших	уровнях,	что	создает	феномен
*censored*той	видимости,	объясняющий	возникающее	противоречие	во	времени	и
пространстве.	Теория	прочности:	изменяет	определение	частицы	от	точки	до	колеблющихся
растяжений,	или	витков.	Колебания	создают	массу,	которая	выглядит	как	частица.	Эти	витки	могут
взаимосвязывать	разные	измерения.	Чем	ближе	к	электрическому	заряду,	тем	больше	поле,
стремящееся	к	бесконечности.	Черные	дыры	и	виртуальные	частицы:	предполагается,	что	черные
дыры	удерживают	и	никогда	не	высвобождают	энергию.	Однако	физик	Стефен	Хокинг	показал,	что
теоретически	черные	дыры	могут	впускать	энергию	д	о	момента	постепенного	исчезновения.
Единственным	объяснением	является	существование	виртуальных	частиц.	Если	электрон	и
позитрон	(античастица	электрона)	встречаются,	они	уничтожают	друг	друга.	Однако	если	они
создаются	на	границе	между	внутренней	и	внешней	областями	черной	дыры,	одна	из	частиц
затягивается	в	дыру,	вторая	остается	свободной.



Теория	нулевого	поля

Теория	нулевого	поля	также	стремится	объяснить	энергию	и	Вселенную.	Живое	существо,
биофотонный	организм,	окружено	полем	биофотонного	света,	от	которого	оно	зависит.	Это	поле
почти	вакуумное,	хотя	оно	наполнено	квантовыми	частицами	и	волнами,	включая	виртуальные,	или
переходные,	частицы.	Это	море	потенциала,	чувствительного	к	намерению,	которое	направляет
ответ	через	тонкие	поля	реальности	в	физический	мир.	По	существу	мы	являемся	«фиксированным
светом»	или	биофотонной	машиной.	Через	нулевое	поле	мы	связаны	с	пронизывающей	космос
«нелокальной	реал	ьностью».	Нелокальная	реальность	—	это	непреднамеренная,	абсолютная	и
мгновенная	реальность.	Это	означает,	что	события	могут	происходить	под	действием	неизвестных
сил,	сила	события	не	зависит	от	близости	их	расположения,	эти	изменения	могут	произойти
мгновенно,	несмотря	на	расстояние.	Многие	физики	пришли	к	заключению,	что	реальность
действительно	«нелокальна»	по	природе,	так	как	две	частицы,	однажды	вступившие	в	контакт,
могут	быть	разделены,	но	все	равно	будут	взаимодействовать	даже	на	больших
расстояниях.	Исследования	молекулярной	и	электрической	систем,	рассматриваемые	в	данном
разделе,	показывают,	что	наши	способности	к	взаимодействию	выходят	далеко	за	пределы	нервной
системы,	мы	можем	обрабатывать	интуитивную,	сознательную	и	подсознательную	информацию	на
любом	уровне.	Основные	предпосылки	данной	теории	лежат	в	понятии	абсолютного	нуля,	момента,
когда	движение	атомов	прекращается.	Нам	не	удается	достичь	этого	состояния,	но	мы	можем	к	нем
у	приблизиться,	как	это	было	доказано	опытами,	проведенными	исследователем	Лене
Вестергаардом	Гау,	который	замедлил	движение	света	до	неподвижности	при	«нулевой»	скорости,
что	означало	исчезновение	света.	Однако	его	след	не	исчез.	«Пропавший»	свет	снова	возник,	когда
получил	импульс	от	другого	источника	света.	Квантовая	теория	объясняет,	почему	фоновое
излучение	продолжается	даже	тогда,	когда	свет	стал	неподвижным.	Частицы	не	движутся	в	одном
направлении,	они	могут	исчезать	и	появляться.	Куда	же	они	уходят?	Они	перемещаются	в	нулевое
поле	и	снова	появляются	при	необходимости.	Тот	факт,	что	мы	состоим	из	света,	что	тело	является
биофотонным	организмом,	был	установлен	несколькими	исследователями,	среди	которых	Фриц
Альберт	Попп.	Об	этом	сообщается	в	книге	Линн	Мак-Таггарт	«Поле».	Одно	из	открытий	Поппа
заключается	том,	что	ДНК	является	хранилищем	света,	или	биофотонной	эмиссии.	Оказывается,
что	чем	больше	фотонов	выделяет	ДНК	организма,	тем	выше	он	находится	на	эволюционной
лестнице.	Нулевое	поле	играет	основную	роль	в	возникновении	этого	внутреннего	света	и	отклике
на	него.	Если	фотонное	тело	получает	слишком	мало	или	слишком	много	внутреннего	света	от
этого	поля,	результатом	являются	болезни.	Попп	пришел	к	выводу,	что	для	организма	оптимальным
является	минимум	«свободной	энергии».	Это	означает,	что	данный	организм	приближается	к
собственному	состоянию	нуля,	или	несуществованию.



Подлинные,	или	измеримые,	естеств	енные	поля

Существует	множество	естественных	полей.	Мы	уже	описали	электромагнитное	поле	и
познакомились	с	электромагнитным	излучением.	Кроме	элементов	уже	рассмотренной
электромагнитной	группы	(радиоволны,	микроволны,	инфракрасное	излучение,	видимый	свет,
ультрафиолетовое	излучение,	рентгеновские	и	гамма-лучи)	существует	полоса	электромагнитного
излучения	под	названием	терагерцевое	излучение,	которое	расположено	между	микроволнами	и
инфракрасным	излучением.	Открытые	в	60-х	годах	Т-лучи	до	сих	пор	не	изучены	полностью,	так	как
в	естественном	состоянии	они	поглощаются	землей.	Недавно	ученые	начали	создавать	эти	лучи	с
помощью	суперпроводящих	устойчивых	к	высокой	температуре	кристаллов,	которые
демонстрируют	уникальный	эффект:	когда	подается	внешнее	напряжение,	ток	течет	туда	и	обратно
между	этими	кристаллами	с	частотой,	пропорциональной	напряжению.	Т-лучи	сейчас
анализируются	с	целью	применения	в	формировании	изображений	в	медицине,	в	безопасности,
химических	исследованиях,	астрономии,	телекоммуникациях	и	контроле	качества.	Существует
четыре	дополнительных	вида	биоэнергетически	активных	полей,	присутствующих	в	естественных
природных	условиях	Земли.



Волны	Шуманна

Эти	естественно	возникающие	электромагнитные	волны,	впервые	обнаруженные	профессором	В.	О.
Шуманом	в	1952	году,	совершают	колебания	между	землей	и	определенными	атмосферными
слоями.	Это	длинные	волны	с	чрезвычайно	низкой	частотой.	НАСА	провела	интенсивные
исследования	этих	волн,	являющихся	частью	естественного	электромагнитного	излучения	Земли.
Очевидно,	что	они	действуют	на	той	же	частоте,	что	и	главные	контролирующие	центры
человеческого	мозга	—	гипоталамус	и	гиппокамп.	Поэтому	они	помогают	регулировать	циркадные
ритмы,	или	внутренние	часы.	Космонавты	НАСА,	лишенные	этих	волн,	чувствовали	стресс	и
дезориентацию,	так	как	эти	волны	определяют	образы	сна	и	эндо	кринные	функции.	Сейчас	на
борту	космических	кораблей	НАСА	устанавливает	оборудование,	копирующее	волны	Шуманна.
Нарушение	суточного	ритма	организма	в	связи	с	перелетами	связано	с	недостаточным
воздействием	этих	волн.	Чем	дальше	от	поверхности	Земли,	тем	слабее	эти	волны	(рис.	3.3).	



Геомагнитные	пульсации

В	земной	коре	насчитывается	64	микроэлемента.	Каждый	из	них	действует	на	независимом
вибрационном	уровне	и	влияет	на	магнитное	поле	земли.	Геомагнитные	пульсации	являются
суммой	каждой	из	этих	элементарных	вибраций.	Интересно,	что	красные	кровяные	тельца
содержат	почти	тот	же	набор	этих	жизненно	важных	минералов,	что	и	земная	кора,	и	некоторые
иссле	дователи	предполагают,	что	эти	всеобъемлющие	волны	влияют	на	нашу	сердечно-сосудистую
систему.



Солнечные	волны

Солнечные	волны	исходят	от	солнца.	Здоровье	человека	зависит	от	получения	определенных	типов
света	в	необходимых	количествах.	Солнечный	свет	влияет	на	эндокринную	систему	человека,	обмен
веществ	и	взаимодействие	с	геомагнитными	пульсациями.	Недостаток	солнечного	света	негативно
отражается	на	шишковидном	теле,	что	приводит	к	депрессии,	стрессу,	а	также	нарушению	сна,
циркадных	ритмов	человека	и	его	жизненного	цикла.



Звуковые	волны

Звук	—	это	вибрирующая	энергия,	состоящая	из	тембра	(тона	или	качества),	тишины	и	шума,
движущаяся	со	скоростью	770	миль	в	час	над	уровнем	моря,	в	зависимости	от	факторов
сопротивления,	таких,	как	ветер.	Человек	может	слышать	только	те	звуки,	которые	вибрируют	на
частоте	от	20	до	20	000	Гц,	ухо	получает	их	в	виде	электрохимических	им	пульсов,	отправляемых	в
мозг.	Они	также	могут	проходить	через	кожу	и	проводиться	костями	и	другими	тканями.	Звук
движется	гораздо	медленнее	света.	Однако	он	функционирует	как	поле,	обладая	качеством	волны	и
частицы,	и	тоже	вибрирует.	Поскольку	любая	материя	вибрирует,	то	многие	исследователи
согласны	с	тем,	что	она	создает	звук.



Между	подлинным	и	тонким:	что	представляют	собой	эти	волны?

Существуют	волны,	трудно	поддающиеся	классификации,	поскольку	они	еще	недостаточно
изучены.	Скалярные	волны	из	этой	категории.



Скалярные	волны

Около	1900	года	физик	Никола	Тесла	в	ходе	экспериментов	открыл	неизвестные	волны,	скорость
которых	в	полтора	раза	превышала	скорость	света,	это	были	скалярные	волны.	Их	считают
продольными	постоянными	волнами,	способными	«прокладывать	тоннель»	в	материи.	Главное	то,
что	постоянная	волна	не	впитывается	окружающей	ср	едой,	как	другие	волны.	Постоянные
скалярные	волны	способны	действовать	таким	образом,	что	их	резонирующие	частоты	не
поглощаются,	за	исключением	особых	случаев	(таких,	как	прохождение	через	определенные	спины
или	векторные	частоты).	Некоторые	ученые	считают	их	основой	как	классических,	так	и	квантовых
полей,	а	следовательно	—	первоначальным	полем	Вселенной.



Естественные	тонкие	поля

Кроме	электромагнитных	и	звуковых	существует	множество	связанных	с	Землей	естественных
тонких	полей.	Рассмотрим	некоторые	из	них.



Лей-линии

Лей-линии	являются	энергетическими	линиями,	электромагнитными	по	природе,	проходящими	по	земле	или	под
ней.	Они	сопоставимы	с	меридианами,	или	нади,	в	теле.	Лей-линии	существуют	также	на	других	небесных	телах,
таких	как	Луна,	планеты	и	звезды.	На	Землю	сильно	влияют	гравитационные	энергии	лей-линий	небесных	тел,
близко	к	ней	расположенных	(рис.	3.4).	Лей-линии	отмечены	точками,	что	похоже	на	точки	акупунктуры	или
чакры.	Они	могут	быть	электрическими,	магнитными	или	электромагнитными.	Магнитная	природа	некоторых	из
этих	точек	подтверждается	исследованиями,	которые	показали,	что	они	обладают	магнитной	энергией	выше
средней	геомагнитной	интенсивности.	Отмечено,	что	сакральные	и	паломнические	центры,	святые	места
расположены	вдоль	лей-линий.	Их	можно	сравнить	с	земными	линиями,	описанными	во	многих	культурах	мира,
включая	«следы	сновидений»	австралийских	аборигенов	—	невидимые	линии,	которыми	они	пользуются,	чтобы
перемещаться	по	земле.	



Сеть	Гартмана

Доктор	Эрнст	Гартман	из	Германии	открыл	эту	электромагнитную	сеть	после	Второй	мировой
войны,	используя	счетчик	Гейгера.	Он	а	состоит	из	сети	направленных	с	севера	на	юг	или	с	запада
на	восток	пересекающих	Землю	линий.	Ученый	обнаружил,	что	у	линий	сети	более	высокое
излучение,	чем	у	пространства	между	ними.	Это	значение	возрастало	перед	землетрясениями,	а
также	было	более	заметно	вблизи	пирамид	или	известных	соборов.	Однако	энергия	в	центре	этих
сооружений	была	свободна	от	излучения.	По	сравнению	с	лей-линиями	линии	Гартмана	находятся
ближе	друг	к	другу	и	расположены	более	плотно.	Расстояние	между	ними	от	6	до	10	футов,	ширина
каждой	линии	примерно	12	дюймов.	Ширина	линий	увеличивается	в	полнолуния,	во	время
повышения	солнечной	активности	и	при	резких	изменениях	погоды.	Они	представляют	собой
структурное	излучение,	идущее	вертикально	вверх	из	земли.



Кубическая	система	Бенкера

Названная	по	имени	австрийского	ученого	Антона	Бенкера	кубическая	система	состоит	из
энергетических	линий,	расположенных	на	расстоянии	примерно	33	футов.	Они	напоминают
квадратные	блоки,	поставленные	друг	на	друга,	и	направлены	с	севера	на	юг	и	с	запада	на	восток.
Эти	блоки	излучают	радиоактивные	энергетические	стены	около	метра	в	диаметре	и	несут
чередующиеся	отрицательный	и	положительный	заряды,	направленные	к	полюсу	Земли.	Эта
система	является	взаимопроникающей	в	сеть	Гартмана.



Сеть	Карри

Сеть	Карри	отличается	от	сети	Гартмана,	она	была	обнаружена	докторами	Витманом	и	Манфредом
Карри	из	Германии.	Она	располагается	по	диагонали	к	сети	Гартмана	и	также	передает
электромагнитную	энергию.	Расстояние	между	этими	линиями	11,5	фута,	и	они	не	расширяются	в
зависимости	от	циклов	Луны,	как	линии	других	сетей.



Черные	линии

Черные	линии	возникают	естественным	путем	в	определенных	местах	и	подобны	ша,	или	мертвым
линиям,	в	фэн-шуй,	где	ша	представляет	собой	противоположность	ци,	или	перевернутую
жизненную	энергию,	ее	присутств	ие	уменьшает	жизненную	силу	человека.	Согласно	китайской
системе,	активизации	ша	способствуют	искусственные	источники	энергии,	среди	которых	железные
дороги	и	телефонные	линии,	а	также	объекты,	построенные	из	прямых	линий	или	прямоугольников,
например	здания.



Жизненная	ось:	энергия	между	человеком	и	Землей

Существует	особая	энергетическая	связь	между	человеком	и	Землей.	Она	названа	Виваксис
(Vivaxis)	и	описана	Джуди	Джека	в	книге	«Соединяющая	жизненная	ось».	По	данным	Джека,
Виваксис	является	точечной	или	сферической	энергией,	напоминающей	форму	плода,	она
находится	в	той	географической	точке,	где	мать	провела	последние	недели	беременности.	Эта
точка	связывает	развивающееся	существо	с	землей,	и	неважно,	как	далеко	друг	от	друга	они	могут
находиться.	Виваксис	действует	подобно	пуповине	на	протяжении	всей	жизни	человека;	создана
она	из	магнитных	волн.	В	течение	всей	нашей	жизни	входящий	поток	энергии	движет	ся
вертикально	по	всей	высоте	тела,	а	затем	горизонтально,	входит	в	нашу	левую	стопу	и	поднимается
по	левой	ноге.	Выходящий	поток	энергии	проходит	через	правую	кисть	и	направляется	назад	к
Виваксис.	По	данным	Джека,	колебания	в	географической	области	Виваксис	могут	вызвать
проблемы	в	организме	человека.	Энергия	Виваксис	считается	тонким	физическим	феноменом.	Она
связана	с	чакрами	и	другими	эфирными	энергетическими	телами,	но	с	ними	также	связаны	все
тонкие	и	физические	сети	и	энергии	Земли.	Энергии	Земли	и	других	планет	влияют	на	тело	через
Виваксис	и	даже	определяют	поток	праны	через	нади.



21.	Излучение	молекул:	утерянные	и	обретенные	знания

Единственный	способ	понять	важность	электромагнетизма	и	полей	—	это	рассмотреть
молекулярное	излучение,	т.	е.	способность	молекул	излучать	сияющую	энергию.	Излучение	—	это
энергия,	испускаемая	электромагнитными	волнами.	(Не	совсем	так!)	Оно	рассматривается	как
фактическая	электромагнитная	волна,	или	поток	фотонов	(напомним,	что	электромагнетизм	—	это
фотоны	квантового	поля).	Как	показано	на	рисунке	3.1,	в	многообразии	своих	форм	излучающаяся
энергия	является	основой	молекулярной	функции,	поэтому	именно	в	ней	заключены	главные	пути	к
исцелению.	Сегодня	исцеляющий	потенциал	электромагнетизма	почти	не	изучается	в	медицинских
образовательных	учреждениях;	можно	сказать,	что	эти	знания	были	утеряны,	а	теперь	мы	готовы
снова	обрести	их.	В	течение	всей	истории	физиков	удивлял	одна	сторона	электромагнетизма	—
магнетизм,	связанный	с	конкретной	частью	электромагнитного	спектра.	В	1000	году	нашей	эры
известный	персидский	врач	избавил	больных	от	множества	расстройств,	используя	магниты.	В
начале	1500-х	годов	Парацельс	написал	научный	труд	по	применению	магнетизма.	Известный
французский	хирург	Амбруаз	Парэ	в	начале	1500-х	годов	писал	об	использовании	магнетита	для
лечения	заболеваний	внутренних	орг	анов.	(Магнетит	обладает	магнитными	свойствами).	В	1980-х
годах	израильские	доктора	смешивали	магнитную	пыль	с	антибиотиками,	а	затем	прикладывали
магнит	к	больным	частям	тела.	Он	притягивал	лекарство	к	больному	месту	и	удерживал	его	там
достаточно	долго	для	эффективного	лечения.	Исследователи	довольно	долго	анализировали
эффекты	электромагнитной	терапии.	Доктор	Джордж	Лаховски	в	своей	книге	«Секрет	жизни»
указывает,	что	вся	протоплазма	производит	излучение.	По	его	данным,	механизмом	оздоровления	и
развития	являются	излучаемые	волны,	которые	проходят	через	все	тело.	Каждая	клетка	излучает
волны	своей	собственной	длины	и	частоты,	взаимодействующие	с	излучением	других	клеток.
Болезни	возникают	тогда,	когда	частота	излучения	нарушена	и	создает	так	называемый
колебательный	дисбаланс.	В	1926	году	доктор	Джордж	Крайл	установил,	что	клеточное	излучение
создает	электрический	ток,	поддерживающий	организм	как	единое	целое.	Он	выдвинул	теорию,	что
все	ткани	тела	управляются	электрическими	зарядами,	производимыми	коротковолновым	или
ионизированным	излучением.	Затем	он	выявил,	что	все	в	жизни	сводится	к	биполярной	природе
положительных	и	отрицательных	зарядов.	Исследования	Крайла,	посвященные	природе
отклонившихся	от	нормы	клеток	(включая	бактерии	и	раковые	клетки),	подтвердили	эту	теорию.
Он,	например,	обнаружил,	что	раковая	опухоль	является	биполярным	механизмом,	ядро	которого
заряжено	положительно,	а	протоплазма	—	отрицательно.	Бактерии	выступают	в	качестве
положительных	полюсов,	а	лимфа	и	ткани	—	в	виде	отрицательных.	И	бактерии,	и	раковые	клетки
должны	сражаться	с	клетками	организма	за	питание,	и	они	атакуют	клетки,	имеющие
отрицательную	ткань	(с	низким	обменом	веществ),	которые	они	могут	затем	разрушить	и
«захватить».	Доктор	Томас	Панк,	биолог	из	университета	при	медицинском	центре	Колорадо,
изучал	электрический	аспект	вирусов,	атакующих	определенный	вид	бактерий	—	кишечную
палочку.	Он	обнаружил,	что	вирус	«ворует»	электрический	заряд	у	заряженных	атомов	металла	или
ионов	из	межклеточной	жидкости.	Когда	его	сила	увеличивается	за	счет	этого,	он	начинает
нападать	на	бактерии.	И	все	же	при	исследованиях	было	выявлено	другое	условие,	открывшее,	что
выздоровление	достигалось,	когда	вирус	был	отделен	благодаря	применению	ионов.	С	годами	было
создано	множество	медицинских	приборов,	основанных	на	теории	биполярной	реальности.	Многие
из	них	были	утеряны,	потому	что,	с	точки	зрения	бизнеса,	такие	исследования	были	невыгодны	и
скрывались,	а	иногда	даже	объявлялись	вне	закона.	Один	из	самых	известных	приборов	—
«Радионикс»	—	черная	коробка	для	исцеления	человека	через	его	собственное	поле.	(«Радионикс»
подробно	рассматривается	в	четвертой	части	нашей	книги.)	Среди	других	важных	приборов,
использующих	биополярную	реальность,	можно	назвать	микроскоп	Райфа	и	«Диапульс».	Доктор
Роял	Реймонд	Райф	создавал	супермикроскопы.	Его	самый	большой	и	мощный	универсальный
микроскоп	появился	в	1933	году.	Он	содержал	5682	детали	и	состоял	из	линз,	призм,	освещающих
частей,	выполненных	из	целого	прозрачного	кварца,	пропускающего	ультрафиолетовое	излучение.
Кварц	поляризовал	свет,	проходящий	через	образцы,	и	направлял	таким	образом,	чтобы	получить
его	в	спектре	от	инфракрасного	до	ультрафиолетового.	Затем	Райф	смог	охарактеризовать
различные	патогены	и	организмы	по	цвету	и	частоте.	Он	также	создал	генератор	частоты,	чтобы
вызвать	изменения	в	изучаемых	образцах.	С	помощью	этих	инструментов	Райф	показал,	что
микробы	испускали	невидимое	ультрафиолетовое	излучение.	Затем	он	смог	сделать	следующее.
Расщепить	микроб	при	помощи	коротковолновой	частоты	правильной	величины.	Спасти	жизнь
животным,	получившим	смертельную	дозу	патогенов,	подвергнув	их	соответствующему
воздействию	одноволн	овой	электрической	энергии.	Превратить	дружелюбные	микробы	в
патогенные,	изменив	окружающие	условия	и	питание.	Райф	также	выявил	10	различных	классов
микробов	и	показал,	что	они	могут	изменять	форму	при	некоторых	трансформациях	окружающей
среды.	Медицинским	журналам	было	запрещено	обнародовать	открытия	Райфа,	а	пользующиеся	его
приборами	доктора	не	принимались	в	медицинском	обществе.	Большую	известность	получил
«Диапульс».	Разработанный	доктором	медицины	Авраамом	Дж.	Гинзбергом	и	физиком	Артуром
Милиновски	в	начале	1930-х	годов,	он	является	ультракоротковолновым	прибором,	использующим
радиоволны	в	терапевтических	целях.	Лечение	«Диапульсом»	осуществляется	путем	создания
электромагнитного	поля	в	виде	очень	коротких	импульсов.	Эти	высокочастотные	электромагнитные
волны	могут	применяться	при	высоком	напряжении,	не	нагревая	ткани	пациента.	Исследования	на
животных,	проводившиеся	в	университете	Колумбии	в	1940–194	1	годах,	доказали,	что	лечение



является	эффективным	и	безопасным;	множество	других	исследований	доказали	это.	Некоторые	из
этих	опытов	продемонстрировали	следующие	результаты	использования	прибора.		При	работе	с
тазовыми	болями	среднее	пребывание	пациента	в	клинике	сокращается	с	5–13	дней	до	4–7	дней.

•	Значительно	ускоряет	заживление	ран.

•	Уменьшает	послеоперационные	отеки	и	связанные	с	ними	боли.

•	Практически	избавляет	от	боли,	припухлости	и	дискомфорта	после	стоматологических	операций.

•	Ускоряет	заживление	пролежней	при	совместном	применении	с	обычными	средствами.

Несмотря	на	результаты,	«Диапульс»	был	запрещен	Управлением	питания	и	медицинских	средств	в
1972	году	и	снова	разрешен	к	продаже	только	17	лет	спустя.	Упомянутый	ранее	Джордж	Лаховски
изобрел	сложный	излучатель	волн,	основанный	на	его	теории,	что	жизнь	являетс	я	«динамическим
равновесием	всех	клеток,	гармонией	многочисленных	взаимодействующих	излучений».	Его	прибор
использовал	короткие	электромагнитные	волны	для	нейтрализации	вызывающих	колебание	лучей,
что	позволяет	больным	клеткам,	отклонившимся	от	нормального	состояния,	прийти	в	норму.	В
одном	исследовании	Лаховски	привил	растениям	раковые	клетки,	а	затем	смог	вылечить	их.	Он
также	исцелил	многих	людей	с	«неизлечимым»	раком,	используя	свой	прибор.	Что	еще	было
утеряно,	на	что	мы	должны	сейчас	«направить	свет»?



22.	(L-поля	и	t-поля)	жизненное	и	мысленное	—	поля-партнеры?

Вероятно,	реальность	может	быть	объяснена	одним	простым	утверждением,	предложенным
доктором	философии	Стивеном	А.	Россом,	основателем	Фонда	мировых	исследований	и	экспертом
по	биоэнергетике:	Все	сводится	к	электричеству	и	магнетизму	в	жизненном	и	мысленном	полях.
Всякая	материя	биполярна	и	удерживается	ка	к	единое	целое	благодаря	этим	невидимым	полям.
Все	напевы,	мантры	и	медитации	влияют	на	эти	полярности.	Все	болезни,	рост,	распад	и	эмоции
регулируются	ими.	Вы	можете	исправить	свою	жизнь,	взаимодействуя	с	этими	основополагающими
полями	и	с	их	помощью	творить,	действовать	и	жить	ближе	к	Богу.	Жизненные	и	мысленные	поля
являются	тонкими	физическими	полями	(электрически	измеренными).	Каждое	из	них	создает
шаблон	и	намерение	для	разных	сторон	реальности.	Это	две	стороны	одной	медали,	инь	и	ян
восточной	философии,	Шакти	и	Брахма	индуизма.	Электрические	и	магнитные	частоты	—	это	тоже
две	стороны	материи,	которые	объединяются	для	создания	электромагнитного	излучения,
постоянно	окутывающего	и	питающего	нас.	Эта	сила,	электромагнетизм,	лежит	в	основе	всей
Вселенной,	но	она	не	может	быть	отделена	от	тонких	полей.	Доктор	Гарольд	Сакстон	Барр,	один	из
самых	авторитетных	теоретиков	в	сфере	энергии,	утверждал	следующее:	Вселе	нная,	в	которой	мы
живем	и	от	которой	не	можем	быть	отделены,	является	местом	Закона	и	Порядка.	Она	не	является
ни	случайностью,	ни	хаосом.	Она	управляется	и	поддерживается	электромагнитным	полем,
способным	определять	расположение	и	движение	заряженных	частиц.	Доктор	Бар,	проводивший
свои	исследования	на	медицинском	факультете	Йельского	университета	с	1916-го	по	1950-е	годы,
утверждал,	что	вся	жизнь	формируется	электродинамическими	полями,	которые	могут	быть
измерены	вольтметром.	Он	называл	их	«жизненные	поля»,	или	L-поля,	и	описывал	во	многих	своих
научных	трудах;	он	утверждал,	что	эти	поля	представляют	собой	«архитектурный	проект	жизни».	С
помощью	серии	экспериментов	над	растениями	и	животными	Барр	показал,	что	все	живые
организмы	окружены	этими	тонкими	энергетическими	полями.	Изменения	в	электрическом
потенциале	тонких	полей	ведут	к	изменениям	в	электромагнитных	полях.	Некоторые	из	них
совпадают	с	изменением	солнечной	активности	или	фазами	Луны,	другие	связаны	с	особенностями
организма.	Рассматривая	последнее,	Барр	определил	специфическое	жизненное	поле	в	яйцеклетке
лягушки,	которое	в	дальнейшем	развилось	в	нервную	систему.	Он	определял	женские	циклы
овуляции,	шрамы	и	диагностировал	физические	болезни,	и	все	это	только	с	помощью	анализа
жизненного	поля	человека.	Эти	и	другие	наблюдения	привели	его	к	убеждению,	что	жизненное
поле	служит	основой	развития	тела	человека.	Совместно	с	доктором	Леонардом	Дж.	Равицем-
младшим	из	факультета	психиатрии	в	Йеле	Барр	открыл,	что	определенные	электрометрические
техники	позволяют	выявить,	какие	пациенты	после	курса	лечения	смогут	вернуться	в	общество,	а
какие	—	нет.	Подводя	итоги,	он	предположил,	что	эти	поля	являются	морфологическими:	они
определяют	и,	вероятно,	создают	будущую	форму	организма.	Позднее	Равиц	пришел	к	выводу,	что
эмоциональная	деятельность	и	другие	стимуляции	вызывают	одну	и	ту	же	электрическую	реакцию,
поэтому	эмоции	приравн	иваются	к	энергии.	Он	также	обнаружил,	что	жизненное	поле	полностью
исчезает	в	момент	смерти,	подтверждая	идею,	что	оно	порождает	жизнь,	а	не	наоборот.	Эта	теория
породила	новые	гипотезы.	Например,	доктор	Бонган	из	Кореи	определил,	что	эти	энергетические,
или	тонкие,	каналы	являются	морфологическими,	они	формируют	и	определяют	форму	органов	и
тканей.	Они	действуют	с	помощью	соединительной	ткани	и	второй	энергетической	системы,
выявленной	доктором	Бьорном	Норденстромом.	Таким	образом,	меридианы	представляют	собой
один	из	видов,	или	одну	категорию,	жизненного	поля,	действующего	на	электрические	частоты
тела,	чтобы	оказывать	влияние	на	физическое	тело	и	поддерживать	его.	Доктор	Барр	выявил	одну
часть	двойственной	природы	реальности,	но	существует	и	вторая.	Это	поле	мысли,	также
называемое	Т-полем.	Термин	«Т-поле»	происходит	из	положения	о	том,	что	мысль	обладает
свойствами	поля,	согласно	общепринятому	определени	ю.	Как	мы	отметили,	поле	действует	через
проводник,	может	двигаться	и	передавать	информацию.	В	течение	веков	и	даже	тысячелетий
человечество	наблюдало,	что	разум	управляет	материей.	Классическое	исследование	этого	явления
представлено	в	эффектах	плацебо	и	ноцебо,	рассмотренных	выше:	сила	веры	берет	верх	над
физической	реальностью.	Пока	Барр	работал	над	теорией	жизненных	полей,	другие	ученые	искали
«причину	в	мышлении».	Если	у	тела	есть	первоначальное	поле,	формирующее	его,	вероятно,	у
разума	есть	что-то,	что	поддерживает	его	в	форме?	Этот	вопрос	можно	задать	иначе:	можно	ли
передавать	мысль?	Многие	исследователи	во	времена	Барра	и	позднее	показали,	что	мысль	может
передаваться	от	одного	человека	другому.	Изучение	разделенных	близнецов	выявило
сверхъестественную	способность	каждого	из	них	знать	мысли,	поступки	и	чувства	другого.
Исследователи	Института	математики	сердца	доказали,	что	наше	сердце	настраивается	на	будущие
события	раньше	разума,	особенно	это	касается	женщин.	Ученые,	среди	которых	доктора	Дж.	В.
Райн	из	университета	Дьюка	и	С.	Дж.	Соул	из	Лондонского	университета,	исследовали	физическое
тело,	чтобы	доказать	существование	ЭСВ	(экстрасенсорного	восприятия).	Другие	исследователи,	и	в
их	числе	доктор	Роберт	Розенталь	из	Гарварда,	установили	следующее:	проводящий	эксперимент
человек	может	влиять	на	поведение	лабораторных	крыс,	что	прямо	соответствует	научному	закону:
наблюдатель	влияет	на	наблюдаемое.	Возникает	вопрос:	как	именно	осуществляется	это
влияние?	Согласно	другим	исследованиям,	результатом	которых	стала	теория	Т-поля,	в	1959	флот
США	использовал	ЭСВ	для	общения	с	вышедшими	в	море	субмаринами.	Примерно	в	то	же	время	Л.
Л.	Васильев,	профессор	физиологии	Ленинградского	университета,	опубликовал	работу	об
экспериментах	с	мысленными	предположениями.	Потребовалось	40	лет	научной	работы,	чтобы



доказать,	что	человек	может	влиять	на	другого	без	физического	контакта,	и	без	сомнений	сообщи
ть	следующее:	предположение	или	мысль	одного	человека	может	оказывать	влияние	через
расстояние	на	другого,	и	это	является	классической	демонстрацией	того,	что	мысль	обладает
признаками	поля.	Затем	возникло	название	Т-поле	как	объяснение	этого	феномена.	Интуитивная,
не	выраженная	словами	информация,	скрытые	разумом	данные	передаются	от	человека	к	человеку.
Энергетическая	медицина	сильно	зависит	от	получения	информации,	внутреннего	чувства	или
сообщений,	которые	помогут	практику	в	постановке	диагноза	и	лечении.	Эдгар	Кейси,	хорошо
известный	американский	медиум,	с	точностью	43	%	интуитивно	поставил	диагнозы,	что
подтвердилось	данными	посмертных	анализов,	сделанных	в	150	выбранных	наугад	случаях.	Доктор
медицины	С.	Норман	Шили	протестировал	знаменитую	Каролин	Мисс,	обладающую	интуицией,
которая	в	93	%	случаях	верно	определила	диагноз,	зная	только	имя	человека	и	время	его	рождения.
Сравните	эту	статистику	со	статистикой	современной	западной	медицины.	Недавно	опуб
ликованное	Центром	исследования	здоровья	сообщение	указывает	на	существенные	ошибки	в
диагностике	рассмотренных	в	1970–1990-е	годы	случаев	(от	50	до	80	%).	Признавая,	что	«диагноз
является	выражением	вероятности»,	авторы	работы	указывают	на	важность	взаимодействия	между
доктором	и	пациентом	в	сборе	данных,	что	отражается	на	точности	диагноза.	Поле,	передавая
информацию	по	проводнику,	способно	оказывать	физическое	воздействие,	поэтому	предполагается,
что	Т-поле	может	даже	предшествовать	или,	по	меньшей	мере,	быть	причиной	жизненных	полей.
Одно	исследование,	например,	показало,	что	преуспевшие	в	технике	медитирования	люди	способны
воздействовать	на	электрические	приборы.	Эти	приборы	поместили	в	комнату	на	три	месяца,	после
концентрации	на	них	медитирующих	людей	они	изменили	в	комнате	уровень	кислотности	и
температуры.	Следуя	законам	классической	физики,	передача	энергии	возникает	между	атомами
или	молекулами	высшего	и	низшего	уровня	энергии,	и	если	оба	равны,	то	может	произойти	даже
обмен	информацией.	Если	передача	мыслей	действительно	существует,	то	она	должна	возникать
без	физического	контакта	или	быть	магнетичной	по	природе,	в	противоположность	электрическому
аспекту.	Должно	существовать	научное	подтверждение	этой	возможности.	При	изучении
полупроводников,	твердых	материалов,	которые	проводят	электричество	между	проводником	и
непроводником,	известный	ученый	Альберт	Сент-Дьёрдьи,	получивший	Нобелевскую	премию	в	1937
году,	обнаружил,	что	все	молекулы,	формирующие	живую	материю,	являются	полупроводниками.
Что	еще	более	важно,	энергия	может	течь	по	электромагнитному	полю,	когда	молекулы	даже	не
касаются	друг	друга.	Все	это	подтверждает	теорию,	что	мысленные	поля	передают	детали	мысли	и
потенциально	видоизменяют	жизненные	поля,	влияя	или	даже	преобладая	над	жизненным	полем
тела.



Загрязнение	естественных	полей:	подлинных	(измеримых)

Существует	два	типа	источников	загрязнения	полей,	которые	вызывают	стресс.	Первый	—	это
электромагнитное	излучение.	Как	было	отмечено,	наши	тела	состоят	из	электромагнитных	полей	—
физических	и	тонких.	Чрезмерное	воздействие	электромагнитных	сил	может	разрушать	поля	и
ткани	как	внутри	человека,	так	и	окружающие	его	поля.	В	данном	разделе	детально	будут
рассмотрены	некоторые	негативные	последствия	электромагнитного	загрязнения.	Другими
источниками	загрязнения	измеримых	полей	являются	земля	и	небо.	На	земле	геопатогенный
стресс	возникает	в	основном	на	пересечении	естественных	энергетических	линий	земли,	а	также
из-за	излучений,	вызванных	текущей	под	землей	водой,	концентрацией	определенных	минералов,
подземными	пустотами	и	нарушением	линий.	Эти	природные	э	нергии	при	длительном	воздействии
неблагоприятны	для	живых	существ.	Это	также	энергетические	поля,	излучаемые	космосом,
которые	могут	нарушить	электромагнитную	систему	человека.	В	настоящем	разделе	будут
рассмотрены	также	некоторые	проблемы,	возникающие	из-за	вызывающих	стресс	планетарных
факторов.



Загрязнения	электромагнитного	спектра

Чрезмерное	воздействие	любого	из	основных	типов	электромагнитного	излучения	может	быть
рискованным	и	даже	угрожающим	жизни.	Излучение	может	быть	естественным	или	искусственно
созданным.	Рассмотрим	опасные	последствия	воздействия	каждого	из	них.	Статические
электрические	поля.	Электрический	шок,	подразумевающий	контакт	с	достаточно	высоким
напряжением,	становится	следствием	воздействия	тока,	текущего	по	мышцам	или	волосам.	Он
может	вызвать	сердечные	сокращения,	ожоги,	нервные	расстройства	и	смерть.	Магнитные
поля.	При	неправильных	условиях	МРТ	может	быть	опасным	или	летальным,	например,	когда
используется	при	наличии	определенных	дефибрилляторов	или	имплантатов.	Есть	предположение,
что	магнитное	загрязнение	является	серьезной	проблемой.	(Глава	24	«Сила
магнетизма».)	Низкочастотное	(НЧ)	излучение.	Некоторые	исследования	выявили,	что	интенсивное
воздействие	НЧ	может	привести	к	многочисленным	заболеваниям.	В	действительности	многие
люди	настолько	обеспокоены	постоянным	воздействием	электролиний	и	электрических	приборов,
некоторых	так	называемых	НЧ-источников,	что	изобрели	термин	электрозагрязнение.
Исследования	показывают,	что	среди	живущих	рядом	с	электролиниями	людей	повышен	уровень
заболеваемости	лейкемией.	К	тому	же	некоторые	сети	электролиний	производят	магнитное	поле,
которое	может	изменять	поток	ионов	кальция,	одного	из	ионов	проводников,	таким	образом,	это
вредит	живым	организмам.	Есть	также	предположение,	что	НЧ	излучаются	от	включенных	в	се	ть
бытовых	приборов,	которые	используют	70	%	своей	мощности,	когда	подключены	к	сети,	но	не
работают.	Радиочастота.	Существует	много	источников	радиоволн,	как	естественных	(грозы	с
молнией),	так	и	созданных	людьми.	Электролинии	излучают	низкочастотные	радиоволны,
мобильные	телефоны	посылают	радиоволны	во	всех	направлениях.	Когда	вы	говорите	по	телефону,
ваш	голос	передается	на	частоте	от	800	до	1990	мГц	в	спектре	микроволнового	излучения.	От	20	до
60	%	этого	излучения	проходит	через	голову.	Видимый	свет.	Чрезмерное	количество	естественного
видимого	света	может	повредить	сетчатку.	Проблемы	возникают	в	результате	несоответствующего
применения	искусственных	источников:	света	лазера,	электролампочек	и	флуоресцентных	трубок,
которые	не	используют	полный	световой	спектр.	Ультрафиолет.	Ультрафиолетовый	свет	находится	в
спектре	ниже	видимой	длины	волн	и	настолько	же	опасен,	как	и	любое	ионизированное	излучение:
вызывает	солнечные	ожоги,	рак	кожи	и	нарушение	зрения.	Гамма-лучи.	Гамма-лучи	могут	убивать
живые	клетки.	Это	делает	возможным	их	использование	в	медицине	для	уничтожения	раковых
клеток,	хотя	среди	побочных	эффектов	наблюдаются	проблемы	со	слизистой	оболочкой	желудка,
волосяными	фолликулами	и	развитием	плода.	Гамма-лучи	замедляют	процесс	деления
клеток.	Инфракрасный	свет.	Самая	очевидная	опасность	длительного	нахождения	под
инфракрасными	лучами	—	это	ожог	кожи	и	глаз.	Микроволны.	Многие	исследователи	и
потребители	обеспокоены	эффектом	использования	микроволн	в	приготовлении	еды,	а	не
микроволновой	энергии	солнца.	Исследователь	доктор	Инг	Ганс	Гертель,	например,	обнаружил,	что
приготовленная	с	помощью	микроволн	еда	была	причиной	аномалий	в	крови,	подобных	тем,	что
ведут	к	раку.	Его	открытия	были	запрещены	для	обсуждения	Швейцарской	ассоциацией	дилеров
бытовых	и	индустриальных	электротоваров.	Рентгеновские	лучи.	Используются	для	получения
изображений	костей	и	внутренних	органов,	а	также	могут	вызвать	мутации	ДНК	и	рак.



Загрязнение	от	естественных	физических	полей

Ниже	приводятся	примеры	различных	типов	загрязнения,	вызванного	естественными	физическими
полями.	Солнечный	стресс.	Причиной	солнечного	стресса	являются	вспышки	на	Солнце	(солнечные
пятна)	и	магнитные	бури,	которые	негативно	влияют	на	деятельность	сердечно-сосудистой	системы
человека.	Геомагнитные	поля.	Все	живые	существа	зависят	от	геомагнитного	поля	Земли.
Исследователь	доктор	Вольфганг	Людвиг	сделал	открытие,	что	резонанс	Шуманна	и	геомагнитные
волны	провоцируют	микрострессы	у	живых	существ.	С	точки	зрения	восточной	медицины,	ян	от
волн	Шум	анна	и	входящая	инь	от	геомагнитных	волн	должны	находиться	в	равновесии	для
поддержания	здоровья.	Геопатогенный	стресс	и	Виваксис.	Виваксис,	тонкая	энергия,	соединяющая
живых	существ	с	землей,	может	приводить	к	нарушениям	или	даже	вызывать	болезни,	если	будет
подвержена	ненормальным	энергетическим	воздействиям,	таким,	как	магнитное	или
электрическое	загрязнение.	(Подробнее	смотри	в	книге	Джуди	Джека	«Соединяющая	жизненная
ось»).



Загрязнение	от	естественных	тонких	полей

Естественные	тонкие	поля	не	всегда	безвредны.	Длительное	нахождение	в	любой	из	этих	сфер
может	привести	к	заболеваниям.	Черные	потоки.	Излучение,	связанное	с	подземными	водными
руслами,	часто	усиливается	во	время	солнечной	активности	или	ударов	молний.	Другие
геологические	нарушения	производят	подобный	эффект,	а	также	излучают	в	большом	количестве
радон	—	токсичный	газ,	ослаб	ляющий	иммунную	систему.	Линии	Гартмана.	Это	линии	с
чередующимися	отрицательными	и	положительными	зарядами,	поэтому	на	пересечениях	они
являются	вдвойне	положительными	или	вдвойне	отрицательными.	Места	пересечений	подвергают
испытаниям	нервную	систему	и	могут	нарушить	наше	собственное	электромагнитное	поле.	Другие
вызванные	ими	стрессы	могут	быть	объяснены	в	терминах	ян	и	инь.	Инь-линии	(направленные	с
севера	на	юг)	холодные	и	соответствуют	зимним	заболеваниям,	таким,	как	судороги,	насморк	и
различные	формы	ревматизма.	Ян-линии	(направленные	с	востока	на	запад)	связаны	с	огнем	и
могут	стать	причиной	воспалений.	В	зависимости	от	сезонных	циклов	эта	«двойная	сила»	энергий
может	вызывать	заболевания	с	подобными	симптомами.	Доктор	Гартман	также	предположил,	что
чрезмерное	воздействие	этих	энергетических	линий	ослабляет	иммунную	систему	человека.	Он
отмечал	повышенный	риск	онкологических	заболеваний	у	людей,	место	проживания	или	работы
которых	со	впадает	с	этими	линиями.	Кубическая	система	Бенкера.	Места	пересечений	кубических
блоков	являются	сильными	геопатогенными	зонами	и	признаны	опасными	для	иммунной	системы
при	длительном	воздействии.	Линии	Карри.	Некоторые	эксперты	считают,	что	линии	Карри
обладают	электричеством	и	на	пересечениях	создают	двойные	положительные	или	отрицательные
заряды	либо	разнополярные.	Доктор	Карри	считал,	что	места	положительных	пересечений	ведут	к
ускоренному	делению	клеток	и,	вероятно,	к	повышению	риска	развития	рака,	тогда	как
отрицательные	пересечения	ведут	к	воспалению.



Теория	текущих	состояний

Что	привело	нас	к	данному	уровню	геопатогенного	стресса?	На	то	есть	несколько	причин.	Во-
первых,	потенциал	естественного	магнитного	поля	Земли	со	временем	уменьшился.	Около	4000	лет
назад	его	интенсивность	составляла	от	2	до	3	Гс	(га	усс),	а	сейчас	—	1,5	Гс,	что	означает
уменьшение	почти	на	80	%.	Это	ослабление	магнитного	поля	Земли	уменьшает	уровень	заряда
субатомных	частиц,	а	значит,	и	общий	заряд	атомов.	Живым	организмам	необходимы	заряженные
атомы	и	молекулы,	чтобы	поддерживать	поток	питательных	веществ	и	информации	в	нервной	и
жидких	системах	тела.	Не	только	главная	нервная	система	человека,	в	которую	входят	мозг	и
центральная	нервная	система,	требуют	этого	ионного	баланса,	но	и	вторичная	электрическая
система,	открытая	Бьерном	Норденстромом.	Вероятнее	всего,	эта	вторичная	нервная	система
взаимодействует	с	меридианами	и	нади.	Поэтому	слабое	магнитное	поле	неблагоприятно	влияет	на
тонкие	тела	и	поля	человека.	Во-вторых,	искусственно	созданное	излучение	может	значительно
навредить	живым	организмам,	а	мы	наполняем	планету	огромным	количеством	искусственных
электрических	и	магнитных	полей,	а	также	радиоволн,	микроволн	и	других	излучений.



Телесный	магнетизм

Большей	частью	знаний	об	эффектах	магнетизма	и	магнитных	полях	мы	обязаны	доктору	Роберту
Бекеру,	пионеру	биоэнергетических	исследований.	Беккер	использовал	электрические	и
электромагнитные	поля	для	стимуляции	сращивания	сломанных	костей,	и	его	открытия	привели	к
изобретению	многих	электрических	приборов,	используемых	в	современной	медицине.	В	своих
исследованиях	ученый	также	определил	наличие	в	теле	контролирующей	системы	постоянного
электрического	тока.	Открытиям	Беккера	предшествовали	исследования	доктора	Гарольда	Барра,
выдвинувшего	теорию	жизненных	полей.	Беккер	обнаружил	уникальную	электрическую
контролирующую	систему,	подобную	предложенной	Барром;	она	является	основной	как	для
лечения,	так	и	для	достижения	разнообразных	состояний	сознания.	Беккер	определил,	что	когда
субъект	находился	в	измененном	состоянии	сознания	(под	наркозом),	в	его	теле	происходили
электрические	изменения.	Это	открытие	помогло	соотнести	состояния	сознания	с	системой
постоянного	тока,	которая	являлась	альтернативным	способом	передачи	электрической
информации	от	мозга	к	локальным	системам,	исцеляющим	ткани.	Например,	подобная
электрическая	система	включалась,	когда	часть	тела	была	повреждена,	и	выключалась,	когда	была
исцелена.	Беккер	обнаружил,	что	эта	система	передавала	информацию	через	мембрану	глиальных
клеток.	Глиальные	клетки	традиционно	считались	частью	поддерживающей	системы	для	нервов	и
це	нтральной	нервной	системы.	Глиальных	клеток	примерно	в	500	раз	больше,	чем	нейтронов,
количество	которых	составляет	около	ста	миллиардов.	Тогда	как	традиционная	наука	утверждает,
что	глиальные	клетки	не	проводят	электричество,	работа	Беккера	оспаривает	это	мнение.	Он
обнаружил,	что	мембраны	глиальных	клеток	на	самом	деле	изменяют	электрический	заряд	и
напряжение.	Беккер	определил,	что	изменение	напряжения	может	возникать	из-за	воздействия
внешних	энергетических	полей,	особенно	магнитных	(рис.	3.5).	

	Все	живые	существа	окутаны
фоновым	магнитным	полем,	резонирующим	с	частотой	7,8	циклов	в	секунду	—	колебание,
сравнимое	с	альфа-тета-состоянием	мозга.	Работа	Беккера	совпадает	с	работой	Бьерна
Норденстрома,	который	определил,	что	люди	обладают	второй	электрической	сис	темой,
воздействующей	на	человека	через	соединительную	ткань	и	сердечно-сосудистую	систему.



Исследователь	продемонстрировал,	что	потоки	ионов	между	поврежденными	клетками	и	стенками
кровеносных	сосудов	создают	подобные	батарее	электрические	эффекты,	стимулирующие
восстановление,	и	что	живые	организмы	являются	системой	электромагнитных	полей.
Исследования	Беккера	показали,	что	клетки	обладают	свойствами	полупроводника	в
интегрирующей	электрической	цепи.	Это	открытие	означает,	что	наши	тела	в	действительности
являются	«микроцепями»,	интегрирующими	цепями,	действующими	через	полупроводник.



Что	такое	быть	полупроводником:	наши	многочисленные	поля

Современные	инженеры	широко	используют	полупроводники,	потому	что	они	реагируют	на
электрические	поля.	Контролируя	эти	электрические	поля,	можно	контролировать	действия
электричества,	а	также	производимые	электричеством	магнитные	поля.	Если	живые	существа
являются	полупроводниками	или	име	ют	их	свойства,	то	магнитные	поля	тела	тоже	можно
контролировать	с	целью	получения	биоэлектрических	результатов.	Это	позволяет	целителям
действовать	по	простой	схеме:	измени	магнитное	поле,	и	изменится	здоровье.	Однако	положение
усложняется	тем,	что	мы	состоим	из	миллионов,	если	не	миллиардов,	полей.	Как	пишет	доктор
Вильям	Тиллер,	каждый	тонкий	уровень	вещества	создает	радиоактивное	излучение,	так	же,	как
каждая	клетка,	орган	или	система	организма	создают	поле.	Наши	чакры,	меридианы,	тела	и,	может
быть,	даже	мысли	создают	постоянное	поле	волн,	или	ауру.	Добавьте	миллиарды	клеток,	и
получается	довольно	большое	количество	полей.	Но	если	придерживаться	идей	Тиллера,
утверждающего,	что	аура	существует	«вокруг	каждого	тонкого	тела	человека»,	то	количество	полей
увеличивается	астрономически.	Одним	из	самых	важных	магнитных	полей	человека	является	аура,
энергетически	связанная	с	чакрами.	Многие	целительские	практики	включают	в	себя
модулирование	ма	гнитного	поля	с	целью	внутренних	изменений.	Однако	подобная	работа	на
расстоянии	(например,	молитва),	вероятно,	включают	в	себя	манипуляции	с	другими	магнитными
полями	или	аурой.	Использование	магнитов	также	дает	возможность	изменить	внутренние	и
внешние	поля	тела,	а	следовательно,	и	здоровье.



Положительное	и	отрицательное

Одни	магнитные	поля	благоприятны	для	человеческого	организма,	другие	вредны.	Они	могут
изменять	нервные	клетки	и	поток	постоянного	тока,	в	результате	чего	боль	уменьшается,	как	при
анестезии.	Магнитные	поля	также	могут	изменять	поток	ионов	кальция	в	тканях,	тем	самым
улучшая	локальную	циркуляцию	крови	и	доставку	кислорода	к	тканям.	Магниты	также
используются	для	локального	применения	противораковых	препаратов.	Каждому	живому	существу
необходимо	определенное	количество	магнетизма.	Синдром	дефицита	магнитного	поля,	или	СДМП,
является	термином,	описывающим	ограниченное	воздействие	геомагни	тного	поля.	Группа
японских	исследователей,	возглавляемая	доктором	Киойчи	Накагава,	выявила,	что	некоторые
болезни	жителей	японских	городов	могут	быть	связаны	с	железными	и	стальными	брусьями,
используемыми	в	строительстве	высотных	зданий.	Очевидно,	что	эти	конструкции	укрывают
жильцов	от	естественного	геомагнитного	поля.	То,	что	может	помочь,	может	и	навредить.
Например,	чрезмерное	воздействие	магнитных	полей	может	быть	связано	с	риском	выкидыша	у
женщин.	Воздействие	магнитных	полей	в	60	Гц	и	силой	3	мГс	или	выше	связано	со	значительным
увеличением	количества	злокачественных	опухолей,	особенно	это	относится	к	тканям	с	высокой
степенью	репродукции,	таким,	как	костный	мозг	и	лимфатическая	ткань.	Исследования	доктора
Роберта	Беккера	также	выявили,	что	увеличение	количества	рецедивов	шизофрении	и	иных
психических	расстройств	совпадает	с	пиками	патологической	геомагнитной	активности.	Наши	дома
в	равной	степени	восприимчивы	к	геомагнитному	стрессу,	как	показали	исследования,
проведенные	Людгером	Меерсманом,	специалистом	по	геобиологии.	Были	обнаружены	зоны	низкой
и	высокой	интенсивности	геомагнитных	полей	у	кроватей	больных	людей,	тогда	как	вдоль	кроватей
здоровых	людей	магнитные	поля	распределялись	равномерно.	Самые	сильные	отклонения	были
связаны	с	пораженной	частью	тела	пациента.



Благоприятное	или	вредное?

Одной	из	причин	рассмотренных	выше	проблем	является	то,	что	воздействие	магнитных	полей	постоянного	тока	в
несколько	сотен	гаусс	увеличивает	количество	глиальных	клеток,	как	было	доказано	в	ходе	исследований	Я.	А.
Холодова	и	М.	М.	Александровской,	проведенных	в	1966	году	в	Академии	наук	СССР	в	Москве.	Согласно	этим
исследованиям,	магнитная	интенсивность	изменяет	глиальные	клетки,	которые	затем	взаимодействуют	с
нейтронами.	Поэтому	тело	реагирует	на	такие	ситуации,	как	естественные	изменения	в	геопатическом	поле,	а
также	искусственно	созданные	в	окружающей	среде	и,	как	сказал	доктор	Роберт	Беккер,	«на	производимые
другими	организмами	поля».	Другая	причина	заключается	в	том,	что	магнитные	поля	имеют	как	положительное,
так	и	отрицательное	влияние,	а	магнит	оказывает	на	живой	организм	не	одно,	а	два	воздействия,	каждое	из
которых	стимулируется	двумя	типами	энергии,	передаваемыми	Северным	и	Южным	полюсами	Земли.
Исследования	Альберта	Роя	Дэвиса	и	Вальтера	С.	Раулса-младшего	выявили,	что	эти	эффекты	являются
физическими,	но	связаны	также	с	сознанием	или	экстрасенсорным	восприятием	(ЭСВ),	что	описывается	в	их
книгах	«Магнетизм	и	его	воздействие	на	живой	организм»	и	«Магнитные	эффекты».	Земля	создает	такие	же
эффекты,	потому	что	сама	является	гигантским	магнитом.	Южный	магнитный	полюс	ускоряет	клеточный	рост	и
биологическую	активность,	делая	содержание	кислоты	в	ткани	выше,	тогда	как	Северный	полюс	тормозит
клеточный	рост	и	биологическую	активность	и	увеличивает	количество	щелочи.	Девис	и	Раулс	уменьшили	опух
оли,	применяя	магнитное	воздействие	Северного	полюса,	и	смогли	увеличить	размер	опухолей,	применяя
магнитное	воздействие	Южного	полюса.	Кроме	того,	воздействие	Северного	полюса	уменьшало	боль,	воспаления
и	замедляло	процесс	старения	у	наблюдаемых	животных.	Относительно	темы	ЭСВ	Дэвис	и	Раулс	обнаружили,	что
«третий	глаз»,	или	область	шестой	чакры,	стимулирует	внутреннее	видение,	или	осознанность.	У	испытуемых,
державших	магнит	на	левой	ладони	или	на	тыльной	стороне	правой	ладони	выявляли	развитие	этой	способности,
а	также	спокойствие	и	умиротворенность.	В	1976	году	Дэвис	и	Раулс	номинировались	на	Нобелевскую	премию	за
использование	достижений	физики	в	медицине.	Итак,	подведем	итог.	Электрический	поток	в	организме
поддерживается	ионами	натрия,	калия,	кальция	и	магния.	Дисбаланс	в	этих	фундаментальных	веществах	может
привести	к	заболеванию,	но	может	и	возникнуть	из-за	болезни.	Этот	дисбаланс	изменяет	электрическую
активность	тела	и,	как	следств	ие,	внешний	вид,	форму	разнообразных	магнитных	полей,	или	внешнюю	ауру	тела.
Этим	можно	объяснить	способность	некоторых	«чтецов	ауры»	определять	глубинные	проблемы	организма	еще	до
того,	как	медицинская	технология	сможет	обнаружить	их,	а	также	способность	исцелять	ауру	и,	как	следствие,
тело.	Связь	между	меридианами	и	электрической	системой	тела,	как	предположил	Норденстром,	объясняет
исцеление	через	меридианы	и	с	помощью	акупунктуры.	Глиальные	клетки	выступают	в	качестве	еще	одного
главного	компонента	в	системе	микроцепи	тела,	который	получает	информацию	из	внешнего	и	внутреннего
магнитных	спектров.	Таким	образом,	к	открытию	Норденстрома	добавляется	еще	одно	измерение.	Норденстром
использовал	свои	теории	для	лечения	рака,	направляя	электрические	заряды	в	опухоль.	Открытия	Раулса	и
Дэвиса	привели	к	одному	из	главных	понятий	в	исцелении.	Все	в	жизни	биполярно.	Люди	обладают
электрическими	и	магнитными	качествами,	инь	и	ян,	а	здоровье	зависит	от	поддержания	соответс	твующего
баланса.	Люди	—	это	жизненные	поля,	действующие	на	основе	электричества.	Человек	является	также	мыслящим
полем,	действующим	на	основе	магнетизма.	С	помощью	биполярности	жизненного	или	электрического	поля	люди
осуществляют	движение	и	деятельность	вообще.	[2	—	*	от	греч.	Гео	—	Земля.]



25.	Исцеление	наложением	рук	и	на	расстоянии:	доказательство	существования	тонких
полей	и	нелокальной	реальности

Исцеление	на	расстоянии	хорошо	известно	среди	целителей,	работающих	с	тонкими	энергиями.
Даже	религиозные	люди	при	помощи	молитв	и	позитивного	мышления	осуществляют	исцеление
больных,	находящихся	в	географически	другом	месте.	Это	можно	объяснить	св	язью	на
энергетическом	уровне,	что	предполагает	наличие	полей	в	так	называемой	«нелокальной
реальности».	Исследование	профессионалов	терапевтического	прикосновения	продемонстрировало
положительные	результаты	в	различных	видах	исцеления,	среди	которых	облегчение	боли.	Дэниел
Дж.	Бенор,	доктор	медицинских	наук	и	автор	книг	по	биоэнергетике,	утверждает:	«…расстояние
даже	в	тысячи	миль,	кажется,	не	мешает	исцелению».	Исцеляющее	прикосновение	—	это
энергетическая	практика	с	наложением	рук,	работающая	с	энергетическим	полем	для
поддержания	естественной	способности	тела	исцеляться.	Она	широко	используется	во	всем	мире,
ей	обучают	в	медицинских	учебных	заведениях.	Исследования	эффективности	этого	метода
наталкивают	на	мысль,	что	физическое	исцеление	возможно	при	работе	с	биополями.	В	ходе	одного
из	экспериментов	измерялось	влияние	исцеляющего	прикосновения	на	уровень	pH,	кислотно-
щелочного	баланса,	и	электрическое	сопротивление	в	жидкостях	организма.	Это	было	связано	с
биологическим	возрастом.	До	лечения	математически	определенный	возраст	группы,	подвергнутой
исцеляющему	прикосновению,	составил	62	года,	а	после	лечения	49.	Как	работают	эти	методы?
Можно	предположить,	что	энергетические	поля	разных	людей	могут	частично	совпадать	и
взаимодействовать.	О	существовании	биополей	известно	давно,	оно	было	доказано	при	помощи
новейших	технологий,	среди	которых	фотографии	Кирлиана,	изображение	ауры	и
газораспределяемая	визуализация.	Более	того,	аппаратура	показывает	значительную	разницу	в
полях	до	и	после	энергетического	лечения.	Исследования	в	Институте	математики	сердца	в
Калифорнии	выявили,	что	сигнал	электрокардиограммы	сердца	может	быть	зарегистрирован
энцефалограммой	человека	(ЭЭГ,	измеряющей	активность	мозга)	и	на	других	частях	человеческого
тела.	Индивидуальный	сердечный	сигнал	также	может	быть	зарегистрирован	другим
записывающим	ЭКГ	прибором,	когда	два	человека	сидят	друг	напротив	друга.<	br>	Эта
взаимосвязь	полей	и	намерений	является	объединением	теории	тонких	энергий	и	квантовой
физики.	Как	указал	доктор	Бенор,	Альберт	Эйнштейн	уже	доказал,	что	вещество	и	материя
взаимоизменяемы.	В	течение	многих	веков	целители	сообщали	о	существовании	пронизывающих
человека	тонких	энергетических	полей	вокруг	физического	тела.	Исследования	показывают,	что
для	исцеления	требуются	тонкие	биомагнитные	поля.	В	одном	исследовании,	например,
использовался	магнитометр	для	определения	магнитных	полей,	исходящих	от	рук	практикующих
медитацию,	йогу	и	кигонг	людей.	Эти	поля	были	в	тысячу	раз	сильнее,	чем	самые	сильные
биомагнитные	поля	человека,	и	располагались	в	том	же	спектре,	что	и	используемые	в	медицине
для	ускорения	исцеления	биологических	тканей	и	даже	ран,	не	заживавших	в	течение	40	лет.	В	еще
одном	исследовании	использовался	суперпроводящий	прибор	квантовой	интерференции	СКВИД,
который	выявил	большие	частотные	пульсирующие	биомагнитные	поля,	исход	ящие	от	рук
профессионалов	терапевтического	прикосновения	во	время	лечения.	Так	как	эти	поля
простираются	далеко	за	пределы	физического	тела,	квантовая	физика	объясняет,	как	человеческое
поле	может	взаимодействовать	с	полем	другого	человека,	находящегося	за	тысячи	миль.	Как
говорилось	выше	(в	19	главе),	все	живые	существа	взаимосвязаны	в	нелокальной	реальности.
Однажды	соприкоснувшись,	две	частицы	могут	влиять	друг	на	друга	через	расстояние	и	время.
Через	намерение	наше	личное	поле	может	взаимодействовать	с	полем	другого	человека	и
мгновенно	передавать	информацию.	Исследования	резонанса	и	звука	показывают,	что	если	живые
существа	действуют	с	одинаковыми	вибрациями,	они	могут	влиять	друг	на	друга.	Еще	одна	серия
исследований	указывает	на	то,	что	у	энергии	и	намерения	имеется	общая	часть	в	верхнем	уровне
электромагнитного	спектра.	Повторные	исследования	указывают	на	значительное	уменьшение
гамма-лучей	от	пациента	при	применении	альтернативной	и	сцеляющей	практики.	Это	наводит	на
мысль,	что	гамма-излучатель	тела,	форма	калия,	регулирует	окружающее	электромагнитное	поле.
Гамма-лучи	материализуются,	когда	материя	(электрон)	и	его	антисоставляющая	(позитрон)
уничтожаются	при	столкновении.	Как	мы	знаем,	антивещество	имеет	заряд	и	спин,
противоположные	заряду	и	спину	вещества.	Когда	электроны	и	позитроны	сталкиваются,	они
высвобождают	особый	тип	гамма-лучей.	Много	лет	назад	Никола	Тесла	предположил,	что
обнаруженные	на	Земле	гамма-лучи	излучаются	от	нулевого	поля,	которое	служит	местом
пересечения	виртуальных	и	субатомных	частиц	и	полей.	Когда	мы	исцеляем,	вероятно,	вступаем	в
это	нулевое,	или	вселенское,	поле,	изменяя	его	силу	через	намерение.	Существует	и	другая
гипотеза,	согласно	которой	мы	получаем	доступ	к	торсионным	полям,	движущимся	со	скоростью,	в
10	раз	превышающей	скорость	света;	эти	поля	мгновенно	пе	редают	информацию,	не	передавая	при
этом	энергию.	Часть	этого	предполагаемого	эффекта	основывается	на	определении	времени:	время
является	вектором	магнитного	поля.	Когда	торсионное	и	гравитационное	поля	действуют	в
противоположных	направлениях,	торсионное	поле	предположительно	может	изменять	магнитные
функции,	а	следовательно,	вектор	времени.	Когда	это	поле	накладывается	на	специфическую	зону
гравитационного	поля,	оно	также	может	уменьшать	гравитацию	в	данном	месте.	Торсионные	поля
исследовались	Петром	Горяевым	и	Владимиром	Попониным,	которые	открыли,	что	фотоны
движутся	в	молекуле	ДНК	по	спирали,	а	не	вдоль	линий;	этим	объясняется	тот	факт,	что	ДНК
обладает	способностью	направлять	свет	вокруг	себя.	Некоторые	физики	считают,	что	эта



«закручивающаяся»	торсионная	энергия	является	разумным	светом,	идущим	из	высших	измерений,
и	отличается	от	электромагнитного	излучения,	она	создает	ДНК.	Многие	исследователи	полагают,
что	эти	торсионные	волны	являются	сознанием,	состав	ляющим	душу	и	служащим
предшественником	ДНК.



Основные	геометрические	теории

Синусная	волна.	Волна	в	форме	синусной	кривой	—	единственная	частота,	бесконечно
повторяющаяся	во	времени.	Используется	для	изображения	частоты,	волн	и	вибраций,	лежит	в
основе	измерения	энергии	(рис.	3.7).	

	Сфера.	Трехмерная	замкнутая
цепь,	у	которой	все	точки	расположены	на	одинаковом	расстоянии	от	центра.	Во	многих	культурах
считается,	что	энергетически	она	представляет	собой	пустоту	(вакуум),	родственную	связь,
зарождение	жизни	или	совершенную	гармонию	(рис.	3.8).	

	Числа	Фибоначчи.	Повторяющаяся
числовая	серия,	в	которой	каждое	число	за	исключением	первых	двух	является	суммой	двух
предыдущих.	Тесно	связана	с	золотым	сечением	(рис.	3.9).	



	Торус.
Геометрическая	фигура	в	форме	бублика,	созданная	вращением	круга	вокруг	линии,
расположенной	в	той	же	плоскости,	не	пересекающего	ее.	Является	частью	цветка	жизни,
присутствует	в	физике	и	астрономии	(рис.	3.10).	

	Золотое	сечение.
Отрезок,	разделенный	на	две	части	в	соответствии	с	золотой	пропорцией,	когда	a+b	относится	к
большей	части	так,	как	а	—	к	короткому	отрезку	b.	Это	соотношение	выражается	буквой	греческого
алфавита	и	составляет	приблизительно	1,6180.	Оно	связано	с	золотой	спиралью,	постоянно
закручивающейся	кривой,	встречающейся	в	природе,	и	с	золотым	прямоугольником,	в	котором
отношение	длинной	стороны	к	короткой	является	золотым.	Другие	связанные	с	этим	термины	—
золотая	середина,	золотое	число,	божественная	пропорция,	божественное	сечение	и	золотой
отрезок.	Считается	инструментом	Божественного	созидания	(рис	3.11).	



	Меркаба.
Два	противоположно	направленных	и	взаимопересекающихся	тетраэдра.	Часто	служит	средством

для	путешествий	души	(рис.	3.12).	 	Куб
Метатрона.	Метафизически	признан	основой	платоновых	тел.	Состоит	из	двух	тетраэдров,	двух
кубов,	одного	восьмигранника,	двенадцатигранника	и	двадцатигранника	(рис.	3.13).	



	Цветок	жизни.	Фигура,	составленная	из
перекрещивающихся	кругов	одинаковой	формы,	создающих	похожий	на	цветок	рисунок.	В	этом
рисунке	можно	распознать	образы	платоновых	тел	и	других	священных	геометрических	фигур



(рис.	3.14).	
	Платоновы	тела.	Пять	трехмерных	твердых	тел,	каждое	из	которых	состоит	из	равных	сторон	и
углов.	Если	вокруг	них	описать	сферу,	все	вершины	коснутся	ее	края.	Платон	связывал	их	с
четырьмя	главными	элементами	и	небом.	Применение	этих	форм	в	музыке	(с	помощью	звука)	важно
для	исцеления.	Древние	всегда	верили	в	«музыку	сфер»	—	вибрационный	порядок	Вселенной.
Пифагор	открыл	связь	математики	с	музыкой.	Он	определил,	что	сокращение	последовательности
наполовину	создает	октаву,	в	результате	отношения	двух	к	трем	получалась	одна	пятая,	а	из
отношения	четырех	к	трем	получалась	одна	четвертая.	Эти	соотношения	образуют	гармонику,
которая	может	восстановить	негармоничное	тело.	Ганс	Дженни	продолжил	эту	работу,	изучая
киматику,	что	будет	рассмотрено	ниже,	а	современный	использующий	звук	целитель	и	автор	книг
Джонатан	Голдман	рассматривает	пропор	ции	тела	в	отношении	золотой	середины	и	пропорции	по
отношению	к	шестой	ступени	мажора	(3:5)	и	шестой	ступени	минора	(5:8).	Геометрия	также	служит
связующим	звеном	в	измерениях	в	соответствии	с	относительно	новой	теорией,	названной
причинной	динамической	триангуляцией	(ПДТ),	которая	представляет	рамки	времени	и	другие
измерения	трехгранными.	В	соответствии	с	ПДТ	временное	пространство	подразделяется	на
крошечные	трехгранные	части,	составляющими	которых	является	пентахор.	Пентахор	состоит	из
пяти	четырехгранных	клеток	и	одного	треугольника,	соединенного	с	тетраэдром.	Каждый	простой
треугольный	фрагмент	является	плоским,	но	соединенные	вместе	они	создают	кривое	временное
пространство.	Эта	теория	позволяет	энергии	переходить	из	одного	измерения	в	другое,	однако	в
отличие	от	многих	других	теорий	о	временном	пространстве	она	утверждает,	что	причина
предшествует	событию,	а	также	отражает	геометрическую	природу	реальности	(рис.	3.15).	



	Создание	геометрических	фигур	на
макроуровнях	и	микроуровнях,	вероятно,	может	быть	объяснено	понятием	спин,	которое
рассматривалось	в	главе	1.	Термин	спин	описывает	вращение	объекта	или	частицы	вокруг	своей
оси.	Орбитальный	спин	указывает	на	вращение	одного	объекта	вокруг	другого	—	например,	на
вращение	Луны	вокруг	Земли.	Оба	типа	(простой	и	орбитальный)	измеряются	ангулярным
моментом,	комбинацией	массы,	расстояния	от	центра	движения	и	скорости.	Вращающиеся	частицы
создают	форму	движения	в	пространстве.	Многие	из	этих	форм	являются	геометрическими	по
своей	природе.	Киматические	исследования	выявляют,	что	различные	частоты	производят	разные
рисунки.	Природа	этих	рисунков,	по	крайней	мере	частично,	зависит	от	спина,	вращения	вокруг
центральной	оси.	Джон	Эванс	в	своей	книге	«Разум,	тело	и	электромагнетизм»	указывает,	что	в
человеческом	теле	существуют	разнообразные	производимые	частотой	и	спином	рисунки;	так,
рисунки	печени	отличаются	от	рисунков	позвоночника.	Он	предполагает,	что	рисунок	клеточной
материи	тела	создается	формой	электромагнитной	волны,	движущейся	с	упорядоченной	частотой
вдоль	центральной	оси.	Тонкие	энергии	могут	при	помощи	информации,	частоты	и	спина
формировать	рисунок,	определяющий	форму	нашего	тела.	Чем	же	еще	является	эта	идея,	как	не
одним	из	видов	геометрии?	(рис.	3.16).



	По	законам	квантовой
физики	две	частицы	с	разными	спинами	могут	быть	одной	и	той	же	частицей,	а	в	магнитном	поле
производимые	спином	атома	фотоны	могут	иметь	едва	различимую	разницу	в	частотах	при
движении	свверху	вниз.	Один-единственный	объект,	или	соотношение	волновых	форм,	может
создавать	удивительные	образы	и	модели	в	этой	или	других	реальностях.	Простая	трансформация
изменяет	вибрационные	качества	объекта,	и	как	следствие	—	оказываемый	им	эффект.	Изменение
частоты	или	спина	через	динамику	поля	является	основой	энергетического	исцеления.



Каллаган	и	геометрия:	классификация	полей	по	форме	и	парамагнетизму

Парамагнетизм	—	это	способность	вещества	намагничиваться.	Это	явление	помогает	объяснить
способ	воздействия	геометрической	энергии	на	живое	существо.	Зададимся	вопросом:	почему
пирамиды	построены	именно	в	такой	форме?	Какие	свойствами	обладают	обелиски?	Похоже,	что
различные	формы	действительно	притягивают	магнитную	энергию	и	по-разному	ее	фокусируют.
Сам	материал	оказывает	влияние	на	магнитные	эффекты.	Основной	вклад	в	изучение	этого	вопроса
внес	доктор	Филипп	Каллаган,	профессор	этимологии	и	консультант	Департамента	сельского
хозяйства	США.	Каллаган	заметил,	что	различные	по	форме	усики	и	сенсорные	приспособления
мотыльков	производят	разные	эффекты.	Он	занялся	изучением	созданных	человеком	конструкций.
Как	здания	различной	формы	и	созданные	из	разных	материалов	влияют	на	людей?	Платоновы
тела	Платон	жил	в	400	г.	до	н.	э.	и	считал	треугольник	основой	Вселенной.	Основываясь	на	этой
идее,	он	полагал,	что	Вселенная	создана	в	геометрической	прогрессии.	Он	описал	эту	теорию	в
своем	трактате	«Тимей»,	где	наглядно	представил,	как	из	треугольников	составлены	пять	твердых
тел,	теперь	называемых	твердыми	платоновыми	телами,	которые	соответствуют	четырем	элементам
и	небу.	Некоторые	его	идеи	опираются	на	теории	Эмпедокла,	считавшего,	что	все	в	мире	возникает
из	комбинации	четырех	элементов	благодаря	воздействию	противоположных	сил	(ср.	с	инь	и	ян	в
китайской	теории).	Эти	твердые	тела	не	были	для	греков	новыми.	Их	модели	были	найдены	на
высеченных	из	камня	шарах	(период	неолита)	в	Шотландии.	Однако	Платон	был	первым,	кто
сформулировал	отношения	между	этими	уникальными	твердыми	телами	и	их	изображениями,	как
это	здесь	показано.	Платоновы	тела	уникальны	тем,	что	все	их	стороны	и	углы	равны.	Они	состоят
из	правильных	многоугольников,	и	с	каждым	телом	связаны	три	концентрически	е	сферы.	Платон
представлял	эти	элементы	как	базовые	структуры	Земли,	считая,	что	эти	формы	образуют	сеть	и
что	благодаря	компонентам	этих	структур	возможна	эволюция.	Математически	существует	только
пять	форм	в	мире,	чьи	вершины	вписанны	в	сферу,	это	платоновы	тела.	Многие	традиционные
представления	сферы	как	символа	начала	Вселенной	указывают	на	важность	трех	сфер,
соотносимых	с	каждой	формой.	С	точки	зрения	исцеления	можно	представить,	что	болезнь	или
проблема	уменьшается	до	своей	символической	формы.	Эти	представления	связаны	с	практикой
исцеления	при	помощи	нумерологии	и	символов,	что	будет	рассмотрено	в	четвертой	части	нашей
книги.	Некоторые	целители	также	считают,	что	платоновы	тела	образуют	структуру	клетки

(рис.	3.17).	





	Он	специализировался	на	изучении
круглых	башен	Кашела	в	И	рландии,	вокруг	которых	буйная	растительность.	Каллаган	посчитал,
что	эти	башни	могли	использоваться	как	резонирующие	системы	для	привлечения	и	накапливания
магнитной	и	электромагнитной	энергии,	идущей	от	Земли	и	Солнца.	Он	выяснил,	что	сооружения
построены	из	материала,	который	обладает	сильными	парамагнитными	свойствами.	А	также
обнаружил,	что	расположение	башен	в	этой	местности	отражает	положение	звезд	во	время	зимнего
солнцестояния.	После	своих	исследований	Каллаган	пришел	к	выводу,	что	круглые	башни
производили	частоты	медитативной	и	электрически	анестезирующей	части	электромагнитного
спектра.	Другие	исследователи	предположили,	что	использование	парамагнитных	материалов	в
строительстве	домов	(например,	камня	и	дерева)	могут	предотвратить	электрический	и
геопатогенный	стрессы.



Взаимодействие	магнитного	поля	с	водой:	геометрические	формации

Тело,	которое	на	70	%	состоит	из	воды,	сравнивают	с	кристаллом.	Сама	вода	была	исследована	на
кристаллическом	уровне	на	предмет	взаимодействия	с	магнетизмом,	и	результаты	наталкивают	на
мысль,	что	форма	ее	молекулы	определяется	мыслями	и	намерением.	Молекула	воды	имеет
северный	и	южный	полюса,	так	же	как	Земля.	Эти	полюса	разделены	биполярной	линией,	как	и
магнит.	Это	означает,	что	у	воды	есть	«память»:	она,	как	и	кристалл,	может	накапливать
информацию.	Работая	с	этими	фундаментальными	принципами,	японский	физик,	доктор	Масура
Эмото,	использовал	магнитно-резонансную	томографию	(МРТ),	чтобы	сфотографировать	образцы
воды	из	разных	источников.	Затем	он	подверг	эти	образцы	воздействию	молитвы,	звука,	слов,
сделав	фотографии	до	и	после	воздействия.	Одна	из	фотографий	в	его	книге	«Сообщения	воды»
изображает	воду,	взятую	из	пруда	Фудживара	в	Японии.	Молекулы	простой	воды	были	темными	и
аморфными.	Затем	преподобный	Като	Ники,	главный	священник	монастыря	Джьюхоуин,	в	течение
часа	молился	над	прудом,	после	чего	б	ыли	взяты	и	сфотографированы	новые	образцы.
Бесформенные	капли	превратились	в	яркие	белые	шестиугольные	кристаллы	внутри	других
кристаллов.	Выполняя	эту	работу,	Эмото	обнаружил,	что	все	субстанции	имеют	свое	собственное
магнитно-резонансное	поле.	Не	было	образцов	воды	с	похожей	кристаллической	структурой.
Подвергнутые	воздействию	какой-либо	субстанции,	кристаллы	воды	изменяли	форму,	в	итоге
отражая	форму	субстанции	(например,	кристаллы	воды	начинали	выглядеть	как	кристаллы	горы,
когда	вода	оказывалась	около	скалы,	или	как	кристаллы	морской	водоросли,	если	в	ней	находилась
морская	водоросль).	Кристаллы	воды	также	преобразуются,	чтобы	отразить	мысли	или	намерения,
становясь	красивыми,	если	мысли	красивы,	и	уродливыми,	если	они	уродливы.	Ученый	называет	это
принципом	Хадо,	или	источником	энергии	всего.	Хадо	представляет	особую	вибрирующую	волну,
созданную	электронами,	которые	вращаются	вокруг	ядра	атома.	Когда	существует	Хадо,	существует
поле	ма	гнитного	резонанса.	Хадо	—	источник	всего,	и	сам	он	является	магнитным	резонансом.



Киматика:	как	увидеть	звук,	поля	жизни

Термин	киматика	был	изобретен	Гансом	Дженни.	В	1967	году	вышла	его	книга	с	одноименным
названием,	в	которой	были	представлены	доказательства	того,	что	вибрация	лежит	в	основе	всей
реальности;	это	было	выявлено	при	изучении	звуковых	волн,	идущих	через	проводник.	Киматика
основывается	на	том,	что	вибрирующие	тела	создают	изображения.	Киматика	означает	«материя,
имеющая	отношение	к	волнам».	Киматические	рисунки	—	это	изображение	звука.	Чем	выше
частота,	тем	сложнее	фигуры	с	множеством	форм,	что	сравнимо	с	мандалой,	геометрическими
рисунками,	использующимися	в	медитациях	и	ритуалах	многих	духовных	практик.	Работа	Дженни
приводит	к	мысли,	что	структуры	и	рисунки	реальности	создаются	формой	звуковых	изображений,
взаимодействующих	с	вибрацией.	Работа	Дженни	частично	осно	вывалась	на	исследованиях	Эрнста
Хладного,	который	в	1787	году	повторил	работу	Роберта	Хука	1680	года,	чтобы	показать	рисунки,
создаваемые	песком,	помещенным	на	металлическую	тарелку,	вибрирующую	от	звуков	смычка
скрипки.	Песок	сформировал	то,	что	сейчас	называется	рисунком	постоянной	волны,	он	создал
специфичесое	изображение.	Когда	звучала	конкретная	гармоника,	он	создавал	особый	рисунок.
При	совершенствовании	гармонических	серий	рисунки	также	усложнялись.	Используя	постоянные
волны,	пьезоэлектрические	усилители	и	другие	материалы,	Дженни	вызывал	в	тарелках	точно
измеряемую	усиленную	вибрацию,	чтобы	продемонстрировать	формы,	создаваемые	звуком	при
взаимодействии	с	физической	материей	в	постоянном	движении,	чтобы	и	звук	и	материя	постоянно
менялись.	Он	показал,	что	даже	кажущиеся	статичными	геометрические	рисунки	состоят	из
частиц,	движущихся	внутри	рисунков.	Дженни	также	сделал	открытие:	при	произнесении	гласные
иврита	и	санскрита	принимали	форму	письменных	символов	для	этих	гласных	(в	современных
языках	этого	нет)	(рис.	3.18).	

	В
своей	книге	Дженни	предположил,	что	производящая	сила	реальности	состоит	из	трех	полей:



вибрации,	которая	постоянно	поддерживается	двумя	полюсами,	формой	(или	рисунком)	и
движением.	Вместе	эти	три	поля	создают	весь	физический	мир.	То,	что	кажется	твердым,	в
действительности	является	волной,	и	эта	волна	состоит	из	постоянно	движущихся	квантовых
частиц.	Даже	неподвижная	форма	создается	вибрацией,	движущимися	рисунками	или	звуком	в
незримой	форме.



Все	начинается	со	звука?

Подобно	Гансу	Дженни	многие	шаманы	прошлых	ле	т	считали,	что	звук	является	основой	всего
сущего.	Они	знали,	как	получить	реальную	картину	из	звука	и	даже	осуществить	генетическое
исцеление.	Многие	шаманы	Амазонки	создавали	из	звука	трехмерные	образы,	это	было	частью
лечения.	Звуковая	шкала,	называемая	сольфеджио,	держалась	в	секрете	сотни	лет.	Сольфеджио,
шестинотная	шкала	записи,	также	называется	«шкала	творения».	В	традиционной	индийской
музыке	она	называется	саптак,	или	«семь	шагов»,	и	связывает	каждую	ноту	с	одной	из	чакр.	Вот
эти	шесть	частот	и	связанные	с	ними	эффекты:	До	396	Гц	Освобождение	от	вины	и	страха	Ре	417	Гц
Разрешение	ситуаций	и	удивительные	перемены	Ми	528	Гц	Трансформация	и	чудеса
(восстановление	ДНК)	Фа	639	Гц	Связь,	взаимоотношения	Соль	741	Гц	Пробуждение	интуиции	Ля
852	Гц	Возвращение	к	духовному	порядку	Нота	ми	действительно	ис	пользовалась	молекулярными
биологами	для	восстановления	генетических	дефектов.	Некоторые	исследователи	считают,	что	звук
влияет	на	рост	тела.	Этому	учат	на	занятиях	по	исцелению	с	помощью	звука	в	колледже
Нормандейла	в	Миннеаполисе	Майкл	Исааксон	и	Скотт	Климек.	Доктор	Альфред	Томатис	полагает,
что	первой	функцией	уха	является	стимуляция	роста	тела.	Звук,	очевидно,	производит
электрические	импульсы,	заряжающие	неокортекс.	Высокочастотные	звуки	посылают	заряд	мозгу,
это	Томатис	назвал	«заряжающие	звуки».	Низкочастотные	звуки	расточают	энергию,	а
высокочастотные	привлекают	ее.	В	течение	всей	жизни	звуки	регулируют	отправление	и	получение
энергии	и	даже	создают	проблемы.	Люди	со	значительным	нарушением	внимания	слишком
прислушиваются	к	своему	телу,	воспринимая	звуки,	проходящие	через	кости,	а	не	через	уши.	Они
слишком	«высоки	по	звучанию».	Некоторые	ученые	пошли	дальше	и	предположили,	что	звук
влияет	не	только	на	тело,	но	т	акже	на	ДНК,	стимулируя	ее	создавать	идущие	через	тело
информационные	сигналы.	Выпускник	Гарварда,	доктор	Леонард	Горовиц,	продемонстрировал,	что
ДНК	излучает	и	получает	фотоны	—	электромагнитные	волны	звука	и	света.	Три	нобелевских
лауреата	по	медицине	также	утверждают,	что	главная	функция	ДНК	не	синтез	протеинов,	а
осуществление	биоакустики	и	биоэлектрических	сигналов.	Тогда	как	исследования	доктора	Поппа
показывают,	что	ДНК	является	биофотонным	излучателем,	другое	исследование	предполагает,	что
звук	на	самом	деле	производит	свет.	В	работе	под	названием	«Голографическое	понятие
реальности»,	которая	заняла	важное	место	в	книге	Стенли	Криппнера	«Психоэнергетические
системы»,	команда	исследователей	под	руководством	Ричарда	Миллера	выявила,	что
последовательно	налагаемые	волны	в	клетках	взаимодействуют	и	формируют	сначала	рисунки,
вызванные	звуком,	а	потом	—	вызванные	светом.	Эта	идея	перекликается	с	исследованиями	русских
ученых	Петра	Гараева	и	Владимира	Попонина,	чья	работа	с	торсионными	энергиями	рассмотрена	в
25	главе.	Они	продемонстрировали,	что	хромосомы	работают	как	голографические	биокомпьютеры,
использующие	электромагнитное	излучение	ДНК	для	генерирования	и	преобразования	спиральных
звуковых	и	световых	волн,	движущихся	вверх	и	вниз	по	спирали	ДНК.	Гараев	и	его	группа
использовали	язык	частот	как	слова	(которые	являются	звуком)	для	восстановления	поврежденных
рентгеновскими	лучами	хромосом.	Таким	образом,	Гараев	пришел	к	выводу,	что	жизнь
электромагнитна	по	природе	и	что	ДНК	можно	активировать	при	помощи	лингвистических
выражений	или	звуков,	как	антенну.	Эта	активация,	в	свою	очередь,	модифицирует
биоэнергетические	поля	человека,	проводящие	радио—	и	световые	волны	к	структурам	тела
(рис.	3.19).	





Морфогенетические	поля

В	биологии	морфогенетическое	поле	—	это	группа	клеток,	образующих	особые	структуры	или
органы	тела.	Например,	сердечное	поле	становится	тканью	сердца.	В	начале	1980-х	годов	ученый
Руперт	Шелдрейк	первым	обозначил	поле,	которое	управляет	научно	признанными	полями,	назвав
его	энергетическим,	тонким	морфогенетическим,	или	морфемным,	полем.	Шелдрейк	предположил,
что	внутри	и	снаружи	морфемной	единицы,	то	есть	физически	развивающейся	частицы,	которая	в
дальнейшем	становится	тканью	или	органом,	существует	формирующее	ее	поле.	Все	живые
организмы	—	от	клетки	до	человека	—	относятся	к	определенно	настроенной	на	морфическое	поле
группе	и	благодаря	морфическому	резонансу	развиваются	в	соответствии	с	программами	этого
поля.	Резонанс	возникает	только	между	подобными	формами,	поэтому	обезьяна	не	будет	иметь
характеристики	растения.	В	соответствии	с	теорией	Шелдрейка	эти	поля	служат	как	базой	данных,
так	и	ментальной	формой.	Теория	Шелдрейка	—	это	попытка	объяснить,	почему	члены	одной	семьи
передают	по	наследству	определенное	поведение	и	даже	эмоции	и	почему	виды	могут	иметь	общие
характеристики	и	примеры	развития.	Многочисленные	исследования	также	показали,	что	даже	у
живущих	раздельно	представителей	одного	вида	схожие	черты	или	поведение;	это	явление	может
быть	объяснено	морфемными	полями.	Являясь	тонкими,	эти	поля	не	ограничены	во	времени	или
пространстве.	Данная	теория	представляет	ДНК	как	получателя	информации	от	морфемного	поля.
Музыкальные	таланты	дедушки	могут	быть	переданы	внуку	через	морфемные	поля,	а	не	через	ДНК.
Морфогенетические	поля	могут	руководить	эпигенетической	структурой,	химическими
накопителями	информации,	которые	рассматриваются	в	главе	«Эпигенетика:	за	гранью
ДНК».	Философия	Шелдрейка	поддерживает	идею,	что	воспоминания	прошлой	жизни	могут
передаваться	в	настоящую	жизнь	через	морфемное	поле	души.	Эти	воспоминания	являются
нелокальными	по	природе,	поэтому	не	удерживаются	в	конкретной	жизни.



Эфирные	поля

Независимые	эфирные	поля	существуют	вокруг	каждой	вибрирующей	живой	единицы	—	от	клетки
до	растения	и	человека.	Эфир	является	проходящим	сквозь	пространство	проводником,
передающим	поперечные	волны	энергии.	Эфирное	тело	связыва	ет	физическое	тело	с	другими
тонкими	телами	служа	каркасом	для	физического	роста.	Как	предполагает	Барбара	Бреннан,
современный	эксперт	по	ауре,	эфирное	тело	возникает	до	роста	клеток.	Лоуренс	и	Фоуб	Бендит	то
же	самое	говорят	об	ауре,	утверждая,	что	она	проходит	через	каждую	частицу	тела	и	выступает	в
качестве	каркаса.	Доктор	Ким	Бонган,	чьи	исследования	представлены	в	главе	«Теория	каналов»,
связывает	эфирное	тело	с	меридианами,	делая	предположение,	что	меридианы	являются
посредниками	между	эфирным	и	физическим	телами.	Эфирное	тело	создает	меридианы,	которые,	в
свою	очередь,	формируют	физическое	тело.



Особые	поля

Существует	множество	различных	биополей,	отвечающих	за	умственные,	эмоциональные,	духовные
или	физические	функции.	Приведенные	ниже	данные	основаны	на	работах	Барбары	Бреннан	и
других	исследователей.	Физическое	поле.	Имеет	самую	низкую	частоту.	Упорядочивает	физическое
тел	о.	Эфирноеполе.	Отражает	физическую	структуру.	Существует	также	эфирное	поле
души.	Эмоциональное	поле.	Упорядочивает	эмоциональное	состояние	организма.	Ментальное	поле.
Обрабатывает	идеи,	мысли	и	убеждения.	Астральное	поле.	Связь	между	физическим	и	духовным
мирами.	Существует	вне	времени	и	пространства.	Эфирный	шаблон.	Существует	только	в	духовном
плане	и	поддерживает	высшие	идеи	существования.	Божественное	поле.	Обеспечивает	доступ	к
энергии	Вселенной	и	выступает	шаблоном	для	эфирных	полей.	Причинное	поле.	Управляет	более
низкими	уровнями	существования.



Аура

Ученые	исследуют	ауру	—	поле,	окружающее	наше	тело,	уже	в	течение	сотен	лет,	добавляя	новые
знания	к	тем,	которыми	обладали	наши	предки.	Это	поле	состоит	из	многочисленных	полос
энергии,	называемых	слоями	ауры,	или	п	олями	ауры,	связывающих	нас	с	внешним	миром.	В
различных	культурах	аура	известна	под	разными	названиями.	Приверженцы	Каббалы	называют	ее
астральным	светом.	Христианские	художники	изображали	Иисуса	и	святых	с	нимбом	света	над
головой.	Ведические	записи	и	учения	розенкрейцеров,	тибетских	и	индийских	буддистов,	а	также
многих	племен	коренных	американцев	детально	описывают	ауру.	Даже	Пифагор	рассматривал	это
поле,	представленное	в	виде	светящегося	тела.	Джон	Вайт	и	Стенли	Криппнер,	авторы	книги
«Наука	будущего»,	приводят	список	из	97	различных	культур,	ссылающихся	на	человеческую	ауру,
но	в	каждой	культуре	она	имела	свое	наименование.	Наука	активно	изучает	ауру	с	начала	1800-х
годов.	В	этот	период	бельгийский	мистик	и	доктор	Ян	Баптист	ван	Гельмонт	представил	ее	как
пронизывающую	все	вселенскую	жидкость.	Убеждение,	что	аура	действует	как	жидкость,
сохранялось	в	течение	всей	истории.	Франц	Месмер	предположил,	что	как	живые,	так	и	неживые
объ	екты	заряжаются	жидкостью,	которую	он	считал	магнитной	и	через	которую	материальные
тела	могут	оказывать	влияние	друг	на	друга	даже	на	расстоянии.	Барон	Вильгельм	фон	Райхенбах
обнаружил	несколько	уникальных	качеств	ауры,	которые	он	назвал	одической	силой.	Он	определил,
что	аура	имеет	характеристики,	подобные	электромагнитному	полю,	которое	до	этого	было
исследовано	Джейсом	Клерком	Максвеллом,	одним	из	основоположников	электричества.
Одическая	сила	состояла	из	полярностей,	или	противоположностей,	как	и	электромагнитное	поле.
Однако	в	электромагнетизме	противоположности	притягиваются.	В	одическом	поле	все	было	не
так:	притягивалось	подобное.	Райхенбах	также	обнаружил,	что	это	поле	соотносится	с	различными
цветами	и	что	оно	может	не	только	нести	заряд,	но	и	течь	вокруг	объектов.	Он	утверждал,	что	поле
с	левой	стороны	тела	является	отрицательным	полюсом,	а	с	правой	—	положительным,	что
соответствует	теории	китайской	медицины.	Эта	и	другие	теории	сходятся	на	том,	что	аура	обладает
текучим,	или	жидким,	состоянием,	состоит	из	разных	цветов,	а	следовательно,	и	частот,
пронизывает	все,	магнитна	по	природе,	хотя	обладает	также	электромагнитными	свойствами.
Другое	исследование	подтвердило	эти	теории	и	объяснило	одну	дополнительную	особенность	ауры
—	ее	связь	с	внутренней	святостью	человеческого	существа.	Например,	в	1911	году	доктор	Вальтер
Кинлер	изучал	ауру	при	помощи	цветных	фильтров	и	особого	вида	угольной	смолы.	Он	обнаружил	3
зоны:	темный	слой,	расположенный	рядом	с	кожей,	более	прозрачный	слой,	текущий
перпендикулярно	телу,	и	тонкий	внешний	с	контуром	примерно	в	6	дюймов.	Важно	отметить,	что
состояние	этой	ауры,	как	он	ее	назвал,	менялось	в	соответствии	с	состоянием	разума	и	здоровьем
человека.	В	самом	начале	1900-х	годов	доктор	Вильгельм	Райх	расширил	знания	о	человеческом
поле	и	его	качествах	благодаря	экспериментам,	проводимым	по	изучению	энергии	Вселенной,
которую	он	назвал	«оргон».	Во	время	св	оих	исследований	он	наблюдал	пульсирующую	в	небе
энергию,	окружающую	все	живое	и	неживое.	Многие	метафизики	считают	оргон	эквивалентом	ци
или	праны.	Он	также	отметил,	что	закупоренные	зоны	могли	быть	очищены	при	высвобождении
отрицательных	умственных	и	эмоциональных	шаблонов,	что	таким	образом	вело	к	переменам.	Все
это	подтверждало	связь	между	тонкими	и	физическими	энергиями,	так	же,	как	между
эмоциональными	и	умственными.	Позднее,	в	1930-х	годах,	доктора	Лоуренс	и	Фоуб	Бендит
наблюдали	энергетическое	поле	человека	и	связали	его	с	развитием	души,	показав,	что	тонкие
силы	являются	основой	здоровья.	Эти	наблюдения	объяснены	Дорой	Кунц,	теософом	и	интуитивом,
которая	увидела,	что	у	каждого	органа	есть	свое	собственное	поле,	как	и	у	всех	тел,	которые
пульсируют	в	своем	собственном	ритме,	когда	здоровы.	Если	человек	болен,	эти	ритмы	изменяются,
и	проблемы	можно	интуитивно	рассмотреть	в	этом	поле.	Когда	доктор	женг	Ронглианг	из
университета	Ляньчжоу	в	Китае	измерил	поток	ци	человеческого	тела	при	помощи	уникального
биологического	детектора,	он	выяснил,	что	не	только	аура	пульсирует,	но	и	поле	каждого	человека
вибрирует	со	своей	интенсивностью	и	ритмом.	Это	исследование	было	повторено	учеными
Шанхайского	института	атомной	энергии.	Советские	ученые	под	руководством	А.	С.	Попова
измеряли	биотоки,	проявляющиеся	в	энергетическом	теле	человека,	и	об	наружили,	что	живые
организмы	излучают	вибрации	на	частоте	между	300	и	2	000	нанометров.	Они	назвали	это	поле
«биополем».	Было	выявлено,	что	люди	с	сильным,	широко	распространяющимся	биополем	могут
передавать	энергию	более	успешно.	Позднее	это	исследование	было	подтверждено	Академией
медицинских	наук	в	Москве.	В	настоящее	время	можно	делать	фотографии	ауры.	В	1930-х	годах
русский	ученый	Семен	Кирлиан	и	его	жена	Валентина	изобрели	новый	способ	фотографирования,
который	заключался	в	направлении	на	объект	высокочастотного	электрического	поля.
Люминесцентный	рисунок	объекта,	поле	ауры,	таким	образом	мог	быть	запечатлен	на	пленке.
Современные	практики	используют	фотографию	Кирлиана,	чтобы	выяснить,	как	аура	реагирует	на
различные	умственные	и	эмоциональные	состояния,	и	даже	для	диагностирования	заболеваний.
Медицинская	наука	сейчас	использует	тепловую	ауру,	чтобы	выявить	различные	аспекты
электромагнетизма	тела.	Одно	из	самых	значимых	исследований	в	этой	сфере	бы	ло	проведено
доктором	Валери	Хант.	(Ее	исследование	рассматривается	в	главе	38.)	В	работе	«Исследование
нейромышечных	структур,	энергетического	поля	и	эмоциональных	подходов»	она	записала	частоту
низких	милливольтажных	сигналов,	исходящих	от	тела	во	время	сеансов	глубокого	массажа.	Она
сделала	эти	записи,	используя	электроды	из	серебра	и	хлорида	серебра,	которые	соприкасались	с
кожей.	Затем	ученые	подвергли	полученные	образцы	волн	анализу	Фурье	и	анализу	частоты



звукограммы.	Поле	действительно	состоит	из	некоторого	количества	различных	цветовых	полос,
соотносящихся	с	чакрами.	Следующие	результаты	исследования,	полученные	в	феврале	1988	года,
выявили	соотношение	цвета	и	частоты	в	герцах,	или	циклах	в	секунду:	Синий	250–275	Гц,	плюс
1200	Гц	Зеленый	250–475	Гц	Желтый	500–700	Гц	Оранжевый	950–1	050	Гц	Красный	1	000–1	200
Гц	Фиолетовый	1	000–2	000	Гц,	плюс	300–400,	600–800	Гц	Белый	1	100–2	000	Гц	Во	время
механического	измерения	объектов	целительница,	преподобная	Розалинда	Брюер,
зарегистрировала	интуитивно	полученные	ею	разнообразные	цвета.	Во	всех	случаях
предоставленные	ей	данные	были	такие	же,	как	и	записанные	механически.	Хант	повторила	этот
эксперимент	с	другими	медиумами	с	тем	же	результатом.	Рис.	3.20.	



Что	представляет	собой	поле	ауры?

Ученые,	среди	которых	Джеймс	Ошман	—	автор	книги	«Энергетическая	медицина»,	считают	ауру
окружающим	человека	биомагнитным	полем.	Доктор	Ошман	утверждает,	что	энергетические	поля
безграничны.	Это	означает,	что	биомаг	нитные	поля	простираются	в	бесконечность.	Современное
оборудование	способно	измерять	сердечное	поле,	которое	может	распространяться	на	15	футов.	Что
касается	работы	ауры,	наука	определила,	что	это	магнитное	поле	передает	информацию	о	событиях,
происходящих	внутри	организма,	а	не	на	коже.	В	таком	случае	ее	цель	жизненно	важна	и	связана	с
внутренним	здоровьем.	Биомагнитное	поле	состоит	из	информации,	получаемой	от	каждого	органа	и
всех	тканей	тела.	Сердечный	ток	определяет	форму	сердца,	так	как	оно	является	самым	сильным
производителем	тока	в	теле.	Таким	образом,	главный	электрический	поток	устанавливается
кровеносной	системой.	Так	как	нервная	система	взаимодействует	с	кровеносной,	она	также	создает
заметный	поток	в	виде	завихрений	в	поле.	Мы	не	можем	полностью	определить	функций	ауры,	не
зная,	из	чего	она	состоит,	работа	над	этим	еще	продолжается.	Барбара	Бреннан	сопоставила	научные
исследования	и	пришла	к	мысли,	что	аура	состоит	из	плазмы	—	к	рошечных,	вероятно,	субатомных,
частиц,	движущихся	в	виде	облака.	Ученые	предполагают,	что	плазма	существует	в	состоянии	между
материей	и	энергией.	Бреннан	говорит,	что	«биоплазма»	является	пятым	состоянием	материи.
Отличный	писатель	и	философ	Рудольф	Штайнер	предположил,	что	энергетическое	поле	человека
состоит	из	эфира	—	элемента,	сравнимого	с	отрицательной	массой,	или	полого	пространства.	Мы
можем	только	предполагать,	но	поле,	вероятно,	действительно	может	состоять	и	из	электромагнитного
излучения	(в	особенности	магнетизма)	и	антивещества,	позволяющего	энергии	проникать	из	одного
мира	в	другой.	Поэтому	способность	целителей	осуществлять	энергетическое	исцеление,	основанное
на	интуиции,	является	созданием	достаточной	интенсивности	присутствующих	«здесь	и	сейчас»
энергий	для	получения	эквивалента	в	антимирах.	То,	что	достигнуто	внутри	нашего	собственного
поля,	может	передаваться	как	постоянное	сообщение	по	сети	энергетическому	полю	другого
человека.	Слои	ауры	Барбара	Бреннан	выделяет	семь	основных	слоев	ауры,	каждый	из	которых	связан
с	одной	из	семи	основных	чакр.	Чакры	также	настроены	на	различные	тонкие	тела,	составляющие	три
основных	плана.	Доступ	к	этим	планам	открывается	через	поле	ауры.	Бреннан	способна	интуитивно
воспринять	еще	два	уровня,	расположенных	за	кетерным,	которые	она	называет	космическим	планом
и	соотносит	с	восьмой	и	де-вятой	чакрами.	Восьмой	уровень	представляется	ей	текучим,	а	девятый
является	кристаллическим	шаблоном.	Рис.	3.21.	



	Миазмы:	расстройства	в	поколениях,	передающиеся	через	поле	Термин	«миазм»	своим
происхождением	обязан	Самуэлю	Ганеманну,	основоположнику	гомеопатической	медицины.	К	1816
году	Ганеманн	был	поставлен	в	тупик,	его	пациенты	страдали	неизлечимыми	болезнями.	Он
предположил	присутствие	миазмов,	или	«своеобразных	расстройств	нашей	жизненной	силы»,	в
основном	глубоко	сидящих	или	наследуемых	тенденций.	Он	лечил	такие	расстройства
гомеопатически.	Современные	практики	часто	поступают	так	же,	проверяя	на	миазмы	при	помощи
разных	методов,	один	из	которых	—	электродермальное	сканирование.	Ганеманн	первоначально
выделил	три	вида	миазмов:	Псорный	миазм.	Приводит	к	нарушению	функций	жизненных	систем
организма,	связан	с	зудом	кожи,	но	лежит	в	основе	большинства	болезней.	Сикотический	миазм.
Является	причиной	сверхфункционирования	систем	организма.	Сифилитический	миазм.	Вызывает
саморазрушение.;Со	времен	Ганеманна	были	добавлены	новые	миазмы.	Ключевыми	являются
следующие.	Туберкулезный	миазм.	Приводит	к	отсутствию	свободы	действий.	Рак.	Является	причиной
супрессии.	Существует	много	способов	объяснить	миазмы.	Первое	—	они	передаются	через
морфогенетические	поля,	что	обсуждалось	ранее	в	данном	разделе.	Второе	—	они	связаны	с
эпигенетикой,	которая	объясняет	влияние	социального	и	эмоционального	феноменов	на	гены.	В
практическом	пособии	по	вибрационной	медицине	доктор	Ричард	Гербер	предложил	еще	одну	идею,
где	утверждает,	что	физические	и	тонкие	тела	человека	могут	развивать	слои	энергетической	защиты,
состоящие	из	невылеченных	заболеваний.	Например,	мы	можем	нести	энергетический	отпечаток
серьезной	вирусной	инфекции	в	виде	вибрационного	рисунка.	Хотя	у	нас	нет	этой	болезни,	но	мы
имеем	предпосылки	к	ней.	Эти	вибрационные	рисунки	могут	передаваться	от	одного	поколения	к
другому.	Данная	теория	охватывает	и	существую	щие	морфогенетические	поля,	и	эпигенетическое
наследие.



Система	двенадцати	чакр	и	аура

На	рисунке	3.20	показано,	как	аура	соотносится	с	системой	двенадцати	чакр,	которая
рассматривается	в	главе	40.	Система	двенадцати	чакр	продолжает	идеи	Бреннан	о	восьмой	и
девятой	чакрах,	а	также	о	высших	полях.	Поля	ауры	—	это	последовательно	расположенные	слои
света,	управляющие	энергией	вне	тела.



Семь	лучей

Семь	лучей	являются	семью	атрибутами	Бога.	Наши	тонкие	энергии	действуют	как
преобразователи,	превращающие	высшие	вибрирующие	энергии	в	форму	—	физическое	тело.	В
каждом	теле	содержатся	энергии	всех	лучей,	но	особые	лучи	нашей	души	и	личности	определяют
наши	сильные	и	слабые	стороны.	Это	означает,	что	энергии,	влияющие	на	тонкие	энергетические
тела	человека,	могут	быть	причиной	умственных,	эмоциональных	или	физических	болезней
физического	тела.	Понятие	о	лучах	восходит	к	ведической	литературе,	в	которой	они
ассоциируются	с	семью	ришами,	мудрецами,	действующими	как	представители	Абсолюта.	У
каждого	луча	свой	цвет,	символ,	вход	в	чакру	и	выход	из	нее,	оккультная	энергия	и	особая
символика,	связанная	с	его	ролью.	Практики	радионики	часто	используют	семь	лучей	для
повышения	точности	диагнозов	и	исцеления	пациентов.



Точка	соединения:	группа	энергетических	линий

Точка	соединения	—	группа	энергетических	линий,	или	ниток,	проникающих	в	тело	в	определенном
месте;	они	непосредственно	окружают	тело,	проходя	через	грудь	и	выходя	из	спины.	Нити,
расположенные	ближе	к	телу,	самые	сильные	и	интенсивные,	находящиеся	дальше	от	тела
уменьшаются	в	размере,	а	их	энергия	рассеивается.	Практики	сообщают,	что	при	вхождении	в	тело
нити	достаточно	мягкие	и	имеют	ширину	примерно	полтора	сантиметра.	Исследования,	в	которых
использовались	инфракрасные	ци	фровые	термометры	и	сканеры	изображения,	показывают,	что
температура	этой	точки	на	0,2	°C	ниже	окружающей	ее	кожи.	Существует	несколько	теорий,
подтверждающих	существование	точки	соединения.	Они	основываются	на	понимании	того,	что	мы
состоим	из	колеблющегося	энергетического	поля	с	эпицентром	в	точке	соединения.	Форма
энергетического	поля	человека	зависит	от	расположения	и	угла	вхождения	этой	точки	и	в	свою
очередь	регулирует	биологическое	и	эмоциональное	состояние	человека.	Однако	положение	точки
соединения	определяется	внутренней	биологической	активностью	тела.	Работая	с	этой	точкой,	мы
можем	положительно	влиять	на	свое	здоровье	и	жизнь.	Чрезвычайные	ситуации,	такие,	как
изнасилование	или	финансовый	крах,	могут	переключить	точку	соединения	на	вредящее	здоровью
положение,	что	становится	причиной	физических	и	эмоциональных	сдвигов.	Травмы	и	драматичные
ситуации	в	детстве	могут	даже	помешать	точке	соединения	расположиться	в	«здоровой»	позиции,
она,	вероятно,	устанавливается	в	особом	месте	примерно	в	возрасте	семи	лет.	Разнообразные
измененные	позиции	—	слишком	далеко	вверху	или	внизу,	справа	или	слева	—	неблагоприятно
влияют	на	всю	систему	организма,	особенно	на	мозг.	Практики	часто	используют	терапию	с
применением	минералов	или	искусственно	выращенных	драгоценных	камней	для	изменения
положения	и	формы	точки	соединения.



28.	История	меридианов	—	основа	терапии

Большинство	ученых	начинают	изучать	целительские	практики,	основанные	на	меридианах,	с
классического	текста	«Хуан-Ди	нэй-цзин»,	или	«Трактат	Желтого	императора	о	внутреннем»,
датируемого	примерно	2698	годом	до	н.	э.,	а	также	с	труда	«Шень	Нун	Бень	Цао»,	известного	на
Западе	под	названием	«Лекарственные	средства	божественного	земледелия».	«Трактат»	описывает
китайскую	медицину	как	искусство	исцеления,	а	«Шень	Нун»	посвящен	фармакологии.	Хуан-Ди	был
Желтым	императором,	в	книге	записаны	диалоги	между	ним	и	его	врачами	на	тему	медицинских
проблем.	Еще	одним	важным	классическим	текстом	является	«Нань	цзин»,	или	«Канон
трудностей»,	который	также	называется	«Хуан-Ди	баши	нань	цзин»,	или	«Канон	Желтого
императора	о	81	трудности».	Ученые	не	единогласны	относительно	а	вторства	и	даты	создания	этой
книги.	Некоторые	считают	ее	работой	Биена	Куэ,	доктора,	жившего	между	VI	и	III	вв.	до	н.	э.
Другие	приписывают	авторство	Желтому	императору.	Существуют	и	другие	мнения.	Неважно,
каково	его	происхождение,	но	«Нэй	цзин»	представляет	строго	систематизированное	и	детальное
описание	того,	что	стало	основой	традиционной	китайской	медицины.	В	1973	году	археологи
обнаружили	еще	один	текст,	получивший	название	«Мавандуй»	—	по	названию	могилы,	в	которой
он	был	обнаружен	в	Чанша	(Хунань).	Захоронение	датируется	168	годом	до	н.	э.	Этот	текст
интересен	своим	содержанием,	а	также	тем,	что	не	вошло	в	книгу.	В	ней	рассмотрены	одиннадцать
вместо	двенадцати	меридианов.	Книга	повествует	о	древней	философии	инь	и	ян,	точках
акупунктуры	и	других	основах	теории	пяти	элементов.	Однако	интересным	является	то,	что	текст
содержит	52	«магических	рецепта»,	подобных	тем,	что	использовались	против	демонических	сил,	а
это	доказывает	наличие	шаманских	практик	в	осно	ванной	на	меридианах	терапии.	Даже	сегодня
меридианы	нельзя	«увидеть».	Однако	современное	оборудование	и	техники	доказывают
существование	ци	и	дают	нам	возможность	развивать	ее.	Но	и	до	этих	недавних	научных
подтверждений	система	процветала,	потому	что	была	результативна.	Китайская	система	знаний	о
меридианах	и	теория	пяти	элементов	были	распространены	буддистскими	монахами	в	Японии,	а
благодаря	практике	об	этом	узнали	в	других	странах.	Жители	Запада	были	последними,	кто
получил	эти	знания,	—	главным	образом	от	французских	иезуитов,	которые	отправлялись	в	Китай	в
XVI–XVII	веках,	выполняя	миссионерскую	работу.	Они	распространили	знания	об	анатомии	и	другие
западные	идеи	на	Востоке,	а	назад	привезли	тайны	традиционной	китайской	медицины.	Теперь
основанные	на	меридианах	техники	лечения	очень	популярны	на	Западе.	Одно	из	самых	известных
и	проверенных	медициной	направлений	—	это	акупунктура.	Доктор	Брюс	Померанц	из	университе
та	Торонто	обнаружил,	что	стимуляция	точек	акупунктуры	активировала	миелинизированные
нервные	волокна,	которые,	в	свою	очередь,	посылали	импульсы	в	спинной	мозг,	средний	мозг	и	в
район	гипоталамуса	и	гипофиза	в	промежуточном	мозге.	Промежуточный	мозг	состоит	из
гипоталамуса	и	таламуса,	которые	регулируют	боѓльшую	часть	функций	сенсорной	и	моторной
систем,	а	также	деятельность	автономной	нервной	системы	человека.	Акупунктура	повышает
уровень	эндорфинов	—	уменьшающих	боль	химических	веществ,	естественным	образом
появляющихся	в	теле.	Эндорфины	прикрепляются	к	притупляющим	боль	рецепторам	через
нервную	систему	и	устраняют	боль,	предотвращая	болевые	сообщения	в	мозг	и	увеличивая
количество	сообщений	«хорошего	самочувствия».	Получивший	стимул	район	гипоталамуса	и
гипофиза	высвобождает	бета-эндорфины,	поступающие	в	кровоток	и	позвоночную	жидкость.	Этот
процесс	происходит	и	при	иглоукалывании,	и	при	электрической	стимуляции.	Он	снижает	болевые
ощущения	на	долгое	время	при	повторяющемся	лечении	с	применением	низких	частот	высокой
интенсивности.	Восточные	терапевты,	работающие	с	меридианами,	используют	акупунктуру	в
течение	многих	веков,	помогая	не	только	людям,	но	и	животным.	Большинство	исследований
акупунктуры	касаются	избавления	от	боли.	Как	обезболивающее	средство	акупунктура	срабатывает
в	70–80	%	случаев	по	сравнению	с	30	%	случаев	при	использовании	плацебо.



Основные	принципы	ци

У	термина	ци	много	переводов,	так	как	почти	в	каждой	культуре	есть	своя	версия,	но,	в	общем,	это
жизненная	энергия	Вселенной.	Ци	—	это	чистая,	свободно	текущая	энергия,	которая	активирует	и
питает	жизнь	и	соединяет	малое	с	большим.	Древние	китайцы	думали	о	ци	как	о	пространстве.
Материальная	ци	бессознательна	и	создает	физическую	вселенную.	Она	измерима,	поэтому	создает
подлинную	вселенную.	Тонкая	ци	неизмерима,	она	формирует	нематериальную	вселенную	и
сознание.	Когда	она	течет	по	меридианам,	каналам,	она	одновременно	и	свободно	движется
(несознательна)	и	разносит	информацию	(сознательна).	Ци	передает	информацию	от	одного	органа
или	системы	к	другому,	а	также	во	Вселенную	и	от	нее.	Ци	уменьшается	и	рассеивается	в
чередующихся	циклах	отрицательных	и	положительных	энергий,	или	инь	и	ян.	В	этом	процессе	она
может	принимать	различные	образы	и	формы.	Как	и	любая	энергия,	она	не	может	бы	ть
уничтожена,	она	меняет	форму,	переходя	из	одного	состояния	в	другое.	Все	является	временным
проявлением	ци,	особенно	физическая	вселенная.	Ци	считается	источником	любого	движения	как	в
теле,	так	и	во	Вселенной.	В	разумном	состоянии	она	соединяет	наше	тело	с	духом.	В	этом	состоянии
она	связана	с	дыханием	и	рассматривается	как	источник	жизненной	силы,	считается	мерой	нашей
энергии,	создает	и	поддерживает	нашу	личность.	В	Японии	она	называется	ки.	В	Восточной	Индии
—	прана.	Древние	пикты	Северной	Англии	называли	ее	маухт,	а	христиане	долгое	время	считали	ее
даром	Святого	Духа.	Греки	и	египтяне	называли	ее	тайным	искусством,	тогда	как	вуду	Гаити	—
силой.	Для	жителей	Аппалачей	это	было	сияние.	Современные	исследователи	могут	называть	ее
биоэнергией,	биомагнетизмом,	электромагнитной	энергией,	электрохимической	энергией,	тонкой
энергией	или	просто	энергией.	В	соответствии	с	различными	теоретическими	системами
существует	множ	ество	способов	толкования	ци.	В	цигуне,	процессе	исцеления,	основанном	на
движении,	она	представлена	следующим	образом.	Небесная	ци:	включает	в	себя	все	энергии
Вселенной,	такие,	как	свет,	гравитация	и	магнетизм.	Земная	ци:	включает	в	себя	все	на	нашей
планете	—	землю,	моря,	ветер,	растения	и	животных.	Человеческая	ци:	энергия,	касающаяся
людей.	Эти	три	формы	энергии	взаимозависимы.	Небесная	ци	влияет	на	земную,	и	обе	они	влияют
на	человеческую	ци.	В	китайской	системе	все	три	типа	ци	текут	через	меридиан	тройного
обогревателя,	который	контролирует	их	распределение.	Далее	они	движутся	циклично	по
меридианам	в	течение	24	часов,	интенсивность	их	потока	варьируется	в	зависимости	от	времени
года.	В	дополнение	к	этому	она	движется	через	два	главных	сосуда:	один	идет	по	центру	передней
части	тела	(передний	срединный	меридиан),	другой	по	центру	спины	(задний	срединный
меридиан).	Чтобы	лучше	понять	эти	взаимозависимые	формы	жизненной	энергии,	рассмотрим
тайцзы,	которая	является	и	способом	жизни,	и	«мягкой»,	или	«энергетической»,	формой	военного
искусства.	Тайцзы	означает	«крайний»	и	подразумевает	развитие	до	крайней	точки	существования,
постепенно,	через	серию	движений,	которые	продвигают	ци	через	тело.	В	тайцзы	доступ	к	трем
уровням	энергии	может	быть	достигнут	через	три	ступени	развития.	Основной	уровень	—	это
жизненная	энергия,	присущая	каждому	организму.	Следующая	ступень	—	ци,	проявление
жизненной	энергии	выше	обычного	уровня.	Третий	уровень	—	небесная	ци.	В	соответствии	с
тайцзы,	ци	производит	форму	энергии	под	названием	цзин,	также	называемую	ней-цзин,	или
«внутренняя	сила».	Человек	занимается	тайцзы	не	только	для	того,	чтобы	производить	больше
энергии,	но	чтобы	трансформировать	ее	в	более	возвышенную	цзин.	Еще	одной	целью	занятий
тайцзы	является	производство	ли	—	физической	силы.	Новые	способы	толкования	ци	Одной	из
новых	теорий	является	теория	механической	ци.	Доктор	Юрий	Хронис,	физик,	несколько	лет	назад
создал	сложный	генератор	ци.	Работая	с	восточным	мастером	ци	Донг	Ченом,	он	сумел
воспроизвести	ци	электронным	путем.	Например,	у	него	есть	образец	ци,	названный	«спокойный
разум»,	который	переводит	мозг	на	низкочастотные	тета-волны,	и	другой,	создающий	модели	для
каждой	чакры.	Принцип	работы	этой	машины	заключается	в	следующем:	хотя	ци	—	тонкая	энергия,
она	может	быть	переведена	в	электромагнитную	энергию.	Эта	идея	находит	отклик	в
энергетической	модели	Вильяма	Тиллера,	который	утверждает,	что	между	тонкими	и
материальными	энергиями	существует	полярность.	Таким	образом,	электромагнитные	шаблоны
могут	содержать	отпечатки	тонкой	энергии,	которые	можно	воспринять	пятью	органами
чувств.	Физическая	ци	Профессор	Ким	Бонган	и	другие	ученые	предполагают,	что	ци,	которая
является	электрической	субстанцией,	может	также	состоять	из	физического	материала.	Доктор
Бонган	определил	ци	как	жидкость,	состоящую	из	нескольких	химических	веществ	и	электричества,
что	рассматривается	в	разделе	«Объединение	тонких	энергий	и	материи	в	меридианах».	Многие
исследователи	биоэнергетики	предполагают,	что	тонкое	может	быть	и	материальным.	В	теории
пяти	элементов	ци	часто	представлена	в	следующих	трех	формах,	называемых	«три	жизненно
важных	сокровища»:	базовая	сущность,	или	цзин;	энергия,	или	жизненная	сила,	или	ци;	дух	и
разум,	или	шен.	В	свою	очередь	эти	три	типа	жизненной	энергии	подразделяются	в	соответствии	с
системами	органов,	что	будет	рассмотрено	ниже.	Другая	система	представляет	шесть	вариаций
ци.	Чистая	ци:	находится	во	вдыхаемом	чистом	воздухе.	Растраченная	ци:	выпускает
использованные	вещества	при	выдохе.<	>	Материальная	ци:	комбинация	чистой,	растраченной	ци	и
питательных	веществ,	содержащихся	в	пище.	Питающая	ци:	получаемая	из	перевариваемой
пищи.	Защитная	ци:	формируется	из	пищи.	Эта	ци	обеспечивает	защитную	функцию,	когда
передвигается	по	поверхностным	тканям	тела	и	коже.	Функциональная	ци:	типы	ци,	связанные	с
конкретной	системой	органов	или	меридианом.	Питающая	ци	относится	к	инь,	а	защитная	—	к
ян.	Существует	также	более	700	полостей,	обычно	используемых	в	акупунктуре	и	цигуне.	Это



естественные	полости	тела,	такие,	как	пазухи,	желудочная,	назальная	и	полости	сочленений,
многие	из	которых	содержат	органы	и	заполнены	жидкостью.	Из-за	существования	различных
вариаций	энергии	необходимо	увеличивать	или	уменьшать	ее,	чтобы	ни	одна	из	полостей	ци	или
меридианов	не	была	заблокирована.



Биомеханическая	теория

Ряд	исследований,	проведенных	докторами	Клодом	Даррасом	и	Пьером	де	Вернжулем,	выявили
систему	меридианов	при	помощи	радиоактивных	следов.	Дальнейшие	опыты,	которые	проводил
доктор	Лиу	Ик,	помогли	определить	расположение	акупунктурных	точек	на	моторных	волокнах.
Эти	и	другие	работы	ученых	показывают,	что	меридианы	являются	частью	механического	каркаса
тела	и	взаимодействуют	с	анатомической	системой.



Биоэлектромагнитная	теория

Человеческое	тело	является	электромагнитным	феноменом.	В	течение	десятилетий	ученые
исследовали	чудо	под	названием	«поток	повреждения».	Поврежденный	участок	кожи	(давность
повреждения	не	имела	значения)	начинал	испускать	электрически	заряженные	ионы	в
окружающие	ткани,	создавая	слабый	электрический	заряд,	сравнимый	с	тем,	который	производят
батареи.	Этот	электрический	ток	осуществляет	жизненно	важную	функцию:	происходит
исцеляющая	реакция	в	близлежащих	клетках.	Исследователи	применили	данную	физиологическую
реальность	для	объяснения	эффективнос	ти	акупунктурной	стимуляции.



Теория	постоянных	волн

В	1986	году	исследователи	Фриц	Альберт	Попп	и	Чан-Лин	Чжан	совместно	создали	модель	под
названием	гипотеза	наложения	постоянных	волн.	Они	изобразили	всю	систему	меридианов	в	виде
голографического	образа	тела,	представленного	на	ушных	раковинах	и	ногах.	Их	гипотеза
объясняет	взаимосвязь	акупунктурных	точек.	Теория	постоянных	волн	меридианов,	называемая
также	теорией	Чжана	—	Поппа,	строится	на	научном	принципе	наложения	волн.	Понятия
«постоянные	волны»	и	«взаимодействие	волн»	рассматривались	выше.	Мы	рассмотрим	часть	этой
информации,	чтобы	показать	ее	применение	к	меридианам.	Наложение	происходит	в	том	случае,
если	две	подобные	волны	объединяются	и	образуют	третью,	более	сложную,	волну.	Однако
некоторые	волны	взаимодействуют	иначе.	Интерференция	происходит,	когда	две	волны
встречаются	в	одной	точке,	подойдя	к	ней	с	разных	сторон.	Когд	а	эти	волны	находятся	в	одном
ритме,	результатом	этого	становится	конструктивная	интерференция,	или	усиление.	Полученная	в
результате	волна	в	два	раза	сильнее	первоначальных.	Разрушающая	интерференция	происходит,
когда	волны	не	синхронизированы,	в	таком	случае	они	уничтожаются.	Постоянные,	или
стационарные,	волны	—	это	неподвижные	волны.	Они	формируются,	когда	две	волны	движутся	с
разных	сторон	и	встречаются,	а	затем	создают	гармоничную	вертикальную	волну.	В	соответствии	с
теорией	Чжана	—	Поппа	волны	акупунктурных	точек	и	меридианов	работают	при	помощи
конструктивной	интерференции.	Микроциклы:	вторичная	электрическая	система	Все	больше
ученых	предполагают,	что	меридианы	являются	частью	вторичной	электрической	системы.	В	своих
исследованиях	доктор	Бьерн	Норденстром	показал,	что	электричество,	так	же,	как	и	кровь,	течет	по
кровяным	потокам,	но,	вероятно,	«питает»	две	разные	(но	взаимосвязанные)	системы.	Шв	едский
рентгенолог	Норденстром	обнаружил,	что	в	теле	имеется	проходящий	через	него	эквивалент
электрической	цепи.	Это	открытие	он	описывает	в	своей	книге	«Биологически	замкнутая
электрическая	цепь:	экспериментальное	и	теоретическое	доказательства	существования
дополнительной	циркулирующей	системы».	Норденстром	определил,	что	эти	цепи	«включаются»
ранами,	инфекциями,	опухолями	или	даже	нормальной	активностью	органа.	В	соответствии	с	его
данными	это	напряжение	создается	и	изменяется,	проходя	по	артериям	и	венам,	а	также	через
стенки	капилляров.	Биологические	цепи	действуют	благодаря	накопленным	электрическим
зарядам.	Большие	сосуды	выступают	в	качестве	кабеля,	где	плазма	крови	проводит	заряд.	В
водопроницаемых	тканях,	таких,	как	соединительная,	внутриклеточная,	жидкость	проводит	ионы.
Эти	ионы	движутся	через	клетки	посредством	клеточных	устьев	и	пор.	Электроны	проходят	через
стенки,	используя	энзимы.	Однако	попадая	под	действие	электрического	поля,	производимого,	на
пример,	поврежденной	мышцей,	клапаны	артерий	закрываются.	Это	заставляет	ионы	двигаться	по
кровяному	потоку	вдоль	стен	капилляров.	В	результате	возникает	«вторичная	электрическая	цепь»
тела.	Значение	этой	работы	трудно	переоценить.	Изменив	поток	ионов	и	движение	между	цепями,
можно	излечить	такие	заболевания,	как	рак	и	иммунные	расстройства,	что	продемонстрировал
Норденстром,	вылечив	восемь	больных	раком	людей.	До	открытий	Норденстрома	ученые	считали,
что	каждое	человеческое	действие	включает	в	себя	проведение	электрических	сигналов	по
волокнам	нервной	системы.	Теперь	ясно,	что	все	процессы	тела	подразумевают	уменьшение	и
увеличение	потока	в	биологически	замкнутой	электрической	цепи.	Исследования	Норденстрома
объясняют,	как	функционируют	меридианы	и	точки	акупунктуры.	Процесс	основан	на
электромагнетизме.	В	своей	книге	ученый	делает	несколько	предположений	в	данной	сфере,	среди
которых	следующие.	Акупунктурные	точки	сл	ужат	ресиверами	сигналов	тонкой	энергии	из
внешнего	мира,	что	напоминает	сложную	радарную	систему.	Эти	точки	принимают	все	виды
энергии,	а	не	только	физическую,	о	чем	свидетельствует	практика	мастеров	цигуна,	которые
способны	влиять	на	электрические	характеристики	тела	умственно	и	через	силовые	поля.	Этот
процесс	может	объяснить	эффекты	плацебо	и	ноцебо,	неожиданное	излечение	от	рака,	несколько
феноменов	разум	—	тело.	Другими	словами,	сообщения	веры	или	убеждений	сами	могут
фильтроваться	точками	акупунктуры	и	создавать	изменения	во	вторичной	электрической	системе,
что	способствует	исцелению.	Норденстром	пришел	к	выводу,	что	силы,	текущие	во	вторичной
системе,	можно	считать	ци,	а	положительные	и	отрицательные	заряды	—	инь	и	ян.	Вторичная
система	является	системой	меридианов,	по	крайней	мере	частично.	Биоэлектромагнитные	силы
влияют	на	жизнь	и	смерть	клеток	и	тела	в	целом,	показывая	циклы	пяти	элементов	и	связанные	с	н
ими	органы.	Эксперименты	Норденстрома	привели	к	исцелению	раковых	больных.	Поместив
нержавеющие	стальные	иглы	электродов	прямо	в	опухоль	легкого	и	применив	положительный
заряд	в	десять	вольт,	а	отрицательный	заряд	направив	на	кожу	груди,	Норденстром	уничтожил
раковую	ткань.	Роберт	О.	Беккер,	исследующий	влияния	электричества	на	тело,	утверждает,	что	и
положительный	и	отрицательный	заряды	увеличивают	раковые	ткани.	Преобразование	при
применении	электричества	происходит	из-за	изменений	в	ионизации,	производимой
электрическими	разрядами,	—	например,	когда	электричество	изменяет	pH.	Беккер	провел	свои
собственные	эксперименты,	которые	привели	к	выводам,	что	раковые	клетки,	подверженные
определенным	электрическим	факторам,	растут,	по	меньшей	мере,	в	300	раз	быстрее,	чем
остальные	клетки	(независимо	от	того,	положительный	это	заряд	или	отрицательный).
Исследования	доктора	Авраама	Либоффа,	профессора	физики,	выявили,	что	уменьшение	или
увеличение	ра	ковых	опухолей	связано	не	с	применением	электрического	заряда,	а	скорее	с
применением	магнитных	полей.	Рассматриваемые	в	данной	книге	исследования	показывают,	что
северное	и	южное	магнитные	поля	вызывают	эффект,	связанный	соответственно	с	ростом	ткани	или



ее	уменьшением.	Кожа	обладает	высокой	электрической	проводимостью	частично	из-за	того,	что
состоит	из	натрия,	калия	и	электрически	заряженных	ионов,	а	также	белков	и	ДНК,	которые	при
стимуляции,	или	ускорении,	испускают	электромагнитное	излучение.	Эта	проводимость	зависит	от
внутреннего	электрического	поля,	которое	определяется	рисунком	интерференции
многочисленных	налагающихся	волн.	Самая	высокая	проводимость	кожи	отмечена	в
акупунктурных	точках.	Иглоукалывание	создает	возмущение	в	рисунке	постоянных	волн	и	вызывает
ток	в	качестве	ответной	реакции	на	повреждение	кожи.	В	этой	точке	происходит	изменение
электромагнитного	поля,	которое	в	свою	очередь	изменяет	физиологическую	реакцию.	Перем	ены
происходят	не	только	в	локальном	поле,	но	и	во	всех	полях	тела	из-за	«голографической	природы»,
которой	мы	обладаем	по	теории	Чжана	—	Поппа.



Теория	соединительной	ткани

Эта	теория	основывается	на	существовании	цитоскелетных	структур	в	каждой	клетке	тела.	Эти
структуры	образуют	соединительную	ткань.	Ядерный	магнитный	резонанс	показывает,	что	мышцы
устроены	как	жидкокристаллические	структуры,	которые	коренным	образом	изменяются	под
воздействием	электромагнитного	поля.	Изменения	происходят,	потому	что	соединительная	ткань
несет	статичные	электрические	заряды	и	на	нее	влияет	pH,	концентрация	солей	и	диэлектрическая
константа	растворимости.	Многие	ученые	сегодня	считают,	что	меридианы	располагаются	в	этой
«жидкой	сети»	или	по	меньшей	мере	стимулируют	ее	ответную	реакцию.	Другими	словами,	эта	сеть
передает	электромагнитный	отклик,	вызванный	акупунктурой.



Соединительная	ткань,	энергия	и	точки	акупунктуры

Доктор	Вильям	Тиллер	создал	теорию,	которая	объясняет,	как	меридианы	передают	эфирную,	или
тонкую,	энергию	в	физическое	тело.	Исследования	показали,	что	между	любыми	двумя
акупунктурными	точками	существует	электрическое	сопротивление	около	50	000	Ом,	а
сопротивление	между	точками	на	других	участках	кожи	в	20	раз	меньше.	Сопротивление
изменяется	в	зависимости	от	того,	что	мы	делаем,	—	например,	оно	увеличивается	во	время	сна	и
становится	еще	сильнее,	когда	мы	эмоционально	взволнованы.	Это	и	другие	исследования	привели
ученых	к	выводу,	что	акупунктурные	точки	расположены	в	углублениях	между	мышцами.	Они
находятся	в	вертикальных	колоннах	соединительной	ткани	и	окружены	более	плотной	и	толстой
тканью	кожи.	Внешняя	ткань	является	слабым	проводником	электричества,	значит,	акупунктурная
точка	является	относительно	независимым	проводником.	Как	объясняет	Тиллер	в	своей	книге
«Наука	и	трансформация	человека»,	«связь»	между	соединительной	тканью	и	системой	меридианов
может	быть	объяснена	следующим	образом.	Акупунктурные	точки	расположены	в	поверхностных
углублениях	между	волокнами	мышц.	Они	окружены	рыхлой	соединительной	тканью,	которая,	в
свою	очередь,	окружена	толстой	и	плотной	соединительной	тканью	кожи,	не	являющейся	хорошим
проводником	электричества.	Когда	в	меридиане	возникает	серьезный	дисбаланс,	появляется
разница	в	рисунках	сопротивления.	В	случае	серьезного	нарушения	(из-за	болезни)	всасывающая
сила	удерживает	иглу	на	месте,	отпуская	ее,	когда	наступает	временный	баланс.	Это	работает	во
всех	типах	акупунктурного	лечения,	среди	которых	акупрессура,	прижигание,	иглоукалывание,
применение	электрического	тока	и	лазера.	Эти	стимуляции	приводят	к	выбросу	эндорфинов	в
кровь,	которые	в	свою	очередь	производят	энкефалины	в	мозге	—	естественные	опиаты.	Было
обнаружено,	что	серотонин	т	акже	служит	посредником	между	акупунктурным	обезболиванием	и
головным	и	спинным	мозгом.	Эта	теория	не	полностью	объясняет	некоторые	гистологические
изменения,	то	есть	изменения	в	тканях,	возникающие	при	акупунктурном	воздействии.	Меридианы
должны	обрабатывать	как	тонкую,	так	и	физическую	энергию.	Тиллер	предполагает	существование
частиц,	связывающих	эти	два	вида	энергии;	такие	частицы	он	называет	делтронами.	Существование
делтронов	позволяет	Тиллеру	сделать	следующие	утверждения.	Меридианы,	лежащие	в
соединительной	ткани,	являются	антеннами	для	тонких	энергий.	Акупунктурные	антенны	являются
первостепенными	на	эфирном,	а	не	на	физическом	уровне,	что	объясняет	отсутствие
гистологических	отличий	между	акупунктурными	точками	и	окружающей	тканью.	Волны	тонкой
энергии	идут	вдоль	эфирных	меридианов,	создавая	поток	потенциального	магнитного	вектора,
направленного	вдоль	каналов	меридианов.		Этот	поток	создает	электрическое	поле	вдоль	канала,
которое	импульсами	направляет	ионы	для	усиления	ионной	кондукции,	а	затем	увеличивает
электрическую	проводимость	акупунктурных	точек	на	поверхности	кожи.

•	Эта	модель	предполагает,	что	внешнее	электромагнитное	поле	и	тонкие	энергетические	системы
тела	могут	сообщаться	при	помощи	внутренних	физических	и	тонких	субстанций	тела,	к	которым
относятся	меридианы.	Это	также	наводит	на	мысль,	что	данное	трансформационное	сообщение
между	эфирным	и	физическим	телами	является	причиной,	по	которой	магниты	могут	влиять	на
акупунктурные	точки.



Гиалуроновая	кислота:	отсутствующая	связь?

Что	можно	добавить	к	соединительной	ткани	в	нашей	замкнутой	микросистеме?	Вероятно,	это
может	быть	гиалуроновая	кислота	(ГК).	ГК	является	компонентом	соединительной	ткани.	Ее
функция	—	служить	смазкой	и	амортизатором.	При	исцелении	ран	она	связываетс	я	с	тонкими
нервными	волокнами,	способствующими	свертыванию	крови,	для	образования	трехмерной	матрицы,
которая	делает	возможным	восстановление	ткани.	Ниже	в	разделе	«Объединение	тонкой	энергии	и
материи	в	меридианах»	будет	рассмотрено,	что	на	физическом	уровне,	как	показывают
исследования	доктора	Бонгана,	ци	состоит	из	электричества	и	высокоэнергетичных	химических
веществ,	одним	из	которых	является	гиалуроновая	кислота,	входящая	в	состав	жидкостей,	текущих
через	меридианы.	Гиалуроновая	кислота	присутствует	в	пуповине,	поэтому	находится	в	физическом
теле	человека	с	рождения.	Как	мы	знаем,	доктор	Норденстром	определил,	что	в	теле	человека
существует	вторичная	электрическая	система,	создаваемая	кровеносными	сосудами,	окруженными
электромагнитным	полем.	Доктор	Ральф	Вилсон,	натуропат,	предположил,	что	эти	поля
удерживаются	на	месте	молекулами	гиалуроновой	кислоты,	которые	создают	функциональные
трубочки,	или	зоны,	служащие	замкнутой	цепью	для	ионов,	эти	ионы	и	являютс	я	ци.	Данное
исследование	наводит	на	мысль,	что	ГК	играет,	по	крайней	мере,	скрытую	роль	в	проведении	ци.



Теория	каналов

Исследования	профессора	Кима	Бонгана	наводят	на	мысль,	что	меридианы	представляют	собой	ряд
каналов,	или	трубок,	проводящих	ци.	Он	обнаружил,	что	меридианы	формируются	после	слияния
сперматозоида	и	яйцеклетки,	развиваются	в	утробе	и	затем	проявляются	в	теле.



Объединение	тонких	энергий	и	материи	в	меридианах

Одна	из	самых	важных	фигур	в	биоэнергетике	—	это	доктор	Гарольд	Барр,	чьи	работы
рассматривались	выше.	В	своих	исследованиях	Барр	обнаружил,	что	электрическая	ось	развивалась
в	неоплодотворенной	яйцеклетке	в	соответствии	с	будущей	ориентацией	мозга	и	центральной
нервной	системы	взрослого	человека.	Эта	электрическая	ось	служит	в	качестве	гида	для
направленного	электрического	поля,	обеспечивающего	клетки	ориентацией	в	пространстве	в
развива	ющемся	эмбрионе.	Было	также	выявлено,	что	контур	электрического	поля	эмбриона
повторяет	форму	электрического	поля	взрослого	человека.	Доктор	Барр	выдвинул	теорию,	что
электродинамическое	поле	является	основой	устройства	биологической	системы.	Это	поле
частично	состоит	из	физических	и	химических	компонентов	и	является	электрическим	по	природе.
Доктор	Р.	Стоун,	изобретатель	полярной	терапии,	сказал	о	нем	еще	более	кратко:	Энергетические
волны	создают	человеческое	тело	в	утробе	при	помощи	излучения	в	виде	шаблона	энергетических
потоков	и	продолжают	поддерживать	его	посредством	этого	беспроводного	энергетического
потока.	Благодаря	работе	Норденстрома	мы	увидели,	что	существует	вторичная	(или,	вероятно,
первичная)	электрическая	система	тела.	Более	того,	меридианы	электромагнитны	по	своей
природе,	так	же,	как	и	их	воздействие,	и	таким	образом	они	способны	связывать	нас	с	другими
внутренними	и	внешними	магнитными	полями.	Исследование	соединительной	ткани	показывает,
что	меридианы	частично	располагаются	внутри	соединительной	ткани.	Работа	Дарраса	и	де
Вернжуля	по	отслеживанию	системы	меридианов	перекликается	с	работами	других
исследователей,	среди	которых	можно	назвать	Беккера	и	Мотояму,	и	подтверждают	точку	зрения
древних	по	поводу	расположения	линий	меридианов.	Теория	Тиллера	констатирующая,	что
меридианы	являются	как	тонкой,	так	и	физической	системой,	представляет	их	как	«включающие
все»:	они	физико-химические,	электрические	и	эфирные	по	природе.	Электрографические
исследования	выявили,	что	изменения	в	акупунктурных	точках	могут	опережать	изменения	в
течении	физической	болезни	тела	на	часы,	дни	и	даже	недели;	это	подкрепляет	мнение,	что
меридианы	как-то	«программируют»	физическое	тело.	Все	это	приводит	к	вопросу:	откуда	берутся
меридианы?	Профессор	Ким	Бонган	частично	ответил	на	этот	вопрос.	В	1965	году	он	опубликовал
свои	исследования,	в	которых	использо	вал	мощный	электронный	микроскоп	для	тестирования
жидкости,	текущей	из	мест	расположения	меридианов.	Таким	образом	он	определил,	что	жидкость
состояла	из	нескольких	жизнеобразующих	веществ,	среди	которых	ДНК,	адреналин,	эстроген	и
гиалуроновая	кислота.	Пропорции	этих	веществ	в	жидкости	из	мест	расположения	меридианов
намного	превышали	их	пропорции	в	других	жидкостях	тела,	даже	в	крови	и	лимфе.	Поэтому
профессор	пришел	к	заключению,	что	жидкость	является	материальным	компонентом	ци,
сочетанием	высокоэнергетичных	химических	веществ	и	электричества.	Затем	Бонган	провел
эксперименты	с	эмбрионами	нескольких	видов	и	обнаружил,	что	цыпленок	начинает	развивать
свою	систему	меридианов	в	течение	первых	15	часов	жизни.	При	дальнейших	исследованиях	он
определил,	что	эктодерма,	эндодерма,	мезодерма	и	все	органы	превращаются	в	живую	ткань	при
помощи	энергии	эмбриона	(тонких	энергий),	которые,	в	свою	очередь,	служат	каркасом	для
материальных	энергий.	Бонган	дал	определение	мерид	ианам	как	системе	сосудов,	которая
подразделяется	в	свою	очередь	на	поверхностную	и	глубокую	системы.	Они	также	разделяются	на
подсистемы.	Вот	описания	некоторых	его	открытий.	Внутренняя	система	каналов.	Она	состоит	из
подвижных	трубок	внутри	кровеносных	и	лимфатических	сосудов.	Эти	трубки	проникают	в	стенки
сосудов	в	двух	местах	—	входа	и	выхода.	Жидкость	в	этих	каналах	обычно	течет	в	том	же
направлении,	что	и	кровь.	Бонган	выдвинул	теорию,	что	подобные	сосуды	сформированы	иначе	и,
возможно,	раньше,	чем	кровеносная	и	лимфатическая	системы.	Другими	словами,	сосуды
формируются	вокруг	меридианов,	а	не	наоборот.	Внутренняя	отдельная	система	каналов.	Она
находится	сверху	каждого	внутреннего	органа	и	формирует	отдельную	от	кровеносной,
лимфатической	и	нервной	систем	сеть.	Внешняя	система	каналов.	Она	идет	вдоль	внешней
поверхности	стенок	кровеносных	и	лимфатических	сосудов,	а	также	по	коже	и	известна	как
поверхностная	система	каналов.	Поверхностная	система	каналов.	Это	система,	известная	в
большинстве	основанных	на	меридианах	терапий.	Система	нервных	каналов.	Она	проходит	внутри
центральной	и	периферической	нервных	систем.	Уникальность	этих	каналов	заключается	в	том,	что
они	пронизывают	все	части	тела,	проходя	на	поверхности	и	в	глубине.	Они	связаны	при	помощи
конечных	канальцев	различных	систем,	которые	подходят	к	ядрам	клеток	ткани.	А	вдоль
меридианов	расположены	многочисленные	мельчайшие	частицы,	соответствующие	акупунктурным
точкам,	но	также	лежащие	под	ними.	Итог	данного	исследования	следующий:	меридианы
(совместно	с	тонкими	энергиями)	действительно	могут	выступать	основой	устройства	нашего	тела.
Эфирные	по	природе,	они	также	являются	физическими	и	состоят	из	сложного	состава	химических
веществ,	электричества,	а	электромагнитные	силы	передают	ци,	физическую	и	эфирную	энергию,
питающую	наш	мозг,	тело	и	душу.



31.	История	науки	о	меридианах

Исследования,	научно	подтвердившие	существование	меридианов,	начались	в	1937	году,	когда
известный	британский	медицинский	журнал	опубликовал	статью	сэра	Томаса	Льюиса.	В	ней
описывалась	неизвестная	сеть,	которую	он	посчитал	кожными	нервами,	связанными	с	автономной
нервной	системой.	Льюис	утверждал,	что	эта	сеть	не	состоит	из	нервных	волокон,	а	является
переплетением	тонких	линий.	Это	было	одно	из	первых	подтверждений	западной	системы,
предполагающей	существование	меридианов.	В	1950	году	Йошио	Накатани	выявил,	что,	когда
человек	болен,	акупунктурные	точки	затронутого	меридиана	показывают	более	низкое
электрическое	сопротивление	по	сравнению	с	окружающей	кожей.	Сопротивление	также	менялось
в	зависимости	от	времени	суток,	температуры	окружающей	среды,	воздействия	на	точки,	а	также
от	физической	деятельности	и	эмоционального	состояния	объекта.	Он	назвал	эти	точки	риодораку,
что	стало	основой	для	некоторых	электроакупунктурных	терапий,	среди	которых	можно	назвать
электродермальное	сканирование.	Опыт	Накатани	повторяли	много	раз,	и	исследователи	постоянно
обнаруживали	разницу	в	электрической	проводимости	между	точками	акупунктуры	и	обычной
кожей.	Исследования	также	показывают,	что	сопротивление	акупунктурных	точек	варьируется	от
100	до	200	киловольт,	тогда	как	обычные	точки	имеют	более	высокое	сопротивление,	достигающее
1	микровольта.	Известно,	что	точки	акупунктуры	на	50	%	более	проводимы,	чем	точки	окружающей
кожи.	Румынский	физик	доктор	Иоан	Думитреску	провел,	пожалуй,	самые	сложные	исследования	в
данной	области.	Думитреску	использовал	электрографическое	сканирование	тела	и	отмечал	места
электрически	светящихся	точек.	Большинство	этих	точек,	которые	он	назвал	электродермальные
точки,	соответствовали	точкам	традиционной	акупунктуры.	В	своем	исследовании	доктор	пришел	к
некоторым	фундаментальным	выводам.	Точки	возникали	только	тогда,	когда	существовала	текущая
или	приближающаяся	патология.	Эти	точки	в	точности	отражали	классическую	китайскую	теорию
меридианов,	больные	органы	соотносились	со	стандартными	соответствующими	меридианами.	Чем
больше	была	электродермальная	точка,	тем	сильнее	была	выражена	болезнь.	В	заключение	он	дал
этим	точкам	определение	«электрические	поры»,	они	осуществляли	обмен	энергией	между	телом	и
электрическим	проводником.	При	работе	с	энергией	они	связывают	тело	с	окружающими
энергетическими	полями.	Таким	образом,	система	меридианов	является	посредником	между
тонкими	и	физическими	энергиями.	А	теперь	отправимся	в	лабораторию	доктора	Роберта	Беккера	и
его	коллег	в	конец	70-х	годов.	В	своих	исследованиях	они	определили	низкое	сопротивление	более
чем	у	50	%	акупунктурных	точек,	расположенных	вдоль	меридиана	толстого	кишечника.	Беккер
выдвинул	теорию,	что	эти	акупунктурные	точки	являются	усилителями	постоянного	тока,	идущего
через	периневральные	клетки-проводники,	являющимися	оболочкой	нервов	тела.	Данная	система
постоянного	тока	создает	отрицательные	заряды	у	окончаний,	например	у	кончиков	пальцев	рук	и
ног,	и	положительные,	когда	идет	по	туловищу	и	голове.	Мы	уже	знаем,	что	тело	является
гигантским	электромагнитным	полем	и	что	электрическая	цепь	тела	производит	магнитную
составляющую	этого	поля.	Электромагнетизм	зависит	от	полярности	положительных	и
отрицательных	зарядов	системы	—	ян	и	инь.	Кожа	действует	подобно	вязкой	жидкой	смеси.	С
внешней	ее	стороны	заряды	отрицательные,	внутри	—	положительные.	Беккер	обнаружил,	что
точки	акупунктуры	были	сильнее	положительно	заряжены,	чем	окружающая	кожа,	а	вставленная
игла	создавала	короткую	цепь	из	них	на	несколько	дней.	Его	теория	состояла	в	том,	что
электрическая	активность	возникает	из-за	реакции	между	металлической	иглой	и	жидкостью	тела,
а	низкочастотные	импульс	ы	электричества	создаются	вращением	иглы.	В	соответствии	с	данными
Беккера	производимая	электрическая	энергия	текла	к	мозгу	через	меридианы,	которые
действовали	подобно	проволоке	в	аккумуляторе	постоянного	тока.	В	этом	движении	мы	видим
поток	ци	внутри	меридианов.	Что	еще	более	важно,	Беккер	установил,	что	меридианы	работают	с
большим	неравномерным	полем,	которое	определяется	базовыми	структурами	тела:	тканями,
мышцами,	костями	и	кожей.	На	такое	поле	влияют	взаимоотношения	этих	физических	структур	в
области	сопротивления,	полярности,	интерференции	и	резонанса.	Акупунктура	действует	при
объединении	подобных	структур	через	поле	с	меридианами,	которые	можно	считать	силовыми
линиями	тела.	В	1978	году	Р.	Дж.	Луциани	сделал	фотографии	Кирлиана	(эффект	светодиодной
эмиссии)	акупунктурных	точек,	идущих	вдоль	меридианов	толстого	и	тонкого	кишечников,	что	в
дальнейшем	подтвердило	существование	меридианов,	как	их	отмечает	классическая	китайская
медицина.	Огромный	шаг	в	открытии	акупунктуры	был	сделан	в	1985	году,	когда	Пьер	де	Вернжуль
из	Парижского	университета	ввел	в	исследование	классических	акупунктурных	точек
радиоактивный	маркер,	технеций-99.	Де	Вернжуль	совместно	с	другими	учеными,	среди	которых
был	Жан-Клод	Даррас,	сделал	многочисленные	впрыскивания	в	разных	местах	кожи,	исключая
акупунктурные	точки,	а	также	ввел	вещество	в	вены	и	лимфатические	каналы.	Но	меченые	атомы
выходили	только	из	точек	акупунктуры.	Это	тестирование	включало	в	себя	морфологическое
исследование	(изучение	структуры	и	формы),	различные	анализы,	последовательное	изучение	и
моделируемые	исследования.	Также	применялась	стимуляция	инъекции	после	впрыскивания	с
использованием	механических,	электрических	и	термальных	средств,	включая	иглоукалывание	и
лучи	лазера.	Радиоактивные	индикаторы	не	соответствовали	характерным	частям	тела,	это
доказывает,	что	данные	проходы	не	являются	частью	кровеносной	или	лимфатической	систем.
Исследовател	и	предположили,	что	эти	пути	скорее	связаны	с	соединительной	тканью.	Таким
образом,	существует	нейрохимический	механизм	распределения	информации	по
меридианам.	Ученые	также	обнаружили,	что	меченые	атомы	двигались	быстрее	у	здоровых



пациентов,	чем	у	больных,	подтверждая	традиционную	китайскую	теорию,	что	можно	определить
болезнь,	наблюдая	за	потоком	ци	(жизненной	энергии)	по	меридианам.	Французское	исследование
подтвердило	работу	доктора	Лиу	Ика,	выполненную	в	1975	году.	Доктор	Лиу	изучал	расположение
точек	акупунктуры	у	моторных	нервов	и	обнаружил,	что	эти	точки	соотносятся	с	местами,	где
двигательные	нервы	проникают	в	скелетные	мышцы.	В	этих	точках	также	находится	пучок
заключенных	в	капсулу	механических	рецепторов	нерва.	Продолжая	работу	доктора	Лиу,	доктор	Н.
Ватари	из	Бейджинга	провел	дальнейшие	исследования	и	опубликовал	их	результаты	в	1987	году.
Он	определил,	что	плотность	акупунктурных	точек,	соотносящихся	с	кровеносными	сосудами,	был	а
вчетверо	больше,	чем	у	окружающей	ткани;	плотность	точек,	соотносящихся	с	нервами,	—	в
полтора	раза	больше.	Французское	исследование	вместе	с	работами	Лиу	и	Ватари	подтверждает
биохимическую	точку	зрения	на	систему	меридианов.	Еще	один	опыт	привел	к	значимому	научному
доказательству	системы	меридианов.	Доктор	Хироши	Мотояма,	физик,	эксперт	по	энергетике
древних	систем,	провел	6	экспериментов	для	подтверждения	существования	меридианов.	Его
первое	тестирование	касалось	меридиана	тройного	обогревателя,	потому	что	он	не	соотносится	ни	с
какими	анатомическими	понятиями	в	западной	медицине.	Мотояма	использовал	электроды	в
некоторых	точках	вдоль	меридиана	тройного	обогрева,	чтобы	измерить	изменения	гальванического
потенциала	кожи	(электричества	в	коже),	а	затем	вводил	иглу	в	акупунктурную	точку	меридиана	на
левом	запястье	и	в	течение	двух	минут	применял	легкую	электрическую	стимуляцию.	Шестеро	из
девяти	объектов	показали	реакцию	гальванического	по	тенциала	кожи	во	всех	измеряемых	точках
вдоль	меридиана	тройного	обогрева	(хотя	на	них	не	воздействовали	иглой),	а	у	многих	была	реакция
в	некоторых	других	точках.	Самые	большие	изменения	наблюдались	в	точках,	расположенных
дальше	всего	от	иглы,	—	вероятно,	из-за	того,	что	эти	две	точки	(названные	тревожная	и
связующая)	известны	как	самые	сильные	точки	соответствующих	меридианов.	Между
стимулированной	точкой	и	реагирующими	точками	не	существует	нейрологической	связи,	что
указывает	на	иное	физиологическое	сообщение.	Остальные	пять	экспериментов	Мотоямы,
выполненные	подобным	образом,	дали	похожие	результаты.	Еще	одно	исследование	подтвердило
наличие	системы	меридианов.	Доктор	Йошио	Нагахама	из	японского	университета	Чибо
обнаружил,	что	один	из	его	пациентов,	в	которого	попала	молния,	может	чувствовать	движение	ци,
когда	производят	иглоукалывание.	Доктор	Нагахама	вводил	иглу	у	истока	каждого	меридиана,	а
пациент	пальцем	показывал	путь	ци,	пока	доктор	Нагахама	отмечал	поток.	Пациент,	который	не
знал	о	системе	меридианов,	точно	отметил	каждый	меридиан,	но	гораздо	медленнее,	чем	это
отмечалось	при	помощи	нейрологической	передачи.	В	дальнейшем	был	использован	свет.	Группа
ученых,	работающая	под	руководством	профессора	Казначеева	в	Институте	клинической	и
экспериментальной	медицины	в	Новосибирске,	фокусировала	лучи	света	на	разных	частях	тела.	Их
целью	было	измерение	реакции	кожи	на	излучение	в	спектре	видимого	света.	Представьте	их
удивление	при	наблюдении	световых	вспышек	на	расстоянии	десяти	сантиметров	от	освещаемой
поверхности.	Затем	они	наблюдали,	как	свет	распространяется	под	кожей	по	меридианам	и,
очевидно,	излучается	через	акупунктурные	точки.	Пройденный	путь	отмечался	определенным
цветом.	Белым	—	самый	длинный	путь,	и	по	убыванию	—	красным,	а	затем	голубым.	Зеленый
отмечал	самое	медленное	продвижение	на	самое	короткое	расстояние.	Это	исследование	приводит
к	мысли,	что	меридианы	являются	системой	распределения	света.	Позднее	эта	работа	была
подтверждена	и	продолжена	исследованиями	других	ученых.	Доктор	Григорий	Райпорт	из	научно-
исследовательского	института	физкультуры	и	спорта	в	Москве	использовал	лазерную	акупунктуру
для	лечения	физических	проблем,	таких	как	зависимости,	депрессия	и	тревожность.	Доктор	А.	Л.
Панкратов	из	Института	клинической	и	экспериментальной	медицины	в	Москве	подтвердил,	что
акупунктурно-меридианная	система	проводит	свет,	в	частности	белый	и	красный	части	спектра,
особенно	когда	источник	света	находится	напротив	акупунктурной	точки	в	одном	или	двух
миллиметрах	от	нее.	Половые	различия	в	системе	меридианов	Имеются	ли	различия	в	системе
меридианов	женщин	и	мужчин?	Исследования	в	Калифорнийском	институте	науки	о	человеке
выявили	одно	главное	отличие.	Ци	в	системе	меридианов	мужчин	движется	быстрее	и	с	более
высокой	скоростью,	чем	у	женщин,	во	время	жарких	и	холодных	сезонов.	И	наоборот,	ци	движется
бы	стрее	и	более	интенсивно	у	женщин	во	время	умеренных	сезонов.	Тем	не	менее	и	у	женщин,	и	у
мужчин	один	и	тот	же	уровень	активности	внутри	меридианов,	что	предполагает	одинаковую
энергетическую	анатомию.



Количество	меридианов	и	принятые	сокращения

Главные	меридианы	имеют	нумерацию	от	1	до	12,	два	второстепенных	меридиана	—	13	и	14.
Существует	несколько	систем	сокращений,	которыми	для	краткости	обозначают	меридианы.	Вот
одна	из	общепринятых.	1.	Легкое	(LU).	2.	Толстый	кишечник	(LI).	3.	Желудок	(ST).	4.	Селезенка
(SP).	5.	Сердце	(HE).	6.	Тонкий	кишечник	(SI).	7.	Мочевой	пузырь	(BL).	8.	Почки	(KI).	9.	Перикард
(PC).	10.	Тройной	обогреватель	(TB).	11.	Желчный	пузырь	(GB).	12.	Печень	(LR).	13.	Передний
срединный	меридиан,	или	рен	(CV).	14.	Задний	срединный	меридиан	(GV).



Существует	двенадцать	главных	меридианов	и	несколько	второстепенных.	Здесь	мы	рассмотрим
особенности	главных	меридианов	и	двух	самых	важных	вторичных.	В	дополнение	к	описанию	того,
как	энергия	течет	внутри	каждого	меридиана,	будет	дано	краткое	описание	их	функций,	а	также
несколько	основных	симптомов,	связанных	с	дисгармонией.	Двенадцать	основных	меридианов	идут
вниз	по	рукам	или	ногам	в	зависимости	от	конкретного	меридиана.	Поэтому	описание	применяется
к	верхним	и	нижним	конечностям.	(Существует	множество	способов	определить	проходы	и
физические	недуги,	связанные	с	каждым	меридианом.	Далее	представлены	краткие	данные	с
примерами).	Двенадцать	меридиа	нов	подразделяются	на	два	основных	вида	—	инь	и	ян	—	и
называются	в	соответствии	с	соотносимым	органом.	Меридианы	тройного	обогрева	и	перикарда	не
связаны	непосредственно	с	конкретным	органом,	но	имеют	большое	значение	для	всего
организма.	Детальные	схемы	на	следующих	страницах	иллюстрируют	двенадцать	основных
меридианов	и	два	второстепенных.	Они	также	отмечают	отношение	к	инь	и	ян	и	разветвляющиеся,
или	«глубокие»,	проходы	каждого	меридиана.	Схемы	отдельных	меридианов	указывают
передающие,	тревожные	и	связующие	точки	и	их	простейшие	связи.	Далее	дано	краткое	описание
каждого	меридиана	(Рис.	4.2;	4.3).



1.	Меридиан	легкого

Этот	меридиан	начинается	у	тройного	обогревателя,	рядом	с	пупком,	идет	в	глубь	груди	и	выходит
на	поверхность	в	передней	части	плечевого	сустава.	Здесь	он	отходит	от	подмышки,	идет	вниз	по
средней	части	плеча	и	пересекает	локтевой	изгиб.	Он	идет	дальше,	пока	не	расщепляется	на	две
ветви;	одна	идет	к	кончику	большого	пальца,	а	другая	—	к	концу	указательного	пальца.	Еще	одна
ветвь	направлена	из	груди	к	толстому	кишечнику	(рис.	4.4.).	Меридиан	легкого	регулирует	ци	во
всем	теле,	а	также	дыхание	и	многие	водные	каналы,	такие,	как	почки	и	мочевой	пузырь.	Среди
симптомов	дисгармонии	—	чувство	расширения	в	груди,	астма,	аллергия,	кашель,	одышка,
отрыжка,	тревожность,	холодные	конечности	и	горячие	ладони,	короткие	вдохи,	проблемы	с	кожей
и	общая	слабость.



2.	Меридиан	толстого	кишечника

Меридиан	толстого	кишечника	начинается	в	кончиках	обоих	указательных	пальцев,	поднимается	по	боковой
части	предплечья,	задней	части	плеча	и	достигает	высшей	точки	в	плечевом	суставе.	Здесь	он	разделяется	на	две
ветви.	Одна	ветвь	идет	внутрь	легких,	диафрагмы	и	толстого	кишечника,	другая	выходит	наружу,	проходя	через
шею,	щеку,	затем	идет	через	нижние	зубы	и	десну	к	кончику	носа	(рис.	4.5).	Меридиан	толстого	кишечника
управляет	выведением	из	организма	отходов	и	совместно	с	легкими	связан	с	внешней	средой.	Этот	меридиан
лежит	в	основе	болезней,	которые	поражают	голову,	лицо	и	горло.	Дисгармония	проявляется	в	виде	зубной	боли,
насморка,	носовых	кровотечений,	потения	шеи,	желтых	глаз,	сухости	во	рту,	чрезмерной	жажды,	боли	в	горле,
плечах,	руках	и	указательных	пальцах,	а	также	кишечных	колик,	диареи,	запора	и	дизентерии.	



































3.	Меридиан	желудка

Меридиан	желудка	начинается	у	окончания	меридиана	толстого	кишечника	под	глазами.	Затем	он
идет	вокруг	носа	и	продолжает	двигаться	вниз	вокруг	рта,	затем	вверх	по	щеке	ко	лбу.	Дале	е	от
нижней	челюсти	он	направляется	вниз	по	шее	к	грудине,	где	делится	на	две	части,	каждая	из
которых	проходит	через	грудь,	живот,	пах	и	переходит	к	каждой	ноге,	заканчиваясь	на	кончике
второго	пальца.	Меридиан	желудка	работает	совместно	с	меридианом	селезенки	по	осуществлению
пищеварения.	Эти	два	меридиана	называются	приобретенным	достоянием,	так	как	лежат	в	основе
здорового	пищеварения.	Меридиан	желудка	способствует	спуску	ци,	или	ее	прохождению,	во
внутреннюю	систему.	Нарушения,	связанные	с	меридианом	желудка,	могут	проявляться	в	виде
болей	в	желудке,	болезней	ротовой	полости,	нарушений	пищеварительной	системы,	скопления
жидкости	в	брюшной	полости,	голода,	тошноты,	рвоты,	жажды,	отека,	опухоли	шеи,	болезней	горла,
озноба,	зевоты.	Возможны	умственные	расстройства,	проявляющиеся	в	виде	антисоциального
поведения	и	фобий	(рис.	4.6).



4.	Меридиан	селезенки

Меридиан	селезенки	начинается	у	большого	пальца	ног	и,	идет	по	внутренней	части	стопы,	затем
по	внутренней	части	лодыжки	и	продолжает	подниматься	до	подмышки.	Одна	его	ветвь	идет	из
брюшной	полости	к	селезенке,	связывает	желудок	и	сердце	(рис.	4.7).	Селезенка	является
жизненно	важным	иммунным	органом	и	основным	органом	по	преобразованию	еды	в	ци	и	кровь.
Она	также	считается	вместилищем	мыслей.	Среди	симптомов	заболеваний,	связанных	с
меридианом	селезенки,	—	вздувшаяся	брюшная	полость,	потеря	аппетита,	гепатит,	кровотечения,
нарушения	менструального	цикла	у	женщин,	диарея,	запоры,	анорексия,	неподвижность,	опухшие
или	негнущиеся	коленные	или	тазобедренные	суставы,	боль	у	основания	языка.



5.	Меридиан	сердца

Этот	меридиан	начинается	в	сердце	и	состоит	из	трех	частей.	Одна	идет	к	тонкому	кишечнику.
Вторая	проходит	позади	языка	к	глазам.	Третья	ветвь	пересекает	грудь,	идет	вниз	по	руке	и
заканчивается	на	внутренней	части	кончика	мизинца,	где	соединяется	с	мерид	ианом	тонкого
кишечника	(рис.	4.8).	Меридиан	сердца	управляет	кровью	и	пульсом,	а	также	разумом	и	духом.	Как
можно	догадаться,	проблемы	в	меридиане	сердца	становятся	причиной	болезней	сердца.	На	эти
осложнения	указывают	сухость	в	горле,	боль	в	сердце,	сильное	сердцебиение	и	жажда.	Среди
других	симптомов	—	боль	в	груди,	горячие	ладони,	желтые	глаза,	бессонница,	боль	или	холод	вдоль
расположения	меридиана	в	теле.



6.	Меридиан	тонкого	кишечника

Меридиан	тонкого	кишечника	начинается	на	внешнем	кончике	мизинца	и	идет	по	руке	до	задней
части	плечевого	сустава.	При	пересечении	меридиана	мочевого	пузыря	он	делится	на	две	части.
Одна	часть	идет	через	сердце	и	желудок	к	тонкому	кишечнику.	Другая	—	выходит	наружу	и	по
щекам	проходит	через	глаз	и	ухо,	она	связывает	меридиан	с	внутренним	углом	глаза,	где	он
соединяется	с	меридианом	мочевого	пузыря	(рис.	4.9).	Проблемы	в	данном	меридиане	вызывают	з
аболевания	шеи,	глаз,	ушей,	горла,	головы	и	тонкого	кишечника,	а	также	некоторые	умственные
расстройства.	Симптомами	могут	быть	жар,	боль	в	горле,	опухший	подбородок	или	низ	щеки,
неподвижная	шея,	проблемы	со	слухом,	желтые	глаза	и	сильная	боль	в	плечевом	суставе,	нижней
челюсти,	плече,	локтях	и	предплечьях,	а	также	синдром	раздраженной	толстой	кишки.



7.	Меридиан	мочевого	пузыря

Меридиан	мочевого	пузыря	начинает	свой	путь	от	внутреннего	края	каждого	глаза	и	идет	через
верхнюю	часть	головы	к	основанию	шеи.	Здесь	он	расщепляется	на	две	части.	Одна	(внутренняя
ветвь)	идет	в	основание	шеи	и	движется	вниз,	параллельно	позвоночнику,	к	мочевому	пузырю.
Вторая	часть	идет	через	заднюю	сторону	плечевого	сустава,	затем	вниз	вдоль	внутренней	ветви.
Эти	две	ветви	проходят	через	ягодицы	и	соединяются	у	коленей.	Далее	каждая	часть	меридиана
продолжает	идти	вниз	по	ноге,	охватывает	внешнюю	часть	лодыжки	и	заканчивается	на	кончике
мизинца,	где	соединяется	с	меридианом	почек	(рис.	4.10).	Меридиан	мочевого	пузыря	отвечает	за
выведение	жидких	отходов	из	организма.	Он	получает	ци	из	меридиана	почек	и	использует	ее	для
переработки	и	выведения	жидкости.	Дисфункция	данного	меридиана	ведет	к	нарушению	работы
мочевого	пузыря,	среди	симптомов	мочевые	расстройства,	недержание	мочи,	а	также	к	проблемам
с	головой,	среди	которых	головные	боли,	глаза	навыкат,	насморк,	заложенность	носа,	напряжение	в
шее,	желтые	глаза,	слезливость	и	носовые	кровотечения.	Среди	проблем	нижней	части	тела	—	боль
в	позвоночнике,	ягодицах,	мышцах	икр,	пояснице,	негнущиеся	тазобедренные	суставы,	проблемы	в
паху,	напряженные	мышцы	около	колен	и	в	икрах.



8.	Меридиан	почек

Меридиан	почек	начинается	между	длинными	костями	2-го	и	3-го	пальцев	ноги	у	подошвы	стопы.
Он	идет	по	внутренней	части	ноги	и	входит	в	тело	рядом	с	основанием	позвоночника.	Около	почек
он	раздваивается.	Каждая	часть	проходит	через	грудь,	пересекает	меридиан	перикарда	и	затем
идет	к	основанию	языка	(малая	ветвь	разделяется	у	легких	и	соединяется	с	сердцем	и	перикардом)
(Рис.	4.11).	В	соответствии	с	классическими	источниками,	почки	«захватывают	ци».	Они	являются
«резиденцией»	инь	и	ян.	Они	также	управляют	костями,	зубами	и	надпочечниками.	В	результате
нехватки	питания	возникают	связанные	с	почками	проблемы,	такие,	как	интенсивное
потоотделение,	диарея	и	запор.	Среди	других	симптомов	—	боли	в	спине,	проблемы	с	ушами,
анорексия,	тревожность,	бессонница,	слабое	зрение,	потеря	энергии,	постоянный	страх,	сухой	язык
и	горячий	рот,	боль	в	позвоночнике	и	бедрах,	неподвижность	нижних	конечностей,	частые
простуды,	вялость,	горячие	подошвы	ног	и	болезненные	ощущения	в	них.



9.	Меридиан	перикарда

Меридиан	перикарда	начинается	рядом	с	сердцем,	где	делится	на	две	ветви.	Одна	идет	из	нижней
части	груди	к	подмышке,	затем	в	низ	по	руке	и	заканчивается	в	кончике	среднего	пальца.	Вторая
часть	идет	так	же,	но	останавливается	у	безымянного	пальца,	где	соединяется	с	меридианом
тройного	обогревателя.	Меридиан	перикарда	тесно	связан	с	меридианом	сердца,	ведь	перикард	—
это	околосердечная	сумка,	защищающая	сердце	от	чужеродных	вторжений.	Этот	меридиан
управляет	кровью	и	разумом	(совместно	с	меридианом	сердца),	поэтому	оказывает	влияние	на
кровь	и	на	личностные	отношения.	Дисгармония	в	меридиане	перикарда	становится	причиной
дисфункций	сердца	и	крови.	Самыми	распространенными	являются	проблемы	сердца	и	дыхания,
среди	симптомов	—	дискомфорт	в	области	груди,	тахикардия	и	другие	виды	аритмий,	потение
подмышек,	покраснение	лица,	судороги	в	локте	и	руке,	мании	(рис.	4.12).	Примечание:	сердце
накапливает	шен,	или	умственную	энергию.	Многие	умственные	и	эмоциональные	проблемы
связаны	с	дисбалансом	шен.	Меридиан	перикарда	является	значимым	при	любых	симптомах,
связанных	с	умственными	заболеваниями.	В	учебных	пособиях	по	акупунктуре	представлены
особые	точки	шен.



10.	Меридиан	тройного	обогревателя

Меридиан	тройного	обогревателя	не	связан	с	каким-либо	физическим	органом.	Он	важен	скорее	из-
за	своей	функции	—	осуществления	циркуляции	жизненной	энергии	в	органах.	Начинается	у
кончика	безымянного	пальца	руки	и	проходит	через	плечо	в	грудную	полость.	В	верхней	части
груди	он	расщепляется	на	две	части.	Одна	ветвь	объединяет	верхний,	средний	и	нижний	сжигатели
(отсюда	название	—	тройной	обогреватель,	или	сжигатель).	Другая	часть	выходит	на	поверхность	на
боковой	части	шеи,	охватывает	лицо	и	соединяется	с	меридианом	желчного	пузыря	у	внешних
кончиков	бровей.	Меридиан	тройного	обогревателя	распределяет	между	органами	особую	ци,
называемую	ци	источника	и	производимую	почками	(рис.	4.13).	Верхний	обогреватель,	или
сжигатель.	Распределяет	ци	вверх	от	диафрагмы,	чаще	всего	связан	с	легкими	и	сердцем
(дыхание).	Средний	обогреватель,	или	сжигатель.	Распределяет	ци	между	диафрагмой	и	пупком,
связан	с	желудком,	селезенкой,	печенью,	желчным	пузырем	(пищеварение	и	усвоение).	Нижний
обогреватель,	или	сжигатель.	Проводит	ци	ниже	пупка,	связан	с	репродуктивной	сферой	и
выведением	отходов.	Проблемы	в	меридиане	тройного	обогревателя	обычно	проявляются	в	виде
нарушения	водного	обмена,	негнущейся	шеи,	болезней	ушей,	глаз,	грудной	клетки	и	горла.	Среди
симптомов,	связанных	с	водным	дисбалансом,	—	интенсивное	потовыделение,	недержание	мочи,
трудности	при	мочеиспускании,	звон	в	ушах.



11.	Меридиан	желчного	пузыря

Меридиан	желчного	пузыря	начинается	в	виде	двух	ветвей	у	внешних	уголков	глаз.	Наружная	ветвь
проходит	по	лицу	и	уху,	а	затем	идет	вдоль	боковой	части	тела.	Другая	пересекает	щеку,	спускается
к	желчному	пузырю	и	встречается	с	внешней	ветвью.	Объединившиеся	ветви	идут	по	боковой	части
бедра,	вниз	по	ноге	к	кончику	четвертого	пальца.	В	этом	месте	есть	еще	одно	маленькое
ответвление	от	меридиана,	которое	заканчивается	у	большого	пальца,	где	соединяется	с
меридианом	печени	(рис.	4.14).	Одноименный	с	этим	органом	меридиан	связан	с	желчным	пузырем,
производящим	и	накапливающим	желчь.	На	энергетическом	уровне	он	управляет	принятием
решений.	Этот	меридиан	тесно	связан	с	печенью,	поэтому	многие	симптомы	проявляются	в	виде
проблем	с	печенью,	среди	которых	можно	назвать	горечь	во	рту,	желтуху	и	тошноту.	Другими
симптомами	являются	частая	зевота,	головные	боли,	боль	в	челюсти	и	у	внешних	кончиков	глаз,
повышенное	потоотделение,	умственные	расстройства,	нерешительность,	жар	и	боль	вдоль	всего
меридиана.



12.	Меридиан	печени

Меридиан	печени	начинается	на	кончике	большого	пальца	ноги	и	идет	вверх	по	ноге	до	лобковой
кости.	Затем	он	охватывает	половые	органы,	входит	в	нижню	ю	часть	брюшной	полости	и
направляется	вверх,	где	соединяется	с	печенью	и	желчным	пузырем.	Он	движется	вверх	к	легкому,
где	соединяется	с	меридианом	легкого,	и	идет	вокруг	рта.	Затем	он	разделяется,	и	ветви
направляются	к	каждому	глазу,	в	области	лба	они	соединяются	и	идут	по	верхней	части	головы
(рис.	4.15).	Некоторые	китайские	практики	считают	печень	«вторым	сердцем»,	тем	самым
подчеркивая	ее	важность.	Этот	меридиан	обеспечивает	поток	эмоций,	ци	и	крови,	контролирует
иммунную	систему	организма,	а	также	мускулатуру	(связки,	сухожилия	и	скелетные	мышцы),	и
связан	с	глазами.	Дисфункция	меридиана	печени	чаще	всего	проявляется	в	виде	проблем	с
печенью	и	пищеварительной	системой.	Среди	симптомов	—	головокружение,	высокое	давление,
грыжи,	вздувшийся	низ	брюшной	полости	у	женщин,	тошнота,	водянистый	стул	с	непереваренной
пищей,	аллергия,	запор,	мышечные	судороги,	плохое	опорожнение	мочевого	пузыря,	проблемы	с
глазами,	частые	смены	настроения.



13.	Передний	срединный	меридиан	(рен	мей)

Как	и	задний	срединный	меридиан,	передний	срединный	распределяет	ци	между	главными
органами	и	поддерживает	соответствующий	баланс	ци	и	крови.	Передний	срединный	меридиан	идет
вниз	по	передней	части	тела,	начинаясь	прямо	под	глазами.	Он	идет	вокруг	рта,	а	затем	к	груди	и
брюшной	полости	и	спускается	в	промежность.	Нарушения	в	этом	меридиане	приводят	к
беспокойству,	грыжам	и	проблемам	с	брюшной	полостью	(рис.	4.16).



14.	Задний	срединный	меридиан	(ду	мей)

Как	и	передний	срединный,	задний	срединный	меридиан	проводит	ци	к	главным	органам	и
контролирует	баланс	ци	и	крови	в	организме.	Он	начинается	у	промежности	и	направляется	к
копчику,	затем	идет	к	основанию	головы.	Пройдя	по	голове,	спускается	по	лицу	и	останавливается
у	клыков	верхней	челюсти.	Дисгармония	в	этом	меридиане	может	вызвать	неподвижность	суставов
и	сколиоз	(рис.	4.17).



Меридианы	головы

Голова	представляет	собой	сложную	схему	акупунктурных	точек,	как	это	показано	на	рисунке	4.18.
Здесь	начинаются	и	спускаются	вниз	меридианы	ян;	точки	головы	присутствуют	во	всех
меридианах	(рис.	4.18).



Пять	перемещаемых	точек

В	теории	пяти	элементов	существует	пять	«перемещаемых»	точек,	которые	сравниваются	с	реками.
Ци	движется	вдоль	меридианов,	как	это	делает	вода	в	природных	водоемах.	Например,	ци	может
«бурлить»	в	роднике,	прежде	че	м	«плавно	скользнуть»	в	канал.	Пять	главных	перемещаемых	точек
расположены	на	каждом	канале.	Они	начинаются	у	кончиков	пальцев	рук	или	ног	и	заканчиваются
у	локтей	или	коленей.	В	каждой	точке	поток	ци	возникает	в	том	виде,	который	соответствует	его
наименованию:	колодец,	родник,	поток,	река,	море.	Более	формальными	названиями	являются
следующие:	Цзин	(колодец),	где	энергия	«бурлит».	Эти	точки	идут	первыми	на	каналах	ян	или
последними	на	каналах	инь,	за	исключением	некоторых	точек	на	кончиках	пальцев	рук	и	ног.	Ин
(родник),	где	ци	плавно	«льется»	вниз	по	каналу.	Два	типа	нанцзин	и	нейцзин	описывают	ин-родник
точки	для	тепла	в	теле	и	изменения	кожи	лица.	Шу	(поток),	где	ци	«быстро	течет»	по	каналу.	Точки
шу-потока	рассматриваются	при	лечении	тяжести	в	теле,	болей	в	суставах	и	периодически
повторяющихся	болезней.	Цзин	(река),	где	ци	«плавно	течет»	по	кана	лу.	Хи	(море),	где	ци
собирается	и	затем	идет	в	глубь	тела.



Точки	пяти	элементов

Каждый	из	основных	меридианов	имеет	точки,	представляющие	пять	элементов.	Точки,
называемые	точками	пяти	элементов	(или	пятиэлементными	точками),	располагаются	у	пальцев
рук	или	ног,	но	могут	встречаться	на	конечности	(см.	рис.	4.1–4.17).



Основные	точки

Основные	точки	являются	определяющими	для	состояния,	функции	или	зоны	тела.	Передний
срединный	меридиан	(рис.	4.16)	и	задний	срединный	меридиан	(рис.	4.17)	имеют	по	четыре
основные	точки.



Другие	важные	точки

Многие	традиционные	китайские	практики	используют	дополнительные	точки	в	своей
работе.	Точки	юань-источник.	На	каждом	меридиане	имеется	одна	точка	юань-источника.	Ее
функцией	является	высвобождение	ци-источника	при	иглоукалывании.	Точки	си-расселина.	Иногда
ци	скапливается	в	этих	точках,	и	нужно	сделать	иглоукалывание	или	стимуляцию	для	правильного
потока.	Точки	ло-связь.	Каждый	из	двенадцати	меридианов	имеет	точку	ло,	где	происходит
разделение	главного	меридиана	и	образуется	ло-меридиан.	Му	—	передние	тревожные	точки.
Расположенные	на	передней	части	тела,	эти	точки	находятся	рядом	с	конкретными	органами.
Именно	они	оказывают	воздействие	на	органы,	а	не	связанные	с	ними	меридианы.	Их	называют
тревожными	точками,	поскольку	они	сильно	реагируют	при	нажатии	и	поэтому	важны	при
диагностике.	Шу	—	задние	точки.	Они	расположены	на	мышцах	с	каждой	стороны	позвоночника.
Ци	органа	перемещается	в	эти	точки	и	из	них,	что	делает	данные	точки	вспомогательными	при
диагностике.	Хуэй	—	точки	соединений.	Они	оказывают	определенное	воздействие	на	некоторые
ткани	и	органы.	Имеется	несколько	соединяющих	точек	для	них.	Точки	«окно	в	небеса».
Расположенные	на	верхней	трети	тела,	эти	точки	должны	быть	открыты,	чтобы	восстановить	связь
между	землей	(нижние	две	трети)	и	небесами	(верхняя	треть).	Согласно	одной	модели,	эти	точки
способны	обеспечивать	доступ	к	духовной	энергии,	практически	к	своему	собственному	духу.	Точка
стимуляции	и	мозг	Регистрируются	ли	точки	в	мозге?	В	соответствии	с	данными	исследователей	из
университета	в	Саутгемптоне	(Англия)	и	больницы	Пурпан	в	Тулузе	(Франция),	ответ	—
да.	Исследования	с	использованием	магнитно-резонансной	томографии	(МРТ)	и	томографии
позитронной	эмиссии	показали,	что	стимуляция	акупунктурных	точек	оказывает	значимый	эффект
на	активность	коры	головного	мозга.	Это	исследование	выявило	существенную	активацию	и
деактивацию	мозга	в	ответ	на	стимуляцию	традиционных	китайских	точек	акупунктуры.	Например,
точки,	связанные	со	слухом	и	зрением,	вызы	вали	отклик	в	соответствующих	участках	мозга.	Боль
контролируется	сложной	системой	взаимодействующих	элементов	в	организме,	но	даже	в	этой
сфере	стимулированные	точки	соотносились	с	эффектом	облегчения	боли.



Созидательное	взаимодействие

Дерево	кормит	огонь	Огонь	создает	землю	Земля	рождает	металл	Металл	собирает	воду	Вода
питает	дерево



Разрушительное	взаимодействие

Оно	также	часто	называется	«побеждающим»	взаимодействием,	так	как	один	элемент	разрушается
или	изменяется	другим.	Дерево	разделяет	землю	Земля	впитывает	воду	Вода	гасит	огонь	Огонь
плавит	металл	Металл	рубит	дерево	У	древних	китайцев	было	иное	понятие	об	анатомии,	чем	у
западных	докторов.	Вместо	того	чтобы	характеризовать	орган	относительно	его	положения	в	теле,
рассматривалась	роль,	которую	он	играет	во	всей	системе.	Поэтому	органы	рассматривались	во
взаимосвязи	между	собой	и	кожей,	кровью,	жидкостями,	ме	ридианами	и	тремя	жизненно	важными
сокровищами,	описанными	ниже.	Так	как	органы	проходят	пять	фаз,	то	сезоны	и	стрелки	компаса	у
китайцев	делают	то	же	самое.	Существует	четыре	части	света,	но	у	китайцев	представлена	еще	и
пятая	(центр).	В	отличие	от	западных	компасов,	компас	китайцев	указывает	на	юг.	Это	лето,	самое
жаркое	время	года.	Оно	соответственно	связано	с	огнем.	Запад	—	это	заход	солнца,	он	связан	с
осенью	и	металлом,	тогда	как	север	—	это	зима	и	вода	(противоположность	юга).	Восток,	восход
солнца,	связан	с	весной	и	деревом.	Земля	связана	с	центром	компаса	и	поздним	летом.	Если	один	из
этих	элементов	находится	в	дисбалансе,	вся	система	расстроена.	Блоки	или	застои	в	любом	месте
могут	привести	к	проблемам,	так	же	как	чрезмерное	количество	или	нехватка	энергии	элементов.
Правильный	диагноз	возможен	только	при	учете	всех	этих	факторов.



Три	жизненно	важных	сокровища

Три	сокровища,	иногда	называемые	тремя	драгоценностями,	являются	ключевыми	пунктами	традиционной	китайской	медицины.	С	точки	зрения	Дао	эти	три
сокровища	составляют	основные	жизненные	силы,	которые	считаются	тремя	формами	одного	и	того	же	вещества.	Эти	сокровища	таковы:	Цзин,	основная	или
питающая	сущность,	представленная	в	сперме,	а	также	в	других	веществах.	Ци,	жизненная	сила,	связанная	с	воздухом,	паром,	дыханием	и	духом.	Шен,	духовная
сущность,	связанная	с	душой	и	сверхъестественным.	Чаще	всего	цзин	связана	с	энергией	тела,	ци	—	с	энергией	разума,	шен	—	с	духовной	энергией;	цзин	служит
основой	жизни	и	продолжения	рода,	ци	вдыхает	жизнь	в	человека,	а	шен	отражает	состояние	души.	



Шесть	атмосферных	состояний

Многие	направления	традиционной	китайской	медицины	описывают	шесть	атмосферных	состояний,
которые	могут	принимать	элементы.	Каждый	орган	системы	предпочитает	определенное	состояние,
что	показано	в	пятиэлементной	схеме	(рис.	4.19).	Это	следующие	состояния:

•	Сухость.

•	Сырость.

•	Жара/огонь.	

•	Лето/тепло.

•	Холод.

•	Ветер.



Четыре	уровня,	или	Ступени

Существует	четыре	уровня	исцеления.	Впервые	они	появляются	в	трактате	«Обсуждение	теплых
заболеваний»,	написанном	Е	Тянь	Ши	в	конце	1600-х	—	начале	1700-х	годов.	Эти	уровни,	или
ступени,	идут	от	поверхности	тела	глубоко	внутрь,	от	легких	заболеваний	—	к	смерти,	и	после
довательность	их	такова.	Уровень	вэй	—	защитный.	Он	назван	по	имени	Вэй-чи,	охранной	системы
организма	в	коже.	Этот	уровень	является	первой	ступенью	защиты	от	большинства	инфекций	и
болезней,	вызываемых	атакой	различных	ветров	или	атмосфер	—	например,	теплым	ветром	(или
теплым	злом),	объединившимся	с	ветром,	атакующим	кожу.	Среди	органов	этого	уровня	часто
называют	легкие	и	кожу,	выявляющие	проблематичные	состояния	атмосферы.	Уровень	ци	—
внутренний.	Он	описывает	борьбу	между	жизненной	ци	(или	Цзен	чи)	тела	и	теплым	злом.	Теплое
зло	атаковало	Цзан-фу,	вызывая	симптомы	чрезмерности,	в	основном	чрезмерное	внутреннее	тепло.
Появление	симптомов	основано	на	определенной	системе	органов.	Уровень	ин	—	питающий.	Теплое
зло	(патогенное	умеренное	тепло)	доминирует	над	уровнем	ци	и	противостоит	ин,	ци	или
предшествующему	продукту	крови.	Ин	проходит	через	кровеносные	сосуды	и	сердце,	где
размещается	шен	—	энергия	разума.		Уровень	сюэ	—	это	кровь.	Как	только	в	кровь	попадает	теплое
зло,	это	отражается	на	системе	печени	и	почек,	и	начинается	кровотечение.	Вскоре	за	этим
следует	смерть.



Шесть	этапов,	или	Каналов

Традиционная	китайская	медицина	также	ссылается	на	шесть	этапов	—	систему,	которая	сводит	все
болезни	к	шести	эволюционным	ступеням	и	имеет	дело	с	атаками	ветра	или	холода.	Данная	система
впервые	была	представлена	Чзаном	Чжунцзином	в	Шан	Хань	Лунь	около	220	года	н.	э.	Шесть	этапов
описываются	относительно	расположенных	на	руках	и	ногах	меридианов.	Они	идут	в	прогрессии	от
возникновения	в	организме	человека	до	полного	его	захвата	болезнью	и	к	смерти,	часто	вызванной
атакой	ветра,	или	холодного	зла.	(Таблица	«Пять	китайских	элементов»	ссылается	на	них	как	на
дополнительные	факторы.)



Тай	ян,	или	большой	ян

Тай	ян	рук.	Связан	с	тонким	к	ишечником.	Очищает	информацию	для	сердца,	управляет
пищеварением,	сортирует	идеи.	Тай	ян	ног.	Связан	с	мочевым	пузырем.	Соотносится	с	жидкостями,
балансом	тела,	защищает	и	регулирует	функции	выведения,	контролирует	адаптацию
организма.	Тай	ян	заражение.	Существует	множество	видов	тай	ян	заражения,	но	все	они
описывают	внутреннее	заражение	внешним	холодным	злом	через	кожу.	Болезнь	может	быть
вызвана	ветром	или	внешним	дефицитом,	холодом	или	внешним	излишком,	цзин	или	кровяными
синдромами,	фу	или	цзан	синдромами,	инь	или	ян	синдромами.	Ци,	кровь	и	жидкости:	три
объединяющих	элемента	Четыре	уровня,	шесть	ступеней	и	восемь	принципов	вращаются	вокруг
одних	и	тех	же	трех	элементов	тела:	ци,	кровь	и	другие	жидкости	тела.	Когда	серьезная	болезнь
затрагивает	их	все,	проблемы	возникают	в	тех	или	иных	тканях.	Вот	главные	состояния	крови,	ци
или	жидкостей.	Состояния	ци	Дефицит	ци.	Нехватка	ци	для	осуществления	необходимых
функций.	Находящаяся	в	упадке	ци.	Ци	селезенки	не	может	осуществлять	поддерживающую
функцию.	Застоявшаяся	ци.	Поток	ци	замедлен.	Если	она	застаивается	или	остается	в	органе,	в	нем
могут	возникнуть	боль,	инертность	или	неподвижность.	Мятежная	ци.	Поток	ци	неверно
направлен.	Основные	шаблоны	крови	Дефицит	крови.	На	сердце	и	печень	негативно	влияет
дефицит	ци	селезенки	(обеспечение	необходимых	поддерживающих	материалов).	Сердце	управляет
кровью,	а	печень	накапливает	ее.	При	нехватке	ци	сердце	не	может	эффективно	качать	кровь,	а
печень	не	может	полностью	ее	очищать.	Застой	крови.	Поток	крови	нарушен	из-за	помех.	Течение
жидкости	(цзиьн	е)	Дефицит	жидкости.	Слишком	большое	количество	тепла	или	дефицит	крови
могут	создать	сухость.	Застой	жидкостей.	Если	ян	не	может	транспортировать	жидкость,	она	может
скапливаться	и	вызывать	сырость	(отеки	или	слизь).	Вышеназванные	проблемы	могут
комбинироваться	и	вызывать	дефицит	или	застой	крови	и	ци.	Сценарий	может	быть	следующим:
застой	ци	в	течение	определенного	времени	может	вызывать	застой	крови.	Точно	так	же	дефицит
крови	может	привести	к	недостатку	ци.	Если	ци	не	может	двигать	кровь,	результатом	может	стать
застой	крови.	Например,	расстройство	может	быть	описано	как	заражение	ветром-холодом	или
ветром-теплом.	Ветер-холод	вызывает	озноб	или	сырость,	тогда	как	ветер-тепло	приводит	к	жару	и
интенсивному	потоотделению.	Общая	традиционная	теория	утверждает,	что	во	время	стресса
система	меридианов	тела	находится	в	дисбалансе.	Стресс	могут	вызвать	многие	факторы:
физические,	эмоциональные,	умственные	или	духовные	испытания,	психологические,
биохимические	проблемы	и	даже	электромагнитные,	такие,	как	геопатический	стресс.	Даже	такие
факторы	природной	окружающей	среды,	как	чрезмерный	холод,	сырость,	ветер,	сухость	или	жара,
могут	стать	причиной	дисбаланса.	Под	давлением	ци	кровь	и	жидкости	не	могут	течь	нормально,
что	обычно	приводит	к	закупорке	меридиана	(чрезмерное	количество	или	блокировка)	или
истощению	(дефицит	или	слабость).	Симптомы	такого	дисбаланса	могут	встречаться	в	меридианах
еще	до	того,	как	они	проявятся	на	физическом	уровне.	Работающий	с	меридианами	терапевт	в
основном	стимулирует	точки	акупунктуры,	чтобы	восстановить	баланс.	Застоявшаяся	ци	требует
стимуляции.	Холодной	ци	требуется	тепло.	Как	мы	увидим	ниже,	работающим	с	меридианами
специалистам	доступны	многие	техники,	среди	которых	иглоукалывание,	массаж,	работа	с
энергией,	диета,	травы	и	т.	д.



Ян	мин,	или	умный	ян

Ян	мин	рук.	Связан	с	толстым	кишечником;	управляет	выводящими	функциями,	отражает	все
негативное.	Ян	мин	ног.	Связан	с	желудком.	Море	питания,	регулирует	чувства;	на	него	влияет
эмоциональный	стресс.	Ян	мин	заражение.	Когда	болезнь	попадает	внутрь	организма,
«неправильная»,	или	«злая»,	ци	превращает	патогены	в	тепло.	Ян	мин	может	повлиять	на
меридианы	или	соответствующие	цзан-фу	органы.



Шао	ян,	или	малый	ян

Шао	ян	рук.	Связан	с	тройным	обогревателем.	Терморегулятор,	контролирует	три
обогревателя.	Шао	ян	ног.	Связан	с	желчным	пузырем.	Расщепляет	жиры,	соотносится	с
токсичностью,	регулирует	суждения	и	принятие	решений.	Шао	ян	заражение.	Эта	ступень
включает	в	себя	необходимость	высвободить	патогены	—	холод	и	ветер	снаружи,	а	тепло	внутри.	На
этом	этапе	мы	узнаем,	что	патогены	бывают	как	внутренние,	так	и	внешние.



Тай	инь,	или	большая	инь

Тай	инь	рук.	Связана	с	легкими.	Управляет	ци,	дыханием,	коже	й,	волосами	тела	и	водными
проходами.	Тай	инь	ног.	Связана	с	селезенкой.	Обеспечивает	транспортировку	и	основные
изменения,	руководит	кровью,	мышцами	и	конечностями.	Тай	инь	заражение.	На	этом	этапе
происходит	заражение	цзан-фу	селезенки	и	кишечника	внешним	холодом	и	сыростью.



Шао	инь,	или	малая	инь

Шао	инь	рук.	Связана	с	сердцем.	Имеет	влияние	на	кровеносные	сосуды	и	сердце,	а	также	на
разум.	Шао	инь	ног.	Связана	с	почками.	Сохраняет	сущность,	управляет	репродуктивной	функцией,
водным	обменом,	костной	системой;	получает	ци.	Шао	инь	заражение.	Существует	два	типа	шао	инь
синдрома:	дефицит	ян	ци	и	холода,	дефицит	инь	и	тепла.



Цзюе	инь,	или	абсолютная	инь

Цзюе	инь	рук.	Связана	с	перикардом.	Соотносится	с	тройным	обогревателем,	защищает	сердце	и
связана	с	ним.	Цз	юе	инь	ног.	Связана	с	печенью.	Распределяет	и	очищает	ци;	связана	с
проблемами	руководства.	Цзюе	инь	заражение.	Это	последний	этап	болезни,	вызванной	холодным
злом.	Это	ослабевание	ци.



Восемь	ведущих	принципов

Восемь	ведущих	принципов	выявляют,	как	определять	энергетический	дисбаланс	организма	и
работать	с	ним.	Эти	принципы	состоят	из	следующих	4	противоположностей.



Внутреннее	—	внешнее

Внутреннее	—	внешнее	определяет	расположение,	но	не	причину	проблемы.	На	внутренние	органы
часто	влияют	эмоциональные	проблемы	и	реже	—	неизвестная	причина	или	внешний	фактор.
Внешние	расстройства	также	могут	быть	вызваны	находящимся	вне	тела	патогеном,	который
атакует	неожиданно,	или	же	острым	либо	хроническим	заражением	канала.	Внешние	симптомы
могут	касаться	волос,	мышц,	периферийной	нервной	системы	и	кровеносных	сосудов,	тогда	как
внутренние	касаются	в	нутренних	органов,	глубоких	сосудов,	нервов,	головного	и	спинного	мозга.



Горячее	—	холодное

Горячее	—	холодное	отмечает	природу	дисбаланса	и	общей	энергии	организма.	Наполнение
теплом,	или	жар,	—	это	чрезмерное	тепло	внутри.	Чрезмерное	тепло	—	это	избыточное	количество
ян.	Недостаток	тепла	—	это	дефицит	инь	внутри	(обычно	связан	с	дефицитом	инь	почек).
Наполнение	холодом	—	это	чрезмерный	холод	внутри,	который	возникает	из-за	избыточного
количества	инь.	Недостаток,	или	дефицит,	холода	—	это	дефицит	ян.	Холод	и	тепло	могут
сосуществовать	внутри	системы.	Симптомами	холода	могут	быть	озноб	и	бледная	кожа,	а
симптомами	тепла	—	сильный	жар	и	высокий	метаболизм.



Наполненный	—	пустой

Наполненный	—	пустой	описывает	чрезмерное	количество	и	дефицит,	говорит	о	присутствии
патогенов,	а	также	о	состоянии	ци	тела.	Наполненный	описывает	присутствие	внутренних	или
внешних	патогенов,	а	также	застоя	ци,	крови	или	пищи.	Пустой	отмечает	не	наличие	патогенов,	а
слабую	ци,	кровь,	инь	или	ян.	Симптомы	наполненности	или	опустошенности	часто	встречаются
совместно	с	резким	или	неожиданно	возникшим	состоянием.



Инь	—	ян

Инь	—	ян	—	это	синтез	других	категорий.	Инь	приравнивается	к	внутреннему,	опустошенному	и
холодному.	Ян	приравнивается	к	внешнему,	наполненному	и	горячему.	Они	могут	также	описывать
два	вида	опустошенности:	дефицит	инь	или	ян	и	резкий	упадок	сил,	или	спад,	инь	либо	ян.



Тройной	обогреватель	(сань	цзяо,	тройной	сжигатель)

Система	тройного	обогревателя	является	еще	одной	вспомогательной	диагностической
модальностью,	особенно	для	определения	проблем,	вызванных	ветром	—	теплом	или	в	некоторых
системах	сыростью	—	теплом.	Эта	система	была	разработана	У	Цзюй	Туном	в	конце	1700-х	годов	и
описана	в	его	книге	«Систематическ	ая	идентификация	лихорадки».	Система	отслеживает	ветер	—
тепло	в	соответствии	с	его	расположением	в	тройном	обогревателе.	Обычно	он	используется	в
комплексе	с	лечением	травами,	а	не	с	акупунктурой.	Три	этапа	таковы:	Верхнее	цзяо.	Верхняя
часть	тела,	включающая	сердце,	легкие	и	перикард.	Поражение	легких	и	кожи,	также	может
влиять	на	желудок	и	селезенку.	Среднее	цзяо.	Средняя	часть	тела,	включающая	системы
селезенки,	желудка,	желчного	пузыря.	Если	селезенка	поражена	мокротой,	то	она	не	может
транспортировать	сырье,	что,	в	свою	очередь,	влияет	на	желудок	и	мышцы.	Нижнее	цзяо.	Нижняя
часть	тела,	в	которую	входят	тонкий	и	толстый	кишечник,	почки	и	мочевой	пузырь.



Три	основных	эмоциональных	рисунка

Дело	осложняется	тем,	что	в	действительности	существует	три	основных	эмоциональных	шаблона.
Они	таковы:	одна	эмоция	порождает	другую,	что	может	стать	причиной	идущих	волной
реакций.	Гнев	вызывает	радость.	Радость	вызывает	задумчивость.	Задумчивость	вызывает	печаль	и
грусть.	Печаль	и	грусть	вызывают	страх	и	испуг.	Страх	и	испуг	вызывают	гнев.	Одна	эмоция
преобладает	над	другой,	создавая	дисбаланс.

Гнев	преобладает	над	задумчивостью.	Задумчивость	преобладает	над	страхом	и	испугом.	Страх	и
испуг	преобладают	над	радостью.	Радость	преобладает	над	печалью	и	грустью.	Печаль	и	грусть
преобладают	над	гневом.	Одна	эмоция	уменьшает	другую,	создавая	баланс.	Печаль	и	грусть
уменьшают	радость.	Задумчивость	уменьшает	гнев.	Гнев	уменьшает	печаль	и	грусть.	Страх	и	испуг
уменьшают	задумчивость.	Радость	уменьшает	страх	и	испуг.	Ключом	к	эмоциональному	исцелению
является	использование	эмоции,	которая	может	преобладать	или	изменяться.	Например,	гнев
преобладает	над	задумчивостью,	но	когда	задумчивость	превращается	в	огонь,	гнев	уменьшается,	а
тело	обретает	баланс.



Семь	эмоций	и	органов

Следующая	схема	описывает	семь	эмоций	и	разрушительное	воздействие	чрезмерных	эмоций	на	соответствующие
органы.



Качества	пищи,	исцеляющие	эмоции

Пять	основных	вкусов	еды	часто	используются	для	превращения	эмоции	в	огонь	и	изменения	состояния	тела.
Пища	также	может	быть	использована	для	усиления	важных	и	уменьшения	преобладающих	эмоций.



Подобное:	меридианы	и	другие	энергетические	каналы

Многие	профессионалы	осознают	осхожесть	между	меридианами	и	нади	из	индуистской
литературы,	которые	тоже	связаны	с	энергетическими	телами,	называемыми	чакрами.	Хотя	нади
формально	считаются	каналами,	в	этом	разделе	на	них	даются	только	ссылки,	а	более	подробно	они
рассматриваются	в	пятой	части	нашей	книги.	Это	обусловлено	взаимоотношениями	между	нади	и
чакрами:	одно	возбуждает	другое.	Ведическая	литература	является	традиционным	источником
информации	о	чакрах.	Считается,	что	зародилось	учение	в	Индии	и	Юго-Восточной	Азии,	хотя
другие	культуры,	в	том	числе	майя,	также	претендуют	на	авторство.	Возникшая	в	Китае	медицина
распространилась	в	Корее,	Японии	и	Вьетнаме.	Буддистские	знания	пересекались	с	ними	обеими
(ведической	и	китайской),	но	примерно	после	700	года	н.	э.	Итак,	мы	видим,	что	эти	две	системы
развивались	независимо	друг	от	друга,	однако	во	многом	они	соотносятся.	Циклы	ци:
биологические	часы	тела	В	традиционной	китайской	медицине	работа	с	биологическими	часами
тела	помогает	при	постановке	диагноза	и	установлении	дисбаланса	ци.	Также	можно	поддержать
определенный	орган,	если	знать,	когда	он	н	аходится	в	самой	активной	и	неактивной	стадии	при
помощи	многочисленных	техник,	среди	которых	традиционное	лечение,	правильная	пища,
упражнения,	дыхание,	эмоциональная	сфокусированность	и	такие	практики,	как	цигун,	главной
чертой	которой	являются	специфические	движения,	направленные	на	орган.	Функции	всех	органов
ослабевают	и	усиливаются	в	течение	24-часового	цикла	ци	в	теле.	Понятие	«циклы	ци»
основывается	на	утверждении,	что	12	меридианов	симметрично	расположены	на	правой	и	левой
сторонах	тела,	они	также	взаимосвязаны.	Ци	течет	через	каждый	орган,	а	следовательно,	через
систему	меридианов,	подобно	змее,	извивающейся	около	одной	и	той	же	реки,	давая	возможность
освободиться	от	застоя	и	призывая	орган	действовать	на	оптимальном	уровне.	Ци	зарождает	свой
ежедневный	поток	в	легких,	который	затем	спускается	вниз	к	толстому	кишечнику,	прежде	чем
отправиться	дальше.	В	итоге	она	останавливается	в	печени	и	начинает	новый	цикл.	Если	ци
блокируе	тся	в	каком-то	органе,	она	не	сможет	полностью	активировать	этот	орган	или	продолжить
свой	путь	с	достаточной	эффективностью	для	благоприятного	воздействия	на	систему	следующего
органа.	Практики	часто	предлагают	пациентам	фиксировать	время	проявления	симптомов
заболевания,	чтобы	выяснить,	какой	орган	может	быть	заблокирован.	Правильно	определив	место
блокировки,	целитель	может	вылечить	человека	(рис.	4.23).	Биологические	часы	Легкие	с	3	до
5	Толстый	кишечник	с	5	до	7	Желудок	с	7	до	9	Селезенка	с	9	до	11	Сердце	с	11	до	13	Тонкий
кишечник	с	13	до	15	Мочевой	пузырь	с	15	до	17	Почки	с	17	до	19	Перикард	с	19	до	21	Тройной
обогреватель	с	21	до	23	Желчный	пузырь	с	23	до	1	Печень	с	1	до	3



Жизненная	энергия

Китайцы	называют	ее	ци,	индусы	—	прана.	Некоторые	направления	китайской	медицины	признают
существование	пяти	типов	ци	(первоначальная,	или	внутриутробная,	ци	органов,	защитная,	или
внешняя,	конструктивная,	или	внутренняя	ци,	враждебная	ци,	или	вторгающиеся	из	внешнего	мира
патогены).	Другие	же	называют	ци	в	соответствии	с	элементами.	В	системе	фэн-шуй	существует
пять	элементов:	дерево,	вода,	огонь,	металл,	земля.	(В	различных	системах	различное	количество
ци).	Точно	так	же	индуистские	системы	называют	пять	типов	праны,	которая	тоже	связана	с
органами:	прана,	апана,	вьяна,	удана	и	самана.



Энергетические	каналы	и	тела

В	ведической	системе	прана	течет	через	нади	и	питает	чакры,	тогда	как	в	китайской	традиции	ци
течет	по	меридианам	и	обслуживает	органы.	Как	предполагает	доктор	Вильям	Тиллер	в	своей	книге
«Наука	и	трансформация	человека»,	меридианы,	производящие	обмен	информацией	между
электромагнитным	спектром	и	эфирным	уровнем,	«…вероятно,	представляют	собой	тонкие	нади
древнеиндусского	учения».	По	модели	Тиллера	меридианы	служат	«антеннами»	для	тонкой	и
физической	информации.	Чакры	подобны	точкам	антенны,	которые,	в	противоположность
меридианам,	больше	функционируют	на	эфирном	и	тонком	уровнях.	Если	ци	частично	или
полностью	блокируется	в	меридианах	(соответственно	и	в	нади),	то	же	самое	происходит	в
физическом	теле.	Если	восстановить	движение	при	помощи	акупунктуры	или	других	способов
увеличения	ионного	потока,	то	физическая	проблема	исчезает.	Тем	не	менее,	некоторые	ученые-
эзотерики	сравнивают	вторичные	чакры	с	акупунктурными	точками,	считая	и	те	и	другие
«центральными	позициями	вибрационной	энергии».	Как	взаимосвязаны	эти	две	системы?	Многие
работающие	с	энергией	специалисты	считают	чакры	преобразователями	тонкой	энергии.
Оказывается,	меридианы	возникают	в	утробе	в	виде	тонкой	энергии,	а	затем	становятся
проводниками	физических	энергий.	Чакры	имеют	свои	корни	и	в	нервной	системе,	и	в	эндокринных
железах,	которые	прикрепляют	их	к	физическому	телу,	тогда	как	меридианы	прочно	закреплены	в
соединительной	ткани	и	являются	вторичной	электрической	системой.	Взаимодействие	может
основываться	на	трех	главных	энергетических	телах,	которые	окружают	человеческое	тело	и
проникают	в	него.	По	данным	доктора	Хироши	Мотояма,	это	физическое,	причинное	и	астральное
тела,	которые	действуют	на	разных	вибрационных	уровнях.	Если	их	представить	как	три	имеющих
общий	центр	круга,	то	они	будут	связаны	друг	с	другом	при	помощи	чакр,	поставляющих	энергию
через	тысячи	нади,	проходящих	через	систему	(и	также	подпитывающихся	нади).	Доктор	Мотояма
утверждает,	что	в	основном	физическая	масса	нади	(в	отличие	от	тонких	нади)	соответствует
системе	меридианов.	И	нади,	и	меридианы	в	соответствии	с	классической	литературой	заполнены
жидкостью	тела,	энергией,	которая	служит	слоем	между	физическими	и	тонкими	частями
существования,	и	оба	располагаются	в	соединительной	ткани.



Роль	эмоций

И	во	вторичной	системе	чакр,	и	в	акупунктурных	точках	эмоции	играют	жизненно	важную	роль	в
создании	внутренних	ситуаций,	которые	могут	привести	к	здоровью	или	заболеванию.



Роль	женского	и	мужского	начал

В	индуизме	мужское	и	женское	начала	представлены	потоком	кундалини	(жизненной	энергии)	—
женской	извивающейся	энергии,	которая	поднимается,	чтобы	соединиться	с	мужской	энергией,
доступной	в	коронном	энергетическом	центре.	В	китайской	медицине	инь	и	ян	являются
полярными	энергиями,	отражающими	магнитное	и	электрическое,	женск	ое	и	мужское,	а	также
другие	двойственные	качества.



Электромагнетизм

Классический	подход	и	исследования	говорят	о	том,	что	и	меридианы,	и	чакры	связаны	при	помощи
электромагнитных	каналов	или	тел	и,	следовательно,	с	положительными	и	отрицательными
зарядами.



Система	как	свет

Как	утверждает	эксперт	по	врожденному	шаманизму	доктор	Альберто	Виллолдо,	целители
работают	не	с	физическим	телом,	а	скорее	с	энергетическим	полем	света,	являющимся	основой
всех	аспектов	существования.	Чакры	и	меридианы	—	это	часть	светящегося	энергетического	поля,
создающего	и	поддерживающего	физическую	реальность.	По	своей	специфике	меридианы
напоминают	текущие	линии,	или	секес,	известные	у	потомков	инков	как	риос	де	луз,	или	«реки
света»	(смотри	раздел	«Энергетическая	модель	инков»).



Каналы	ветров

В	исцеляющей	системе	майя	некоторые	пра	ктики	сравнивают	меридианы	с	«каналами	ветров»,
утверждая,	что	большинство	ключевых	точек	китайской	системы	соответствуют	точкам	системы
майя.	Как	видим,	народы	Азии	пользовались	основанной	на	тонкой	энергии	медициной	в	течение
тысяч	лет;	их	теории	подтверждались	практическим	применением	и	реальными	результатами.
Эмпирические	исследования	постепенно	превращают	тонкую	природу	системы	в	более	измеримую
науку,	хотя	тайна	основанных	на	каналах	практик	все	еще	существует.



Ключевые	энергетические	центры:	чакры

Чакры	являются	сущностью	этой	системы.	Их	также	называют	энергетическими	центрами	или
органами,	они	передают	как	физическую,	так	и	тонкую	энергию,	превращая	одну	в	другую.
Существуют	десятки	(если	не	сотни)	используемых	цен	тров	и	процессов,	но	чакры	считаются
доминирующим	элементом.	Индуистская	система,	подробно	рассматриваемая	в	этом	разделе,	имеет
десятки	направлений,	среди	которых	йога	и	тантра.	Каждое	учение	предлагает	свою	«истину».	В
одной	традиции	существует	4	чакры,	в	другой	—	11.	Цвет,	звук,	расположение	и	точная	роль	чакр
различаются	даже	в	одной	культурной	традиции.	Мы	рассмотрим	общепринятые	версии	с	наиболее
типичным	(западным)	определением,	а	также	системы	всего	мира.	Следует	помнить,	что	каждая
культура	оставляет	уникальный	след	в	своей	традиции	чакр.	Некоторые	энергетические	системы
схожи;	слово	«чакра»	и	связанные	с	ним	понятия	могут	означать	нечто	похожее	и	у	африканских
шаманов,	и	у	традиционных	китайских	докторов.



Обзор:	что	такое	чакра

Древние	культуры	бережно	передавали	знания	о	чакрах	из	поколения	в	поколение.	Давайте
рассмотрим	наиболее	распространенные	теории	о	чакрах	как	с	исторической,	так	и	с	нау	чной
точки	зрения,	прежде	чем	представим	несколько	различных	систем	чакр.	Существует	множество
определений	чакры,	но	все	они	произошли	от	санскритского	слова,	которое	значит	«колесо	света».
Многие	авторитетные	специалисты	соглашаются,	что	чакры	являются	тонкими	энергетическими
центрами,	расположенными	у	главных	ответвлений	нервной	системы.	Они	служат	центрами	сбора	и
передачи	как	тонкой,	или	метафизической,	так	и	плотной,	или	биофизической,	энергии	(рис.	5.1).	

	Чакры	представляют	либо	в	виде
окружности,	либо,	когда	они	исходят	из	тела,	в	виде	конических	по	форме	завихрений.	В
соответствии	с	разнообразными	санскритскими	источниками,	слово	«окружность»	имеет	много
значений.	Например,	оно	обозначает	вращение	Шакти,	или	женской	энергии,	управляющие
реальностью	янтры	(мистические	символы),	а	также	относится	к	различным	нервным	центрам	тела.
Этот	и	другие	анализы	слова	сводятся	к	простой	дефиниции	слова	чакра.	Чакра	—	это
энергетическое	тело	округлой	формы,	которое	направляет	жизненную	энергию	ради	физического	и
духовного	благосостояния.	Системы	чакр	различаются	с	точки	зрения	расположения,	физической
функции,	количества	и	других	деталей.	Далее	даны	несколько	общепризнанных	систем.



Индуистская	модель	чакр

У	индусов	чакры	—	это	часть	эзотерической	анатомии.	Они	взаимосвязаны	с	нади,	которые
являются	подобными	меридианам	каналами,	передающими	энергию	по	телу.	Некоторые	древние
тексты	описывают	четыре	чакры	и	еще	одну	метафизическую.	В	то	же	время	другие	древние	тексты
сообщают	о	пяти,	шести,	семи	и	большем	количестве	чакр.	Основные	принципы	этой	системы
предполагают,	что	чакры	взаимодействуют	с	другими	энергетическими	телами	и	способствуют
возникновению	кундалини,	типу	энергии,	позволяющему	объединиться	с	Божественным.



Тантрическая	модель	чакр

В	этой	системе	чакры	(часто	их	число	равно	восьми)	являются	излучением	сознания	Брахмана,
божества.	Эта	высшая	энергия	спускается	из	духовного	царства	постепенно	по	уровням	(от	высшего
к	низшему),	пока	в	итоге	не	доходит	до	основания	позвоночника	в	виде	кундалини,	где	покоится,
как	спящая	змея.	Во	время	этого	пути	различные	типы	сознания	сохраняются	в	разных	чакрах	—
энергетических	телах,	идущих	вдоль	позвоночника.	Каждая	чакра	представляет	отдельный	уровень
сознания.	В	йоге	человек	снова	пробуждает	энергию	кундалини,	чтобы	она	смогла	пройти	через
верхние	чакры	и	привести	человека	к	высшему	состоянию.	Другими	словами,	чакры	обеспечивают
путь	к	просветлению.



Традиционная	китайская	модель	чакр

Китайская	модель	представляет	циркуляцию	ци,	или	жизненной	энергии,	по	меридианам,	а	не
нади,	но	между	этой	системой	и	системой	индусов	есть	много	общего.	Как	и	в	основной	индустской
модели,	чакры	располагаются	в	областях	головы	и	позвоночника.	Они	являются	частью	процесса
объединения	с	Божеством.	В	зависимости	от	системы	в	этом	участвуют	от	6	до	8	чакр.



Западная	точка	зрения	на	чакры

Артур	Авалон	является	западным	авторитетом	в	области	знаний	о	чакрах	тантрической	йоги	(или
кундалини-йоги).	Авалон	понимает	их	как	семь	мест	расположения	сознания	(или	6	с	одной
«дополнительной»).	Он	также	называет	их	лотосами,	или	падмой	тела.	Авалон	считает	чакры
скорее	тонкими,	чем	физическими	центрами,	так	как	размещает	их	в	центральном	нади.	В	отличие
от	других	западных	специалистов	Авалон	не	признает	чакры	частью	самой	нервной	системы,
потому	что	слои	позвоночного	мозга	отделяют	чакры	от	тела.	Целью	является	про	буждение
кундалини,	или	змеиной	силы,	которая	дремлет	в	виде	женской	энергии	в	основании	системы	чакр,
она	должна	подняться	и	пройти	через	верхние	чакры.	Как	только	кундалини	достигает	верхнего
центра,	человек	освобождается	от	повторяющегося	цикла	смертей	и	возрождений,	он	становится
«просветленным».	Современная	производная	система	чакр	обычно	насчитывает	семь	чакр,
расположенных	вдоль	позвоночника	от	копчика	до	макушки.	Они	часто	присоединяют	к	себе	часть
сознания,	или	главную	тему,	цвет,	элемент,	звук,	цветок	лотоса	(с	различным	количеством
лепестков),	взаимодействуя	с	физическим,	эмоциональным,	умственным	и	духовным	аспектами
человеческого	существа.	Каждая	чакра	также	связана	с	железой	эндокринной	системы	и	цепью
нервной	системы	(сплетение	или	ганглия).	Система	чакр	почти	всех	культур	считает	чакры
жизненно	важной	частью	просветления	или	процесса	одухотворения.	Большинство	систем
располагают	чакры	в	одних	и	тех	же	местах.	Первая	чакра	—	промежность	Вторая	чакра	—
брюшная	полость	Третья	чакра	—	солнечное	сплетение	Четвертая	чакра	—	сердце	Пятая	чакра	—
горло	Шестая	чакра	—	лоб	Седьмая	чакра	—	макушка	Некоторые	системы	чакр	помещают	седьмую
чакру	в	верхней	части	головы,	а	не	над	ней.	Ч.	В.	Ледбитер,	изучавший	систему	чакр	в	1930-х	годах,
разместил	вторую	чакру	около	селезенки	несколько	выше	третьей,	которая	располагается	у	пупка,
а	также	отодвинул	сердечную	чакру	немного	влево.	Мои	собственные	исследования	указывают	на
семь	основных	чакр,	а	также	на	пять	дополнительных,	расположенных	внутри	всей	энергетической
системы	тела,	но	эти	пять	чакр	находятся	не	в	физическом	теле.	Другие	профессионалы-эзотерики,
такие,	как	Барбара	Бреннан,	автор	книги	«Руки	света»,	признают	существование	других	чакр,
кроме	основных	семи	и	описывают	расположение	восьмой	и	девятой	чакр	над	головой.	Катрина
Рафаэл,	автор	«Кристальной	трансмиссии»,	описывает	систему	из	двенадцати	чакр,	где	еще	одна
чакра	располагается	на	голове,	две	вне	тела	—	над	головой,	дополнительная	чакра	—	ниже	сердца,
над	солнечным	сплетением,	а	еще	одна	—	под	ногами	за	пределами	тела.	Но	большинство
источников	указывают	на	первые	семь	чакрах.	Исследователи	тонких	энергетических	технологий,	а
также	представители	медицинского	сообщества	развивают	знания	о	системе	чакр.	Общее
определение	чакры	с	научной	точки	зрения	может	быть	следующим.	Чакры	являются
преобразователями	энергии,	способными	изменять	вибрацию	энергии	с	более	высокой	на	более
низкую	и	наоборот.	Как	таковые	чакры	взаимодействуют	с	потоком	тонких	энергий	через	особые
энергетические	каналы	и	влияют	на	тело	на	клеточном	уровне,	что	отражается	на	гормональном	и
физиологическом	уровне	физического	тела.	Что	же	такое	эти	удивительные	«колеса	света»?
Почему	они	стали	настолько	популярны	с	течением	времени	во	всех	культурах?	Давайте	кратко
рассмотрим	историю	системы	чакр	человека,	прежде	чем	начнем	обсуждать	стоящие	за	ней
научные	теории.



История	учения	о	чакрах

Различные	культуры	через	века	донесли	до	нас	понимание	того,	что	люди	состоят	не	только	из
плотной	материи,	но	и	из	вибраций.	Наши	предки	знали	то,	к	чему	Эйнштейн	пришел	относительно
недавно:	энергия	не	может	быть	уничтожена,	она	может	только	перейти	из	одной	формы	в	другую.
Поэтому	мы	можем	представить	наших	предков	в	«очках	возможностей».	Благодаря	«оптическому
стеклу	интуиции»	они	могли	описать	энергетические	тела	и	работать	с	ними	по	превращению
грубой	(физической)	энергии	в	тонкую	и	наоборот.	Чакры	были	центрами	этого	процесса
преобразования.	Большинство	исследователей	считают,	что	система	чакр	возникла	в	Индии	более
4000	лет	назад	как	клас	сификация	эзотерической	анатомии,	схема	разнообразных	тонких
энергетических	тел	и	каналов,	влияющих	на	организм	человека.	Знания	идут	от	ведической
философии,	которая	была	изложена	в	«Упанишадах»	около	800	г.	до	н.	э.	«Веданта»,	что	означает
«конец	Вед»,	ссылается	на	название	четырех	священных	индуистских	текстов,	написанных	около
1500	г.	до	н.	э.	Эти	тексты	называются	Тантрой.	Система	чакр	разделяется	на	две	ветви	—
ведическую	и	тантрическую	(обе	существуют	в	аюрведической	медицине	и	тантрической
йоге).	Термин	тантра	происходит	от	двух	слов:	таноти	—	расширение	и	траяти	—	освобождение.
Таким	образом,	речь	идет	о	распространении	знаний,	которые	освобождают.	Тантра	—	это
жизненная	практика,	основанная	на	учении	о	чакрах,	кундалини,	хатха-йоге,	астрономии,
астрологии	и	поклонении	многим	индуистским	богам	и	богиням.	Тантрическая	йога	возникла	в
доарийской	Индии	около	3	000–2	500	гг.	до	н.	э.	Многие	другие	системы	возникли	из	тантрической
йоги,	в	том	числе	тантрически	й	буддизм.	Каждая	система,	возникшая	из	тантрической	йоги,	имеет
собственную	точку	зрения	на	чакры	и	их	связь	с	богами,	космологией	и	символами.	Система	чакр
переплетается	с	семью	различными	культурами.	Хотя	тантрическую	йогу	обычно	связывают	с
Индией,	ее	также	практиковали	дравиды,	происходящие	из	Европы.	Выявлено	много	общего	между
практиками	додинастических	египтян	и	африканцев	и	древнеиндийскими	тантрическими
учениями.	Например,	корни	многочисленных	индуистских	божеств	уходят	в	черную	индийскую
цивилизацию,	поэтому	они	часто	изображаются	черными.	Историки	выявили,	что	на	ранних
египтян	оказала	влияние	африканская	вера,	а	они,	в	свою	очередь,	повлияли	на	греков,	евреев,
позднее	—	на	христианство	и	ислам.	Другие	культуры	также	обменивались	идеями	о	чакрах.
Многие	практики	ранних	эссеев,	религиозно-духовного	общества,	существовавшего	в	Палестине	со
II	века	до	н.	э.	по	II	век	н.	э.,	отражают	идеи	ранних	индусов.	Суфии,	и	сламские	мистики,	тоже
использовали	систему	энергетических	центров,	хотя	в	ней	было	только	4	центра.	Суфии
позаимствовали	практику	кундалини	из	тантрической	йоги,	так	же	как	и	некоторые	группы
индийцев	и	американских	индейцев.	Как	мы	увидим,	индейцы	майя	из	Мексики,	инки	из	Перу	и
чероки	Северной	Америки	обладали	своим	собственным	методом	работы	с	чакрами.	Майя	считали,
что	это	именно	они	обучили	индусов	системе	чакр.	Система	чакр	была	принесена	на	Запад
извилистыми	путями.	Сначала	она	была	тщательно	описана	в	тексте	индийскоих	йогов	XVI	века
«Сат-Чакра-Нирупана».	В	1919	году	впервые	была	опубликована	книга	Артура	Авалона
«Могущество	змеи».	Авалон	опирался	на	тексты	«Сат-Чакра-Нирупана»	и	«Парара-пансара».
Появлению	книги	Авалона	предшествовала	«Теософская	практика»,	написанная	в	1696	году
учеником	Якова	Бёме	Йоганном-Георгом	Гихтелем,	который	в	своих	трудах	ссылался	на	внутренние
центры	силы,	соответствующие	восточной	доктрине	о	чакрах.	Сегодня	многие	профессиональные
эзотерики	полагаются	на	истолкование	работы	Авалона,	выполненное	Анодеа	Джудит,	в	которое
она	внесла	дополнительную	информацию	о	физиологическом	аспекте	чакр.	Уходящие	корнями	в
историю,	прочно	вошедшие	в	мировые	духовные	традиции,	учения	о	чакрах	сейчас	быстро
перемещаются	в	авангард	западной	науки.



Процесс	кундалини

Далее	описан	сокращенный	вариант	процесса	кундалини.	До	подъема:	посвященный	испытывает
все	превратности	судьбы,	включая	недостаток	контроля	над	своим	повседневным	физическим
существованием.	Змея	Шакти-кундалини	представляется	свернутой	у	основания	позвоночника	и
ждет	активизации,	а	энергия	Шивы	ожидает	свою	утерянную	подругу.	Развитие:	двигаясь	от	одного
уровня	коша	к	другому,	посвященный	способствует	активации	нади,	открытию	чакр	и	постепенной
стимуляции	Шакти-кундалини	в	первой	чакре.	Это	развитие	включает	в	себя	очищение	тела,
обучение,	исцеление	тела,	разума	и	души.	Подъем	кундалини:	когда	кундалини	поднимается	по
Сушумне,	чакры	активируются	по	одной	через	три	главные	нади:	центральный	Сушумна	и
окружающие	Ида	и	Пингала.	Это	ведет	к	большему	пониманию	и	здоровью	в	областях,	управляемых
каждой	чакрой.	Трансформация:	седьмая	чакра	принимает	поднимающуюся	кундалини,	и	Шакти	и
Шива,	мужское	и	женское,	объединяются.	Согласно	многим	системам,	теперь	энергия	находится	в
шестой	чакре,	где	может	фокусироваться	в	дальнейшем.	Активациясил:	В	соответствии	с
некоторыми	энергетическими	системами	во	время	этого	процесса	сиддхи,	или	энергии,
активизируются	и	развивают	важные	магические	способности,	среди	которых	невидимость,
левитация,	способность	исцелять	и	другое.	(Смотри	раздел	«Сиддхи:	энергии	тонких	тел».)	В
процессе	трансформации	материальная	энергия	тела	изменяется	природой	праны,	освобождая
посвященного	от	ограничений	физических	законов.



Научные	исследования

Современные	исследователи,	пионером	среди	которых	была	Валери	Хант,	подтверждают
существование	чакр.	За	20	лет	научной	работы	Хант,	профессор	кинезиологии	Калифорнийского
университета,	измерила	электромагнитную	мощность	человека	в	разных	условиях.	Используя
электромиограф	—	инструмент	для	измерения	электрической	активности	мышц,	Хант	обнаружила,
что	человеческое	тело	производит	излучение	из	мест,	традиционно	ассоциируемых	с	чакрами,	и	что
определенные	уровни	сознания	связаны	со	специфической	частотой.	Когда	люди	во	время
исследования	думали	о	каждодневных	ситуациях,	их	энергетические	поля	показывали	частоту
около	250	Гц.	Это	сердечная	частота.	Когда	на	электромиографе	тестировалось	электрическое	поле
духовных	личностей,	то	частота	колебалась	в	промежутке	от	400	до	800	Гц.	Специалисты	по	трансу
и	связи	через	кан	алы	показывали	от	800	до	900	Гц,	а	мистики,	постоянно	связанные	со	своим
высшим	«я»,	обладали	энергетическим	полем,	или	эфирным	телом,	с	частотой	выше	900
Гц.	Открытия	Хант	соотносятся	с	профессиональными	знаниями	о	чакрах:	чакры	могут	служить
шагами	(ступенями)	к	просветлению,	каждая	из	них	пробуждает	духовное	осознание	и	повышает
частоту	тонкого	тела.	Производитель	оборудования	адаптировал	прибор	для	измерения	высоких
частот,	и	было	обнаружено,	что	средняя	частота	тонкого	энергетического	поля	мистика	составляет
200	000	Гц.	Хант	также	обнаружила	изменения	в	излучаемом	из	точек	чакр	цвете,	когда	объектам
делали	глубокий	массаж.	Глубокий	массаж	—	это	форма	массажа	с	помощью	метода	структурной
интеграции	посредством	воздействия	на	миофасции	(комплекс	мышц	и	окружающие	их	оболочки).	

	Когда	человеку	делали	глубокий	массаж,	измерения	проводились	при	помощи	анализа	Фурнье	и
анализа	частоты	сонограммы.	Когда	для	обследования	применялась	аппаратура,	известная



целительница	Реверенд	Розалин	Брюер	фиксировала	цвета,	которые	она	видела	духовным
зрением.	Зарегистрированные	частоты	измерялись	не	только	цветом,	но	и	звуком.	Духовное	зрение
Брюер	и	записанная	оборудованием	частота	показывали	одинаковые	изменения	в	цвете	от	чакры	к
чакре,	причем	цвета	были	те	же,	что	описанные	в	метафизической	литературе:	корневая,	или
первая,	чакра	была	красная,	поджелудочная,	или	вторая,	чакра	—	оранжевая,	чакра	селезенки,	или
третья,	—	желтая,	сердечная,	или	четвертая,	—	зеленая,	горловая,	или	пятая,	—	синяя,	«третий
глаз»,	или	шестая	чакра,	—	фиолетовая,	корона,	или	седьмая	чакра,	—	белая.	Одна	из	концепций
Хант	заключается	в	следующем.	Тело	—	это	нечто	большее,	чем	конгломерат	систем.	Все	системы	и
ткани	организуются	биоэнергией.	Это	исследование	подтверждает	существование	чакр	и
доказывает,	что	они	являются	частью	физической,	эмоциональной	и	энергетической	природы
нашего	существования.	В	другом	исследовании	принимала	участие	ясновидящая	Дора	Ван	Гелдер
Кунц.	Миссис	Кунц	просили	понаблюдать	за	200	людьми	с	различными	заболеваниями	и	описать	их
проблемы	в	связи	с	изменением	тонких	тел	и	чакр.	Доктор	Шафика	Карагулла,	автор	книги	«Чакры
и	энергетические	поля	человека»,	сравнил	сообщения	миссис	Кунц	со	стандартными	медицинскими
диагнозами.	Было	установлено,	что	заболевания	действительно	изменяют	цвет	чакр	и
нефизических	тел,	их	свечение,	ритм,	частоту,	размер,	форму,	эластичность	и	текстуру.	Один	из
значимых	результатов	этого	исследования	—	установление	взаимосвязи	между	чакрами	и
эндокринными	железами.	Исследователи	обнаружили,	что	проблема	с	определенной	железой
проявляется	в	чакре.	Если	существовали	нарушения	в	шишковидном	теле,	то	они	присутствовали	и
в	седьмой	чакре.	Выявленное	соотношение	между	чакрами	и	эндокринными	железами	показано	на



рисунке	5.4.	 	Как
выяснилось,	ученые	обнаружили	8	главных	чакр	(добавилась	чакра	селезенки),	а	также	отметили
существование	второстепенных	чакр	в	ладонях	и	на	ступнях.	Доктор	Хороши	Мотояма,	ученый	и
синтоист,	также	провел	многочисленные	исследования,	чтобы	подтвердить	существование
энергетической	системы;	им	написано	более	двадцати	книг.	Доктор	Мотояма	создал	аппарат	для
измерения	функционирования	меридианов	и	соответствующих	внутренних	органов.	Во	время	одного
эксперимента	ученый	обнаружил,	что	повысившаяся	активность	в	районе	сердечной	чакры
действительно	производила	слабый,	но	измеряемый	физический	свет.	Обследуемых	просили
нажимать	кнопку	всякий	раз,	когда	они	считали,	что	ощущают	пси-энергию	или	испытыв	ают
какие-то	необъяснимые	чувства.	Эти	внутренние	ощущения	соответствовали	объективно
измеряемым	периодам	сердечной	активности.	Подобные	эксперименты	привели	Мотояму	к	выводу,
что	мысленная	концентрация	на	чакре	является	ключом	к	ее	активации.	Благодаря	этому	и	другим
исследованиям	доктор	Мотояма	пришел	к	выводу,	что	некоторые	индивидуумы	могут	проецировать
свою	энергию	через	чакры.	Это	подтверждает	Ицхак	Бентов,	исследователь	психологических
изменений,	связанных	с	медитацией.	Бентов	повторил	открытия	Мотоямы	в	отношении
электростатичной	эмиссии	энергии	чакр.	Доктор	Мотояма	предполагает,	что	чакры	представлены	в
центральной	нервной	системе	мозгом	и	нервными	сплетениями,	так	же	как	и	акупунктурными
точками	на	меридиане.	Хотя	чакры	отделены	от	центральной	нервной	системы	и	меридианов,
ученый	считает,	что	чакры	наслаиваются	на	эти	две	системы,	а	не	занимают	то	же	самое
физическое	пространство.	Как	объясняет	доктор	Мотояма,	чакры	обеспечивают	физическое	тело



внешней	энергией	через	систему	нади	—	каналов,	которые	распространяют	тонкую	энергию	по
телу.	Он	утверждает,	что	«плотные	нади»	соответствуют	системе	меридианов	и,	совместно	они
представляют	расположенную	в	соединительной	ткани	«физическую,	но	невидимую	систему
психологического	контроля».	Это	один	из	способов	приближения	науки	к	древним	знаниям.	Мы
начинаем	понимать,	что	все	космологии	—	земная,	физическая	и	мистическая	—	суть	единое	целое.



Семь	индуистских	чакр

Хинду	означает	«у	Инда»,	реки,	которая	берет	начало	в	Тибетских	Гималаях,	течет	по
современному	Пакистану	и	впадает	в	Арабское	море.	В	соответствии	с	индуизмом	чакры	считаются
тонкими	энергетическими	телами,	расположенными	в	спинном	мозге,	находящемся	в	самом	центре
Сушумна-нади.	Он	называется	Брахма-нади,	проводник	духовной	энергии.	Нади	проводят	тонкую
энергию	по	телу	и	являются	решающими	союзниками	в	пробуждении	кундалини	—	жизненной
энергии	в	самой	нижней	чакре.	Когда	кундалини	пробудилась,	она	поднимается	по	позвоночнику,
по	колонне	чакр,	распространяется	по	телу	и	способствует	просветлению.	Центр	Сушумна-нади
считается	духовным	энергетическим	телом,	поэтому	чакры	чаще	всего	считаются	тонкими	по
природе.	Тем	не	менее,	некоторые	системы	индуизма	связывают	их	с	плотными	нервными
сплетениями,	расположенными	вне	позвоночника.	В	этих	системах	чакры	считаются	физическими
и	одновременно	тонкими,	они	являются	основой	существования,	психологич	еского	и	физического.



Муладхара,	или	адхара:	первая,	базовая,	или	корневая,	чакра

Чакра	Муладхара	—	главная	в	ведическом	пантеоне	чакр.	Она	находится	в	основании	позвоночника.	Отсюда	вверх
идут	нади	—	тонкие	энергетические	каналы,	передающие	по	телу	жизненную	энергию.	Поэтому	первая	чакра
считается	тонким	энергетическим	центром	расположенного	в	копчике	нервного	сплетения,	но	она	также
жизненно	важна	для	формирования	психической	и	психологической	основы	нашей	жизни.	Муладхара
ассоциируется	со	слоном,	переносящим	звук	чакры.	Энергия	Муладхары	помогает	нам	выстоять,	так	как	слоны
являются	крепкими,	надежными	и	стойкими	животными,	которые	позволяют	нам	использовать	и	направлять
энергию,	необходимую	для	продолжения	жизни	(рис.	5.5).	

	Геометрически
Муладхара	изображается	в	виде	квадрата	с	кругом	внутри.	В	круге	расположен	треугольник	углом	вниз	—	символ
женских	половых	органов.	У	связанного	с	Муладхарой	лотоса	четыре	красных	лепестка,	красный	—	наиболее
типичный	связанный	с	первой	чакрой	цвет.	Лотос	расположен	в	желтом	квадрате,	обозначающем	элемент	земля.
Таким	образом,	страстный,	пробуждающий	жизнь	красный	цвет	первой	чакры	можно	считать	ограниченным
земными	энергиями,	или	приземленным.	Мантрой	является	лам;	эта	мантра	предотвращает	опускание	нашей
энергии	ниже	основания	—	первой	чакры.	В	некоторых	источниках	дается	линга,	или	точка	концентрации,	в
центре	треугольника	—	отражение	мужских	и	женских	энергий,	представленных	в	живой	форме.	Наблюдающим
за	этой	чакрой	богом	является	Брахма,	Бог-создатель.	Традиционно	изображаемый	с	четырьмя	головами,	лицами
и	руками,	он	способен	все	видеть	и	руководить	во	всех	направлениях.	Его	супруга	Дакини	охраняет	проход	в
физический	мир.	В	каждой	из	своих	четырех	рук	она	держит	символ	жизни,	смерти	и	пути	между	ними.	В
психологическом	смысле	Муладхара	регулирует	наши	главные	нужды	и	физическое	существование.	Эта	чакра
теснее	всех	связана	с	нашим	физическим	выживанием.	Она	считается	созданной	из	элемента	земля,	поэтому
обеспечивает	основу	физического	мира.	



	Индуистская	легенда	о	чакрах	Существует	семь	основных	индуистских	чакр,	хотя	в	некоторых	тантрических
направлениях	добавляется	еще	несколько	чакр	во	лбу.	В	этой	книге	будут	описаны	три	дополнительных	чакры.	В
текстах	индусов	есть	некоторые	различия,	поэтому	известные	понятия,	определения	и	написание	слов	могут
отличаться	друг	от	друга.	Здесь	кратко	описаны	основы	традиционных	компонентов	системы	чакр.	Сначала	дается
название	чакры	на	санскрите,	а	затем	второе	название	и	описание	чакры.	Дополнительная	информация
следующая:;	Другие	названия:	другие	индуистские	названия,	если	имеются.	Значение	названия:	обозначение
термина	для	чакр	на	санскрите.	Главный	аспект:	общее	описание	основных	функций	чакры.	Расположение:
физическое	расположение	чакры	по	отношению	к	позвоночнику,	близлежащим	органам	или	связанным	с	ними
нервным	сплетениям	(также	называемым	стхула	сарир).	Связанные	с	чакрой	органы:	частичный	перечень
органов,	регулируемых	чакрой	или	связанных	с	ней.	Символ:	символ,	также	называемый	янтра,	соотносится	с
формой	чакры.	Чаще	всего	чакра	ассоциируется	с	геометрической	формой	и	с	цветками	лотоса	разного	цвета	и	с
различным	количеством	лепестков.	Цвет	чакры:	общий	цвет	чакры.	Компоненты:	каждая	чакра	ассоциируется	с
элементами,	а	цвета,	звук	и	количество	лепестков	лотоса	связаны	с:	ПЛОТНЫМ	ЭЛЕМЕНТОМ	Эл	ементы
называются	Таттва.	Смотри	рис.	5.8	(пять	физических	элементов,	или	бхута).	ТОНКИМ	ЭЛЕМЕНТОМ,	ЦВЕТОМ
ЭЛЕМЕНТА	Цвет	плотного	элемента	из	тантрической	йоги.	ЗВУКОМ	ЭЛЕМЕНТА	Его	называют	звуком,	или
биджа-мантрой	элемента.	НОСИТЕЛЕМ	ЗВУКА	Каждая	чакра	представлена	животным,	или	вахана,	несущим	звук.
Каждое	животное	отражает	определенное	качество,	доступ	к	которому	возможен	через	эту
чакру.	ЛЕПЕСТКАМИ	Каждая	чакра	изображается	в	виде	лотоса,	или	падма,	с	определенным	количеством
лепестков.	Сами	лепестки	связаны	с	особенными	звуками,	божествами	и	значениями.	Преобладающее	чувство:
особое	чувство,	связанное	с	этой	чакрой.	Орган	восприятия:	орган,	или	джнанендрия,	управляющий	связанным	с
ним	чувством.	Орган	действия:	вызывающий	главную	физическу	ю	деятельность	этой	чакры	орган,	или
кармендрия.	Жизненно	важное	дыхание:	тип	дыхания,	осуществляемый	этой	чакрой.	Космическая	сфера,	или
план:	большинство	чакр	связаны	с	лока,	или	космической	сферой,	отличительным	планом.	Правящая	богиня:
каждую	чакру	контролирует	конкретная	богиня.	Правящий	бог:	каждую	чакру	контролирует	определенный
бог.	Правящая	планета:	считается,	что	с	каждой	чакрой	связана	планета.	Линга:	некоторые	чакры	принимают
линги,	также	называемые	грантхи,	илиузлы,	которые	должны	быть	расплетены,	чтобы	кундалини	смогла
подняться.



Свадхистана:	вторая	чакра

Эта	чакра	способствует	раскрытию	индивидуальности.	Ее	расположение	у	половых	органов	отражает
инстинктивную	необходимость	развивать	особенную	личность,	но	также	и	тянуться	к	другим.	Элемент	вода	этой
чакры	подталкивает	нас	к	насл	аждению	ритмами	и	циклами	жизни.	Из	животных	с	этой	чакрой	чаще	всего
ассоциируется	крокодил,	лежащий	в	воде	и	ожидающий	возможности	выразить	себя	—	погреться	в	лучах	солнца
либо	убить	(рис.	5.6).	Наша	психика	стремится	выразить	себя	через	вторую	чакру.	Первая	чакра,	Муладхара,
представляет	земное	существование,	вторая	чакра	Свадхистана	—	творчество.	Как	нам	жить	и	проявлять	свои
страсти?	Свои	мечты?	Свои	желания?	Можем	ли	мы	объединить	это?	Правящий	бог	энергии	этой	чакры,	Вишну,
держит	в	гармонии	созидательную	силу	Брахмы	и	разрушительную	силу	Шивы.	Внутри	каждого	из	нас	имеются
созидательные	и	разрушительные	силы.	Когда	мы	применяем	их	и	по	какой	причине?	Правящая	богиня	второй
чакры,	Ракини	Шакти,	пьет	нектар	седьмой	чакры	—	напиток	богов.	Она	задает	вопрос:	желаем	ли	мы	наполнить
себя	сладостью	жизни	и	любовью?	Символом	второй	чакры	является	месяц	внутри	круга.	Их	окружает	лотос	с
шестью	оранжево-красными	лепестками	(в	некоторых	си	стемах	—	белыми).	Мантра	вам	питает	жидкости	нашего
тела.	Символизм	этой	чакры	сконцентрирован	на	луне,	что	подавляет	сексуальную	символику.	Говорят,	что
обновленный	бог	луны	проходит	по	миру	и	удобряет	воды.	В	свою	очередь	вода	питает	растения,	поддерживающие

животных	и	людей.	
	В	психологическом	плане	вторая	чакра	способствует	развитию	уникальной	личности,	способности	творить	и
обучать,	заставляет	нуждаться	в	любви	и	сладострастии.	





Манипура:	третья	чакра,	или	чакра	солнечного	сплетения

Чакра	Манипура	предстает	как	сверкающая,	светящаяся	драгоценность.	Ассоциируется	с	огнем	и	подобна	яркому	солнцу	в
центре	тела	(рис.	5.7).	Этот	центр,	управляющий	пищеваритель	ным	процессом	и	органами	пищеварения,	влияет	также	на
нервную	систему	и	иммунный	процесс.	Пищеварение	является	отражением	способности	все	переваривать	и	усваивать,	в	том
числе	мысли.	Таким	образом,	этот	центр	здоровья	и	тела,	и	разума.	Манипура	управляется	Рудрой	и	Лакини	Шакти.	Рудра	—
это	бог	данной	чакры.	Будучи	проявлением	Шивы,	он	возникает	в	виде	наездника	солнечной	колесницы,	чьи	стрелы
разрушают	и	приносят	болезни.	Он	требует,	чтобы	мы	организовывали	свой	разум	и	опыт,	решая	что	необходимо	«сжечь»,	а
что	сохранить.	Лакини	Шакти	—	это	великодушная	форма	богини	разрушения	Кали.	Она	учит	нас	ставить	цели	и
концентрироваться	на	том,	что	необходимо	сделать	и	о	чем	подумать,	чтобы	достичь	желаемого.	

	Развитие	чакр	в
индуизме	Наиболее	известная	тант	рическая	схема	развития	чакр	такова:	Чакра	Возраст	развития	Муладхара	1–
8	Свадхистана	8–14	Манипура	14–21	Анахата	21–28	Вишуддха	28–35	Нет	определенного	возраста,	ассоциируемого	с	чакрами
Аджана	и	Сахасрара	



	Третья	чакра	представлена	в	виде	расположенного	углом	вниз	треугольника	в	круге.	В	треугольнике	изображены	знаки,
образующие	форму	свастики.	Свастика,	санскритский	символ	благополучия,	с	основаниями,	направленными	по	часовой	или
против	часовой	стрелки	(в	данном	случае	они	смотрят	под	углом	влево),	является	также	символом	огня,	плотного	элемента
этой	чакры.	Десять	лепестков	лотоса	синие,	такие	же,	как	горячее	пламя	в	центре,	поэтому	чакра	обладает	и	созидательной	и
разрушительной	силой.	Элемент	огня	связан	с	индуистской	теорией,	что	пищеварение	осуществляется	благодаря	теплу,	то
есть	пища	сжигается,	чтобы	создать	жизненную	энергию.	В	этой	чакре	слышится	звук	рам	—	подходящий	тон,	так	как	овен
(по-английски	рэм)	является	носителем	звуковой	мантры.	Овен	—	символ	мужества	и	поддержки	в	мире.	В	психологическом
плане	Манипура	является	центром	личной	силы.	У	некоторых	это	проявляется	как	жажда	информации,	у	других	—	власти.	В
этой	чакре	спрятаны	ключи	к	обретению	баланса	и	решению	того,	как	достичь	дхармы	—	жизненной	цели,	а	не	просто	избыть
свою	карму,	или	опыты	прошлого.	





Анахата:	четвертая,	или	сердечная,	чакра

Говорят,	что	просветленный	может	услышать	звучание	Вселенной	внутри	Анахаты.	Действительно,	сердце
является	центром	человеческого	тела	и	самым	важным	органом.	Как	мы	знаем,	сердце	излучает	в	тысячи	раз
больше	электричества	и	магнетизма,	чем	мозг.	Центральный	орган	Анахаты,	сердце,	показывает,	что	вся	наша
жизнь	—	это	звук	и	ритм.	В	сердце	находится	второй	грантхи,	или	замок,	завязанная	узлом	энергия,	которую	мы
должны	развязать,	если	хотим	освободить	свою	божественность.	Сердце	—	это	сфера	нескольких	индуистских
божеств.	Кришна,	одна	из	инкарнаций	Вишну,	связан	с	высшей	любовью	и	сердечной	любовью.	Ниже	находится
бог	Исвара,	проявление	Шивы,	который	известен	своим	мисти	ческим	подходом	к	любви	и	жизни.	Ишвара	часто
связан	с	силами	сиддхи.	Он	также	помогает	разрушить	барьеры	между	человеческим	«я»	и	внешним	миром.
Какини	Шакти	правит	вместе	с	ним,	помогая	религиозному	человеку	координировать	его	сердцебиение	с	ритмами
Вселенной.	В	этой	чакре	скачет	антилопа,	символизируя	господство	воздуха	(рис.	5.9).	

	Символом
сердечной	чакры	являются	два	наложенных	друг	на	друга	треугольника	внутри	круга,	угол	одного	из	них
направлен	вверх,	а	другого	—	вниз.	Они	образуют	шестиконечную	звезду.	У	лотоса	двенадцать	лепестков,	часто
красных,	хотя	элемент	воздух	считается	по	цвету	серым.	Излучаемый	звук	—	йам.	У	сердечной	чакры	много
сложных	символов.	Два	треугольника	изображают	союз	мужской	и	женской	энергий	в	отличие	от	линги	первой
чакры,	которая	стимулирует	проявлени	е	сексуальности.	Тем	не	менее	элемент	воздух	считается	не	«жизненным
дыханием»,	а	проводником	звука	и	энергии.	Мистическая	природа	этого	элемента	наводит	на	мысль,	что	звук	в
действительности	находится	вне	времени	и	пространства,	это	способствует	пониманию	вопросов,	лежащих	за
пределами	повседневной	жизни.	В	психологическом	плане	сердечная	чакра	посвящена	любви	и	состраданию.	





Вишуддха:	пятая,	или	горловая,	чакра

Вишуддха	является	центром	сообщения	нашей	правды	миру.	Она	может	подарить	голос,	музыку	или	звук	нашему
внутреннему	сердцу,	чтобы	в	ответ	мы	услышали,	как	реагирует	мир.	Это	последняя	чакра,	работающая	с	плотным
элементом.	В	месте	ее	расположения	мы	готовимся	подниматься	по	лестнице	сознания,	переключить	чакры	на
преданность	духовности.	Наступает	время	спросить,	что	должно	быть	сказано,	чтобы	сделать	это	преодоление
возможным.;	Эту	чакру	поддерживает	Айравата	—	белый	слон	с	шестью	хоботами.	Он	является	богом	слонов,
правителем	облаков.	В	отличие	от	слона	первой	чакры	Аиравата	ничем	не	ограничен.	Он	свободно	передвигается
в	эфире	и	пространстве,	открывая	лучи	космоса.	Боги	Ардхванарисвара	и	Сакини	Шакти	обеспечивают
дополнительное	руководство.	Женственная	Сакини	инструктирует	каждого	из	нас,	как	подчинить	себе	пять
элементов,	а	также	овладеть	духовным	общением.	Она	обеспечивает	высшие	знания,	а	также	помогает
активизировать	сиддхи,	или	жизненную	энергию.	Ардхванарисвара	—	гермафродит.	Он	способствует	объединению
наших	женских	и	мужских	качеств.	Символ	пятой	чакры	представлен	в	виде	направленного	углом	вниз
треугольника	в	круге,	содержащего	в	себе	круг	меньшего	размера.	У	лотоса	шестнадцать	лепестков,	во	многих
системах	они	сине-фиолетового	цвета.	Им	управляет	эфир,	самый	тонкий	из	элементов.	Мантра	хэм	дает	энергию
и	гармонизирует	горловую	чакру	(рис.	5.10).	В	психологическом	плане	пятая	чакра	открывает	нам	высшую
мудрость,	наших	проводников	и	наши	души.	Многие	источники	считают	ее	центром	мечты.	В	пятой	чакре	мы
можем	достичь	осуществления	желаний	и	прожить	достойную	жизнь.	





Аджна:	шестая	чакра,	или	чакра	«третьего	глаза»

	Энергии	Солнца	и
Луны	встречаются	и	смешиваются	в	шестой	чакре,	соединяя	следующие	принципы:	практичность,	реализуемость,
осознанность,	нейтральность,	простота,	стремительность	и	духо	вная	преданность.	Аджна	растворяет
двойственность,	позволяя	нам	прекратить	видеть	«плохое»	и	«хорошее»,	делать	различия	между	«я»	и	«ты»	и	в
конце	концов	принять	великое	единство	в	космосе.	Мы	можем	положиться	на	наш	«третий	глаз»,	или	внутреннее
зрение,	чтобы	через	«реальность»	увидеть	лежащую	в	глубине	правду.	Здесь	находится	третий	грантхи,	или	узел.
Это	Рудрагрантхи	линги	Итара,	изображаемый	как	люминесцентный	белый	свет.	Его	энергия	обеспечивает	нас
возможностью	видеть,	что	все	священно	и	свято.	Бог	разрушения	Шива	управляет	шестой	чакрой.	Он
контролирует	тонкий	разум,	обучая	нас	контролировать	свои	желания.	Хакини	Шакти	правит	вместе	с	ним	и
является	хранительницей	«третьего	глаза».	Это	один	из	проявлений	кундалини	Шакти	с	шестью	головами,
представляющий	просветление	через	контроль,	медитации,	сверхсознательную	концентрацию	и	направленное
внимание.	Богиня	преподносит	напиток	из	нектара	(сома),	напиток	бессмертия,	тем,	к	кому	она	благоск
лонна.	Аджна	представлена	направленным	углом	вниз	треугольником	в	круге.	У	лотоса	только	два	лепестка.	Он
прозрачен,	так	как	создан	из	света;	его	целью	является	помочь	нам	ясно	видеть.	Его	мантрой	является
божественное	аум,	эта	мантра	связывает	начало	и	конец	вещей.	Шестая	чакра	не	связана	с	конкретным
элементом	и	не	представлена	животным,	хотя	некоторые	связывают	ее	с	черной	антилопой,	несущей	свет.	Иногда
Аджну	называют	центром	высшего	элемента	—	света,	порождающего	все	остальные	элементы.	Обычно	звуком
считается	ОМ,	как	это	показано	на	рисунке	5.11,	хотя	некоторые	источники	указывают	на	другой	звук.	В
умственном	плане	Аджна	связывает	наши	когнитивные	и	сенсорные	способности.	Именно	здесь	мы	выходим	за
пределы	плотной	мирской	информации	и	формулируем	абстракции	и	высшие	мысли.	Поэтому	одна	из	важных
ролей	этой	чакры	—	соединить	тонкие	миры,	управляющие	двумя	коша,	или	двумя	оболочками,	формируя
целостность	тонкого	тела	(сурсма	сарира).	(Смо	три	раздел	«За	чакрами».)	Теперь	мы	можем	открыть	свое
истинное	«я»	и	отправиться	в	путешествие,	создающее	желаемое	будущее.	



	Считается,	что	в	Аджне	нет	плотных	элементов,	она	несет	«высший	элемент»,	служащий	основой	элементов,
используемых	в	нижних	чакрах.



Три	дополнительные	чакры:	связь	с	Аджной

Существуют	три	дополнительные	чакры,	играющие	важную	роль	при	прохождении	кундалини	через
чакру	Аджна.	Это	Сома,	Камешвара	и	Камадхену,	имеющие	общее	название	«Сома-чакра».	Сома-
чакра	расположена	в	Сахасраре	и	находится	над	Аджной.	Существует	несколько	истолкований	этой
чакры.	Некоторые	системы	воспринимают	ее	как	собранные	вместе	три	независимые	чакры,	другие
—	как	две	чакры	с	подчакрой,	иные	—	как	похожие	на	чакры	тела,	функционирующие	через	Аджну.
Мы	будем	рассматривать	Сома-чакру	как	две	подчакры	с	похожим	на	чакру	мостом.	Две	подчакры
—	это	Сома	и	К	амешвара,	а	мост	—	Камадхену.	Сома-чакра	представлена	в	виде	бело-голубого
лотоса	с	двенадцатью	(иногда	—	шестнадцатью)	лепестками	с	серебряным	полумесяцем.	Этот
полумесяц	является	источником	нектара	(сома),	который,	как	говорят,	течет	из	тела	Камадхену,
богини	с	головой	белой	коровы.	Эта	богиня	осуществляет	желания	посвященных,	тех,	кто	пробрался
через	Рудра	грантхи.	На	этом	уровне	человек	отказывается	от	эгоистических	желаний	и	просит
только	о	том,	что	будет	благословением	для	мира.	Камадхену	действует	как	связь	между	двумя
подчакрами.	Чакра	Камешвара	находится	над	Камадхену.	Здесь	кундалини	в	одной	из	своих	форм,
Камешвари,	объединяется	с	богом	Парам	Шивой.	Внутри	этой	чакры	расположен	треугольник,
окружающий	Камешвару	и	Камешвари.	В	тантрической	йоге	он	называется	А-КА-ТХА-треугольник;
он	сформирован	тремя	нади:	вама,	джьештха	и	раудри.	Эти	же	нади	образуют	треугольник	в
Муладхаре	и	заключают	в	себе	Шакти	и	Шив	у.	Когда	Шакти	поднимается	до	Камешвары,	знания,
чувства	и	дела	превращаются	в	правду,	красоту	и	доброту.	Это	происходит	благодаря	комбинации
трех	гуна	и	трех	бинду.	(Смотри	раздел	«Силы	бинду».)	Камешвара	—	это	прекрасный	бог.	Сидя	в
позе	йога,	он	обнимает	самую	красивую	из	женщин	—	Камешвари.	Их	союз	известен	как	тантра,
или	распростертое	сознание,	так	как	он	сочетает	наслаждение	(бхога)	и	беспристрастность	(йога).



Сахасрара:	седьмая,	или	коронная,	чакра

Шива	и	Шакти,	мужское	и	женское	начала,	соединяются	в	Сахасраре,	чтобы	создать	брахма-рандра,	выход	за
грань	обычных	способностей.	В	седьмой	чакре	личность	человека	сливается	с	сутью	мироздания.	Это	чакра
тысячи	лепестков,	которые	представляют	50	букв	алфавита	санскрита	в	двадцати	метатезах.	Важность	этих
вибраций	усиливает	роль	седьмой	чакры	в	управлении	другими	чакрами.	Сахасрара	уникал	ьна.	Если	остальные
чакры	представлены	лотосами	с	лепестками,	смотрящими	вверх,	то	в	Сахасраре	лепестки	лотоса	направлены	вниз,
что	символизирует	свободу	от	земного	и	божественный	дождь	из	лепестков.	Некоторые	йоги	действительно
сообщают,	что	по	достижении	этой	чакры	родничок	на	голове	увлажняется	«божественной	росой».	

	Сахасрара	не
считалась	чакрой	внутри	тела	в	классической	индуистской	системе.	Традиционно	она	изображается	лежащей
макушке.	Более	современные	системы	располагают	ее	в	верхней	части	лба.	Неважно,	какое	расположение	вы
предпочтете,	смысл	один	и	тот	же	—	она	представляет	собой	пространство.	Сахасрара	создает	пятую	коша,
оболочку	анандамайя,	которая	выступает	как	причинное	тело.	После	достижения	Сахасрары	мы	изменяем
оболочку	и	становимся	свободными	от	границ	физического	м	ира,	а	также	от	«круга	жизни»,	т.	е.	череды
реинкарнаций.	Как	только	мы	освобождаемся	от	причинного	тела,	мы	вступаем	в	один	из	трех	высших	планов,	или
коша,	под	названием	Сатьялока	—	«местопребывание	правды».	Мы	также	достигаем	самадхи,	или	состояния
блаженства,	связанного	с	выходом	за	грань	обычных	способностей.	Это	состояние	связано	с	учениями	Кришны	в
Бхагавад-Гите	и	восьмой	ветви	Патанджалийской	классификации	йоги.	(Смотри	«Патанджалийский
восьмиступенчатый	метод	йоги».)	Существует	много	уровней	самадхи,	самый	верхний	подразумевает	соотнесение
с	высшим	состоянием	сознания.	Считается,	что	Сахасрара	находится	вне	символических	представлений,	хотя
обычно	ее	воспринимают	как	белую.	Эта	чакра	находится	за	пределами	чувств,	органов	чувств	и	жизненно
важного	дыхания.	Как	таковая	она	часто	описывается	без	звука,	как	это	показано	на	рисунке	5.12,	хотя	некоторые
источники	соотносят	ее	с	ОМ.	





Типы	чакр	в	индуизме

Люди	зачастую	берут	из	одной	чакры	больше	энергии,	чем	из	других,	а	также	«обосновываются»	в
определенных	чакрах,	когда	поднимаются	по	лестнице	кундалини.	Приведенные	далее	описания
характеров	основаны	на	размышлениях	Хариша	Джохари,	известного	эксперта	восточной
духовности	и	автора	нескольких	книг	об	индуистских	и	тантрических	чакрах.



Личность	Муладхара

Тот,	кем	управляет	чакра	Муладхара,	часто	сталкивается	с	жизненными	уроками	безопасности	или
скорее	с	желанием	обрести	физическую	и	финансовую	безопасность.	Поведение	таких	людей	часто
сравнивается	с	поведением	муравьев,	неустанно	работающих	на	королеву.	Их	самоощущение	часто
основано	на	снискании	одобрения	или	на	следовании	закону.	Поэтому	для	таких	людей	уроки	часто
касаются	избавления	от	жадности,	похоти,	чувствительности	и	гнева.	Подобно	элементу	земля
личность	Муладхара	физически	сильная	и	продуктивная.	Она	часто	выигрывает	в	соревнованиях
благодаря	своей	напористости	и	силе.



Личность	Свадхистана

Личность	Свадхистана,	вероятнее	всего,	будет	предана	искусству,	музыке,	поэзии	и	сокровищам
творчества.	Хоть	и	красивое,	это	буйство	представляет	соблазн	удалиться	от	духовного	пути,
главными	отвлекающими	моментами	являются	сексуальность,	чувственность	и	потакание	своим
слабостям.	Человек	второй	чакры,	вероятно,	будет	испытывать	перемены	настроения,	или
эмоциональное	непостоянство.	Желание	регулируется	второй	чакрой	и	может	привести	к	любви	и
сладострастию,	но	также	к	фривольности	и	эгоизму.	Путь	Свадхистханы	часто	называют	путем
бабочки,	так	как	жизнь	полна	стольких	радостей,	что	человеку	трудно	оставаться	на	одном	месте
длительное	время;	поэтому	важно	развивать	самодисциплину.



Личность	Манипура

Эта	чакра	охватывает	сферу	кармы	(прошлое),	дхармы	(цель)	и	божественный	план.	Она	сфокусирована	на
исправлении	прошлых	ошибок.	Манипура	—	огненная	чакра,	а	принадлежащие	ей	люди	часто	бывают	яростными;
ключ	к	радости	лежит	в	применении	тепла.	Такие	люди	стремятся	избегать	повторения	прошлых	ошибок	и
работать	на	позитивное	будущее.	Люди	третьей	чакры	обычно	темпераментные,	но	в	то	же	время
целеустремленные.	Ими	часто	движет	необходимость	быть	признанными	или	успешными.	Главная	проблема,
которой	приходится	противостоять,	это	эгоизм.	Личность	Манипура	способна	продемонстрировать	лучшие	черты
главного	животного	третьей	чакры	—	овна,	который	способен	резво	взобраться	на	самые	высокие	вершины
гор.	Силы	бинду	Перед	проявлением	парам	бинду	(высшего	сознания)	силы	принимают	тройственный	характер,
который	возникает	в	виде	треугольника.	Каждая	точка	треугольника	представлена	бинду,	или	силой,
взаимодействующей	с	другими	бинду,	что	ведет	к	просветлению.	Эти	три	бинду:	красная	(ракта)	представляет
брахмани	—	энергию	создателя	Брахмы	(бинду);	белая	(шваит)	представляет	вайшнави	—	энергию	хранителя
Вишну	(биджа);	смешанный	цвет,	означающий	махешвари	—	энергию	разрушителя	Махешвары	или	самого	Шивы
(нада).	Парам	бинду	(которая	создает	три	силы	бинду	треугольника)	формирует	камкала	—	принцип	реализации
заряженного	энергией	сознания	(Шакти)	в	форме	тонких	звуковых	частот.	Парам	бинду,	уже	представленная	в
виде	трех	отдельных	Шакти,	течет	по	трем	разным	нади	и	представляет	три	типа	сознания.	Вама	нади
превращается	в	знание,	Джьештха	нади	в	чувства,	а	Раудри	нади	в	дела.	Когда	кундалини	поднимается,	чтобы
объединиться	с	высшим	сознанием	в	чакре	Камешвара,	три	бинду	смешиваются	с	тремя	гунна	(саттва,	раджас	и
тамас)	—	качествами	энергии.	Эти	обновленные	энергии	теперь	формируют	высшую	бинду	и	три	необходимых	для
просветления	качества:	правду	(сатьям),	красоту	(сундарам)	и	доброту	(шивам).	Приведенная	ниже	схема
иллюстрирует	аспекты	вовлеченного	в	данный	процесс	сознания.



Личность	Анахата

Когда	лотос	раскрывается,	двенадцать	лепестков	притягивают	энергетические	потоки	с	двенадцати
сторон,	что	активизирует	двенадцать	человеческих	качеств:	надежду,	тревогу,	стремление,
овладение,	высокомерие,	непрофессионализм,	дискриминацию,	эгоизм,	похоть,	мошенничество,
нерешительность	и	сострадание.	Это	подробно	описывается	в	книге	«Маханирвана	Тантра»,
посвященной	тантрическим	ритуалам	и	практике;	книга	была	издана	Артуром	Авалоном	(псевдоним
сэра	Джона	Вудроффа)	в	1913	году.	Двенадцать	бож	еств	в	форме	звука	способствуют	процессу
противостояния,	работы	и	исцеления	при	прохождении	через	эти	двенадцать	качеств.	Человек
сердечной	чакры	может	обнаружить,	что	его	испытывают	на	прочность	так	называемые	негативные
качества,	которые	смешиваются	в	сердце.	Тем	не	менее,	этот	человек	способен	преодолеть
собственный	эгоизм	и	развить	чувства	преданности,	сострадания,	любви.	В	итоге	он	может
приобрести	способность	двигаться	в	мире	подобно	свету:	быстро,	плавно	и	непоколебимо.



Личность	Вишуддха

Чакра	Вишуддха	способствует	возрождению.	Когда	мы	продвигались	по	низшим	чакрам,	то	учились
управлять	каждым	из	плотных	элементов.	Теперь	же	мы	находимся	в	эфирном	плане.	Живущие	на
этом	уровне	люди	мечтательные,	музыкальные,	одухотворенные.	Через	пятую	чакру	протекает	звук
во	всех	его	вариациях.	Существует	два	способа	жизни	в	этом	пространстве.	Мы	можем	стать	либо
равнодушными	и	безответствен	ными,	храня	знание	в	секрете	только	для	себя,	или	мы	можем
искать	правду	и	делиться	ею.



Личность	Аджна

Личность	Аджна	соединяет	тьму	и	свет,	материю	и	дух,	мужское	и	женское	начала	и	способна
делиться	светом	с	миром.	Нади	Ида	и	Пингала	заканчиваются	в	Аджне	для	прошедших	курс
кундалини.	Этот	человек	теперь	способен	жить	вне	времени	—	знать	прошлое,	настоящее	и	будущее
и	не	быть	ограниченным	этими	параметрами.	Этой	способностью	нужно	тщательно	управлять,	так
как	пропуск	любой	части	процесса	развития	заканчивается	космическим	пространством,	или
уходом	из	повседневной	жизни	и	плотного	мира.	В	идеале	личность	Аджна	способна	поддерживать
состояние	целостного	сознания,	т.	е.	соединять	духовную	реальность	с	физической.	Если	она
способна	это	сделать,	то	становится	истинным	светочем	мира.	Патанджалийский
восьмиступенчатый	метод	йоги	Многие	посвященные	ра	ботают	над	своим	восхождением	через
коша,	исцеляя	три	тела	инкарнации	(сарира)	и	следуя	Патанджалийскому	восьмиступенчатому
пути	йоги.	В	йоге	сутра	известные	практики	Патанджали	рекомендовали	двигаться	следующим
образом.	Изучение	границ	(яма).	Развитие	духовной	дисциплины	(нияма).	Использование	поз
(асан).		Обретение	контроля	над	дыханием	(пранаяма).

•	Достижение	отсутствия	ощущений	(пратьяхара).

•	Развитие	мысленной	концентрации	(дхарана).

•	Осуществление	глубокой	медитации	(дхьяна).

•	Обретение	высшего	сознания	(самадхи).

Первые	шесть	соотносятся	с	работой	над	телом,	а	последние	две	связаны	с	обретением	духа.	Эти
ступени	соответствуют	продвижению	по	уровням	развития	и	прокладывают	путь	для	восхождения
кундалини.



Личность	Сахасрара

Сахасрара	является	высшей	точкой	поднятия	кундалини.	Здесь	личность	растворяется	в	великом
духе,	но,	как	ни	парадоксально,	обретает	возможность	стать	истинным	«я».	Тот,	кто	живет	на	этом
уровне,	существует	в	постоянном	шумном	веселье,	являясь	одновременно	«я»	и	«всем».	В	идеале
этот	союз	приводит	к	отделению	от	физического	тела,	и	с	этим	приходит	свобода	от	боли,	проблем	и
унижений	мира.	Но	это	разделение	также	может	привести	к	бесстрастности,	равнодушию	и
ощущению	одиночества	в	социуме.	Личность	Сахасрара	способна	проявить	себя	через	свою	сиддхи,
или	силу.	Это	развивает	удивительные	способности	помогать	другим.	Многие	достигают	статуса
гуру	благодаря	своим	пробужденным	и	развитым	способностям.	Но	некоторые	личности	Сахасрара,
одаренные	необычными	способностями,	могут	пристраститься	к	славе	и	деньгам,	сопутствующим
дару.



Нади:	каналы	или	энергия

Хотя	нади	формально	являются	энергетическими	каналами	и	могли	быть	включены	в	четвертую
часть	нашей	книги,	они	так	тесно	связаны	с	чакрами	и	процессом	кундалини,	что	могут	быть
поняты	только	в	связи	с	ними.	По	этой	причине	мы	подробно	рассматриваем	нади	в	этой
части.	Слово	нади	происходит	от	санскритского	корня	над	и	означает	движение.	В	соответствии	с
самой	древней	индуистской	священной	книгой	«Ригведой»,	нади	обозначает	«поток»,	это
подходящий	термин,	так	как	нади	проводят	разнообразные	тонкие	энергии	по	телу.	В	этой	роли	они
выступают	как	каналы,	или	распределительная	система	для	чакр,	помогают	управлять	физической
системой	и	играют	важную	роль	в	восхождении	кундалини.	Первое	упоминание	о	нади	содержится
в	ранней	«Упанишаде»,	написанной	в	VIII–VII	веках	до	н.	э.	Это	учение	было	развито	в	поздней
«Упанишаде»,	йоге	и	тантрических	школах.	Нади	часто	сравнивают	с	традиционной	китайской
системой	меридианов.	Обе	распределяют	энергию	и	взаимодействуют	с	ча	крами.	Однако
существует	несколько	отличий.	Традиционная	китайская	медицина	работает	с	двенадцатью
главными	меридианами.	Нади	насчитывается	гораздо	большее	количество.	Первые	«Упанишады»
сообщали	о	72	000	нади,	другие	свидетельствуют,	что	их	существует	от	1	000	до	350	000,	а	древний
текст	«Шива	Саммита»	указывает	на	существование	еще	большего	количества	нади.	Однако
большинство	систем,	включая	Аюрведу	и	тибетскую	культуру,	сходятся	на	72	000	нади.	Один	из
древних	текстов	описывает	нади	следующим	образом:	Теперь	в	сердце	ожидает	собственное	«я»,
место	соединения	сотен	нервов	(нади)	с	ним.	Каждый	из	этой	сотни	ведет	наружу	другую	сотню,	а
последние	выводят	ответвления	в	количестве	семидесяти	двух,	помноженных	на	тысячу.	Их
пропитывает	и	течет	в	них	Вьяна.	Некоторые	эксперты	утверждают,	что	если	у	меридианов	есть
физическая	составляющая	в	их	проводящей	системе,	то	нади	взаимодействуют	с	физической
нервной	системой.	В	действительности	над	и	не	только	проводят	прану	по	телу,	но	также
преобразуют	ее	в	другие	типы	энергии	для	органов,	желез	и	тканей.	Однако	не	все	эксперты
соотносят	нади	с	нервной	системой.	Доктор	Хироши	Мотояма,	написавший	более	двадцати	книг	по
восточной	медицине,	не	соотносит	их	с	нервами.	Он	полагает,	что	поскольку	главный	нади	Сушумна
лежит	в	центре	позвоночного	столба,	а	нервы	лежат	вне	этого	центра	(они	проходят	по	спинному
каналу,	окружающему	спинной	мозг),	он	физически	не	может	быть	связанным	с	нервами.	Ученый
также	указывает,	что	клетки	спинного	мозга	и	нервной	системы	состоят	из	разных	исходных
частиц.	Как	уже	указывалось	в	главе	«Соотношение	научных	принципов	с	теорией	чакр»,	Мотояма
считает,	что	нади	и	меридианы	могут	быть	идентичны.	Например,	он	отмечает	близкое
соответствие	между	задним	срединным	меридианом	и	главным	нади	Сушумна,	потому	что	они
соотносятся	анатомически	и	выполняют	аналогичные	функции.	Он	предполагает,	что	существует
близкая	связь	между	другими	меридианами	и	главными	нади.	Это	обосновывает	подтверждение	той
идеи,	что	существует	тесная	взаимосвя	зь	между	чакрами,	меридианами	и	нервами.	В	соответствии
с	системой	тантрической	йоги	существует	два	типа	нади.	Йогические	нади.	Это	нематериальные,
невидимые	тонкие	энергетические	каналы.	Внутри	этой	группы	имеются	два	типа	нади:	манас,
каналы	для	разума	(иногда	называемые	мановахини	или	мановахи);	читта,	каналы	самоощущения
(также	называемые	читтавахии).	Плотные	нади.	Это	материальные,	видимые	тонкие
энергетические	каналы.	Они	включают	в	себя	нервы,	мышцы,	сосуды	кровеносной	и	лимфатической
систем	и	акупунктурные	меридианы.	И	плотные,	и	тонкие	нади	могут	переносить	прану.
Выполняющие	эту	миссию	нади	называются	пранавахи	или	пранавахини.	Существуют	три	ключевых
нади:	Сушумна,	или	главный	нади,	Ида	на	левой	стороне	тела	и	Пингала	на	правой.	Главные	чакры
питает	Сушумна,	проходя	внутри	позвоночника	от	е	го	основания	до	центра	головного	мозга.	Что
же	касается	Ида	и	Пингала,	они	перекрещиваются	подобно	двойной	спирали	и	связаны	с
симпатическими	нервными	стволами,	идущими	вдоль	позвоночника.	Совместно	эти	три	нади
очищают	физическое	тело	и	стимулируют	восхождение	кундалини	по	Сушумне.	Этот	процесс	также
высвобождает	сиддхи,	или	кажущиеся	сверхъестественными	способности.	В	целом	существует
четырнадцать	главных	нади.	Так	же	как	Сушумна	соответствует	заднему	срединному	меридиану,
каждый	нади	связан	с	определенным	меридианом.



Сушумна	нади

Дыхание	и	три	главных	нади	Йоги	ищут	просветления,	работая	с	тремя	главными	нади.	Самая
распространенная	их	иллюстрация	изображает	Сушумну	в	виде	прямого	меча	с	двумя
свернувшимися	вокруг	него	змеями	(Ида	и	Пингала).	Она	известна	нам	как	кадуцей	—	символ
медицины.	Ида	и	Пингала	сходятся	в	одной	точке	на	уровне	носа,	Ида	идет	в	левую	ноздрю,	а
Пингала	в	правую.	Ида	и	Пингала	пересекают	Сушумну	четыре	раза,	пересекая	и	окружая	чакры,
таким	образом	прокладывая	путь	вверх	для	активизированной	кундалини.	Как	разбудить	спящую
змею?	Основной	процесс	подразумевает	использование	праны	(дыхания)	для	проведения	энергии
через	Иду	и	Пингалу	к	основанию	позвоночника.	Посвященный	дышит	каждый	раз	одной	ноздрей,
активируя	либо	Иду,	либо	Пингалу,	а	одновременно	с	ними	и	другие	нади.	Сушумна	активен	только
тогда,	когда	дыхание	осуществляется	через	две	ноздри,	что	происходит	только	десять	раз	в	час,
если	используется	соответствующая	процедура.	В	этот	момент	вдохи	и	выдохи	прекращаются,
другие	нади	прекращают	действовать,	и	кундалини	(особенно	Шакти	кундалини)	способна
подниматься	по	Брахма	нади.	Когда	она	поднимается,	она	находится	в	гармонии	с	Ида	и	Пингала	и
окруженными	ими	чакрами	и	стимулирует	энергию	чакр.	Поднимаясь	вверх,	Ида	и	Пингала
чередуются	у	каждой	чакры,	пока	не	достигнут	Аджны,	где	они	соединяются	с	Сушумной.	Эта
идущая	вверх	сила	создается	слиянием	негативных	ионов	праны	и	положительных	ионов	апаны,
одной	из	форм	дыхания.	Говорят,	что,	когда	дыхание	прекращается	во	время	процесса,	называемого
пранаяма,	физическое	тело	не	стареет.	В	дополнение	этот	процесс	стимулирует	сиддхи,	или	дары
силы.	Посвященный	должен	готовить	свое	тело	к	процессу	кундалини.	Общая	подготовительная
практика	заключается	в	использовании	асан,	или	поз,	медитаций,	голодания,	техник	работы	с	нади
и	других	методов	очищения	тела.	Если	тело	не	готово	полностью,	кундалини	опустится	вниз,
приведя	к	негативному	опыту.	Расположение.	Этот	центральный	нади	проходит	через	позвоночник.
Поток	начинается	в	чакре	Муладхара	и	заканчивается	в	коронной	чакре	Сахасрара,	где
расщепляется	на	два	потока.	Передний	проходит	через	чакру	Аджна,	а	затем	к	Брахмарандхра	—
месту	высшего	сознания,	находящемуся	между	двумя	полушариями	мозга	и	Сахасрар	ой.	Задний
поток	идет	за	черепом,	а	затем	в	Брахмарандхра.	Сушумна	состоит	из	трех	йогических	нади,
расположенных	слоями.	Внешний	слой.	Сушумна.	Этот	сияющий	красный	слой	считается
существующим	вне	времени.	Средний	слой.	Ваджрини,	или	Ваджра	нади.	Искрящийся	по	природе,
этот	нади	проявляет	две	противоположные	природы:	солнце	и	токсичность.	Внутренний	слой.
Читрини,	или	Читра	нади,	бледный,	светящийся	различными	цветами.	Отражает	природу	луны	и
доброту	небес.	Связан	с	мечтами	и	видением,	важен	для	поэтов	и	художников.	Этот	нади
заканчивается	в	Брахма	Двара	—	двери	Брахмы,	создателя.	Отсюда	кундалини	отправляется	к
конечному	месту	отдыха	в	Сома	чакре.	В	центре	Сушумны	(или	трех	составляющих	его	нади)
находится	Брахма	нади,	поток	чистоты.	Он	соединяется	с	Брахмарандхра	(рис.	5.14).	Роль.	Сушумна
служит	главным	распределителем	праны	между	тонкими	эне	ргетическими	органами	и	чакрами.
Обычно	он	не	активен,	когда	активны	другие	нади,	и	действует,	когда	они	спокойны.	Он	также
работает	с	потоками	Ида	и	Пингала	для	регуляции	дыхания	(праны)	и	активирует	восхождение



кундалини.	



Ида	нади

Расположение.	Начинается	ниже	чакры	Муладхара,	связан	также	с	левой	тестикулой	у	мужчин.
Заканчивается	в	левой	ноздре.	Он	также	стимулируется	через	эту	ноздрю.	Некоторые	школы
изменяют	его	расположение	—	начало	и	окончание,	особенно	во	время	первой	ступени	активизации
кундалини.	Одни	эзотерические	системы	связывают	этот	нади	с	симпатической	нервной	системой,
так	как	он	проходит	слева	от	позвоночника.	Другие	же	считают	его	скорее	умственным,	а	не
нервным	каналом.	Роль.	Часть	левого	канала	системы	нади.	Передает	умственную	энергию	и	прану.
Связан	с	Луной.	Считается	женским	символом,	осуществляющим	такие	взаимозависимые	функции
как	сохранение	энергии,	усиление	безмятежности,	успокоение	разума	и	выделение	материально
необходимого.	Его	природа	является	магнитной.	Восстанавливает	энергию	мозга.	Через	связь	с
луной	соотносится	с	психикой,	или	душой.	Некоторые	йогические	системы	(такие	как	свара-йога)
рекомендуют	держать	Ида	(и	левую	ноздрю)	открытым	днем,	чтобы	сбалансировать	солнечную
энергию.	Он	доминирует	с	новолуния	до	полнолуния.



Пингала	нади

Расположение.	Начинается	ниже	чакры	Муладхара	и	заканчивается	в	правой	ноздре.	Также	активируется	через
эту	ноздрю.	Роль.	Часть	правого	канала	системы	нади.	Передает	умственную	энергию	и	прану,	которая	считается
солнечной.	Связан	с	Солнцем,	м	ужской	символ,	обеспечивает	энергией	физические	движения	и	деятельность.
Также	ассоциируется	с	жизненной	силой	и	мощью;	природа	его	является	электрической;	способствует	быстроте
ума	и	поддерживает	конструктивную	деятельность.	Некоторые	системы	йоги	рекомендуют	дышать	через	правую
ноздрю	ночью,	чтобы	сбалансировать	лунную	энергию	этого	времени	суток.	Доминирует	с	полнолуния	до
новолуния.	Истинное	просветление	также	зависит	от	соответствующего	возникновения	мужской	и	женской
энергий.	Ида	нади	в	основном	женская,	Пингала	считается	мужской.	Каждый	из	них	представлен	определенным
цветом,	небесным	телом	и	рекой	для	описания	его	качеств.	Сушумна	является	комбинацией	женской,	мужской	и
многих	других	энергий,	поэтому	считается	чистой,	подобной	бриллианту,	энергией.	Таблица	дает	описание
энергий	каждого	нади	и	реки,	связанной	с	ним.	Ида	связан	с	Гангом,	Пингала	с	Ямуна,	а	Сушумна	с	Сарасвати.
Индусы	верят,	что	эти	три	реки	смешиваются	и	образуют	священ	ное	место,	хотя	в	реальности	Сарасвати	не
впадает	в	другие	две	реки;	они	считают	Сарасвати	самой	священной	из	всех	рек	в	мире	из-за	ее	способности
невидимо	присоединиться	к	их	союзу.



Малые	нади



Гандхари

Расположение.	Начинается	в	углу	левого	глаза	и	заканчивается	в	большом	пальце	левой	ноги.	Роль.
Совместно	с	Хастажихва	нади	Гандхари	помогает	Ида	и	образует	левый	канал.	Несет	психическую
энергию	от	нижней	части	тела	к	Аджне.



Хастажихва

Расположение.	Начинается	в	углу	правого	глаза	и	заканчивается	в	большом	пальце	левой
ноги.	Роль.	Совместно	с	Гандхари	нади	Хастажихва	помогает	Ида	и	образует	левый	канал.	Несет
психическую	энергию	от	нижней	части	тела	к	Аджне.



Яшасвиви

Расположение.	Идет	от	левого	уха	к	большому	пальцу	левой	ноги.	Роль.	Совместно	с	Пуша	нади
Яшасвиви	дополняет	Пингала	нади.	Втроем	они	образуют	правый	канал	(рис.	5.16).	



Пуша

Расположение.	Располагается	между	правым	ухом	и	большим	пальцем	левой	ноги.	Роль.	Совместно
с	Яшасвиви	нади	Пуша	помогает	Пингала	и	образует	правый	канал.



Аламбуша

;Расположение.	Начинается	у	ануса	и	заканчивается	во	рту.	Роль.	Обеспечивает	праной	усвоение
пищи	и	выведение	отходов.	Также	помогает	усваивать	идеи	и	мысли.



Куху

Расположение.	Начинается	в	горле,	заканчивается	в	гениталиях.	Роль.	Помогает	Читрини	нади
переносить	бинду	(бинду	как	сперма	отличается	от	сил	бинду)	и	делает	возможной	эякуляцию.
Определенные	духовные	упражнения	могут	помочь	удерживать	половую	секрецию	и	таким	образом
реализовать	самадхи,	или	состояние	целостности.



Шанкхини

Расположение.	Начинается	в	горле,	затем	проходит	между	Сарасвати	и	Гандхари,	прежде	чем
закончится	в	анусе.	Роль.	Активируется	очищением	кишечника	и	ануса.



Сарасвати

Расположение.	Начинается	в	чакре	Муладхара,	а	заканчивается	в	языке;	некоторые	источники
сообщают,	что	он	начинается	в	языке,	а	заканчивается	в	голосовых	связках.	Роль.	При	помощи
очищающих	техник	этот	нади	способствует	осуществлению	желаемого.	Отвечает	за
распространение	знаний.	Иногда	считается	компаньоном	Сушумны.



Паясвини

Расположение.	Идет	между	Пуша	и	Сарасвати	и	заканчивается	в	правом	ухе.	Физически	проходит
между	мочкой	правого	уха	и	черепными	нервами.	Роль.	Йоги	активируют	этот	нади,	нося	в	ушах
серьги,	что	стимулирует	часть	мочки	уха,	связанной	с	черепными	нервами.	Полученный	в
результате	доступ	к	энергиям	окружающей	среды	расширяет	связь	с	высшим	«я».



Варуни

Расположение.	Между	Яшасвиви	и	Куху	нади,	начинается	у	горла,	а	заканчивается	в	анусе.	Роль.
Как	и	Пранавахи	нади,	он	выводит	токсины	из	нижней	части	организма	при	помощи	апана	—
особого	дыхания.	Когда	варуни	поврежден,	он	является	пр	ичиной	усиления	метеоризма	или
инерции	нижней	части	тела.



Вишводара

Расположение.	Между	Куху	и	Хастажихва	нади,	в	пупке	или	в	районе	пупка.	Роль.	Способствует
пищеварению.	Стимулирует	поджелудочную	железу	и	надпочечники,	совместно	с	Варуни
распределяет	прану	по	телу,	в	основном	через	Сушумна.



Пранаяма:	жизненное	дыхание

Существует	множество	форм	и	типов	энергии	в	традиционной	индуистской	системе.	Основной
является	прана	—	дыхание,	или	жизненная	сила.	Она	также	означает	воздух,	дух,	тонкую	энергию
или	движущиеся	вверх	потоки	в	теле.	Корнем	слова	прана	является	пра,	что	означает	«наполнять».
Таким	образом,	прана	является	энергией,	наполняющей	всю	Вселенную.	Часто	ее	соотносят	с
наполняющей	все	жизненной	силой	дыхания.	Это	основа	энергетической	системы,	а	также	самый
важный	процесс	развития	—	пранаяма.	Пранаяма	—	наука	дыхания.	Прана	представляет
бесконечную	жизненную	силу,	а	яма	означает	увеличивать,	растягивать	или	контролировать.	Таким
образом,	пранаяма	—	это	контролируемый	процесс	наполнения	воздухом	или	жизнью.	На	практике
пранаяма	—	это	набор	дыхательных	упражнений,	разработанный	для	обеспечения	мозга	большим
количеством	кислорода,	который	активирует	тонкую	энергетическую	систему	и	контролирует
жизненную	энергию	тела.	Дыхание	является	как	нейрологической,	так	и	моторной	деятельностью,
поддерживающей	все	системы	тела.	Обеспечение	кислородом	является	решающим	для	здоровья
тела	и	мозга	процессом.	К	тому	же	при	выдохе	из	организма	выводятся	отходы	и	токсины	(см.



рис.	5.17).	 	В
повседневной	жизни	мы	делаем	от	десяти	до	шестнадцати	вдохов	в	минуту,	во	время	отдыха	6–8.
Мы	чередуем	дыхание	ноздрями,	используя	то	одну	ноздрю,	то	другую.	Во	время	этих	циклов
доминируют	разные	элементы.	Каждая	чакра	оживляется,	когда	преобладает	необходимый	ей
элемент.	Когда	развивается	ежедневный	низкий	ритм	(10	вдохов	в	минуту	или	600	в	час),
происходит	следующее.	Если	одна	ноздря	преобладает	над	другой,	элемент	воздух	преобладает	в
течение	8	минут,	огонь	—	12	минут,	земля	—	20	минут,	вода	—	16	минут,	эфир	—	4	минуты.	На	такое
же	время	чакры	включаются	в	управление,	начиная	с	четвертой,	затем	третья,	первая,	вторая	и	в
конце	цикла	пятая.	В	это	время	активны	все	нади	кроме	Сушумна,	который	активен	только	в
последнюю	минуту,	то	есть	десять	вдохов	в	час,	когда	работают	обе	ноздри.	Этот	временной	период
не	связан	с	восхождением	кундалини.	Йоги	придают	огромное	значение	регулированию	дыхания,
потому	что	это	главный	п	роцесс	для	восхождения	кундалини.	Тренировка	осуществяется	с
помощью	изменения	и	удержания	позиций	тела,	временного	ритма	и	количества	вдохов,	а	также
работы	с	различными	видами	дыхания.	Например,	практик,	желающий	достичь	кундалини,	может



дышать	одной	ноздрей	или	двумя,	осуществляя	дыхание	через	рот	или	меняя	темп	вдохов	и
выдохов.	В	комбинации	с	асанами,	или	позами,	пранаяма	создает	внутреннее	тепло,	необходимое
для	пробуждения	спящей	змеи.



За	пределами	чакр:	индуистская	система	энергетических	тел

Каждая	энергетическая	система	помимо	чакр	включает	другие	энергетические	тела,	некоторые	из	них
настолько	многочисленны,	что	их	трудно	сосчитать.	В	классической	индуистской	системе	существуют	три
основных	энергетических	тела,	которые	взаимодействуют	с	пятью	оболочками,	или	кошами,	связанными	с
разными	уровнями	реальности.	«Тайттирия-упанишада»	описывает	пять	тел,	или	оболочек,	называемых
кошами;	они	окружа	ют	наше	высшее	сознание.	Коши	находятся	внутри	трех	тел	инкарнации	—	тонких
энергетических	тел,	управляющих	разными	уровнями	развития	и	разными	кошами.	Коши	являются	слоями,
или	покровами,	возникающими	вместе	с	материальным	телом	и	простирающимися	в	эфирный	мир.	Их	можно
изобразить	в	виде	кругов,	расходящихся	наружу.	Эволюция	от	одной	коши	к	другой	происходит,	когда
кундалини	поднимается	по	чакрам,	т.	е.	когда	идет	духовное	становление	человека.	Движение	к
просветлению	происходит	при	концентрации	на	самых	обычных	делах,	таких,	как	еда,	дыхание,	движение	и
т.	д.	Пять	типов	праны	Существует	пять	типов	праны,	или	дыхания,	также	называемых	ваюс	или	прана-
вайю.	Прана.	Наполняет	голову,	сердце,	легкие	и	горло.	Это	главное	жизненное	дыхание,	оно	присутствует	в
воздухе,	входящем	и	выходящем	через	нос.	Управляет	вдохами,	чиханием,	слюноотделением,	отрыжкой	и
глотанием.	Наша	прана	является	частью	космической	жизненной	силы,	с	помощью	которой	осуществляются
энергетические	процессы,	особенно	та	прана,	которую	мы	получаем	с	пищей	и	водой,	через	пять	органов
чувств,	дыхание	и	идеи,	впитываемые	разумом.	Удана.	Размещается	в	голове	и	горле.	Удана	управляет
выдохами	и	речью.	Когда	мы	умираем,	«уносит»	наше	сознание	из	тела.	Вьяна.	Размещается	по	всему	телу.
Вызывает	движение	в	кровеносной,	лимфатической	и	нервной	системах.	Двигает	энергию	к	границам
физического	тела	через	нади.	Самана.	Размещается	в	пупке	и	тонком	кишечнике.	Самана	переваривает,
усваивает	и	согревает	пищу	и	входящую	энергию,	а	также	усваивает	наши	впечатления,	мысли	и
идеи.	Апана.	Размещается	в	кишечнике.	Апана	управляет	идущими	вниз	импульсами,	сюда	относятся
выдохи,	мочеиспускание,	опорожнение	кишечника,	менструация,	деторождение	и	сексуальная	активность.
Играет	жизненно	важную	роль	в	открытии	Брахма	на	ди	и	движении	кундалини.	Существуют	три	тела
инкарнации	(шарира),	соотносящиеся	с	этими	кошами.	Плотное,	или	физическое,	тело	(стхула	шарира),
состоящее	из	пяти	элементов.	Тонкое	тело	(сукшма	шарира),	содержащее	чакры	и	нади.	Причинное	тело
(карана	шарира),	средство	передвижения	души.	Следующее	описание	кошей	подразделяется	в	соответствии
с	этими	телами	инкарнации.	Однако	некоторые	системы	называют	тонкое	тело	астральным	и	учат,	что
плотное	тело	содержит	первую	кошу,	астральное	содержит	вторую,	третью	и	четвертую,	и	причинное	тело	—
пятую.	С	этой	точки	зрения	астральное	тело	связано	с	физическим	телом	тремя	нитями,	которые	некоторые
культуры	называют	серебряными	нитями.	Когда	они	обрываются,	тело	умирает.	



Аннамайи	коша:	материальная	оболочка

Основное	описание.	Клеточное	тело.	Когда	мы	начинаем	осознавать	свое	физическое	тело,	мы
устанавливаем	основы	в	стхула	шарир,	или	осязаемом	теле,	которое	поддерживается	пищей.	Таким
образом,	правильное	питание	является	главным	лекарством	от	всех	болезней	тела:	все	коши
поддерживаются	традиционными	индуистскими	элементами.	Традиционные	инструменты.	Асаны,
или	физические	движения	(сюда	входят	жесты	руками,	известные	как	мудры),	и	диеты.	Эта	коша
является	стимулом	для	акцента	на	диете	в	Аюрведе,	йоговской	системе	медицины.	Современные
методы.	В	дополнение	к	упражнениям	эти	методы	включают	в	себя	здоровое	питание,
использование	воздуха	или	воды	в	качестве	очистителей	организма,	а	та	кже	энергетические	и
физические	практики,	рассматриваемые	в	данной	книге.



Пранамайи	коша:	оболочка	жизненно	важного	воздуха	(или	праны)

Основное	описание.	Ментальное	тело.	Эта	оболочка	поддерживает	умственную	и	физическую
деятельность	и	сознание	человека.	Иногда	считается	местом	размещения	нади.	Многие	системы
помещают	в	этой	системе	чакры.	В	Аюрведе	эта	коша	связана	с	воздухом	и	доша	или	вата.	(Доша
описывается	в	шестой	главе	в	разделе	«Аюрведа».)	После	того	как	мы	сфокусировались	на	теле,	мы
фокусируемся	на	дыхании.	Традиционные	инструменты.	Обычно	включают	в	себя	обучение
дыханию	и	техники,	описанные	в	разделе	«Патанджалийский	восьмиступенчатый	метод	йоги».
Целью	является	активация	пяти	форм	вата	или	вайу	—	воздуха.	Среди	общих	техник	можно	назвать
асаны,	медитацию,	работу	с	дыханием,	визуализацию,	мантры	и	очистку	тела.	Современны	е
методы.	Все	вышеперечисленное,	а	также	применение	воздухоочистительных	машин	и	задающей
ритм	музыкальной	аппаратуры	для	установления	ритмичного	дыхания.



Маномайи	коша:	оболочка	разума

Основное	описание.	Контролирует	разум	и	нервную	систему.	Фокусируется	на	обретении	контроля	над	девятью
различными	настроениями,	другими	словами,	нашей	склонностью	к	депрессии,	беспокойству,	тревоге,	безумию,
умственному	растройству	и	тому	подобному.	В	Аюрведе	эту	кошу	усиливают	доша	Питта	и	ее	элемент	—	огонь.
Она	прекращает	работу	во	время	сна.	Традиционные	инструменты.	Работа	с	дыханием,	медитации,	использование
мантр,	визуализация,	отключение	чувств.	Современные	методы:	все	традиционные	средства,	а	также
эмоционально	освобождающие	техники	(ЭОТ)	или	другие	целительские	практики,	описанные	в	шестой	части
книги.	Сиддхи:	сила	тонких	тел	Когд	а	мы	развиваем	пять	тонких	тел,	мы	способствуем	пробуждению	сиддхи,	или
«чудесных	сил».	Среди	этих	проявляемых	йогами	и	гуру	способностей	—	левитация,	исцеление,	экстрасенсорные
способности	и	способность	становиться	невидимым.	Можно	открыть	сиддхи,	сфокусировавшись	на	расположении
тонких	тел,	а	также	на	элементе,	форме,	звуке	и	божестве,	связанных	с	ними.	Данная	таблица	отражает	связь
между	тонкими	телами,	всем,	что	с	ними	связано,	и	сиддхи.	Процесс	изменения	включает	в	себя	несколько
ступеней.	Для	пробуждения	сиддхи	обучающийся	выполняет	следующее.	1.	Фокусируется	на	местах	в	физическом
теле,	связанных	с	тонким	телом.	2.	Настраивается	на	элемент	внутренне.	3.	Осуществляет	дыхание.	В	течение
примерно	трех	минут	соединяет	дыхание	с	элементом	вне	себя.	Если	это	земля,	соединяется	с	землей,	если	воздух
—	с	небом.	4.	Обретает	интуитивное	ощущение	этого	элемент	а.	5.	Внутренне	видит	мандалу,	связанную	с	этим
элементом.	6.	Произносит	звук.	7.	Получает	от	связанного	с	элементом	божества	откровение.	8.	Медитирует	на
это	божество	до	тех	пор,	пока	полностью	не	избавится	от	страха	погибнуть	от	этого	элемента.	Многие	практики
утверждают,	что	эти	сверхъестественные	способности	доступны	не	только	избранным,	они	скрыты	внутри	каждого
из	нас.



Виджнанамайи	коша:	оболочка	знаний	или	мудрости

Основное	описание.	Мудрость	—	это	знания,	находящиеся	вне	сенсорного	восприятия.	Здесь
располагается	интеллект	(буддхи)	и	ощущение	своего	«я»	(ахамкара).	В	этой	оболочке	мы
осуществляем	прыжок	к	чистому	сознанию.	Традиционные	инструменты.	Культивирование
отрешенности,	которая	доступна	только	после	гармонизации	первых	трех	тел.	Это	требует
созерцания	без	эмоций.	Современные	методы.	Изучение	абсолютного	нуля	и	других	полей
Вселенной	для	оценки	места	человека	во	Вселенной,	а	также	понимание	феномена	наблюдателя:
наблюдатель	влияет	на	наблюдаемое.



Анандамайи	коша:	оболочка	блаженства

Основное	описание.	Это	скорее	состояние,	чем	место,	когда	мы	осознаем	целостность	сознания	—
встречу	Шакти	и	Шивы	в	седьмо	й	чакре	и	восхождение	к	просветлению.	Многие	индусы	считают,
что	в	этот	момент	возможно	прекращение	процесса	старения	и	достижение	сиддхи.	Эта	оболочка
связана	с	причинным	телом,	которое	также	называется	телом	семени.	В	каждом	из	нас	содержатся
тайны	нашей	самореализации,	но	мы	еще	не	доросли	до	истинного	«я».	Причинное	тело	содержит
такие	кармические	семена,	среди	которых	кармические	проблемы	—	те,	над	которыми	нам	нужно
работать,	чтобы	расти	и	изменяться.	Традиционные	средства.	Йогические	практики,	ведущие	к
восхождению	кундалини,	а	также	бескорыстное	служение	Божественному	и	сфокусированность	на
нем,	а	также	интенсивные	целенаправленные	медитации.	Современные	методы.	Все
вышеуказанное,	а	также	изучение	формирования	намерения	и	его	проживания.



Системы	энергетических	тел	в	других	культурах

В	мире	существуют	сотни,	а	может	быть	тысячи	функционирующих	энергетических	систем,	мн	огие
из	которых	включают	в	себя	чакры	и	другие	энергетические	тела.	Следующая	группа	систем
представляет	альтернативные	точки	зрения	на	космос	тонких	энергий	внутри	нас.



Гималайская	модель	бонпо	чакр:	тибетская	энергетическая	система

В	этой	модели,	поддерживаемой	современным	учителем	Тедцзином	Вангьялом	Римпоче,	чакры	считаются	центрами	праны,	или	жизненной	энергии.
Существует	шесть	главных	центров,	каждый	из	которых	связан	с	шестью	мирами	существования,	или	лока.	Человек	занимается	йогой,	чтобы	обрести
положительные	качества,	скрытые	внутри	этих	чакр,	часто	используя	звук,	визуализацию	в	форме	звуков	(мантр),	символические	жесты	и	практики
для	открытия	спящих	в	чакрах	сил.	Бон	—	это	вторая	по	популярности	религия	в	Тибете.	Принято	считать,	что	она	возникла	более	17	тыс.	лет	назад,
хотя	современные	ученые	указывают	гораздо	более	позднюю	дату.	С	течением	веков	это	учение	прошло	три	периода	развития.	Ут	верждается,	что	оно
возникло	в	Тибетских	Гималаях,	иногда	его	называют	гималайской	бонпо	системой	или	тибетской	системой.	Оно	также	связано	со	многими
йогическими	практиками	и	считается	тантрическим	учением.	Тантра	—	это	процесс	достижения	просветления	через	духовные	практики.	Бон
исповедует	девять	категорий	учения,	также	называемые	девятью	путями,	или	девятью	средствами	передвижения.	Каждая	категория	уникальна	по
характеристикам,	практикам	и	результатам.	Низшие	уровни	включают	в	себя	медицину	и	астрологию,	а	высшие	называют	«великим	совершенством»	—
средством	просветления.	Главное	достижение	практики	бон	—	добиться	«радужного	тела»	в	момент	смерти,	когда	адепт	раскрывает	пять	плотных
элементов,	превращая	их	в	чистый	свет.	Тогда	тело	демонстрирует	разноцветный	свет,	или	радужное	тело,	а	это	значит,	что	у	человека	больше	нет
двойственных	границ,	таких,	как	жизнь	и	смерть.	Центральными	в	тибетском	исцелении	являются	пять	элементов,	подобные	тем,	которые	встречаются
во	многих	других	духовных	системах.	Воспринимаемые	в	физической,	или	вещественной,	форме,	они	происходят	от	Великой	Матери	как	тонкие
энергии.	В	исконном	состоянии	их	называют	пятью	чистыми	цветами,	представленными	каждый	своим	светом.

Элементы	и	их	цвета	следующие:

•	Пространство,	белое	или	бесцветное.

•	Воздух	—	зеленый.

•	Огонь	—	красный.	

•	Вода	—	синяя.

•	Земля	—	желтая.

	Исцеление	происходит	при	достижении	баланса	внутри	и	между	элементами.	Главна	я	причина	блокировки	элементов	и	болезней	—	это	негативные
эмоции.	Изменяя	воспринятый	опыт	с	негативного	на	позитивный,	человек	улучшает	свое	здоровье	и	способствует	духовному	росту.	Тибетский	метод
изменения	восприятия	включает	в	себя	проведение	духовных	практик	в	шести	царствах,	или	уровнях	существования,	лока,	которые	являются
измерениями,	или	планами,	а	также	классификацией	чувствующих	существ.	Каждое	из	этих	царств	существует	внутри	нас	и	связано	с	одной	чакрой.
При	определенных	обстоятельствах	лока	«открывается»	внутри	человека,	который	впоследствии	испытывает	эмоции,	воспринимает	людей,
существующих	в	этом	царстве.	Затем	лока	дарует	негативный	опыт,	который	может	быть	отменен	или	изменен	работой	с	чакрой.	В	тибетской	системе
чакры	являются	энергетическими	перекрестками	плотных,	тонких	или	очень	тонких	каналов,	количество	которых	варьируется	от	84	000	до	360	000.
Существует	три	главных	канала:	один	центральный	и	два	боковых,	все	они	передают	прану,	или	жизн	енную	энергию.	Здоровье	определяется	потоком
этой	энергии.



Тибетская	система	шести	чакр

Тибетская	система	включает	шесть	чакр,	каждая	из	которых	связана	с	одним	из	планов
существования	(лока),	а	также	с	одним	из	пяти	элементов.	Каждый	лока	и	каждый	элемент	связан	с
конкретным	цветом.	Чакры	расположены	в	нижней	части	ног,	на	четыре	дюйма	ниже	пупка,	в
пупке,	в	сердце,	в	горле,	на	макушке	головы.	Один	из	способов	очистить	чакру	и	улучшить	поток
праны	—	это	работа	с	базовой	вибрации,	который	надо	произносить	и	визуализировать.	В	индусской
системе	все	чакры	за	исключением	седьмой,	Сахасрары,	имеют	базовые	вибрации,	хотя	иногда
говорят,	что	седьмая	чакра	резонирует	со	звуком	«ом».	В	тибетской	системе	бон	каждая	чакра
имеет	одну	базовую	вибрации,	представляющий	один	из	пяти	элементов,	еще	один	для	царства,	или
лока,	этой	чакры	и	еще	один,	представляющий	буддхи,	чьи	позитивные	качества	могут	очистить	это
царство	от	негатива.	Это	только	одна	из	многих	энергетических	практик	и	в	буддизме,	и	в
тибетской	культуре	бон.



Тантрический	подход	к	просвещению:	Еше	Цогьял

Тантра	возникла	в	Индии	между	500	и	1300	годами	нашей	эры.	На	санскрите	это	слово	обозначает
«сеть»	и	подразумевает	подобное	сети	сплетение	противоположностей,	таких,	как	тело	и	дух,
мужское	и	женское.	Тантра	—	это	очищающие	ритуалы,	и	в	таком	виде	она	с	течением	времени
вошла	в	некоторые	дисциплины,	среди	которых	много	индуистских	и	буддийских	систем.	Системы,
принявшие	тантрические	практики,	очень	похожи.	Тибетская	система	бон	(гималайская	бонпо)
является	тантрическим	направлением	и	имеет	много	общих	черт	с	некоторыми	процессами,
описанными	в	книге	«Рожденная	лотосом	принцесса».	Эта	книга	является	переводом	буддийского
текста,	написанного	более	тысячи	лет	назад.	Она	описывает	подлинную	историю	принцессы	Еше
Цогьял,	которая	первой	из	обитателей	Тибета	смог	ла	достичь	полного	просветления.	Следуя	по
пути	буддизма,	Еше	Цогьял	стала	гуру,	она	обладала	значительной	силой.	Эта	девушка	ввела	в
практику	очищение	посредством	двенадцати	нидана,	которое	включает	в	себя	двенадцать	шагов
продвижения	вверх	по	позвоночнику.	Двенадцать	нидана	являются	цепью	причин,	ведущих	к
будущим	возрождениям	и	страданиям.	Человек	может	обнаружить	и	проанализировать	эти
взаимозависимые	проблемы	(или	связи)	различными	способами.	Еше	Цогьял	совершила	это,
продвигая	энергию	бохичитта,	или	мысли	пробуждения,	вверх	по	позвоночнику,	останавливаясь	у
каждой	из	двенадцати	«важных	точек»,	или	энергетических	центров	позвоночника.	Этот	метод
высвобождает	«ветер»	(тонкие	энергии)	благодаря	процессу	тантрического	единства	с	гуру
Радмасам-бхава,	который	принес	эту	практику	в	Тибет	в	восьмом	веке	нашей	эры.



Энергетическая	система	майя

Религия	древних	майя	была	«духовной	наукой»,	связанной	с	различным	и	сферами	знаний,	такими,
как	математика,	геометрия,	астрономия,	медицина,	философия	и	космология.	Майя	обучали
энергетической	анатомии	чакр,	подобной	индуистской.	Ведический	писатель	Валмики,	автор	двух
священных	индуистских	книг	(«Рамаяна»	и	«Махабхарата»),	утверждал,	что	наги	майя	принесли
свою	культуру	в	Индию.	Автор	книги	«Секреты	верований	майя»	Ханбац	Мен	добавляет,	что	наги
майя	распространяли	свою	культуру	в	некоторых	странах	Азии,	а	также	Африки,	где	их	называли
«майякс».	Подобно	евреям	и	ранним	христианам,	майя	определяли	дерево	жизни.	Еврейская
Каббала	основывается	на	«дереве	жизни»,	излучающем	энергетические	тела,	которые	способствуют
достижению	высшего	сознания.	Майя	следовали	подобным	путем	просветления	для	обретения
космических	способностей	Кукулькана	—	бога-змеи,	сравнимого	с	индусской	змеей
кундалини.	Посвященных	индейцев	майя	с	юных	лет	учили	управлять	физической	и	умственной
энергией.	Они	называли	сво	й	дух	«кинан»	—	«происходящий	от	солнца».	Они	могли	достичь
статуса	Кукулькана,	научившись	преобразовывать	священную	энергию	в	теле	и	разуме,	что	они	и
делали,	развивая	семь	сил	тела.	Семь	сил	были	представлены	в	21	000	мест	их	земли	в	картинах,
скульптурах,	резьбе	по	дереву	и	сказаниях.	Семь	было	могущественным	числом	для	древних	майя,
напоминающим	им	о	самопровозглашенном	галактическом	происхождении.	Как	и	чероки,	многие
майя	верили,	что	они	прибыли	на	Землю	из	космоса.	Семь	сил	иногда	назывались	чакла,	что	похоже
на	слово	«чакра».	У	древних	майя	чакры	соотносились	с	Млечным	Путем	и	его	движением.	Человек
поднимается	как	свет	через	семь	центров,	начиная	с	главного.	Чакла	также	означает	«мой
красный»,	что	указывает	на	цвет	главного	центра.	Подобно	индуистам,	майя	размещали	первую
чакру	в	районе	копчика.	Индусы	описывают	чакры	при	помощи	цветов	лотоса,	а	майя	используют
слово	лол,	что	значит	цветок.	Лил	соотносится	с	виб	рацией,	а	о	соотносит	сознание	с	духом.	Мы
возвращаемся	к	идее,	что	вся	Вселенная	—	это	вибрация.	Подобно	древним	индусам,	майя
использовали	слова,	тон,	геометрию,	дыхание	и	другие	способы,	чтобы	помочь	пробудить	спящие
силы.



Энергетическая	система	цалаги	(чероки)

В	культурах	многих	аборигенов	существуют	знания	о	тонких	энергиях,	среди	них	цивилизация
цалаги	—	самоназвание	индейцев	чероки.	Дхьяни	Иваху	делится	этими	священными	знаниями	в
своей	книге	«Голоса	наших	предков».	Иваху	получил	знания	племени	от	своих	дедушки	и	бабушки
Нелли	Иваху	и	Эона	Фишера.	Они	передавались	в	течение	27	поколений.	Цалаги	ведут	свое
происхождение	от	Плеяд.	Их	духовные	знания	называются	«Огонь	мудрости».	Это	сложное
переплетение	духовных	идей,	натурализма,	мистических	ассоциаций	и	того,	что	сегодня	может
быть	названо	квантовой	и	механической	физикой.	Они	связывают	многие	свои	учения	с
наставлениями	«Бледнолицего»,	который	пришел	в	Смоки	Маунтинз	в	837	году	до	н.	э.
«Бледнолиций»	был	рожден	от	женщины,	не	знавшей	мужчины,	чья	бабушка	увидела	вещий	сон.
Ребенок	стал	известен	как	«семя	звезд»,	возродившееся,	чтобы	привести	людей	к
гармонии.	Нумерология	цалаги	Цифры-символы	значимы	для	священного	пути	цалаги	(чероки).
Они	также	связаны	с	цветом,	особой	духовной	целью	и	минералом.	Число	один,	например,
представлено	кругом	и	считается	основным	источником	жизни.	Сила	единицы	отражена	в
кристалле	кварца.	Цифру	девять	символизирует	девятиконечная	звезда,	обозначающая	структуру
вселенского	сознания.	Девятка,	способствующая	просветлению,	имеет	цвет	опала,	и	достичь	его
можно	при	помощи	огненного	опала.	Ноль	являет	собой	«Великую	тайну»	—	непроявленный
потенциал	внутри	каждого	из	нас.	Как	и	у	индусов,	история	цалаги	начинается	с	Земли.	Земля	—
это	сеть	меридианов,	пересечений	и	соединений,	и	физическое	тело	отражает	эту	структуру.
Цалаги	также	придают	особое	значение	деревьям,	считая	их	проводниками	вибраций	постоянного
взаимодействия	между	всеми	живыми	существами	и	звездами.	Белая	сосна	считается	символом
жизни	и	уничтожения	агрессии	в	мире,	ее	корни	уходят	глубоко	в	землю,	где	она	собирает
пульсации	волн,	которые	затем	передаются	в	атмосферу,	настраивая	человеческий	мозг	на	частоты
Земли.	Цалаги	верят,	что	существует	поток	проявлений	от	духовного	плана	к	плану	материальному.
Материальный	мир	был	соткан	из	царства	света	Галунлати	благодаря	милости	Звездной	женщины,
дочери	Отца	всего	сущего.	В	основе	верований	лежит	идея	о	существовании	пять	принципов,	пяти
тонов,	пяти	рек	цвета	и	звука,	проходящих	через	пупок.	Эти	энергии	текут	следующим	образом:	от
пустоты	к	звуку	(также	называемому	намерением),	от	намерения	к	мудрости,	от	мудрости	к
любви.	Эти	три	идеи	(намерение,	мудрость,	любовь)	отражают	три	индуистские	бинду,	или	точки
священного	треугольника,	источник,	порожд	ающий	форму.	У	цалаги	существует	пять	возникающих
ниоткуда	звуков.	Эти	тоны	связаны	с	левым	и	правым	полушариями	нашего	мозга,	которые	могут
способствовать	исцелению.	Каждый	орган	тела	резонирует	с	одним	из	этих	обертонов,	двигающихся
циклами.	Движение	этих	звуков	и	гармоник,	этих	песен	воспринимается	макушкой	головы	или
основанием	позвоночника.	Смешавшись	и	пройдя	через	сердце,	гармоники	приводят	к	высшему
сознанию,	этот	алхимический	процесс	способствует	энергетической	трансформации	(рис.	5.21).	





Биорезонанс

В	соответствии	с	учением	цалаги	вокруг	Земли	существуют	две	оболочки:	внешняя	—	солнечная,
внутренняя	—	лунная.	Ветра	оболочек,	или	энергетически	е	силы,	движутся	внутри	этих	оболочек	в
соответствии	с	тектоническими	плитами	и	приливами,	изменяя	магнитное	поле	Земли.	Лунные
течения	реагируют	на	лунную	оболочку	вокруг	Земли,	а	солнечные	течения	позвоночника
отражают	изменения	внешних	солнечных	ветров	оболочки.	Землю	окружают	и	другие	слои	энергии,
среди	которых	электромагнитное	поле	и	«световая	решетка»,	передающая	энергию	внутри	Земли	и
между	слоями.	По	системе	цалаги	наши	тела	устроены	аналогично.	Лунные	и	солнечные	энергии
проходят	через	наш	позвоночник	по	спирали,	а	наша	нервная	система	передает	энергии	подобно
световой	решетке.	Направленная	против	часовой	стрелки	свастика	отображает	эти	движения.
Система	человека	и	система	Земли	функционируют	в	биорезонансе,	или	в	биологической	гармонии.
На	практике	ответственность	человека	за	этот	энергетический	обмен	определяется	сознательным
восприятием	элементов,	составляющих	саму	жизнь.	Цалаги	считают,	что	мы	живем	в	поле	разума,
которое	взаимосвязано	с	Землей	и	зве	здами.	Чтобы	максимально	развить	свой	потенциал,	мы
должны	направить	«огонь»	по	позвоночнику	и	оживить	свое	«я».	Позвоночник	считается	лестницей
в	небеса.	Существуют	три	огня	в	позвоночнике,	и	у	них	разные	цели.	Синий	огонь	воли	—	ясное
намерение	действовать.	Сострадательный	огонь	понимает	и	осуществляет	цель.	Огонь	активного
разума	действует	гармонично.	Эти	три	огня	должны	пройти	через	пять	проходов	в	теле,	где	энергия
может	заблокироваться.	Эти	проходы	отражают	основные	чакры.	Солнечное	сплетение.	Здесь
человек	изменяет	негативные	чувства	на	позитивные.	Сердце.	В	сердце	содержится	разум.	Вокруг
него	расположены	два	электрических	поля.	Одно	движется	по	часовой	стрелке,	другое	—	против.
Они	формируют	цель,	осуществление	мечты	в	физической	реальности.	Чтобы	исцелить	сердце,
необходимо	стать	сбалансированной	точкой	между	небесами	и	землей.	Это	ис	целение	обычно
подразумевает	работу	над	проблемами	в	области	сострадания,	горя	и	страха.	Горло.	Это	сила
голоса,	способность	сказать	что-то	и	сделать.	Ключом	является	мудрое	использование	этой
энергии.	Продолговатый	мозг.	Продолговатый	мозг	расположен	в	основании	черепа.	Он	является
хранилищем	пройденных	проблем,	даже	из	прошлых	жизней.	Этот	проход	дает	возможность	жить	в
настоящем.	Корона.	Расположенный	в	родничке,	этот	проход	излучает	флюиды,	как	только	человек
выполнит	уроки,	каждый	из	которых	помещается	в	центре	отрешенности.	Этот	проход	прочно
соединяет	с	высшим	полем	сознания	и	с	возможностью	полностью	реализовать	мудрость	трех
огней.	Помимо	этих	пяти	энергетических	центров	существуют	еще	четыре:	в	области
репродуктивных	органов,	у	пупка,	в	который	входят	пять	рек	и	пять	тонких	энергий,	питающих	пять
систем	органов	тела,	у	вилочковой	железы	и	один	для	кистей	и	ступней,	объединенных	общей	э
нергией,	которая	поднимается	вдоль	одной	стороны	тела,	а	спускается	по	другой.	Интересен	тот
факт,	что	цалаги	представляют	Вселенную	в	образе	гигантской	прозрачной	тарелки,	подвешенной
на	четырех	спирально	закрученных	веревках.	Тарелка	постоянно	вибрирует,	как	и	все
расположенное	на	ней.	Другие	тарелки,	другие	вселенные,	также	существуют,	но	не	соприкосаются
между	собой.	Эта	космология	немного	похожа	на	теорию	растяжения	в	квантовой	физике	и
помогает	понять	отношения	между	звуком	и	формой,	демонстрируемые	зарождающейся	наукой
киматикой.



Энергетическая	модель	инков

Альберт	Виллолдо,	автор	книги	«Шаман,	целитель,	мудрец»,	делится	информацией	о	тонкой	энергетической	системе	тела,	которую	он	получил	от	своего
наставника,	инка,	дона	Мануэля	Квиспе.	По	этой	космологии	каждый	из	нас	имеет	светящееся	энергетическое	поле,	называемое	попо,	которое	окружает	наше
физическое	тело.	Оно	состоит	из	света	и	передает	и	нформацию	в	тело	и	из	него.	Это	поле	имеет	четыре	слоя:	причинный,	духовный	(или	душу),	умственно-
эмоциональный	(или	разум)	и	физический.	Наши	личные	и	полученные	по	наследству	воспоминания	и	травмы	хранятся	в	сияющем	энергетическом	поле,
каждый	из	слоев	которого	содержит	часть	событий.	[3	—	Pukios	—	«колодец	света».]

	Светящееся	энергетическое	поле	имеет	форму	бублика,	что	отражает	магнитное	поле	Земли.	Энергия	вытекает	из	макушки	и	движется	по	сияющему
энергетическому	полю,	проникающему	в	землю	на	12	дюймов	и	снова	входящему	в	тело	через	ноги.	Чакры	являются	органами	этого	поля	(рис.	5.22).	



	В	Южной	Америке	чакры	известны	под	названием	оджос	де	луз	—	«глаза
света».	Дон	Мануэль	также	называет	их	пукиос	—	«колодец	света».	От	чакр	тянутся	нити	света,	связывающие	тело	с	внешним	миром.	Эти	нити	также
направлены	в	будущее	и	прошлое,	от	рождения	и	личной	истории	к	предназначению.	Подобно	индусам,	инки	признают	семь	чакр,	но	они	описывают	и	две
дополнительные	чакры.	Восьмая	чакра	расположена	над	физическим	телом,	внутри	сияющего	энергетического	поля.	Она	называется	источником	священного
виракоча,	это	наша	связь	с	создателем.	Девятая	чакра,	известная	как	каусей,	находится	вне	тела	и	является	каналом	связи	создателя	с	каждым	из	нас.	Нижние
пять	чакр	получают	поддержку	от	Земли,	а	верхние	четыре	—	от	Солнца.



Анатомия	чакр	инков

В	представлении	инков	чакры	—	это	прямые	каналы,	идущие	к	нервной	системе.	В	детстве	они
проявляют	истинный	цвет,	который	со	временем	бледнеет	из-за	травм	и	токсичных	веществ.	В
результате	понижения	частоты	ускоряется	физическое	старение.	Очистка	чакр	обеспечивает
«радужное	тело»,	названное	так	потому,	что	чакры	отражают	цвета	радуги.	От	чакр	идут
светящиеся	нити,	которые	связывают	человека	с	окружающей	средой,	включая	деревья,	растения,
горы,	а	также	с	другими	людьми.	В	момент	смерти	душа	покидает	тело	и	соединяется	с	восьмой
чакрой,	прежде	чем	вернуться	к	шаблону	сети,	сформированному	сияющим	энергетическим	полем.
Девятая	чакра	никогда	не	входит	в	реку	времени	и	поэтому	остается	нашей	священной	связью	с
Творцом.	Пока	живы,	мы	получаем	энергию	из	пяти	источников.	

•	Растения	и	животные.

•	Вода.

•	Воздух.	

•	Солнечный	свет.

•	Биомагнитная	энергия	(каусей	у	инков).

Растения	и	животные	питают,	вода	обрабатывается	в	пищеварительном	тракте,	а	воздух	в	легких.
Солнечный	свет	проходит	через	кожу,	а	каусей	—	через	чакры.	Таким	образом,	чакры	служат
средством	связи	с	внешним	миром,	сосудами	очистки	и	инструментами	преобразования	высшей
духовной	реальности.



Великий	секрет

В	соответствии	с	космологией	инков	Огромная	Сила,	которую	мы	знаем	под	названием	Бог,
возникла	из	неявленной	пустоты	двенадцать	миллиардов	лет	назад.	Эта	Сила	была	вездесущей	и
всеведущей,	но	Она	распалась	на	все	формы	жизни,	чтобы	выразить	Себя.	Каждая	форма	имеет
черты	всего	сущего.	Она	хранит	свою	природу	в	секрете	от	себя,	чтобы	обрести	опыт.
Энергетическая	система	тела	создана,	чтобы	сделать	возможным	возвращение	к	этому	знанию.	



Пукос,	или	чакры	инков

Восьмая	чакра	парит	в	нескольких	дюймах	над	головой	подобно	вращающемуся	Солнцу,	это	связь	с
Великим	Духом.	Затем	она	трансформируется	в	светящийся	шар.	Девятая	чакра	является
источником	для	восьмой,	Духом.	Она	лежит	за	сияющим	энергетическим	полем	и	расширяется	в
космос.	Находясь	вне	времени	и	пространства,	она	соединяется	с	восьмой	чакрой	сияющей
нитью.	Система	ритуала	силы	инков	Альберто	Виллолдо	обучает	студентов	ритуалу	силы,	для	того
чтобы	осуществить	энергетическую	защиту.	Этот	процесс	связывает	шесть	чакр	с	пятью
элементами,	чтобы	можно	было	питаться	энергией	напрямую.	Он	включает	в	себя	установку	пяти
полос	в	разных	местах	тела	(рис.	5.24).



Оккультная	христианская	энергетическая	система,	основанная	на	Откровении	И	оанна
Богослова

Существует	множество	оккультных	энергетических	практик,	берущих	начало	в	христианстве.
Захарий	Ленсдаун	представляет	одну	такую	систему	в	своей	книге	«Откровение	Иоанна	Богослова».
Изучив	и	проанализировав	Откровение	Иоанна	Богослова,	Ленсдаун	пришел	к	выводу,	что	эта
книга	содержит	зашифрованное	описание	эзотерических	христианских	учений.	По	данным
Ленсдауна,	существуют	четыре	составляющих	человеческой	личности:	физическое,	жизненное,
эмоциональное	и	ментальное	тела.	Причинное	тело	—	это	сердце	Бога	в	физических	клетках,	тогда
как	Божественное	идет	из	сердца	Бога	по	семи	разноцветным	лучам	и	трансформируется	семью
архангелами	во	время	медитации.	Ленсдаун	также	описывает	семь	чакр	(подобных	по
расположению	и	функциям	чакрам	традиционной	индуистской	системы),	пробуждающихся	во
время	восхождения	кундалини,	которое	начинается,	когда	мы	осознанно	действуем	и
думаем.	Коронная	чакра:	видение,	несущее	св	ободу.	Межбровная	чакра:	мудрость.	Горловая	чакра:
проникающее	видение	и	глубокое	понимание.	Сердечная	чакра:	интуиция,	распознающая
реальность	и	иллюзию.	Чакра	солнечного	сплетения:	отрешенное	наблюдение	за	эмоциями.	Чакра
половых	органов:	культивация	высших	мотивов,	таких,	как	благотворительность,	любовь,	милость	и
способность	действовать	в	соответствии	с	высшими	принципами.	Базовая	чакра:	умственное
спокойствие	и	духовная	сила	воли.



Египетские	и	африканские	энергетические	тела

У	древних	египтян	была	упорядоченная	энергетическая	космология,	которая	являлась	также
основой	духовной	практики	африканских	зулусов.	Зулусы	принадлежали	к	тайному	обществу,
называемому	Бонаабакулу	Абсекхуму.	Обе	системы	представляли	Дерево	жизни,	подобное	дереву	в
иудейской	Каббале,	а	также	систему	энергетических	тел,	среди	которых	можно	назвать	чакры.
Древнеегипетское	учение	ведет	начало	от	правления	фараона	Куфу	и	третьей	династии	—	с	3900
года	до	н.	э.



Египетские	энергетические	тела

Древние	египтяне	представляли	несколько	отличающихся	друг	от	друга	энергетических	тел,
которые	находились	во	взаимодействии.	Их	было	от	пяти	до	девяти.	Следующий	перечень	включает
наиболее	часто	встречающиеся	энергетические	тела.	Физическое	тело.	Его	называли	хт	или	джрв
при	жизни,	что	означало	«форма»	или	«внешность».	После	смерти	тело	называлось	хат,
означающее	«портящееся».	Ка.	Упрощенный	перевод	—	«двойной»	или	«жизненная	сила».	Ка
является	частью	человека	и	существует	и	после	смерти.	Хабит.	Тень.	Низшая	природа,	управляемая
чувствами.		Шекем.	Сфера	божественных	сил	и	жизненной	энергии.

•	Ба.	Подобно	современной	идее	о	душе,	ба	представляет	нефизические	качества.

•	Ах	(или	ху).	Этот	термин	означает	«преображенный	дух»,	«сияющий»,	«светящийся».	Ах
приравнивается	к	высшему	«я».

•	Хаибит	(также	швт).	Это	тень,	или	скрытое	«я»,	чаще	всего	связанное	с	миром	мертвых	или
другими	мирами.

•	Рен.	Означает	«имя»,	это	часть	«я»,	которая	делает	вещи	проявленными.	Назвать	что-то	—	значит
проявить	это	на	физическом	уровне.

•	Саху.	Чудесное	духовное	тело,	используемое	для	транспортировки	ка	к	небесам	после	смерти.



Африканские	энергетические	тела

В	соответствии	с	культурой	зулу,	описанной	Патриком	Вауеном,	который	обучался	у	зулусов	в
начале	1900-х	годов,	основные	энергетические	тела	следующие.	Физическое	тело	(умзимба).
Эфирное	тело	(ислтунзи),	эфирная	часть	физического	тела.	Низший	разум	(амандхла),	содержит
жизненную	силу	и	энергию.		Животный	разум	(утевисило),	страсть,	эмоции	и	инстинкты.

•	Человеческий	разум	(утивомунту),	сознание,	интеллект,	высшие	чувства.

•	Духовный	разум	(утиветонго),	высший	план,	создающий	духовное	осознание.

•	Луч	(итонго)	или	вспышка	вселенского	духа.



Дерево	жизни	и	египетские	(и	африканские)	чакры

Древние	египтяне	и	африканские	зулусы	связывали	различные	аспекты	человека	со	своим	вариантом	Дерева
жизни,	называемого	Камитик,	а	также	с	чакрами.	Эти	сферы	подобны	сферам	Каббалы,	описанной	в	главе	40.
Следующая	таблица	является	одной	из	версий	этих	связей.



Каллавая:	энергетические	тела	в	земле

Высоко	в	Андах	живет	народ,	для	которого	горы	и	человеческие	тела	анатомически	явл	яются
одним	и	тем	же.	С	самых	древних	времен	разнообразные	культуры	Анд	сравнивали	окружающую
природу	и	деревни	с	анатомическими	парадигмами	животных	и	людей.	Перуанцы	планировали	свои
города	в	образе	птиц	или	животных.	Инки	создали	Куско	в	образе	пумы.	Жители	Иисус-де-Мачача	в
Боливии	соотносят	свою	землю	с	кугуаром.	Особая	народность	каллавайя	живет	в	отдаленных
регионах	своего	боливийского	горного	дома	Маунт	Каата,	и,	по	их	представлениям,	каждый	из	трех
отдельных	регионов	соотносится	с	одной	из	частей	человеческого	тела.	Апачета,	горная
возвышенность,	обозначает	голову.	Трава	и	шерсть	символизируют	волосы,	а	озера	—	глаза.	Каата
—	это	туловище	и	средний	гористый	регион.	Здешние	сельскохозяйственные	культуры
символизируют	туловище	и	внутренности	метафорического	тела.	А	на	низменности	Нинокорин
плантации	кукурузы	и	фруктовые	сады	символизируют	ноги	и	ногти	на	пальцах	ног.	Каллавая	не
только	проводят	эту	аналогию,	они	е	е	проживают.	Далеко	уходящее	русло	реки	может	вызвать
болезнь;	здоровье	восстанавливается,	когда	гора	накормлена.	Причинами	болезней	считаются
также	социальные	волнения	и	споры	из-за	земли,	и	чтобы	восстановить	баланс,	жрецы	проводят
ритуалы,	задействуя	окружающих	больного	людей	и	святые	земли.	Можно	было	бы	скептически
относиться	к	этим	верованиям,	если	бы	не	глубокая	эффективность	целительской	практики
каллавая.	Лекари	каллавая,	или	курандерос,	собирают	травы,	продукты	животных	и	минералы	для
лечебных	целей.	В	их	арсенале	насчитывается	более	тысячи	лечебных	средств;	некоторые	из	них
являются	эквивалентами	аспирина,	пенициллина	и	хинина.	В	течение	сотен	лет	они	также
проводили	хирургические	операции,	среди	которых	операции	на	мозге.	Многие	известные	личности
этого	региона	были	вылечены	от	«неизлечимых»	болезней	местными	лекарями.	Жрецы	применяют
нетрадиционные	методы,	«организуя	столы»,	чтобы	накормить	землю.	Эти	столы	состоят	из
животных	и	растительных	продуктов,	которые	дают	земле	все,	что	требуется	для	ее	процветания.



Система	двенадцати	чакр

Одной	из	современных	систем	является	система	двенадцати	чакр,	которую	я	разработала	и
подробно	описала	в	двух	других	своих	книгах.	Она	основывается	на	классической	индуистской
системе	чакр,	но	включает	в	себя	дополнительные	пять	чакр,	которые	расположены	вне
физического	тела.	Они	еще	не	измерены	и	не	зарегистрированы,	я	обнаружила	их	благодаря	своей
практике	и	сейчас	часто	ими	пользуюсь.	Дополнительные	чакры	располагаются	над	головой,	под
ногами	и	вокруг	тела.	Многие	другие	системы	также	включают	в	себя	более	семи	чакр.	Система
нараяна,	возникшая	из	йоги,	работает	с	девятью	чакрами,	как	и	система,	изложенная	в
Йогаранджопанишад,	тогда	как	ваидика,	метод	лайя-йоги,	описывает	одиннадцать	главных	чакр;
некоторые	школы	добавляют	восьмую	чакру	Бинду	или	Сома	к	обычной	системе.	Многие	практики-
эзотерики	располагают	чакры	вне	физического	тела,	как	это	принято	в	некоторых	традиционных
системах.	В	йогической	культуре	важно	помнить,	что	седьмая	чакра	располагается	над	головой,	а
не	в	верхней	части	головы.	Другие	культуры	располагают	чакру	под	ногами,	как	это	описывает
Дэвид	Фелонг	в	своей	книге	«Работа	с	энергиями	земли».	Почти	все	системы	признают
существование	дополнительных,	или	неглавных,	чакр.	Один	из	исследователей	считает,	что
существует	21	дополнительная	и	49	незначительных	чакр	помимо	семи	основных.	Согласно	многим
учениям,	чакры	могут	находиться	в	руках	и	ногах.	Это	одиннадцатая	чакра	базовой
двенадцатичакровой	системы,	которая	окружает	тело,	но	сильнее	всего	проявляется	в	руках	и
ногах.	Двенадцатичакровая	система	отводит	важное	место	традиционным	семи	чакрам.	Что	же
отличает	эту	систему?	Дополнительные	пять	чакр.	Восьмая	чакра.	Располагается	прямо	над
головой.	Эта	чакра	является	вместилищем	нескольких	дополнительных	энергетических	те	л,	среди
которых	Небесные	записи	—	информация	обо	всем,	что	было	когда-либо	увидено	и	сделано,	Записи
тени	—	все	невидимое,	подобное	Небесным	записям,	и	Книга	жизни,	отражающая	позитивный
аспект	всех	событий.	Восьмая	чакра	—	это	вместилище	кармы,	через	которую	люди	могут
связываться	со	всеми	планами,	измерениями	и	временными	периодами,	включая	параллельные
реальности.	Девятая	чакра.	Располагается	в	полутора	футах	над	головой.	Это	место	нахождения
души,	духовной	генетики,	создающей	физическую	реальность,	такую,	как	физические	гены.	Она
также	содержит	цель	души	и	символы,	подтверждающие	ее	уникальность.	Благодаря	ей	практик
может:	выполнять	по	индивидуальному	заказу	энергетическое	исцеление,	которое	будет	точно
подходить	человеку;	получать	информацию,	объясняющую	жизненный	путь	больного,	и	принимать
эффективные	решения;	осуществлять	энергетическое	и	генетическое	исцеление,	используя
символы.	Десятая	чакра.	Располагается	на	полтора	фута	ниже	ног,	открывается	для	энергии
элементов	и	передает	ее	через	ноги	в	тело.	Она	содержит	личную	историю	души,	а	также	истории	и
энергии	предков	человека.	Девятая	чакра	связывает	человека	с	природой	и	окружающим	миром.	С
ней	полезно	работать	с	целью	избавления	от	наследственных	заболеваний	и	получения	энергии
элементов,	необходимой	для	здоровья.	Одиннадцатая	чакра.	Окружает	тело	и	концентрируется
вокруг	ног	и	рук.	Через	нее	человек	может	управлять	внешними	энергиями.	Двенадцатая	чакра.
Окружает	одиннадцатую	чакру	и	все	тело.	Этот	энергетический	центр	представляет	собой	внешние
границы	человеческого	«я».	Он	соединен	с	телом	при	помощи	тридцати	второстепенных	чакр,
описанных	в	разделе	«Новое	исцеление	через	чакры».	Эта	чакра	проводит	по	каналам	духовные
энергии,	расположенные	за	пределами	поля	ауры.	Прямо	за	двенадцатой	чакрой	находится
«энергетическое	яйцо»	(см.	рис.	5.27)	—	трехслойная	пленка,	регулирующая	связь	между	духовным
миром	и	физическим	телом.



Двенадцатичакровая	система	и	духовные	точки

Система	из	двенадцати	чакр	рассматривается	сквозь	призму	энергии,	подобно	чакрам,	лежащим	вне
человеческого	поля.	Они	соединяют	духовную	энергию	с	физической	материей.	Существует	двадцать	духовных
точек,	являющихся	дополнением	к	двенадцати	чакрам.	Далее	представлены	эти	двадцать	точек	с	описанием	того,
где	они	связываются	с	позвоночником.	Они	отмечены	номерами	от	13	до	32.	Существует	также	дополнительная
точка,	которая	является	преобладающим	духовным	принципом.



Чакры	и	эндокринные	железы

Каждая	из	чакр	действует	через	расположенные	в	теле	эндокринные	железы.	Это	подтверждает,	что	находящиеся	вне	тела	чакры	могут
взаимодействовать	с	физическим	телом	и	изменить	его.	Традиционно	сердце,	диафрагма,	кости	и	соединительная	ткань	не	считаются
эндокринными	железами	или	производителями	гормонов.	Но	сегодня	медицина	утверждает,	что	сердце	является	эндокринной	железой,
оно	является	одним	из	главных	производителей	гормонов	и	регуляторов	тела.	Также	было	доказано,	что	кости	являются	производителями
гормонов,	а	другие	ткани	и	органы	оказывают	влияние	на	гормоны.	Диафрагма,	например,	регулирует	поток	дыхания,	а	обеспечение
кислородом	является	ключом	к	распределению	гормонов.	И	эти	взаимоотношения	работают	в	двух	направлениях.	Как	сообщает	доктор
Дейв	Харрис,	специалист	по	травмам	спинного	мозга,	одним	из	современных	методов	лечения	таких	проблем	соединительной	ткани	как
остеоартриты	является	андрогенетическ	ое	гормональное	лечение	(использование	тестостерона,	гормона	роста,	прогестерона).	



Развитие	чакр	и	возраст

Чакры	полностью	развиваются	к	моменту	рождения	человека,	но	активируются	они	в	разные
периоды	жизни.	Считается,	что	еще	до	зачатия	девятая	и	десятая	чакры	активно	взаимодействуют
с	душой	и	духовным	руководством	для	выбора	соответствующих	генов.	Первая	чакра	активна	уже	к
моменту	рождения,	а	также	некоторое	время	после	него,	к	ак	и	седьмая	чакра,	связанная	с
родничком.	Родничок	закрывается	в	течение	первых	месяцев	жизни.	Остальные	чакры
активируются	поочередно.	Первая	чакра:	от	внутриутробного	периода	до	6	месяцев.	Вторая	чакра:
от	6	месяцев	до	2,5	лет.	Третья	чакра:	от	2,5	лет	до	4,5	лет.	Четвертая	чакра:	от	4,5	лет	до	6,5
лет.	Пятая	чакра:	от	6,7	лет	до	8,5	лет.	Шестая	чакра:	от	6,5	лет	до	14	лет.	Седьмая	чакра:	от	14	до
21	года.	Восьмая	чакра:	от	21	до	28	лет.	Девятая	чакра:	от	28	до	35	лет.	Десятая	чакра:	от	35	до	42
лет.	Одиннадцатая	чакра:	от	42	до	49	лет.	Двенадцатая	чакра:	от	49	до	57	лет.	В	возрасте	56	лет
человек	находится	на	стадии	развития	двенадцатой	чакры,	которая	раскрывается	в	49	лет.	Впервые
за	всю	жизн	ь	одновременно	две	чакры	становятся	активными,	так	как	человек	снова	запускает
первую	чакру	(а	в	следующий	раз	в	возрасте	63	лет	он	остается	на	стадии	развития	двенадцатой
чакры	и	снова	входит	в	стадию	развития	второй).	Проблемы	детства	(до	14	лет)	становятся
действующими	программами	и	определяют	мышление,	эмоции,	поведение.	С	14-летнего	возраста
тело	последовательно	обрабатывает	проблемы	нижних	чакр,	чтобы	можно	было	принять	новые
решения.	(Это	также	означает,	что	в	возрасте	56	лет	человек	обладает	двумя	полностью
созревшими	чакрами	и	постепенно	обновляет	нижние	семь	чакр.)	Следующий	список	описывает
первые	семь	лет	цикла	реактивации:	14	лет:	переработка	первой	чакры;	15	лет:	переработка	второй
чакры;	16	лет:	переработка	третьей	чакры;	17	лет:	переработка	четвертой	чакры;	18	лет:
переработка	пятой	чакры;	19	лет:	переработка	шестой	чакры;	20	лет:	переработка	седьмой	чакры.



Структура	чакры

Чакры	имеют	свою	собственную	конфигурацию	и	состоят	из	трех	частей,	или	секций.	Эти	три	элемента
присутствуют	во	всех	чакрах	не	только	в	двенадцатичакровой	системе.	Каждая	чакра	имеет	левую	и	правую
стороны,	переднюю	и	заднюю	стороны,	внутренний	и	внешний	круг.	Круги	вращаются	взаимосвязанно.	Чакры
можно	охарактеризовать	с	точки	зрения	структурной	и	информационной	составляющей.	Все	чакры	передают
информацию,	которая	может	быть	эмоциональной,	умственной,	физической	и	духовной.	В	этом	разделе	мы
рассмотрим	заключающиеся	в	чакрах	умственные	идеи,	определяющие	наше	благосостояние,	представление	о
себе	и	поведение.	Левая	сторона	тела,	а	поэтому	и	левая	часть	чакры,	представляют	женскую	энергию	(инь),	а
правая	сторона	—	мужскую	(ян).	Каждая	часть	тела	управляется	противоположным	полушарием	мозга	—	права	я
сторона	тела	управляется	левым	полушарием	и	наоборот.	Мужская	энергия	—	физическая,	активная,
доминирующая	и	линейная,	она	отражает	внутренние	мужские	качества,	а	также	отношения	с	мужчинами	и
власть	мужчин.	Женская	энергия	—	духовная,	размышляющая,	пассивная	и	интуитивная,	она	отражает
внутренние	женские	качества,	а	также	отношения	с	женщинами	и	матриархат.	Поэтому	травмы	левой	стороны
тела	можно	считать	проблемой	женской	стороны	энергии.	Искажение	энергетического	потока	на	левой	стороне
чакры	также	может	указывать	на	проблемы	женской	стороны,	тогда	как	деформация	потока	на	правой	стороне
чакры	может	означать	проблемы	мужской	природы.	Чакра	имеет	переднюю	и	заднюю	стороны.	Задняя	сторона
регулирует	подсознательные	программы	и	духовную	сферу,	а	передняя	сторона	«присматривает»	за	осознанными
и	повседневными	делами.	В	чакре	имеется	внутренний	круг,	отвечающий	за	гармонию	с	внешним	миром.	Он
связан	с	подсознанием,	а	также	с	высшим	«я»	человеч	еского	духа.	Программа	внешнего	круга	—	отражать
проблемы,	нарушающие	гармонию	с	внешним	миром.	Чаще	всего	это	дисфункции,	основанные	на	негативной
самооценке:	Меня	не	любят.	Я	ничего	не	стою.	Я	бессилен.	Я	ничего	собой	не	представляю.	Я	плохой.	Я	не
заслуживаю	ничего	хорошего.	Негативное	восприятие	программирует	подсознание,	которое	управляет	нашим
неосознанным	и	осознанным	«я».	Это	создает	дисгармонию	в	тонкой	энергетической	системе	и	препятствует
восхождению	кундалини.	Заниженная	самооценка	является	также	причиной	проблем	в	поле	ауры	и	привлекает
негативные	ситуации	в	нашу	жизнь.	Внутренний	круг	отражает	знания	нашего	духа,	или	правду,	связанную	с
высшим	сознательным	аспектом	разума.	Убеждения	внутреннего	круга	противодействуют	вызывающим
дисфункции	убеждениям:	Меня	любят.	Я	стоящий	человек.	Я	сильный.	Меня	ценят.	Я	хороший.	Я	достоин	самого
лучшего.	Внутренний	круг	работает	с	частицами	и	волнами,	движущимися	быстрее	света,	тогда	как	внешний	круг
работает	с	сенсорной	энергией.	По	этой	причине	внутренний	круг	может	изменять	тело,	разум	и	душу	при
помощи	энергии	абсолютного	нуля	и	делает	возможным	почти	мгновенное	исцеление	и	решение	проблем.	Данная
таблица	описывает	функции	и	проблемы,	с	которыми	работают	четыре	части	чакры:	задняя	и	передняя	части,
внутренний	и	внешний	круги.









Энергетические	тела	двенадцатичакровой	системы

Существуют	десятки,	если	не	сотни,	энергетических	тел	в	системе	двенадцати	чакр.	Назовем	те	из
них,	которые	могут	быть	полезны	для	практиков-целителей.



Главные	энергетические	тела

Рассмотрим	главные	энергетические	тела	двенадцатичакровой	системы.	Дух.	Бессмертная
субстанция,	несущая	духовную	правду,	которая	формулирует	духовную	цель	и	таланты	(связанные	с
физическими	способностями	и	индуистскими	сиддхи).	Душа.	Сторона	нашего	«я»,	которая	передает
убеждения	и	мысли.	Разум	—	это	«нелокальная	сущность»,	взаимосвязанная	с	другими	разумами
через	мысленное	поле.	Высший	разум	связан	с	духом	и	высшим	сознанием,	средний	разум	соединен
с	мозгом	(или	физическим	телом)	и	подсознательным,	низший	разум	представляет	душу	и
подсознание.	Физическое	т	ело.	Носитель	разума,	души	и	духа,	содержащий	чакры.	Другие	аспекты
«я»	проходят	в	чакры	через	световые	планы,	уровни	осознания,	соединяющие	жизнь	и	смерть	и
способствующие	эволюции	души.	Чакры.	Регулируют	все	сферы	человеческого	существования	и
физически,	и	через	тонкие	энергии	в	виде	двенадцати	завихрений,	связанных	с	эндокринной
системой.	Это	внутреннее	«я»	человека.	Поле	ауры.	Осуществляет	взаимоотношения	«я»	с	миром
через	двенадцать	полос	или	слоев,	которые	защищают,	фильтруют	и	излучают	информацию.	Это
внешнее	«я».	Энергетическое	яйцо.	Энергетическое	яйцо,	изображенное	на	рисунке	5.27,	является
электромагнитным	телом,	окружающим	двенадцать	чакр	и	слои	ауры.	Оно	задает	внешние	границы
энергетической	системы	человека,	проявляясь	в	виде	пульсирующего	трехслойного	поля
накаленных	добела	энергий.	Работа	с	энергетическим	яйцом	помогает	достичь	нескольких	целей.
Через	энергетическое	яйцо	можно	очистить	негативную	программ	у,	соединить	высшее	сознание	с
повседневным,	определить	и	высвободить	негативные	энергии	и	привлечь	духовные	энергии,	или
волны,	приводящие	к	положительным	изменениям.



Три	слоя

Первый	слой	—	физический,	расположен	рядом	с	двенадцатым	полем	ауры	и	телом.	Он
переключает	информацию-энергию	между	телом,	психикой	и	внешним	миром.	С	этим	слоем	можно
вступить	в	контакт	через	шишковидное	тело,	а	также	через	двенадцатое	поле	ауры	и	чакру,
соединяющуюся	с	32	точками	тела.	Второй	слой	связан	с	воображением,	он	располагается	между
первым	и	третьим	слоями	энергетического	яйца.	Его	можно	назвать	слоем	исполнения	желаний.
Если	использовать	этот	слой	правильно,	двенадцатая	чакра	и	поле	ауры	делают	возможным
осуществление	желаний	в	повседневной	жизни.	Третий	слой	—	духовный,	самый	удаленный	от
физического	тела.	Он	притягивает	только	то,	что	соответствует	вашим	высшим	духовным	нуждам	и
целям.	Поэтому	он	связан	с	тем,	что	вы	можете	назвать	своим	высшим	сознанием.	Он	может
привлечь	в	вашу	жизнь	энергии,	еще	не	существующие	на	планете,	но	которые	пойдут	на	пользу
вам	и	другим	людям.



Вторичные	энергетические	тела

•	Причинное	тело	управляет	физическим	телом.

•	Ментальное	тело	обрабатывает	мысли	и	чувства.

•	Эмоциональное,	или	синее	тело,	содержит	чувства.

•	Болевое	тело	регистрирует	ваше	отношение	к	боли	и	содержит	энергию	боли.

•	Серое	тело	связывает	вас	с	существами	из	этого	и	других	измерений.

•	Смолистое	тело	содержит	код	вашей	духовной	цели	и	судьбы.

•	Серебряное	тело	связано	с	небесными	записями,	памятью	обо	всем,	что	вы	когда-либо	сделали,
сказали	или	подумали	или	сможете	сделать	в	будущем.

•	Серебряная	нить	связывает	душу	с	телом,	пока	человек	жив.

•	Физическое	эфирное	тело,	расположенное	рядом	с	физическим	телом,	содержит	все
энергетические	программы,	влияющие	на	ваше	здоровье	и	благосостояние.	Эфирное	тело	может
путешествовать	отдельно	от	физического	во	время	сна.

•	Эфирное	тело	души	охватывает	душу	и	содержит	ее	энергетические	воспоминания,	отпечатки	и
нужды.	Оно	может	путешествовать	отдельно	от	души	по	другим	планам.

•	Эфирное	зеркало	отражает	вашу	сущность	как	человека	и	божества	и	является	основой
физического	здоровья	и	функционирования.	Через	него	вы	получаете	доступ	к	точным	рисункам
ДНК	и	пользуетесь	намерением,	вибрационным	методом	и	разнообразными	техниками,	чтобы
провести	исцеление.

•	Светящееся	тело	—	это	серия	вибрирующих	энергетических	лучей,	исходящих	из	центра	тела.
Раскрытое,	оно	окружает	тело	и	позволяет	ему	входить	в	различные	планы.



	—	Кундалини	и	двенадцатичакровая
система	Двенадцатичакровая	система	представлена	в	виде	традиционной	змеи,	или	красной
кундалини,	которая	пробуждает	два	других	процесса	кундалини.	Сияющая	кундалини	сравнима	с
действительно	просветленным	состоянием,	это	сияние	духа,	проходящее	через	чакры	и,	как
следствие,	через	все	тело.	Эта	кундалини	может	быть	активирована	только	когда	человек	желает
полностью	служить	другим	людям	и	Богу.	Ее	появление	также	зависит	от	воплощения	еще	одной
кундалини	—	золотой,	которая	спускается	с	высоты,	а	не	поднимается	снизу.	Золотая	кундалини	—
это	духовная	энергия	личности.	Она	передает	мудрость	души	человека	в	тело	по	божественному
«руслу»	вместе	со	светом.	Этот	процесс	начинается,	когда	хотя	бы	крохотный	кусочек	змеи,	или
красной	кундалини,	поднялся	до	коронной	чакры.	В	этот	момент	девятая	чакра,	находящаяся	в
полутора	футах	над	головой,	открывается	для	космической	энергии,	постоянно	закручивающейся
вокруг	нее.	Эта	белая	энергия	отражает	возникновение	союза	женского	и	мужского	Божеств,
энергию	Бога	и	Богини.	При	вхождении	в	девятую	чакру	божественная	энергия	становится	золотой,
окрашиваясь	в	золотой	оттенок	девятой	чакры.	Девятая	чакра	содержит	коды	души	человека,



делающие	душу	уникальной.	Поток	божественности	впитывает	черты	человека,	шаблоны,	таланты	и
цель	души,	а	затем	течет	в	тело,	проходя	сначала	через	восьмую	чакру,	также	находящуюся	над
головой,	и	входит	в	физическое	тело	через	седьмую	чакру	в	короне.	Отсюда	золотая	кундалини	идет
через	систему	чакр,	актив	ируя	духовные	энергии,	присутствующие	в	центре	каждой	чакры.
Золотая	кундалини	смягчает	иногда	резкое	влияние	красной	кундалини	и	в	конце	концов
переплетается	с	ней,	идет	вверх	и	вниз	по	позвоночнику,	вокруг	поля	ауры	и	служит	защитной
мембраной.	Сияющая	кундалини	может	быть	активирована	только	тогда,	когда	красная	и	золотая
кундалини	пробудились	и	работают	совместно.	Кундалини	содержит	духовную	сущность	человека	и
отмечает	его	воплощение	в	теле.	Вероятно,	лучшим	образом	золотой	кундалини	был	Шри	Чайтанья
Махапрабху,	или	«Золотое	воплощение».	Чайтанья	жил	в	начале	XVI	века	в	Бенгале	и	был	известен
своими	сверхъестественными	способностями	и	сострадательным	отношением	к	людям	(рис.	5.29).



Чакры	и	зависимости

Чакры	функционируют	на	диапазонах	частот.	Если	им	мешают	какие-либо	факторы,	такие,	как	проблемы	детства,
неправильное	восприятие	души,	болезнь	или	травма,	злоупотребления,	пре	драссудки	или	другие	проблемы,	то
вибрирации	изменяют	диапазон	частот.	Чтобы	справиться	с	этим,	тело	пытается	наполниться	энергией	или
уменьшить	ее	количество	для	обретения	баланса.	К	несчастью,	зачастую	это	приводит	к	зависимостям.	Одна	из
главных	сфер	зависимости	—	это	еда.	Более	60	%	американцев	сейчас	имеют	лишний	вес,	а	30	%	из	них	страдают
ожирением.	Каждая	чакра	имеет	различные	взаимоотношения	с	физическими	веществами,	среди	которых	и	пища.
Далее	описаны	зависимости,	которые	отражаются	на	чакрах.



Десять	сефирот

Сефироты	могут	быть	описаны	разными	способами.	Сефира	является	особым	названием,
отражающим	главный	принцип	или	энергию:	название	Бога,	раскрывающее	одну	конкретную
природу	одного	истинного	Бога;	архангел	или	ангелы,	являющиеся	охранниками	прохода	или
проводниками	в	этой	сфере;	размещение	по	отношению	к	телу;	порок	или	потенциальный
дисбаланс,	возникающий,	если	мы	не	полностью	реализуем	уроки	сферы;	добродетель	или
необходимое	качество	для	полного	воплощения	в	этой	сфере;	учение,	представляющее	мудрость,
которую	можно	получить	в	этой	сфере;	Божественное	тело;	цвет	(рис.	5.31).	

	—	Малкут,	например,	это	десятая
сфера,	она	обеспечивает	связь	с	физическим	миром.	Его	Бог	Адонай	Хаарец.	За	этой	сферой	следят
архангел	Сандалфон	и	чин	ангелов	Ашим	(Души	огня),	основные	святые	земли.	Расположенная
внизу,	она	управляет	телом	и	чувствами,	порождает	ленность	и	жадность,	требует	такой
добродетели,	как	проницательность.	Обладает	цветом	земли,	управляет	небесным	телом
Земли.	Далее	идет	обзор	каждой	из	десяти	Сефирот	в	дополнение	к	пространству,	называемому
Даат,	которое	не	является	сферой.	Скорее	оно	отражает	пустое	пространство,	содержащее	все,	что
может	быть	создано.



Малкут,	десятая	сефира:	связь	с	физическим	миром

Малкут	—	самая	близкая	к	нашему	повседневному	сознанию	сфера,	она	прямо	влияет	на	нашу
физическую	жизнь.	Малкут	получает	энергию	от	каждой	из	Сефирот,	так	как	она	последняя
инкарнация	Божественной	искры.	Она	позволяет	нам	достичь	Божественного	в	физическом	мире.



Йесод,	девятая	сефира:	установление	основ

Йесод	—	это	сфера,	в	которой	возможно	все.	Она	представляет	самые	глубокие	образы	и	мотивы
нашего	разума	и	личности.	Здесь	мы	формируем	идеи	и	убеждения,	которые	проявятся	в
физическом	мире.	В	Йесод	мы	отмечаем	ритмы	и	циклы	жизни	и	свои	желания.	Здесь	находятся
психологические,	биологические,	подсознательные	аспекты	жизни.	Работа	с	Йесод	позволяет
создавать	визуализации,	основу	доступа	к	энергии	других	уровней.



Ход,	восьмая	сефира:	достижение	сопереживающего	мышления

Ход	часто	называют	Славой,	что	описывает	типы	мышления	и	ид	ей.	Эта	сфера	главным	образом
посвящена	общению,	здесь	мы	получаем	импульс	к	работе	с	высшими	идеями	и	учениями,	часто
связанными	с	алхимией	и	тайными	знаниями.	Ход	также	управляет	путешествиями,	движением	и
мышлением.



Нецах,	седьмая	сефира:	понимание	смысла	через	чувства

Наш	мир	полон	красоты,	и	в	Нецах	нам	дается	возможность	ее	видеть.	Здесь	мы	должны	осознать	совершенство
творения	и	победить	эмоции,	мешающие	нам	быть	благодарными.	Мы	знаем,	что	эмоции	могут	вести	к	блаженству
или	отчаянию.	Нецах	представляет	чувства,	в	Дереве	жизни	она	уравновешивается	Ходом,	или	мышлением.
Истинное	мастерство	владения	эмоциями,	включая	сексуальные	побуждения,	возможно,	если	мы	сбалансируем
эти	две	полярности,	стремясь	к	любви.	Нецах	представляет	нам	небольшое	чудо	как	удар	молнии	—	необходимое
для	создания	страсти	вдохновения.	Сефирот	и	связь	с	чакрами	Сущес	твует	много	способов	работы	с	Деревом
жизни,	среди	которых	связь	с	системой	чакр,	а	через	нее	—	с	физическим	телом.	Ниже	дан	обзор	этих
взаимоотношений	в	соответствии	с	данными	книги	Уилла	Парфитта	«Элементы	Каббалы».





Тифарет,	шестая	сефира:	открытие	мудрого	сердца

Это	место	абсолютного	чуда,	где	мы	открываем	в	себе	солнце	правды.	Тифарет	располагается	в
центре	Дерева	жизни,	раскрывая	свою	значимость.	Здесь	нас	спрашивают,	желаем	ли	мы	отдать
себя,	даже	принести	в	жертву,	ради	любви	других	людей.



Гебура,	пятая	сефира:	вызов	внутренней	силы

Вы	готовы	раскрыть	свою	внутреннюю	силу?	Гебура	управляет	изменениями	и	решениями,
побуждая	нас	мысленно	прыгнуть	вперед.	На	этом	уровне	ожидайте	раскрытия	высших	и
низменных	сил,	потому	что	мы	не	можем	обрести	волю,	не	узнав	силы	обоюдоострого	меча.	В	итоге
эта	сфера	поднимает	наше	осознание	до	этического	использования	силы.



Хезед,	четвертая	сфера:	открытие	потока	любви

Хезед	находится	в	центре	человеческих	сострадания	и	милости.	Энергия	этой	сферы	часто
сравнивается	с	текучестью	воды.	Здесь	мы	должны	позволить	потоку	высших	чувств	удовлетворить
нужды	других.



Даат:	не	сефира,	а	пустота

В	каждом	из	нас	есть	потенциал	великого	добра	и	великого	зла.	Мы	совершаем	выбор	в	Даат	—
пустоте,	из	которой	все	появилось.	Здесь	в	верхней	части	сердца	мы	найдем	проход,	через	который
можем	притянуть	созидающую	энергию	и	осуществить	то,	чего	действительно	желаем,	если
сможем	противостоять	страху	незна	ния.



Бина,	третья	сефира:	переход	к	высшему	мышлению

Здесь	лежит	понимание,	осуществление	перехода	от	мирского	и	критического	мышления	к
мышлению	высшему.	В	Бине	нам	помогают	видеть	через	наши	усилия	и	осознавать,	что	мы
посредством	их	получаем.



Хокма,	вторая	сефира:	видение	сквозь	иллюзию

В	Хокма	нас	призывают	убрать	обман	и	мрачные	мысли,	раскрывая	чистейшее	чудо	Вселенной.	Эта
сфера	часто	требует	внутренних	талантов	и	экстраординарных	способностей.



Кетер,	первая	сефира:	принятие	коронованной	славы

Кетер	расположена	в	короне,	вверху	Дерева,	где	мы	ближе	всего	к	единой	энергии	Эйн	Соф.	Это
наш	источник	—	место,	откуда	мы	спустились	и	куда	теперь	поднимаемся.	Это	первое	проявление
творения,	оно	представляет	собой	чистоту.



Исцеление	при	помощи	тел	света

;	Как	мы	убедились,	человеческое	тело	—	это	Вселенная,	состоящая	из	энергетических	тел	—
вращающихся	завихрений	света,	преобразующих	сенсорную	энергию	в	духовную	и	наоборот.
Используя	знания	об	этих	световых	телах,	человек	может	преобразовать	возможное	в	реальное.



Акупунктура

	Акупунктура	—	это
метод	лечения	с	помощью	расположения	игл	вдоль	системы	меридианов	для	восстановления
баланса	в	теле.	Акупунктурные	точки	расположены	прямо	под	эпидермисом.	Специально
разработанные	иглы	вводятся	в	эти	точки	для	корректировки	потока	энергии	в	теле.	Практик
может	применять	иглы,	делая	прокол,	покачивающие	или	крутящие	движения	в	течение	какого-то
времени,	но	не	более	десяти	минут.	Иглы	остаются	в	точках	от	нескольких	минут	до	получаса
(рис.	6.1).	Традиционные	целители	часто	используют	прижигание,	описанное	ниже,	как	дополнение
к	акупунктуре.	Некоторые	современные	техн	ики	включают	стимулирование	точек	акупунктуры
цветом,	камертонами,	электрическим	током,	магнитом.	Самые	передовые	техники	включают	в	себя
использование	тай	шин	—	маленького,	похожего	на	струну	прибора,	заменяющего	иглу;
пьезоэлектрического	стимулятора,	способствующего	снятию	боли;	неоново-гелиевого	лазера.



Акупунктурное	обезболивание

Акупунктура	издавна	использовалась	для	обезболивания;	в	наше	время	ее	иногда	используют
вместо	анестезии	в	хирургии.	Эта	форма	акупунктуры,	называемая	акупунктурное	обезболивание,
основывается	на	химии	тела.	Исследователи	давно	установили,	что	некоторые	участки	тела	могут
производить	эндорфины,	поднимающие	настроение,	а	также	понижающие	болевой	порог.	Ученые
также	открыли,	что	морфин	существует	внутри	тела;	он	вызывает	притупление	боли	в	качестве
реакции	на	акупунктуру.	Французская	команда	исследователей	описала	новый	болевой	путь,
названный	спино-понто-амигдалоидным	пу	тем,	который	ускоряет	обезболивание.	Другие	теории
основываются	на	существовании	во	всем	теле	мест	рецепторов	серотонина,	которые	тоже	могут
стать	доступными	благодаря	акупунктуре.



Прижигание	точек	акупунктуры

Прижигание	точек	акупунктуры	включает	в	себя	использование	сухих	листьев	полыни,	которые
зажигают	и	помещают	близко	к	точкам	акупунктуры	для	создания	тепла.	Полынь	используется	в
виде	свернутых	в	сигареты	палочек	или	в	виде	пасты.	Чаще	всего	прижигание	практикуется	при
хронических	заболеваниях,	таких,	как	артриты,	предменструальный	синдром,	проблемы	брюшной
полости	и	желудка,	несварение,	хроническая	диарея.	Его	не	следует	применять	для	лечения	при
повышенной	температуре,	а	также	в	области	матки	у	беременных.	Прижигание	точек	акупунктуры
может	использоваться	совместно	с	иглоукалыванием	(рис.	6.2).	



Банки

Для	устранения	застоя	в	теле	также	используют	банки,	чаще	керамические,	стеклянные	или
бамбуковые.	Применяются	банки	различных	размеров	—	в	зависимости	от	части	тела,	с	которой
работают.	В	банке	поджигается	хлопковый	шарик	для	создания	вакуума,	и	после	удаления	шарика
банка	помещается	над	акупунктурными	точками,	требующими	внимания.	Банка	находится	в	таком
положении	от	пяти	до	десяти	минут,	что	способствует	прохождению	ци.	У	пациента	часто	остаются
синяки,	исчезающие	через	несколько	дней.	Лечение	банками	показано	только	тем	пациентам,	у
которых	состояние	кожи	или	крови	не	ухудшится	после	такого	сеанса	(рис.	6.3).	



Электроакупунктура	и	электродермальное	сканирование

Электропунктура	—	это	форма	электротерапии,	направляющей	электрический	ток	через
акупунктурные	точки.	Она	начинается	с	выявления	электромагнетики	тела	пациента	и	проведения
электрического	лечения.	Электропунктура	—	это	расширенное	воздействие	игл	на	акупунктурные
точки.	Одна	из	его	первых	форм	была	изобретена	в	Китае	в	1934	году.	Лечение	включало	в	себя
посыл	электрического	тока	между	двумя	иглами.	С	того	времени	система	была	модернизирована.
Практик	сначала	проводит	диагностику,	а	затем	вводит	иглы.	Далее	иглы	подключаются	к
электрическому	прибору,	который	выдает	постоянный	поток	электрических	импульсов,	частота	и
интенсивность	кот	орых	могут	регулироваться.	Одновременно	можно	использовать	несколько	пар
игл.	Польза	электроакупунктуры	по	сравнению	с	ручной	установкой	игл	заключается	в	том,	что
стимуляция	постоянна,	контролируема	и	более	интенсивная.	Этот	основной	тип
электроакупунктуры	чаще	всего	используется	для	снижения	боли	и	лечения	физических	травм.
Метод	также	называется	электрической	стимуляцей	подкожных	нервов.	В	соответствии	с	теорией
традиционной	китайской	медицины	боль	возникает	из-за	закупорки,	или	застоя.	Считается,	что
дополнительная	стимуляция	устраняет	застой	и	таким	образом	уменьшает	воспаление.	Как
работает	электроакупунктура?	Вероятно,	так	же,	как	и	акупунктура.	Электрический	ток
стимулирует	акупунктурные	точки,	раздражая	нервные	пути	в	глубине	ткани	и	в	позвоночнике.	Это
активирует	способность	организма	не	давать	болевым	сигналам	достичь	мозга	и	производить
обезболивание,	вырабатывая	эндорфины	и	энкефалины.	Сейчас	рынок	наводнен	новыми	волновыми
электроакупунктурными	приборами.	Некоторые	из	них	основаны	на	системе	Риодораку,
разработанной	доктором	Йошио	Накатани,	который	представил	свои	исследования	в	1951	году.	Он
обнаружил	серию	высокопроводящих	точек,	идущих	вверх	и	вниз	по	телу,	точно	совпадающих	с
меридианами.	Он	назвал	их	Риодораку:	рио	—	хороший;	до	—	электро;	раку	—	линия.	Накатани
выдвинул	теорию,	что	многие	из	используемых	им	точек	идут	вдоль	автономной	нервной	системы	и
представляют	внутренние	дисфункции.	Иглоукалывание	воздействует	на	точки,	что	приводит	к
симптоматическому	облегчению.	Действие	большинства	западных	приборов	основано	на	работе
немецкого	ученого	Рейнголда	Фолла.	В	1958	году	Фолл	совместил	акупунктуру	с	гальванометром
для	диагностики	и	лечения	энергетического	дисбаланса.	Его	метод	называется	электропунктура	по
Фоллу,	а	также:	электродермальное	сканирование	(ЭДС),	биоэлектрическая	функциональная
диагностика	(БФД),	биорезонансная	терапия	(БРТ),	оценка	стресса	мерид	ианов	(ОСМ)	и
биоэнергетические	регулирующие	техники	(БЭР).	Фолл	расширил	традиционную	акупунктуру
тремя	способами.	Сначала	он	обнаружил	неизвестные	меридианы,	которые	назвал	«системой»,	а
также	неизвестные	точки	классических	меридианов,	функции	которых	были	неизвестны.	Его
понимание	меридианов	объединяло	традиционный	китайский	подход	и	такие	понятия,	как	ткани,
суставы,	кожа,	лимфатический	дренаж	и	аллергические	реакции.



Зональная	акупунктурная	система	кубота

Доктор	Наоки	Кубота	создал	высокоэффективную	акупунктурную	систему	после	30	лет
исследований	и	практики.	Она	включена	в	нашу	книгу,	так	как	его	схема	демонстрирует
тщательную	программу	лечения,	сочетающую	западный	и	восточный	подходы.	Кубота	придает
большое	значение	техникам	традиционной	китайской	и	японской	акупунктур.	Он	изучил	японскую
систему	акупунктуры	Ишизака	Риу	и	древнекитайскую	—	Хуа	Туо	Цзяцзы.	Основываясь	на	своей
работе	с	данными	восточ	ными	системами,	Кубота	полагает,	что	позвоночник	и	области
позвоночника	являются	самыми	важными	в	теле;	он	делает	упор	на	задний	срединный	меридиан	и
меридиан	мочевого	пузыря.	Он	также	работает	более	чем	с	тремястами	акупунктурными	точками	в
области	позвоночника,	среди	которых	точки	меридианов,	точки	Хуа	Туо	Цзяцзы	и	новые	точки.
Другие	системы,	среди	которых	йога	и	даосизм,	тоже	считают	позвоночник	центром	тела	и	местом
основного	энергетического	потока.	Многие	западные	практики	согласны	с	этим,	так	как
анатомически	нервы	начинаются	в	головном	мозге	и	идут	вниз	по	спинному	мозгу.	Как	и
большинство	восточных	практиков,	доктор	Кубота	понимает,	что	энергетический	поток	тела,	кровь,
жидкости	тела	должны	находиться	в	постоянном	беспрепятственном	движении,	иначе	в	них
возникнет	боль.	Доктор	работает	главным	образом	с	точками	пересечения	гравитационных	линий	и
позвоночника	—	это	черепно-атлантная	(атлант	—	первый	шейный	позвонок	—	прим.	перев.),
шейно-грудная,	пояснично-	грудная	и	пояснично-крестцовая	точки.	Применение	зональной
акупунктуры	Кубота	отличается	от	других	акупунктурных	процедур.	В	традиционной	восточной
акупунктуре	многочисленные	иглы	ставятся	в	особые	точки	тела	и	оставляются	на	какое-то	время,
пока	пациент	неподвижно	лежит.	В	зональной	акупунктуре	Кубота	используется	одна	игла	в	тюбике
для	многих	специфических	точек	тела.	Игла	вводится	и	вынимается,	постоянно	передвигаясь.	Эта
процедура	безболезненна	и	не	требует,	чтобы	пациент	оставался	неподвижным.	Доктор	Кубота
обучает	четырем	основным	процессам	иглоукалывания,	используемым	в	его	программе.



Терапия	аура-сома

Аура-сома	терапия	—	это	метод	исцеления,	разработанный	Вики	Волл,	он	использует	вибрационную
силу	цвета,	кристаллов,	ароматов	и	света	для	гармонизации	всех	аспектов	«я».	Многие	из	идей	Волл
берут	начало	в	ранних	учениях	хасидов,	так	как	ее	отец	был	исследователем	Каббалы	и
последователем	Зоха	р.	Это	таинственная	культура,	использующая	знание	философии,	энергии	и
применение	лечебных	трав.	В	начале	1980-х	годов	Вики	ослепла,	но	«слышала»	голос,	помогавший
ей	создавать	«волшебные	бутылочки»	разных	цветов,	каждая	из	которых	представляла	собой
разных	владельцев.	Ее	система	основывается	на	идее,	что	каждый	цвет	излучает	световую	волну,
которая	может	влиять	на	эмоции	через	чакры.	Пациент	выбирает	свои	собственные	бутылочки	или
цвета,	тем	самым	ставя	себе	диагноз	и	исцеляя	себя.



Значение	цветов	аура-сома

Красный:	энергия,	приземленность,	проблемы	выживания	Коралловый:	безответная	любовь	Оранжевый:	независимость/зависимость,	шок	или	травма,	понимание
и	блаженство	Золотой:	мудрость	и	сильный	страх	Желтый:	приобретенные	знания	Оливковый:	ясность	и	мудрость	Зеленый:	про	странство,	поиск
правды	Бирюзовый:	общение,	в	основном	связанное	со	средствами	массовой	информации	или	творчеством	Синий:	мир	и	общение	Насыщенный	синий:
понимание	своего	места	в	жизни	Фиолетовый:	духовность,	исцеление,	служение	Малиновый:	любовь	к	небольшим	вещам	Розовый:	безусловная	любовь	и

забота	Прозрачный	(белый):	страдание	и	понимание	страданий	





Аюрведа

Аюрведа	—	это	древняя	целительская	практика	Индии,	существующая	не	менее	трех	тысяч	лет;	она
рассматривает	болезнь	как	нарушение	гармонии	или	нехватку	регулирования.	Означающая
«знание	о	долгой	жизни»,	Аюрведа	тесно	работает	с	системой	чакр	и	с	разнообразными
энергетическими	полями;	она	так	же	сложна,	как	китайская	медицинская	система.	По	легенде,
Аюрведа	была	дарована	богом	Брахмой.	Она	включает	в	себя	восемь	областей,	среди	которых:
хирургия;	хирургия	уха,	глаза,	носа	и	горла;	педиатрия;	токсикология;	очищение	органов;	здоровье
и	долголетие;	экзортия.	Центром	философии	является	утверждение,	что	болезнь	начинается	с
«пурана	несварения»,	«породителя	всех	болезней».	Это	означает,	что	большинство	болезней
начинается	в	пищеварительном	тракте,	где	накапливается	непереваренная	пища,	называемая	ама.
Когда	мы	едим	несоответствующую	пищу	или	расстроены	во	время	еды,	в	организме	развивается
болезнь,	которая	проходит	пят	ь	ступеней.	1.	Чайя.	Начальная	ступень.	Дисбаланс	находится	в
пищеварительном	тракте;	оптимальное	лечение	—	диета.	2.	Пракопа.	Ступень	построения.	Ама
накапливается,	переходит	в	жидкое	состояние	и	вызывает	такие	симптомы,	как	жажда,	жжение,
метеоризм.	Токсичные	вещества	попадают	в	систему	кровообращения.	3.	Прасава.	Ступень
распространения.	Токсины	идут	по	основной	кровеносной	системе	тела	и	обосновываются	в	слабых
местах	организма.	4.	Стана-санскрия.	Токсины	усваиваются	организмом,	создавая	дисбаланс.
Болезнь	полностью	проявляется.	Пациент	начинает	принимать	лекарства.	5.	Доша-кара.
Употребление	лекарств	для	устранения	симптомов.	Представляет	собой	изменение	окружающей
среды	заболевания.



Ментальный	аспект	заболевания

Шад-вритта	означает	«ментальная	культура».	Согласно	Аюрведе,	болезнь	имеет	психическую
основу.	Заб	олевание	начинается	в	ментальном	поле,	поэтому	так	важно	следовать	высоким
этическим	нормам	и	сохранять	целостность	жизни,	чтобы	предотвратить	нарушение.	Двумя
главными	эмоциональными	ловушками	являются	тревога	и	гнев,	которые	загрязняют	разум.
Принципы	шад-вритты	основываются	на	учении	Бхагавад-Гиты,	священного	писания,	и	включают	в
себя	следующее:	быть	благородным,	сострадательным,	говорить	правду,	контролировать	негативные
мысли,	выполнять	свои	обязанности,	поддерживать	умственное	равновесие	и	развивать	способность
к	прощению.



Три	конституции,	или	доши

Правильный	прием	пищи,	а	также	склонность	к	тем	или	иным	эмоциям	зависят	от	типа
конституции	тела	человека,	который	называется	доша.	Доши	определяются	элементами,	а	также
физическими	способностями.	В	их	основе	лежат	три	принципа.	Вайю-доша	—	это	принцип
импульсивности,	управляющий	нервной	системой	и	созданный	из	воздуха	и	эфир	а.	Питта-доша	—
это	энергетический	принцип,	управляющий	системой	обмена	веществ	и	состоящий	из	огня	и	воды.
Кафа-доша	—	это	принцип	жидкостей	тела,	управляющий	экскреторной	системой,	его	составляют
вода	и	земля.	Личность	вайю-джа:	высокий	и	худощавый,	с	густым	волосяным	покровом,
разговорчивый,	неустойчивое	мнение,	землистая	кожа,	предпочитает	горячие	и	жирные	блюда,
имеет	склонность	к	запорам,	любит	путешествовать,	наслаждается	жизнью,	сон	чуткий.	Личность
питта-джа:	среднего	телосложения,	интенсивное	потоотделение,	розовая	кожа,	ранние	залысины,
нетерпелив,	справедливо	рассуждает,	любит	поесть	и	выпить,	смелый	и	амбициозный,	сон	в
норме.	Личность	кафа-джа:	низкого	роста	и	плотного	телосложения,	интенсивное	потоотделение,
светлая	кожа,	устойчивое	мнение,	может	быть	молчалив,	нормальный	аппетит	и	жажда,	много
отдыхает	и	крепко	спит.



Восемь	основ	предупреждения	болезни

Система	Аюрведы	стремится	не	только	исцелять,	но	и	предотвращать	заболевания.	Она	делает	это
при	помощи	восьми	ограничений	на	благо	здоровья.	Дина-чарья	—	следование	ежедневному
здоровому	распорядку.	Риту-чарья	—	адаптация	к	сезонным	изменениям.	Шад-вритта	—	правильная
ментальная	культура.		Своевременная	реакция	на	естественные	позывы.

•	Передаваемые	по	наследству	качества	жидкостей	и	твердых	тел.

•	Здоровое	питание.

•	Правильный	сон.

•	Окружение.



Риту-чарья:	для	всего	свое	время	года

В	Аюрведе	существует	шесть	сезонов,	и	для	каждого	разработаны	рекомендации	по	укреплению
здоровья.	Март-апрель	—	Васанта-риту,	весна.	Легкая	диета	и	легкий	сон.;	Май-июнь	—	Гришма-
риту,	лето.	Легкая	пища,	холодные	напитки.	Июль-август	—	Варша-риту,	сезон	дождей.	Усиленный
аппетит,	горячая	еда.		Сентябрь-октябрь	—	Шарад-риту,	короткое	лето.	Прохладная,	сладкая	и
вяжущая	еда.

•	Ноябрь-декабрь	—	Хеманта-риту,	зима.	Обильное	питание	и	повышенные	физические	нагрузки.

•	Январь-февраль	—	Шишира-риту,	холодная	зима.	Как	и	во	время	Хеманта-риту,	обильное	питание,
физические	упражнения;	проводить	время	в	размышлениях.



Шесть	раса:	вкус	или	здоровье

В	Аюрведе	насчитывается	шесть	основных	раса,	или	вкусов.	Сладкий:	добавляет	элементы	земли	и
воды;	питает,	охлаждает,	увлажняет.	Рис,	пшеница,	сахар.	Кислый:	добавляет	элементы	земли	и
огня;	согревает	и	смазывает.	Кислые	фрукты.	Соленый:	добавляет	элементы	воды	и	огня;
растворяет,	смягчает	и	стимулирует.	Все	соленые	продукты.	Горький:	добавляет	элементы	воздуха
и	эфира;	охлаждает,	осушает	и	очищает.	Зеленые	овощи	и	специи,	например	куркума.	Острый:
добавляет	элементы	воздуха	и	огня;	согревает,	осушает	и	стимулирует.	Имбирь.	Вяжущий:
добавляет	элементы	воздуха	и	земли;	охлаждает	и	сушит.	Мед,	пахта	и	смешанная	пища.



Система	каллигариса	—	секреты	кожи:	объединение	Л-полей	и	Т-полей

Доктор	Джузеппе	Каллигарис	обнаружил,	что	определенные	линии	и	точки	кожи	работают	подобно
меридианам,	за	исключением	того,	что	они	формируют	геометрические	рисунки.	Каллигарис
определил,	что	эти	«линейные	цепи	человеческого	разума»,	как	он	их	называл,	связаны	с
сознательной	и	подсознательной	частями	разума	и	при	их	стимуляции	могут	проявиться
паранормальные	способности.	Ученый	протестировал	эти	координаты	и	точки,	расположенные	по
долготе	и	широте,	и	обн	аружил,	что	они	обладают	меньшей	электрической	сопротивляемостью,
чем	кожа	вокруг	них.	(Точки	меридианов	тоже	обладают	такой	характеристикой).	Он	определил,
что	их	линии	пересечения	действуют	как	зеркала	и	аккумуляторы	космической	энергии	и	что	при
применении	к	точкам	силы	активируется	высший	разум	—	«эхо	жизненных	вибраций
Вселенной».	Каллигарис	считал,	что	человеческий	мозг	является	вогнутым	зеркалом	сознания
Вселенной.	Его	идеи	были	отвергнуты	академическим	сообществом,	и	он	умер	в	нищете	и
одиночестве	в	1944	году.	Он	издал	немного	книг,	но	его	имя	упоминается	в	«Автобиографии	йогов».
Как	указывал	Каллигарис,	если	определенные	зоны	кожи	подвергнуть	воздействию,	человек
сможет	видеть	предметы	на	расстоянии.	Приводим	обзор	системы	Каллигариса,	данный	в	лекции
Губерта	М.	Швецера,	материалы	которой	предоставил	Фонд	мировых	исследований.	Система
Каллигариса	отражает	физическое	нездоровье,	а	также	воздействие	мысли	и	эмоций,	и	состояния,
связанные	с	полем	ауры.	Лежащая	в	основе	философия	проста:	биологическая	система	производит
излучение.	Это	излучение	несет	информацию	о	гармонии	и	дисгармонии	органической	системы.	На
коже	существуют	тысячи	мест,	которые	можно	стимулировать	механически,	а	также	при	помощи
мыслеформ.	Таким	образом,	в	системе	Каллигариса	объединены	Л-поля	и	Т-поля	человеческой
кожи.	И	эти	линии	образуют	геометрические	рисунки,	подчеркивая	этим	важность	образа	при
создании	формы.	Каллигарис	обнаружил,	что	излучение	больных	раком	людей	может	быть
определено	с	расстояния	до	двадцати	метров.	Это	объясняет,	почему	энергетические	целители
часто	интуитивно	определяют	рак	у	пациентов.	Поэтому	техники	Каллигариса	будут	полезны	и	при
лечении,	и	при	постановке	диагноза	(рис.	6.5).	



	Эти	л
инии	и	точки	показывают	самую	высокую	электропроводимость.	Существует	много	способов
обнаружить	их	механически.	Можно	нажимать	руками	на	кончик	большого	или	среднего	пальца
для	стимуляции	боковых	и	средних	линий	рук.	При	продолжительной	стимуляции	вертикальные	и
горизонтальные	линии	повышают	чувствительность	и	начинают	«двигаться»,	создавая	физические
ощущения	тепла,	холода,	щекотания	и	зуда,	а	также	эмоции.	Эти	ощущения	указывают	на	то,	что
обнаружена	одна	из	линий	или	точек.	Мыслеформы	также	включают	эти	точки	и	линии;	таким
образом,	человек	может	сконцентрироваться	на	определенной	мысли	и	стимулировать
определенную	зону	кожи.



Оценка	чакр:	форма,	спин	и	скорость

Некоторые	люди	могут	с	легкостью	видеть	чакры,	тогда	как	другим	приходится	определять	их	при
помощи	вспомогательных	приборов,	таких,	как	маятник.	Большинство	специалистов	по	чакрам
утверждают,	что	здоровая	чакра	ритмично	вращается	по	часовой	стрелке	в	обеих	сферах	и
представляет	собой	однородный	круг.	Ее	энергия	должна	исходить	на	расстояние	около	фута
спереди	и	сзади	тела.	Вращающиеся	сферы	составляют	примерно	фут	в	диаметре.



Форма	чакры

Идеальная	форма	чакры	круглая	и	полная.	Любая	другая	форма	свидетельствует	о	физической,
эмоциональной,	умственной	или	духовной	проблеме.	Изменение	правой	стороны	чакры	указывает
на	проблемы	мужской	природы,	такие,	как	доминирование	и	сила,	поступки	и	поведение,	логика	и
рациональность.	Если	происходит	изменение	формы	слева,	то	человек	имеет	дело	с	женскими
проблемами:	принятие	и	реагирование,	обучение	или	исцеление,	создание	или	ощущение.	Вот
несколько	основных	значений	форм	чакр.	Круглая:	здоровая	и	сбалансированная.	Отсутствие
субстанции	справа:	ориентируется	на	подсознательное	программирование,	эмоции	и	творчество
правой	части	мозга,	но	не	хватает	действий	и	последовательности.	Отсутствие	субстанции	слева:
склонность	к	сознательному	поведению	и	поступкам,	левополушарному	анализу,	но	не	хватает
творчества	и	интуиции.	Отсутствие	субстанции	внизу:	духовное	преобладает	над
практическим.	Отсутствие	субстанции	вверху:	практическое	преобладает	над	духовным.



Спин	чакры

В	идеале	чакра	должна	постоянно	и	ровно	вращаться.	Передняя	и	задняя	стороны	должны	быть
скоординированы	и	вращаться	в	одном	и	том	же	направлении.	Вращение	по	часовой	стрелке
отмечает	здоровье,	движение	против	часовой	стрелки	—	блокировку	или	неправильное	восприятие.
Здоровый	спин	внешней	сферы	должен	ровно	идти	по	кругу	и	иметь	примерно	один	фут	в
диаметре.	Однако	спин	внешней	сферы	чакры	может	идти	против	часовой	стрелки,	когда	человек
очищается	или	выводит	токсины.	У	женщин	это	часто	происходит	во	время	и	после	менструации.
Также	э	то	возникает	во	время	долгого	периода	полового	созревания,	менопаузы	и	у	обоих	полов	во
время	стресса,	причинами	которого	могут	быть	автокатострофы,	смерть	в	семье,	потеря	работы,
медицинское	вмешательство,	серьезная	болезнь.	Определенные	лекарства	и	естественные
наркотики	или	травы	могут	усиливать	вращение	внешней	сферы	против	часовой	стрелки.	У
некоторых	людей	внешняя	сфера	восьмой	чакры	всегда	вращается	в	обратную	сторону.	Таким
способом	восьмая	чакра	постоянно	очищает	тонкое	энергетическое	тело	от	отходов.	Некоторые
являются	хейоке,	или	личностями	«против	часовой	стрелки».	Внешние	сферы	всех	их	чакр	всегда
вращаются	против	часовой	стрелки.	Это	шаманические	личности,	представляющие	альтернативную
точку	зрения	в	мире.	В	этом	случае	внешний	круг	восьмой	чакры	обычно	вращается	по	часовой
стрелке.	Внутренний	круг	чакры	описать	трудно.	Проще	работать	с	ним,	используя	интуицию.
Всегда	следует	устанавливать	вращение	внешнего	круга	в	соответствии	с	внутренним	кругом,	а	не
наоборот.	Почти	всегда	внутренний	круг	здоров,	если	внешний	движется	по	часовой	стрелке.
Внутренний	круг	здоров	почти	всегда,	так	как	он	отражает	природу	духа.	Приводим	несколько
вариантов	описания	спина.	По	кругу,	постоянный,	ровно	вращающийся	по	часовой	стрелке:	человек
здоровый	и	нормально	функционирующая	чакра.	По	кругу,	постоянный,	ровно	вращающийся	против
часовой	стрелки:	попытка	восстановления	баланса	путем	обработки	негативной
энергии.	Непостоянный	или	неровно	вращающийся	против	часовой	стрелки:	чакра	заблокирована	и
не	способна	очищаться.	Эллиптическая	или	прямая	линия	в	вертикальном	направлении:	человек	с
духовным	мировоззрением,	непрактичный,	не	желающий	действовать.	Эллиптическая	или	прямая
линия	в	горизонтальном	направлении:	человек	практичный,	но	имеющий	недостаток	духовной
перспективы,	закрыт	для	Божественного	содей	ствия.	Эллиптическая	или	прямая	линия,
раскачивающаяся	вправо	от	объекта:	человек	ориентирован	на	решительные	действия	и
повседневность,	что	известно	как	мужская	прерогатива,	но	ему	недостает	эмоционального	или
духовного.	Эллиптическая	или	прямая	линия,	раскачивающаяся	влево	от	объекта:	человек
направлен	к	вдохновению,	женскому	или	интуитивному	влиянию,	но	ему	не	хватает	практичности,
способности	действовать.	Не	движущийся	или	почти	неподвижный:	указывает	на	закрытую	чакру.
Функционирование	нарушено.	В	этом	месте	нужно	искать	блок	или	причину	существующей
проблемы.	Сильное	раскачивание:	означает	большую	открытость,	здоровье	и	нормальное
функционирование	чакры.	Слишком	интенсивное	и	несбалансированное	по	сравнению	с	другими
чакрами	раскачивание	означает,	что	чакра	перенапряжена,	так	как	вынуждена	компенсировать
дисфункцию	другой	чакры	(следует	определить,	какой	именно).	Слабое	р	аскачивание:
недостаточное	функционирование;	чакра	должна	быть	очищена	и	раскрыта.



Определение	скорости

В	идеале	чакра	должна	обладать	постоянным	ровным	спином,	а	внутренний	круг	должен	вращаться
в	два	раза	быстрее	внешнего,	но	в	одном	ритме	с	ним.	Чем	ниже	расположена	чакра,	тем	медленнее
должны	вращаться	круги.	Передняя	и	задняя	стороны	должны	двигаться	в	одном	направлении,
обычно	по	часовой	стрелке.	Слишком	быстрое	движение	указывает	на	вызывающую	тревогу
ситуацию.	Слишком	медленное	движение	подразумевает	депрессию.	Тревога	является	как
физическим,	так	и	психологическим	состоянием.	Она	отражает	страх	перед	будущим	и
устанавливает	слишком	быстрый	ритм	в	физической	и	тонкой	системах.	Депрессия	отражает
привязанность	человека	к	прошлому	и	становится	причиной	слишком	медленного	движения	круга	в
физической	и	тонкой	системах.	Рассмотрим	также	другие	диагностические	советы.	Движение	круг
а	слишком	медленное:	указывает	на	повреждения	из-за	предыдущего	чрезмерного	использования,
изнурения,	усталости,	блоков,	опорных	пунктов	(нездоровая	связь	между	убеждениями	или
убеждениями	и	чувствами)	и	подавленных	воспоминаний	или	чувств.	Движение	круга	слишком
быстрое:	указывает	на	текущее	чрезмерное	использование,	перенапряжение,	работу	по
компенсации	более	слабой	чакры	или	круга	чакры,	на	желание	избежать	определенных	жизненных
событий,	людей,	чувств	или	проблем.	Может	быть	попыткой	высвободить	негативную
энергию.	Движение	внешнего	круга	быстрое,	движение	внутреннего	круга	медленное:	отсутствие
духовного,	эмоционального,	интуитивного	или	творческого	стимула	или	перспективы,	незрелые
убеждения,	чувства	или	духовный	смысл,	чрезмерная	занятость	материальной	стороной
жизни.	Движение	внешнего	круга	медленное,	внутреннего	кругабыстрое:	нехватка	действий,
последовательных	свершений,	физического	мотива	или	энергии,	чрезмерн	ая	озабоченность
духовными	или	психическими	делами,	физическое	изнурение.	Несинхронное	движение:	внутренние
убеждения	и	нужды	не	соотносятся	с	внешней	реальностью	или	действием.



Использование	маятника	для	определения	формы

Самый	простой	способ	определения	общей	формы,	спина	и	скорости	чакры	—	это	использование
маятника.	Когда	его	держат	и	дают	свободно	вращаться,	то	маятник	реагирует	на
электромагнитную	частоту	чакры,	переднюю	или	заднюю	часть.	Когда	прибор	держат	над	чакрой,
то	определяют	главным	образом	ее	внешний	круг.	Если	внешний	круг	чакры	движется	против
часовой	стрелки,	то	внутренний	круг,	вероятно,	делает	то	же	самое.	Внутренний	круг	почти	всегда
движется	по	часовой	стрелке,	пока	не	произойдет	кризис,	рождение	или	смерть.	Внутренний	круг
лучше	определять,	опираясь	на	интуицию.	Можно	произвести	оценку	чакр	при	помощи	маятника,
когда	ваш	партнер	стоит	над	вами	и	держит	маятник	на	расстоянии	от	6	дюймов	до	дюйма	[4–1
дюйм	равен	примерно	2,54	см.]	в	центре	чакры.	Запишите	информацию	о	форме,	направлении,
движении	и	текущей	скорости	по	вращению	маятника.	Восстановление	баланса	может	быть
произведено	при	помощи	цвета,	формы,	тона,	звука,	света	и	чисел.	Кроме	того	что	чакры	связаны	с
физическими	процессами	в	теле,	они	соотносятся	с	ментальным,	эмоциональным	и	духовным
измерениями	человеческой	жизни.	Таблица	проблем,	влияющих	на	инфраструктуру	чакры,
находится	в	разделе	«Двенадцатичакровая	система»	в	пятой	части	книги.



Чакры	и	минералы

Минералы	издревле	использовались	для	очищения,	придания	сил	и	балансировки	чакр.	Каждый	минерал
действует	на	определенной	частоте,	так	же,	как	и	чакры.	Существует	много	способов	работы	с	минералами.
Важно	помнить,	что	энергия	следует	за	намерением.	Вы	можете	просто	подержать	камень	в	руках	и	помедитиро
вать	или	прочесть	молитву	над	ним,	представляя	задачу,	которую	вы	хотите	осуществить.	Таким	же	образом	вы
можете	очистить	камень;	можно	поместить	его	на	солнце,	чтобы	природа	очистила	его	для	вас.	Ниже	приводится
таблица	минералов,	связанных	с	чакрами,	описанная	в	«Книге	исцеления	чакр»	Лиз	Симпсон.	
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	—	







Чакры	и	элементы

Двенадцатичакровая	система	работает	с	десятью	элементами.	Главные	четыре	элемента	те	же,	что
и	в	большинстве	других	систем:	земля,	вода,	воздух	и	огонь.	Из	них	сформированы	шесть	остальных
элементов:	металл,	дерево,	камень,	эфир,	свет	и	звезда.	Дисбаланс	в	любом	из	этих	элементов
может	создать	вибрационное	возмущение	в	теле,	чакре	или	способствовать	заболеванию	и	другим
проблемам.	И	наоборот,	восстановление	баланса	этих	элементов	может	скорректировать	тонкие	и
физические	состояния.	Существует	много	вариантов	энергетической	работы,	одним	из	них	является
работа	с	элементами.	Практик	визуальной	интуиции	может	изобразить	элемент,	работая	с	телом,
чакрой	или	слоем	ауры,	устанавливая	намерение	создать	изменение.	«Вербальный»	интуитист
может	«приказать»	элементу	осуществить	задачу	через	внутренние	команды	или	в	прямом	смысле
разгова	ривая	с	телом,	чакрой	или	слоем	ауры.	Основывающийся	на	ощущениях	интуитив	может
обеспечить	присутствие	элемента	и	работать	с	ним,	применяя	технику	накладывания	рук	или
представляя,	что	он	производит	необходимые	изменения.	Энергетические	целители	также	могут
использовать	минералы,	вещества,	жидкости	или	другие	подходящие	материалы,	представляющие
желаемый	элемент.	Они	могут	быть	помещены	на	точки	акупунктуры,	чакры	или	рядом	в	поле	ауры
клиента.	Элементы	также	можно	умственно	или	интуитивно	запрограммировать	на	воду	при
помощи	намерения	или	молитвы.	Выпивая	эту	воду,	человек	усваивает	ее	эффект.	Далее	даны
основные	качества	десяти	элементов	и	некоторые	советы	по	работе	с	каждым	из	них.	Огонь.
Удаляет,	очищает	и	сжигает.	Добавляет	энергию,	волнение	и	новую	жизнь.	Является	основой
процесса	кундалини.	Например,	он	может	очистить	кровь	и	лимфу	от	токсинов.	Практики,
работающие	с	полями,	могут	вообразить,	что	огонь	очищает	по	ле	ауры,	уделяя	особое	внимание
красному,	первому	полю	ауры.	Работающие	с	меридианами	целители	могут	прижечь	акупунктурные
точки	или	энергетически	представить	огонь	вдоль	соответствующего	меридиана.	Работающие	с
чакрами	практики	применяют	огонь	в	центре	чакры,	расположенной	рядом	с	проблемной	зоной,
используя	интуитивные	техники	или	техники	наложения	рук.	Камни,	соответствующие	элементу
огня,	тоже	обычно	красные	и	соотносятся	с	первой	чакрой.	Не	используйте	огонь	интуитивно	на
сердце	или	сильно	воспаленных	зонах,	так	как	он	может	усилить	гнев	или	воспаление.	Воздух.
Передает	идеи	и	идеалы.	Позволяет	энергиям	переходить	из	одного	места	в	другое,	от	одного
человека	к	другому.	Активен	при	движении	и	руководстве;	неактивен,	но	содержит	потенциал	при
неподвижности.	Используйте	его,	чтобы	избавиться	от	плохих	убеждений	или	создать	полезные.
Воздействовать	на	поля	можно,	работая	с	перьями,	дыханием,	звуком.	Практики,	работающие	с
меридианами,	могут	очищать	негативные	убе	ждения,	«говоря	правду»	интуитивно	или	вербально	в
подходящие	точки	акупунктуры.	Методы,	основанные	на	чакрах,	включают	в	себя	использование
звука,	интуиции	и	минералов	в	третьей	чакре.	Вода.	Передает	духовную	или	чувственную	энергию,
сглаживает	и	облегчает,	отмывает	и	очищает.	Используется	для	очистки	лимфатической	системы
или	кишечника	от	токсинов,	как	духовных,	так	и	физических,	избавляет	тело	от	старых
подавляемых	чувств	(своих	или	чужих)	и	смягчает	ткань	после	хирургического	вмешательства.	При
кровоизлиянии	в	мозг	представьте,	как	омываются	водой	поврежденные	места,	а	затем
восстанавливайте	затронутые	ткани	при	помощи	земляной	или	каменной	стены.	Позаботьтесь	о
«программировании»	питьевой	воды	при	помощи	молитвы	или	намерения	на	конкретные	цели.
Практики,	работающие	с	полями,	меридианами	и	чакрами,	могут	программировать	воду	при
помощи	намерения,	также	рекомендуется	использовать	камни	во	второй	чакре.	В	помещении,	где
проводятся	сеансы,	полезно	использовать	ф	онтаны	или	бегущую	воду,	что	способствует	очищению
атмосферы.	Земля.	Строит,	укрепляет	и	защищает.	Земля	может	восстанавливать	ткани	после
хирургического	вмешательства,	успокаивать	воспаленные	зоны;	хорошо	подходит	для	поддержания
таких	податливых	структур	как	стенки	клеток.	Работающие	с	полями	практики	могут	заметить
основывающиеся	на	земле	энергии	вокруг	пациента,	проверяя	наличие	и	уменьшая	геопатогенный
стресс.	Целители,	которые	работают	с	каналами	и	используют	травы,	пищу,	вещества,	могут
проанализировать	использование	клиентом	этих	материалов.	Все	практики	могут	использовать	в
исцелении	камни	десятой	чакры.	Металл.	Защищает,	обороняет,	преломляет.	Используйте	его	в
поле	ауры	для	преломления	вредных	энергий.	Представьте	металлический	щит	вокруг	печени	или
почек,	если	вы	принимаете	лекарства	(это	также	выведет	из	этих	органов	тяжелые	металлы).	Эта
техника	защиты	может	использоваться	для	любого	органа,	чтобы	остановить	или	предотвратить	ат
аки	внешних	энергий	или	существ,	тех	кто	провоцирует	рак.	Воспользуйтесь	им	как	зеркалом,
отражающим	и	преломляющим	негативные	энергии.	Удалите	его	из	своей	системы,	если	у	вас
отравление	тяжелыми	металлами,	хроническая	усталость	или	рак.	Многие	иммунные	заболевания
часто	возникают	от	изобилия	металла.	Камни	или	металлы	серебристого	цвета	могут
использоваться	для	создания	эффектов	металла.	Дерево.	Усиливает	жизнерадостность,	повышает
способность	адаптироваться	и	позитивное	отношение	к	жизни.	Поместите	его	в	зону	подавленного
или	неверно	направленного	спина,	чтобы	помочь	установить	спин	по	часовой	стрелке.	Если	человек
находится	в	эмоциональной	депрессии,	добавьте	дерево	в	разум,	изобразив	деревья	или	растения.
Используйте	его	для	интеграции	новых	идей	или	тканей	в	тело,	например,	после	пересадки	органа.
Если	у	человека	высокое	давление,	добавьте	дерево	для	расслабления.	Все	практики	могут
использовать	для	исцеления	деревянные	предметы.	Камень.	Усиливает,	удерживает	и	делает
жестким.	Используйте	камень	в	десятой	чакре.	Представьте,	как	помещаете	душу	или
подсознательные	проблемы	и	эмоции,	такие,	как	стыд,	в	камень,	а	затем	бросаете	его	в	океан.
Добавьте	камень	к	слабому	кровеносному	сосуду	или	в	область	удара.	Камень	удержит	другие



элементы	на	месте;	если	вам	нужно	удержать	новые	идеи	или	ткани,	чтобы	они	смогли
укорениться,	постройте	каменную	удерживающую	стену.	Практики	могут	использовать	настоящие
камни	для	очищения	или	программирования	энергетических	полей	или	чакр,	работающий	с
меридианами	целитель	может	окружить	клиента	подходящими	камнями	во	время	лечения	для
повышения	эффективности.	Эфир.	Содержит	духовную	правду,	может	использоваться	для
наполнения	любой	системы,	энергетического	тела,	разума	или	души	этой	правдой.	Эфир	—	это
жидкий	газ.	Это	действительно	«пятый	элемент»,	духовная	энергия,	которую	ученые	и	метафизики
пытались	найти	в	течение	тысячелетий.	Любой	практик	при	помощи	молитвы	или	мед	итации
может	запрограммировать	эфир	на	исцеление	или	конкретные	цели.	Свет.	Может	быть	направлен
целителем,	закручен,	смоделирован,	призван	или	удален,	чтобы	произвести	почти	любой	желаемый
эффект.	Свет	—	это	электромагнитное	излучение	с	волнами	разной	длины.	Избавляйтесь	от	любой
проблемы	при	помощи	правильно	выбранного	света.	За	информацией	по	использованию	света
обратитесь	к	разделу	«Исцеление	цветом»	и	к	описанию	различных	систем	чакр	(в	пятой	части),	в
которых	цвета	часто	используются	для	диагностирования	и	исцеления.	Звезда.	Использует
духовную	правду	для	формирования	и	очищения	физической	материи.	Высвобождает	негативное
восприятие	при	формулировке	правды.	Представьте	эту	правду,	заключенную	в	звезде,	и	поместите
звезду	в	соответствующее	поле	ауры,	энергетический	канал	или	чакру.	Эта	техника	может
использоваться	даже	для	изменения	ДНК.	Звезда	также	усиливает	высвобождение	неправильно
воспринятых	или	оказывающих	вред	шаблонов	тела.	Испо	льзуйте	ее	при	сжигании	неточного
восприятия	на	любых	уровнях	сознания,	затем	стимулируйте	соответствующие	убеждения	при
помощи	эфира.	(Звезда	состоит	из	огня	и	эфира).	Звездные	камни	связаны	с	седьмой	и	двенадцатой
чакрами.



Исцеление	цветом

Цветовая	терапия	является	одним	из	компонентов	световой.	Свет	применялся	для	исцеления	у
древних	вавилонян,	египтян,	ассирийцев,	а	позднее	—	у	греков	и	римлян.	Доктор	Гарри	Райлер
Сплитер	был	первым,	кто	применил	цветовую	фототерапию	глаз.	В	1941	году	он	опубликовал	книгу
«Синтонический	принцип».	В	40-х	годах	исследователь	Динша	Гхадьяли	открыл	спектрохром.	Его
исследования	выявили,	что	больного	можно	исцелить,	систематически	подвергая	его	воздействию
цветного	света.	Например,	недоношенных	детей	с	синдромом	гипербилирубинемии	можно	лечить
при	помощи	синего	света.	Работа	Гхадьяли	подверглась	критике	американской	ассоциации	врачей.
Его	стойко	защищали	многие	коллеги,	например	докто	р	Кейт	Болдуин,	главный	хирург	женской
клиники	в	Филадельфии.	Доктор	Болдуин	подтвердила,	что	спектрохром	излечивает	гонорею,
сифилис,	рак,	язвы	и	другие	заболевания.	Несмотря	на	поддержку	профессионалов,	правительство
уничтожило	книги	и	документы	ученого	в	1947	году,	а	Управление	по	контролю	качества	продуктов
и	лекарств	США	получило	постоянный	запрет	на	работу	его	института	в	1958	году.	В	1980-х	годах
доктор	Норман	Розенталь	из	Национального	института	психического	здоровья	признал
существование	сезонных	расстройств	настроения:	отсутствие	полноспектрового	света,	ведущее	к
депрессии.	Недавние	исследования	подтверждают	удивительную	силу	света	в	исцелении.
Солнечный	свет	стимулирует	образование	необходимого	для	сна,	здоровья	и	счастья	количества
мелатонина	в	шишковидном	теле.	Свет	высокой	интенсивности	используется	для	лечения	рака	и
вирусных	заболеваний.	Альберт	Щенц-Георгий,	нобелевский	лауреат,	в	результате	своих
исследований	пришел	к	заключению,	что	попадающий	в	человеческое	тело	свет	изменяет	основные
биологические	функции,	среди	которых	процесс	пищеварения,	а	также	взаимодействие	энзимов	и
гормонов.	Некоторые	цвета	действительно	становятся	причиной	того,	что	энзимы	тела	в	500	раз
повышают	активность.	Цвет	влияет	не	только	на	наше	тело,	но	и	на	мозг.	В	соответствии	с	данными
доктора	Якова	Либермана,	пионера	терапевтического	использования	света	и	цвета,
присутствующие	в	теле	цвета	отражают	состояние	сознания.	Ключ	к	достижению	терапевтического
эффекта	—	это	использование	правильного	цвета	или	длины	волны.	Инфракрасный	свет	облегчает
состояние	больных	при	сердечных	приступах,	возвращает	зрение	животным	и	исцеляет	зубную
боль.	Красный	свет	ускоряет	заживление	ран	и	омолаживает	кожу.	Синий	свет	(так	же,	как	и
красный)	убивает	бактерии.	Синий	свет	также	перенастраивает	биологические	часы,	лечит
сезонные	расстройства	и	улучшает	сон	людей	с	заболеванием	Альцгеймера.	Ультрафиоле	товый
свет	не	дает	размножаться	вирусам	и	бактериям	и	стерилизует	воздух	и	воду.	Свет	передает
энергию	митохондрии	в	клетке	и	способствует	исцелению	всего	тела.	Он	также	изменяет	скорость
разнообразных	химических	процессов.	«Мы	живые	фотоклетки»,	—	говорит	Либерман.	Тело
выделяет	свет	разных	цветов,	проводит	его	через	физические	структуры,	излучает	и	получает	свет
через	тонкие	тела.	Либерман	ссылается	на	известного	ученого	Кабаля,	который	в	1800-х	годах
связал	свет	с	гипоталамусом.	Гипоталамус	—	это	центр	мозга,	регулирующий	автономную	нервную
систему,	управляющий	эндокринными	железами,	гипофизом.	Шишковидное	тело	служит
измерителем	света,	получающим	информацию	через	глаза,	а	также	из	электромагнитного	поля
Земли.	Правильный	тип	света,	применяемый	с	должной	частотой,	скоростью	и	цветом,	может
устранить	дисбаланс	автономной	нервной	и	эндокринной	систем.	Эти	объяснения	подтверждают
открытия	доктора	Фрица	Альберта	Поп	па	и	доктора	Гала	Путоффа,	определивших,	что	внутри	и
снаружи	нас	световое	поле.	Тогда	как	наши	тела	окружены	«нулевым	полем»,	наша	ДНК	также
действует	как	биофотонная	машина.	Существует	множество	основанных	на	свете	и	цвете
исцеляющих	методик.	Вот	некоторые	из	них.



Система	чакр	—	игра	со	светом	и	цветом

Можно	исцелять	людей,	работая	с	чакрами,	применяя	цветной	свет	или	минералы.	Каждая	чакра
управляет	определенной	частью	нервной	и	гормональной	систем.	Доктор	философии	Стивен
Васкес,	эксперт	по	фототерапии,	предположил,	что	нижние	чакры	управляют	симпатической
нервной	системой,	активной	во	время	стресса	или	опасности	и	регулирующей	частоту
сердцебиений	и	кровяное	давление.	Верхние	чакры	управляют	парасимпатической	нервной
системой,	которая	контролирует	безусловные	и	подсознательные	функции	(автономная	нервная
система).	Если	рассматривать	взаимосвязь	со	временем,	то	можно	прийти	к	следующему
заключению:	нижние	чакры	связаны	с	прошлым;	средние	чакры	управляют	настоящим	моментом,	а
высшие	чакры	перехватывают	мысли	о	будущем	или	вечном.	Тело	можно	разделить	на
составляющие	по	половому	признаку.	На	рисунке	6.9	изображены	четыре	квадранта.	Мужские
чакры	расположены	внизу	тела,	и	вся	правая	часть	—	мужская,	а	женские	чакры	расположены	в
верхней	части	тела,	и	вся	левая	сторона	—	женская.	Мы	знаем,	что	инфракрасный	спектр	связан	с
нижними	чакрами,	а	ультрафиолетовый	с	верхними.	При	работе	с	желтым	цветом	в	нижней	части
практик	может	получить	доступ	к	проблемам	прошлого	и	активировать	симпатическую	нервную
систему.	Работа	с	зеленым	цветом	вверху	активирует	парасимпатическую	нервную	систему.	Цвета
от	сине-зеленого	до	синего	и	индиго	воздействуют	на	заботы	сегодняшнего	дня,	а	фиолетовый
вверху	связан	с	проблемами	будущего	или	проблемами	вне	времени.	Мужские	проблемы	можно
выявить	при	работе	с	цветами	от	зеленог	о	до	фиолетового,	а	женским	проблемам	соответствуют
желтый	цвет	и	расположенные	ниже	по	спектру	цвета.	Практик,	пользующийся
двенадцатичакровой	системой,	работает	с	инфракрасным	спектром,	чтобы	взаимодействовать	с
десятой	чакрой,	отражающей	генеалогические	основы.	Восьмая	и	девятая	чакры	выходят	за
пределы	времени,	так	же,	как	одиннадцатая	и	двенадцатая.	Они	доступны	на	длине
ультрафиолетовой	волны	и	выше.	Доступ	к	этим	дополнительным	пяти	чакрам	можно	получить
через	намерение,	а	также	через	установленные	для	каждой	чакры	цвета	с	помощью	схемы
5.27.	Доктор	Васкес	также	утверждает,	что	передние	стороны	чакр	регулируют	нашу	осознанную
реальность,	а	задние	стороны	—	неосознанную,	что	отмечено	на	рисунке	6.9.



Дополнительные	цветовые	техники,	использующие	двенадцатичакровую	систему

Существует	множество	способов	применения	цвета	для	исцеления.	Эта	информация	опирается	как
на	научные	ис	следования,	так	и	на	некоторые	эзотерические	учения.



Цвет	и	диагностика

Цвет	чакры	определяет	состояние	здоровья	личности	и	ее	духовное	развитие.	Прозрачная	чакра
связана	с	Божественным	и,	вероятно,	совершенно	здорова.	Неправильная	окраска,	отметки,
грязный	цвет,	черный	цвет	или	интуитивное	восприятие	неестественных	звуков	указывают	на
дисбаланс	или	болезнь.	Очень	темные	или	плотные	зоны	могут	указывать	на	проникновение
внешних	энергий	или	существ.	Цвет	и	форма	чакры	указывают	на	какие-либо	проблемы.	Если
окрашена	только	одна	сторона	чакры,	вы	упускаете	вторую	сторону,	что	указывает	на	застывшие
убеждения	и	эмоции.	Пустые	места	свидетельствуют	о	фрагментации:	часть	«я»	удерживается	где-
то	или	находится	в	зависимости.	«Где-то»	может	быть	другой	жизнью,	другим	измерением,	или
планом.	Вы	можете	воспользоваться	таблицей	цветов	для	исцеления	чакр.	Первая	таблица,	«Цв
етовая	энергетика»,	указывает,	какие	цвета	можно	использовать	для	заполнения	отсутствующих
или	побледневших	зон.	Вторая	таблица,	«Вредное	цветовое	воздействие»,	помогает	выяснить,	в	чем
проблема.	Вы	можете	использовать	систему	цвета	совместно	с	символикой,	геометрией	и	числами.
Все	эти	техники	являются	методами	вибрационного	исцеления	и	могут	быть	совместимы.



Окраска	вашего	исцеления

Каждый	цвет	представляет	определенный	тип	энергии.	Эти	цвета	могут	применяться	в	фототерапии	или	в
медицинских	приборах	(опытными	терапевтами);	можно	также	помещать	цветные	объекты	в	окружающее
пространство,	используя	камни	или	через	намерение.







Цветопунктура

Питер	Мандел,	немецкий	целитель	и	исследователь,	открыл	цветопунктуру	более	30	лет	назад.	В
ней	используется	чистый	цветной	свет,	направленный	на	точки	акупунктуры	с	целью	исцеления	и
расслабления.	Эта	практика	широко	распространилась	в	Европе	как	дополнение	к	акупунктуре	и
повсеместно	стала	популярным	методом	лечения.<	br>	Мандел	основывал	свою	работу	на
исследованиях	доктора	Поппа,	который	обнаружил,	что	клетки	тела	общаются	друг	с	другом	при
помощи	постоянного	потока	фотонов,	или	волн-частиц	света.	Используя	фотографию	Кирлиан,
Мандел	определил,	что	через	точки	акупунктуры	меридианы	поглощают	и	распространяют	цветной
свет	по	телу.	Затем	он	сравнил	данные	об	энергии,	полученные	при	помощи	метода	Кирлиана	с
физическими	симптомами	объектов	и	провел	эксперименты	по	определению	того,	какие	цвета
будут	положительно	влиять	на	их	состояния.	Мандел	назвал	свою	систему	эзогетикой	—	этот
термин	является	комбинацией	слов	эзотерика	и	энергетика.	Он	подразделял	лечение	на	уровни
тела,	души	и	духа	и	использовал	ручку-фонарик	(ручной	фонарик)	с	десятью	цветными	кристаллами
для	придания	свету	цвета.	(Иглы	не	задействованы,	применяется	только	свет	фонарика).	Свет
направляется	на	точки	акупунктуры,	меридианы,	зоны	тела,	а	также	по	священным
геометрическим	сетям	в	виде	семи	осно	вных	цветов,	которые	добавляют	или	уменьшают	энергию	в
системе	меридианов.



Система	цветопунктуры	Мандела

Система	цветопунктуры	Мандела	основывается	на	его	«эзогетической	модели»,	которая	показывает
шесть	факторов,	влияющих	на	здоровье.	Основополагающий	принцип	заключается	в	том,	что
болезнь	и	боль	возникают,	когда	человек	отклоняется	от	своего	жизненного	пути.	Цветопунктура
передает	в	подсознание	содержащуюся	в	свете	информацию,	чтобы	люди	могли	получить	доступ	к
своим	внутренним	знаниям	об	исцелении	и	вернуться	к	верному	направлению.	Например,	лечение
может	устранить	эмоциональную	блокировку	и	таким	образом	восстановить	нормальное	состояние
нервной	системы.	Модель	Мандела	является	голографическим	отражением	того,	как	в	теле
производится	энергия.	Три	из	шести	факторов	представляют	тонкие	энергии.	Это	чакры,
формирующее	поле	и	модель	преобразования.	Три	других	фактора	описывают	физическую
реальность.	Э	то	системы	тела,	система	координирования	и	механизмы	передачи.	В	эзогетике
используется	семь	основных	цветов.	В	целом	теплые	цвета	—	красный,	оранжевый	и	желтый	—
добавляют	энергию,	холодные	цвета	—	зеленый,	синий	и	фиолетовый	—	уменьшают	ее
количество.	Мандел	также	комбинировал	дополняющие	друг	друга	цвета	по	парам	и	использовал	их
одновременно	для	лечения	одного	и	того	же	меридиана.	Он	обнаружил,	что	теплые	и	холодные
цвета	при	совместном	использовании	балансируют	энергетические	потоки	ян	и	инь.



Основные	цвета	и	их	воздействие

Далее	дано	описание	использования	Манделом	различных	цветов.	Красный.	Сильный	ян,	теплый,
стимулирующий.	Создает	тепло.	Стимулирует	жизненную	энергию	и	циркуляцию	крови,	а	также
сенсорную	нервную	систему.	Обеспечивает	энергией	пять	основных	чувств.	Ускоряет	заживление
ран	без	загноения.	Применяется	в	лечении	хронических	инфекций.	Избыток	красного	ведет	к	гневу
и	гиперактивности.	Оранжевый.	Слабый	ян,	тонизирует.	Стимулирует	аппетит,	уменьшает	судороги
и	спазмы,	повышает	давление,	вызывает	тошноту,	высвобождает	газы,	укрепляет	кости.	При
использовании	совместно	с	синим	цветом	регулирует	эндокринную	систему.	Вызывает	радость,
оптимизм	и	энтузиазм.	Желтый.	Ян,	самый	яркий	из	всех	цветов.	Укрепляет	моторную	нервную
систему	и	улучшает	обмен	веществ,	способствует	нормальной	работе	железистой,	лимфатической	и
пищеварительной	систем.	Стимулирует	умственные	функции,	усиливает	чувство	веселья	и
уверенности.	Зеленый.	Нейтральный	инь.	Слегка	прохладный.	Используется	при	заболеваниях
легких,	проблемах	с	глазами,	диабете,	воспалениях	суставов	и	язвах.	Является	антибактериальным
и	способствует	выведению	токсинов.	Успокаивает	и	балансирует.	Синий.	Инь,	или	прохладный.
Расслабляет	разум	и	тело,	уменьшает	жар,	застой,	зуд,	раздражение	и	боль.	Излечи	вает	высокое
давление,	ожоги,	гнойные	воспаления	и	заболевания	с	повышенной	температурой.	Сжимает	ткани
и	мышцы.	Успокаивает,	когда	воздействует	на	точки	акупунктуры,	связанные	с	гипофизом	и
шишковидным	телом.	Помогает	при	бессоннице,	фобиях	и	эндокринном	дисбалансе.
Противопоказан	при	депрессиях,	так	как	это	меланхоличный	цвет.	Фиолетовый.	Сильный	инь.
Помогает	работе	селезенки,	уменьшает	раздражение	и	приводит	к	балансу	правое	полушарие.	В
комбинации	с	желтым	цветом	увеличивает	производство	лимфы,	контролирует	голод	и
поддерживает	гармоничное	состояние	нервной	системы.	Воздействует	на	подсознание.



Дополняющие	друг	друга	цвета

Дополняющие	друг	друга	цветовые	пары	таковы:	красный	—	зеленый,	оранжевый	—	синий	и
желтый	—	фиолетовый.	Вместе	эти	цвета	уравновешивают	инь	и	ян.	Например,	красный	улучшает
циркуляцию	крови,	а	зеленый	избавляет	от	стрессовых	состояний.	Синий	может	смягчать	боль,	а
оранжевый	избавл	яет	от	страха	или	депрессии.	Желтый	цвет	стимулирует	нервную	систему,	а
фиолетовый	успокаивает.



Диета	и	традиционная	китайская	медицина

Одна	из	широко	используемых	традиционных	практик	—	это	изменение	диеты.	Диета
разрабатывается	для	каждого	пациента	в	соответствии	с	типом	его	дисгармонии.	Еда	дает	тепло
или	прохладу,	что	приводит	к	балансу	инь	и	ян.	Если	человеку	слишком	тепло	(слишком	много	ян),
предписывается	охлаждающая	пища.	Если	человеку	слишком	холодно	(слишком	много	инь),	в	таком
случае	рекомендуется	согревающая	пища.	Практик	часто	определяет	термальную	реакцию
пациента	на	пищу	после	ее	принятия.	Любая	пища	обладает	инь	(холодными)	или	ян	(теплыми)
качествами,	но	часто	доминирует	что-то	одно.	В	основном	верно	следующее	утверждение:	горькое	и
соленое	—	это	инь.	Острое	и	сладкое	—	это	ян.	Избыток	инь	приводит	к	медлительности,	лени,
депрессии,	набо	ру	веса,	гипосостояниям,	а	избыток	ян	связан	с	гиперактивностью,
напряженностью,	нервными	состояниями,	тревогой	и	агрессивностью.	Охлаждающая	пища:
сельдерей,	салат,	броколли,	шпинат,	томаты,	бананы,	арбузы,	ячмень,	пшено,	пшеница,	свинина,
яйца,	крабы,	мороженое	и	соевый	соус.	Нейтральная	пища:	свекла,	репа,	морковь,	лимоны,	яблоки,
рис,	кукуруза,	рожь,	картофель,	батат,	говядина	и	крольчатина.	Согревающая	пища:	лук-шалот,
кабачки,	капуста,	овес,	тунец,	лосось,	ягнятина,	курятина,	креветки,	имбирь,	сахар,	чеснок	и	перец.



Эмоционально	освобождающая	техника

Эмоционально	освобождающая	техника	(ЭОТ)	—	это	легкодоступный	метод	исцеления,	подобный
акупунктуре.	Он	заключается	в	постукивании	пальцами	по	точкам	традиционной
акупунктуры.	Двумя	основными	предпосылками	к	нему	являются	следующие	утверждения:	причина
всех	негативных	эмоций	—	это	разрыв	энергетической	системы	тела…	И	так	как	наша	физическая
боль	и	болезни	настолько	очевидно	связаны	с	эмоциями…	наши	неразрешенные	негативные	эмоции
делают	самый	большой	вклад	в	большую	часть	болезней.	Гарри	Грейг	создал	эмоционально
освобождающую	технику	в	середине	90-х	годов,	и	с	тех	пор	ее	популярность	продолжает	расти.	Она
не	заменит	квалифицированную	медицинскую	помощь,	это	вспомогательная	техника,	но	она	дает
значимые	результаты.	Эмоционально	освобождающая	техника	применялась	при	самых	разных
психологических	и	физических	проблемах.	Эффективность	эмоционально	освобождающей	техники
основывается	на	том	предположении,	что	негативные	эмоции	строятся	следующим	образом:
возникает	негативный	опыт,	в	результате	которого	появляется	негативная	эмоция,	ведущая	к
неправильному	программированию	тела,	что	нарушает	его	энергетическую	систему.	Теоритически
вы	не	можете	убрать	негативные	эмоции,	пока	одновременно	с	эти	м	не	сбалансируете
энергетическую	систему;	таким	образом,	вы	должны	воспользоваться	записью,	которую	и	эмоции,	и
энергетическая	система	осуществляют	в	одно	и	то	же	время.	Основная	эмоционально
освобождающая	техника	заключается	в	фокусировании	на	воспоминании,	эмоции,	боли	или
болезни,	которые	вызывают	нарушения.	В	это	время	целитель	постукивает	пальцами	по	двенадцати
точкам,	соотносящимся	с	китайскими	меридианами.	Процедура	заканчивается	постукиванием	с
одновременным	фокусированием	на	аффирмациях.	Практикам	следует	с	крайней	осторожностью
использовать	эту	технику	для	исцеления	людей	с	серьезными	эмоциональными	расстройствами.	Вся
процедура	описывается	на	сайте	www.emofree.com.



Целительская	система	четырех	путей

Четыре	пути	—	это	система	исцеления,	объединяющая	восточную,	западную	и	местные	(это	какие?)
практики,	которую	я	разработала,	основываясь	на	своих	исследованиях.	В	ней	присутствуют	четыре
уровн	я	осознания,	составляющих	высшую	реальность:	пространство,	в	котором	мы	познаем	небеса
и	землю	как	одно	и	то	же.	Так	как	мы	существуем	на	четырех	уровнях	одновременно,	любое
изменение	позиции	на	одном	из	путей	приводит	к	значимым	изменениям	на	других.	Болезнь
вызвана	дисбалансом	энергий	на	одном	или	нескольких	путях.	Чакры	служат	порталами,
позволяющими	двигаться	между	этими	уровнями	осознания.	Обычно	только	кризис	вынуждает
людей	заглянуть	за	грань	физической	жизни	—	основы	элементарного	пути,	материального	плана.
Особый	путь	проявляет	сверхъестественные	энергии	и	силы	и	более	значимые	изменения,	чем	те,
которые	возможны	на	обычном	пути.	Путь	воображения	включает	в	себя	использование	творческой
магии	и	намерения	для	замены	квантовых	энергий	физическими,	тогда	как	Божественный	путь
призывает	самую	высшую	из	всех	«медицин»	—	доступные	чудеса	через	принятие	своей
божественности.



Четыре	пути	и	квантовый	бриллиант

Система	четырех	путей	использует	геометрические	тела	для	исцеления	и	воплощения,	основываясь
на	знаниях	о	платоновых	телах,	идеях	Пифагора,	алхимии,	квантовой	механике,	Каббале	и	теории
спина.	Она	называется	квантовый	бриллиант	(разработана	совместно	с	Каролин	Винап,
целительницей,	работающей	со	звуком).	Квантовый	бриллиант	—	это	объект	всех	измерений	в
форме	бриллианта	с	пятью	нитями,	связывающими	две	стороны	бриллианта	и	пустоту	в	середине.
Эти	пять	нитей,	рассученные	пополам,	становятся	десятью	нитями,	образующими	двенадцать	точек
пространства-времени,	если	к	ним	добавить	две	противоположные	точки.	Бриллиант	имеет	в	основе
два	треугольника	с	общим	основанием.	Треугольники	играют	жизненно	важную	роль	в	философии
Платона,	в	которой	выдвигается	предположение,	что	это	фундаментальная	форма	созидания,	так
же	как	и	в	причинной	динамической	тригонометрической	теории,	которая	считает	треугольник
основной	формой	барьеров	между	измерениями.	Пя	ть	—	это	число	создания	у	физиков	и
математиков-мистиков	и	нумерологов.	Оба	символа,	число	пять	и	треугольник,	рассматриваются
как	основа	творения.	Вверху	треугольника	располагается	материальная	реальность	и	временное
пространство	«здесь	и	сейчас»,	а	низ	треугольника	расположен	в	антивеществе.	Внутренняя	зона
алмаза	занята	«точкой	нуля»,	потециально	богатый	вакуумом.	Эта	модель	похожа	на	модель
Каббалы,	в	которой	располагаются	десять	Сефирот,	а	центр	занят	Даат,	или	пустотой.	Эти	Сефирот
считаются	шагами	Эйн	Соф,	или	Бога,	вниз.	Бог	может	быть	изображен	в	виде	света,
излучающегося	на	всех	планах	Сефирот.	(Смотри	главу	40.)	Данная	модель	идентична	Каббале,
однако	она	предполагает	потоки	энергии	создания	одновременно	снизу	и	сверху.	По	существу	Бог
проявляется	через	низшие	вибрации,	которые	ближе	к	материальной	реальности	и	нижней	части
электромагнитного	спектра,	а	также	через	высшие	вибрации,	которые	ближе	к	духовному	миру	и
высшей	части	электромагнитного	спе	ктра.	Одна	единица	при	вращении	закручивается	как	двойная
спираль	ДНК.	Человек	может	программировать	намерение	на	исцеление	или	воплощение	вдоль
нитей,	таким	образом	реализуя	энергетику	тела,	разума	и	души.	Форма	квантового	бриллианта
передает	эти	намерения	в	гены	и	в	электромагнитную	систему	тела.



Геометрия	и	звук	в	исцелении

Как	мы	знаем	из	Евангелия	от	Иоанна,	мир	начался	со	Слова.	То,	что	является	словом,	также
обладает	тоном,	или	звуком,	и,	вероятно,	формой.	Космос	на	90	%	состоит	из	темной	материи,
которая	ждет	обретения	формы	при	помощи	слова,	или	вибрации.	Недавно,	проецируя	мысль	на
воду,	доктор	Масару	Эмото	показал,	что	мы	можем	формировать	реальность	на	уровне	большинства
основных	молекул.	(Смотри	«Взаимодействие	магнитного	поля	с	водой»).	В	1900-х	годах
швейцарский	исследователь	Ганс	Дженни	спроецировал	чистые	тона	на	мельчайшие	частицы
вещества	и	наблюдал	за	тем,	как	различные	г	еометрические	образцы	обретают	форму	и	жизнь.	Он
назвал	это	киматикой.	Тон	преобразует	материю	в	естественные	шаблоны.	Звук	и	форма	являются
формами	энергии	и	часто	пересекаются.	Так	же,	как	и	тона,	формы	создают	определенные	эффекты
в	теле	и	могут	использоваться	для	исцеления.	Этот	феномен	объясняется	теорией	спина	—	по
крайней	мере,	частично.	Теория	спина,	как	было	рассмотрено,	описывает	вращательный	момент,
осуществляемый	частицей.	Когда	несколько	частиц	вращаются	одновременно,	это	создает	эффект,
подобный	тому,	который	возникает	в	группе	начавших	ходить	детей,	оставшихся	в	комнате	без
присмотра.	Однако	при	ближайшем	рассмотрении	движение	в	разные	стороны	обнаруживает
элегантную	грацию.	Спин	«создающих	частиц»	или	группы	малышей	является	комбинацией	спинов
каждой	частицы	(малыша)	плюс	их	вращательный	момент	движения.	Это	хаос,	но	где-то	внутри
имеется	определенный	вид	порядка.	Все	вибрирующие	частицы,	или	волны,	или	в	олны-частицы,
такие,	как	фотоны,	обладают	спином.	Это	значит,	что	у	каждого	звука	особый	спин,	так	же,	как	и	у
набора	звуков.	Песня	создает	уникальный	«спин»,	так	же,	как	и	нота	си.	Если	бы	вы	могли	провести
линию	от	одной	ноты	к	другой,	от	одного	конца	спина	к	другому,	то	возникла	бы	геометрическая
конфигурация.	Таким	образом,	звук	и	геометрия	переплетаются.



Значение	геометрических	символов

Различные	геометрические	рисунки	имеют	определенное	значение.	Целые,	или	законченные,	символы,	обычно
воспринимаемые	интуитивно,	означают	здоровье;	они	могут	быть	физически	или	энергетически	воплощены	для
обретения	здоровья.	Измененные	символы,	кажущиеся	сломанными	или	искаженными,	вызывают	энергетическое,
а,	следовательно,	и	физическое	возмущение.	Вот	примеры	геометрического	значения	символов,	данного	на	основе
исследований	Пифагора	и	священной	геометрии.



Травы	и	традиционная	китайская	медицина

Многие	китайские	доктора	являются	профессиональными	травниками.	В	традиционной	китайской
медицине	существует	несколько	методов	использования	трав,	среди	них	природный,	вкусовой,	по
свойствам	и	основному	действию.	Природа.	Либо	охлаждающая,	либо	согревающая,	а	также
расслабляющая,	дающая	энергию,	увлажняющая	или	иссушающая.	Такие	охлаждающие	травы	как
мята	перечная	или	мята	колосовая,	например,	пробуждают	систему	и	удаляют	застой	в
легких.	Вкус.	Существует	пять	вкусов:	кислый,	горький,	сладкий,	пряный	и	соленый.	Горькие	травы,
например,	осушают.	Как	и	охлаждающие	травы,	они	хороши	при	застое	в	легких	или
простуде.	Свойства.	Некоторые	травы	лучше	всего	работают	с	определенными	системами	органов.
В	этом	заключаются	их	свойства.	Основное	воздействие.	Как	травы	воздействуют	на	систему?	Они
могут	растворять	или	удалять,	очищать	или	изгонять,	тонизировать	или	усиливать,	сдерживать	и
служить	в	качестве	вяжущего	средства.	Многие	травы	имеют	основной	и	дополнительный
эффекты.	У	китайского	аптекаря	хранятся	сотни	трав,	которые	комбинируются	тысячами	разных
способов.	Вот	некоторые	травы	из	«обязательного	набора».	Астрагал.	Усиливает	иммунитет.	Дон
Куэй	или	Тан	Куэй.	Улучшает	циркуляцию	и	обновление	крови,	балансирует	женскую	эндокринную
систему.	Фо	Ти	(Хо	Шу	Ву).	Очищает	кровь,	усиливает	энергетику,	повышает	сексуальные
возможности.	Чеснок.	Используется	при	гипертонии	и	высоком	уровне	холестерина;	обладает
антисептическим	и	противогрибковым	действием.	Имбирь.	Согревает,	стимулирует	пищеварение,
уменьшает	тошноту.	Женьшень.	Восстанавливает	сексуальную	и	пищеварительную
энергию.	Женьшень	сибирский.	Повышает	иммунитет.	Зеленый	чай.	Улучшает	работу	сердца,
уменьшает	содержание	холестерина.



Гомеопатия

Гомеопатия	—	это	основанная	на	энергетике	вибрационная	система	лекарственных	средств,
разработанная	доктором	Самуэлем	Ганеманом.	Она	действует	по	закону	подобия;	смысл	его	в	том,
что	вещество,	вызывающее	заболевание,	может	его	и	излечить.	Ганеман	создал	систематическую
процедуру	тестирования	веществ,	вызывающих	проблематичные	симптомы	на	всех	уровнях:
физическом,	эмоциональном,	умственном	и	духовном.	Затем	он	соотнес	эти	симптомы	с	болезнями,
чтобы	узнать,	какие	вещества	при	каких	заболеваниях	следует	использовать.	Ганеман	также
экспериментировал	с	разбавлением	гомеопатических	лекарс	тв.	Он	открыл	процесс	усиления
действия.	Когда	он	соединял	лекарство	с	водой	и	тщательно	его	перемешивал,	его	эффективность
усиливалась.	В	настоящее	время	создаются	сотни	растворов	из	минералов,	растений	и	изученных
больных	тканей,	которые,	как	доказано,	приносят	пользу,	и	из	тысяч	других,	польза	которых
доказана	частично.	Гомеопатия	работает	на	конструктивном	резонансе,	как	объясняет	в	своей
книге	«Практический	гид	по	вибрационной	медицине»	доктор	Ричард	Гербер.	Гербер	рисует
портрет	человека,	чье	здоровое	тело	обычно	вибрирует	с	частотой	300	циклов	в	секунду.	У	больного
человека	вибрация	тела	может	составлять	до	350	циклов	в	секунду,	высшие	вибрации	могут
стимулировать	производство	белых	кровяных	телец	как	иммунную	реакцию	на	бактерии.	Как
указывает	Гербер,	появляющийся	в	результате	жар	или	иные	симптомы	в	действительности
являются	не	плохой,	а	хорошей	реакцией.	Теперь	можно	поместить	внутрь	энергию,	вибрирующую
на	частоте	300	циклов	в	секунду,	и	тело	впитает	ее.	Но	сможет	ли	низшая	вибрация	осуществить
защиту	организма?	Нет.	Нам	необходимо	усилить	исцеляющие	механизмы	тела	при	помощи
вибрации	в	350	циклов	в	секунду	—	и	это	работа	гомеопатического	средства.	Существует	множество
способов	усилить	действие	раствора.	Одна	удивительная	процедура	была	разработана	Малколмом
Реем.	Пузырек	с	водой,	алкоголем	или	их	смесью	ставится	в	неподвижный	прибор	и	усиливается
при	помощи	«Радионикса»	в	течение	некоторого	времени.	(Смотри	раздел	«Радионикс:	исцеление
при	помощи	поля»).	Все	растворы	обрабатываются	с	помощью	заряжающего	диска,
закодированного	при	помощи	разнообразных	концентрических	кругов	и	радиальных	линий.
Расстояние	между	этими	линиями	изменяется	и	служит	кодом	для	желаемого	гомеопатического
средства.	Некоторые	люди	создают	свои	собственные	гомеопатические	препараты,	держа	пузырек	с
водой	и	просто	молясь	или	медитируя	над	водой.	Если	намерение	достаточно	сильное,	оно	может
изменить	кристаллическую	стру	ктуру	молекул	воды	и	осуществить	гомеопатическое	лечение.
Были	опубликованы	научные	доказательства	этого	подхода	—	результаты	исследований,
проведенных	японским	доктором	Масару	Эмото.



Структурные	предписания

В	этом	подходе	терапевт	учится	выбирать	гомеопатические	лекарства,	основываясь	на	жизненной
истории	пациента.	Работающий	с	меридианами	терапевт	может	решать,	какой	из	пяти	основных
компонентов	подходит	пациенту,	и	пользуется	этой	информацией	при	назначении	лечения.



Гомеопатические	средства	и	меридианная	терапия

Существует	несколько	видов	меридианной	терапии,	использующих	гомеопатические	средства.
Приводим	краткое	описание	некоторых	из	них.



Меридианная	терапия	нервной	системы

Меридианная	терапия	нервной	системы	включает	в	себя	введение	гомеопатических	средств	в
акупунктурные	точки	тела.	Во	время	этого	процесса	лекарства	проводятся	по	главным	потокам	в
автономную	нервную	систему,	управляющую	непроизвольными	функциями	тела.	Лекарства	легко
проникают	в	систему	через	рецепторы	кожи,	которые	передают	вибрацию	к	органам	и	тканям
посредством	нервов.	Квалифицированные	терапевты	часто	смешивают	обезболивающее	средство	и
одно	или	несколько	гомеопатических	ингредиентов.	Точками	введения	являются	акупунктурные
точки	находящегося	в	дисбалансе	меридиана.



Электропунктура/электродермальное	сканирование

Раствор	создается,	основываясь	на	электрорезонансной	реакции	пациента	на	лекарство.	Другими
словами,	реакция	пациента	на	лекарство	проверяется	после	постановки	диагноза.	Возможное
лекарство	помещается	в	электрическую	цепь,	и	практик	проверяет,	изменяют	ли	его	вибрации
функционирование	меридиана	с	чрезмерного	или	слабого	на	нормальное.	Некоторые	приборы
действительно	могут	«создавать»	гомеопатические	лекарства	при	помощи	электрических	или
магнитных	вибраций,	которые	программируют	воду	или	алкоголь.



Кинезиология

Практик	пользуется	«мышечным	тестированием»,	чтобы	определить,	приводит	ли	гомеопатическое
лекарство	к	балансу	меридиана.



Кинезиология,	или	«мышечное	тестирование»

Кинезиология	—	это	метод	диагностики,	некоторое	время	бывший	популярным	в	кайропрактике,	а
сейчас	использующийся	в	меридианной	терапии.	Термин	кинезиология	происходит	от	греческого
слова	кинезис,	что	означает	«телодвижение».	Это	изучение	мышц	и	движений	тела,	которое
считается	формой	биологической	обратной	связи.	Практик	концентрируется	на	объекте	и	руками
тестирует	мышечную	силу	пациента.	В	зависимости	от	системы	мышечная	слабость	означает
дисбаланс	объекта,	а	мышечная	сила	указывает	на	его	гармоничное	состояние.	Например,	если
практик	думает	о	сахаре,	а	рука	пациента	уходит	вниз	при	л	егком	нажатии,	то	у	пациента	может
быть	неблагоприятная	реакция	на	сахар.	Кинезиологию	часто	называют	«мышечным
тестированием»,	потому	что	в	работе	задействованы	мышцы.	Кинезиология	делает	анализ
химического,	структурного	и	психического	аспектов	текущего	состояния	организма.	Во	внимание
принимаются	следующие	ключевые	функции	тела:

•	здоровье	нервной	системы	(N);

•	нейролимфатическая	система	(NL);

•	нейрососудистая	система	(NV);	

•	жидкость	спинного	и	головного	мозга	(CSF);

•	акупунктурные	меридианы	(AMS).

Практическая	кинезиология	была	разработана	в	начале	1960-х	годов	доктором-кайропрактиком	из
Детройта	Джорджем	Гудхатом.	Первоначально	она	использовалась	для	анализа	биомеханических	и
неврологических	функций,	таких	как	осанка,	походка,	амплитуда	движений,	и	физиологических
реакций	на	физические,	химические	и	умственные	раздражители;	с	годами	ее	стали	использовать
для	тестирования	нервной,	сосудистой,	лимфатической	систем,	питания,	функций	жидкости	и
факторов	окружающей	среды.	Гудхат	стал	применять	меридианную	терапию	в	конце	60-х
годов.	Руководство,	или	«хранилище	знаний»,	для	предписаний	Основываясь	на	диагнозе,	опытный
терапевт	может	воспользоваться	любым	из	двух	руководств	по	определению	соответствующего
гомеопатического	раствора.	Материа	Медика.	Это	руководство	описывает	симптомы	и
соотносящиеся	с	ними	гомеопатические	препараты.	В	нем	также	представлен	список	органов,
связанных	с	каждым	препаратом.	Пользуясь	этим	источником,	работающий	с	меридианами
терапевт	изучает	симптомы,	а	затем	соотносит	лекарства	с	органами.	(Существует	несколько
вариантов	Материа	Медика,	Самуэль	Ганеман	является	автором	классического
варианта.)	Реперториум	Кента.	Это	руководство	описывает	симптомы	систем	органов	и	дает	с	писок
гомеопатических	средств,	которые	могут	быть	связаны	с	этими	органами.	С	его	помощью
работающий	с	меридианами	терапевт	может	открыть	название	органа	и	выбрать	одно	из
предлагаемых	средств.	В	системе	доктора	Гудхата	оценивается	поток	энергии	в	меридианах.
Дисбаланс	может	быть	скорректирован	при	помощи	иглоукалывания,	воздействия	лазера,
электрической	стимуляции,	использования	кусочков	пластыря	с	металлическими	шариками	или
стимуляции	определенных	точек.	Еще	одно	название	кинезиологии	—	оздоравливающее
прикосновение	—	объединяет	теорию	акупунктуры	с	западным	подходом	к	кинезиологии.
(Кинезиология	должна	служить	дополнительным	средством	диагностирования,	а	не	заменять
основной).



Магниты	и	меридианная	терапия

В	свете	исследований,	выявляющих	электрическую	природу	акупунктурных	точек,	мы	понимаем
эффективность	основанных	на	электричестве	терапевтических	методов.	Но	магниты?..	Эле
ктрический	ток	создает	магнитные	поля.	Мы	можем	изменять	напряжение	и	влиять	на	магнитную
составляющую,	а	также	наоборот.	Система	меридианов	производит	магнитные	поля,	измеряемые
при	помощи	суперпроводящего	прибора	квантовой	интерференции	(СКВИД),	упоминавшегося
ранее.	Например,	суперпроводящий	прибор	квантовой	интерференции	выявил	магнитную	корону
вокруг	головы.	Увеличенное	суперпроводящим	прибором	квантовой	интерференции	поле	точно
рисует	задний	срединный	меридиан,	разделяющий	череп	на	две	симметричные	части.	Зона	одной
конкретной	точки	(GV20)	выглядит	погруженной	в	поверхность	короны,	что	отражает	систему
меридианов,	а	не	анатомическое	строение	тела.	Работа	с	этими	или	другими	связанными	точками
теоретически	может	влиять	на	электрическую	проводимость	меридиана	или	поля	в	целом.	Мы
знаем,	что	магнетизм	может	производить	исцеляющий	эффект.	Некоторые	быстро	растущие	ткани,
в	частности	опухоли,	являются	электрически	отрицательными.	Их	рост	зна	чительно	уменьшается
или	даже	прекращается	при	применении	положительно	заряженного	тока.	Известно,	что
магнетизм	уменьшает	боль	и	воспаление,	улучшает	циркуляцию,	стимулирует	иммунную	систему,
улучшает	сон,	ускоряет	исцеление	и	устраняет	расстройства	нервной	системы.	Правильное
использование	магнитов	помогает	телу	выровнять	свое	электромагнитное	поле	и	правильно
соединиться	с	полем	Земли.	Физическую	боль	вызывает	передача	физического	сигнала	по	нервным
путям.	Сигнал	начинается	в	пораженном	месте	и	передается	по	центральной	нервной	системе	в
мозг.	Поврежденные	ткани	излучают	положительный	электрический	заряд,	который	деполяризует
нервные	клетки	и	выводит	их	из	состояния	баланса.	Биоэнергетически	электрический	заряд
активен	и	положительно	заряжен,	а	магнитные	заряды	считаются	отрицательными	и
восприимчивыми.	Качество	восприимчивости	к	магниту	приводит	к	балансу	чрезмерно
стимулируемые	точки	меридианов,	тем	самым	облегчая	боль,	уменьшая	потоотделение	и
успокаивая	нер	вную	систему.	В	последнее	время	магнетизм	используется	в	целительских	техниках,
основанных	на	меридианной	терапии.	Приборы	магнитной	терапии	проходят	лицензирование	в	ряде
стран,	особенно	в	Японии,	так	как	установлена	их	эффективность,	в	частности,	при	лечении
заболеваний	костно-мышечной	системы	и	мигреней.	Новейшие	исследования	подтверждают,	что
обезболивание	происходит	как	реакция	на	применяемое	в	соответствующих	акупунктурных	точках
магнитное	поле.	В	одном	исследовании	магнитное	поле	постоянного	тока	менее	чем	в	500	гаусс
производило	местный	обезболивающий	эффект,	а	постоянно	применяемое	магнитное	поле	в	20
гаусс	действовало	обезболивающе	вдоль	всего	меридиана.	Этот	результат	был	подтвержден
многочисленными	научными	исследованиями	и	свидетельствами	пациентов.	Среди	тех,	кто
успешно	использует	магнитную	терапию	и	акупунктуру	в	своей	практике,	можно	назвать	доктора
медицинских	наук,	профессора	медицинского	университета	имени	Джона	Хопкинса	Вильяма
Полака.	Гарри	Налл,	доктор	философских	наук,	который	провел	обширные	исследования	по
магнитной	терапии,	советует	использовать	магниты	в	комбинации	с	другими	исцеляющими
методами,	такими	как	акупрессура,	терапевтическое	касание	и	глубокий	массаж	тканей.



Массаж

Тема	массажа	слишком	многообразна,	чтобы	представить	ее	в	данном	разделе.	Здесь	мы
рассмотрим	два	типа	массажа.



Шиацу

Шиацу	—	это	ручная	терапия,	в	которой	используются	ладони	и	пальцы	для	исцеления	через
надавливание:	ши	означает	палец,	ацу	означает	давление.	Он	является	эффективным	способом
лечения	определенных	заболеваний.	Шиацу	схож	с	традиционной	китайской	медициной	(ТКМ)	в
том,	что	фокусируется	на	определенных	частях	тела	для	устранения	дисбаланса.	А	отличается	тем,
что	в	ТКМ	самые	стратегические	из	этих	точек	базируются	на	анатомически	функциональн	ых
местах,	а	не	на	энергетических.	Они	называются	цубо	точки;	цубо	означает	«жизненно	важная
точка»	или	«важное	место».	Многие	из	этих	точек,	тем	не	менее,	совпадают	с	традиционными.



Практика	шиацу

Шиацу	обычно	применяют	на	полностью	одетом	лежащем	пациенте,	но	иногда	он	может	сидеть.	Практик	ставит	диагноз	и	сразу	же
начинает	лечение	при	помощи	больших	пальцев,	надавливая	по	ходу	ладонями.	Шиацу	включает	в	себя	потряхивание,	вращение,
давление,	вибрацию,	похлопывания,	пощипывания,	легкие	касания	и	многое	другое.	Одна	из	школ	использует	хождение	по	спине,	ногам
и	стопам	человека.	Сеанс	обычно	концентрируется	на	основных	точках	шиацу	и	на	вторичных	точках	шиацу	Кейкетсу.	В	общем	шиацу
основывается	на	тех	же	анатомических	и	физиологических	принципах,	что	и	кайропрактика	и	многие	другие	типы	западного	массажа.
Но	в	отличие	от	этих	подходов	в	шиацу	используются	только	пальцы	и	ладони.	В	традиционном	восточном	лечении,	куда	входят
акупунктура	и	применение	трав,	практик	сначала	ставит	диагноз,	а	затем	проводит	лечение.	Практик	шиацу,	прежде	чем	поставить
диагноз,	использует	большие	пальцы	для	получения	видимой	информации	о	пациенте	—	его	общем	состоянии,	специфике	кожи,	мышц,
органов	и	температуре	тела.	Затем	практик	сразу	же	регулирует	воздействие	через	цубо	точки	для	осуществления	лечения.	Смысл	в	том,
чтобы	аккумулировать	естественные	исцеляющие	силы,	регулируя	биофункции	(рис.	6.11).	

	—



Точки	шиацу

Существует	два	типа	точек	шиацу.	Основные	точки	шиацу.	Эти	660	точек	покрывают	все	тело,	у	них
нет	названия,	и	практик	работает	со	многими	из	них	или	со	всеми,	чтобы	восстановить	баланс
тела.	Точки	шиацу	Кейкетсу.	Эти	точки	также	называются	точками	патологического	рефлекса	и
связаны	с	кожно-сосудистым	рефлексом	сенсорных	нервов.	Точки	Кейкетсу	расположены	в	тех	же
местах,	что	и	точки	меридианов,	поэтому	у	них	имеются	названия,	аналогичные	китайским	точкам.
С	этими	точками	работают,	чтобы	узнать	о	специфических	симптомах	и	проблемах.	Некоторые
точки	Кейкетсу	перекликаются	с	основными	точками	шиацу.	Практики	обычно	тратят	около	80	%
своего	времени	на	основные	точки	и	20	%	—	на	точки	Кейкетсу.	В	дополнение	к	цубо	точкам
практик	шиацу	т	акже	обращается	к	дерматомам,	участкам	тела,	контролируемым	специфическими
позвоночными	нервами	—	дорсальными	корнями	(рис.	6.12).



История	шиацу

Шиацу	было	изобретено	японским	мальчиком	Токуджиро	Намикоши	в	1912	году.	Когда	ему	было
семь	лет,	он	вылечил	свою	мать	от	ревматизма,	пользуясь	только	руками	и	применяя	надавливание.
Когда	он	вырос,	он	открыл	660	основных	точек,	которые	связал	с	частями	и	функциями	тела,	изучив
анатомию	и	физиологию.	В	1957	году	шиацу	было	принято	в	качестве	целительского	метода
медицинским	департаментом	министерства	благосостояния.	Существует	несколько	версий	шиацу,
которые	вместе	называются	деривативным	шиацу.	Популярное	направление,	шиацу	меридианов,
включает	в	себя	меридианную	терапию	традиционной	китайской	медицины.	Дзен	шиацу	охватывает
философию	дзен	на	практике.	Дао	шиацу	включает	в	себя	умственную	концентрацию	и	просьбы	к
Будде.



Как	работает	шиацу

Основа	шиацу	—	это	предупреждение	и	лечение	болезней	с	помощью	стимулирования	иммунной
системы	и	получения	доступа	к	естественным	исцеляющим	силам	пациента.	Практики	шиацу
обычно	лечат	весь	организм.	Когда	исцеляется	«целое»,	независимые	системы	тела
восстанавливаются.	Так	как	все	работает	в	системе,	то	шиацу	оказывает	на	организм
разностороннее	воздействие:	укрепляет	кожу;	делает	мышцы	гибкими;	способствует	циркуляции
жидкостей;		координирует	нервную	систему	в	соответствии	с	другими	системами	тела;

•	регулирует	работу	не	имеющих	вывода	эндокринных	желез;

•	восстанавливает	баланс	скелетной	системы;

•	улучшает	работу	пищеварительной	системы.

Почему	шиацу	делает	упор	на	большой	палец,	который	считывает	диагноз	и	осуществ	ляет
исцеление?	Большой	палец	изобилует	чувствительными	тельцами	Мейснера	(рецепторами	легких
прикосновений),	тельцами	Пачини	(рецепторы	глубокого	надавливания),	луковицами	Краузе,
окончаниями	Раффини	(рецепторы	расходящихся	касаний)	и	тепловыми	рецепторами,
определяющими	холод	и	тепло.	Это	высокочувствительный	орган	и	точка	окончания	определенных
меридианов	(а	также	мозговых	рецепторов).	Ладони	являются	эффективным	диагностическим	и
исцеляющим	инструментом,	потому	что	в	них	содержится	высокая	концентрация	отрицательных
ионов,	выступающих	партнерами	положительных	ионов	крови.	Самым	сильным	положительно
заряженным	элементом	крови	является	кальций.	Негативные	ионы	ладони	целителя	повышают
уровень	кальция	в	крови,	понижая	уровень	ведущих	к	заболеванию	составляющих.	Шиацу	считается
эффективным	способом	обезболивания.	Вот	как	это	объясняется	«теорией	контроля	прохода».	1.
Зона	повреждена.;	2.	Сообщения	от	раны	передаются	через	тонкие	волокна	в	болевые	центры
центральной	нервной	системы.	Болевые	центры	расположены	у	дорсальных	позвонков,	которые
поддерживаются	тонкими	и	толстыми	волокнами.	Эти	места	служат	проходами	к	мозгу.	3.	Тонкие
волокна	открывают	проход,	сообщая	мозгу	о	повреждении;	когда	мозг	«слышит»,	что	есть
повреждение,	возникает	боль.	4.	Толстые	волокна	закрывают	проход,	мозг	не	получает	сигнала	о
повреждениях	и	не	реагирует.	5.	Точно	выполненный	массаж	шиацу	стимулирует	толстые	волокна,
закрывая	проходы	и	уменьшая	боль.	Шиацу	также	уменьшает	боль	благодаря	своему	влиянию	на	не
имеющие	выводного	протока	эндокринные	железы,	стимулируя	производство	эндорфинов.



Тайский	массаж

Тайский	массаж	—	это	основанная	на	энергетических	линиях	и	чакрах	древняя	техника.	Каналы
тайского	массажа	отличаются	по	расположению	от	каналов,	используемых	терапевтами	шиацу	и
традиционной	китайской	медицины.	В	тайском	массаже	используются	десять	главных	линий,	сен,
но	у	практиков	нет	единого	мнения	об	их	расположении.	Существует	три	типа	линий:	основные,
расходящиеся	и	ветви.	Это	сопоставимо	с	индуистскими	нади	и	меридианами	в	следующих
направлениях:	Сен	Сумана.	Соотносится	с	индуистским	нади	Сушумна	и	комбинацией	каналов	Рен
Мей	и	Ду	Мей	китайской	системы.	Сен	Ита	и	Сен	Пингала.	Соотносится	с	индуистскими	каналами
Ида	и	Пингала	нади	и	меридианами	мочевого	пузыря	китайской	системы.	Сен	Сахатсаранжи	и	Сен
Тавари.	Вместе	образуют	китайский	меридиан	желудка.	Сен	сравнимы	с	реками	энергии	и
водоворотами	чакр	в	этих	реках.	Семь	главных	чакр	находятся	вдоль	центральной	линии	Сен
Сумана.	В	тайском	массаже	используются	точки	прессуры,	четко	не	обозначенные,	а	скорее
связанные	с	зонами,	на	к	оторые	они	влияют,	и	с	расстройствами,	которые	они	призваны	устранить.



Связь	зубов	с	меридианами

Многие	стоматологи	расширяют	свою	практику	и	включают	в	нее	теорию	меридианов.	На	рисунке	6.13	показана	связь	между	зубами	и	линиями
меридианов.	Лечение	зубов	по	меридианам	является	частью	нового	направления	в	медицине,	названного	биологической	медициной.	Биологическая	медицина	—
это	целостный	подход	к	человеческому	организму.	



	В	тайском	массаже	используются	десять	главных	сен	(линий)	в	соответствии	с	системой,	разработанной	авторами	руководства	«Искусство	традиционного
тайского	массажа:	схема	энергетических	линий».	На	иллюстрации	даны	главные	линии	и	чакры,	а	также	краткий	список	некоторых	заболеваний,	имеющих
отношение	к	каждой	линии	(рис.	6.14).	Через	структуру	меридианов	каждый	зуб	связан	с	органом	или	системой	тела.	Поэтому	больной	зуб	может	стать
причиной	расстройства	органов,	и	наоборот,	нарушение	в	другой	части	тела	может	создавать	проблемы	с	зубами.	Большинство	стоматологов,	работающих	по
методам	биологической	медицины,	рекомендует	удалять	содержащую	ртуть	амальгаму	из-за	негативного	влияния	ртути	на	организм.	Ртуть	—	это	яд,	который
может	вызвать	хроническую	усталость,	депрессию,	боль	в	суставах	и	другие	заболевания.	Также	есть	подозрение,	что	корневые	каналы	могут	скрывать
инфекцию,	ослабляющую	соответствующие	органы	данного	меридиана.	Почти	все	пациентки	с	раком	молочных	желез,	которых	лечил	биологический	терапевт
доктор	Томас	Ро	из	Клиники	Парацельса	в	Швейцарии,	лечили	зубные	каналы	коренных	зубов	или	клыков.	Эти	зубы	расположены	на	том	же	меридиане,	что	и
молочные	железы.	Биологические	терапевты	могут	провести	целостную	программу	оздоровления	пациента	или	же	прописать	добавки	для	зубов,	гомеопатию
либо	другое	основанное	на	меридианах	лечение.



Мудры:	энергетические	символы





	Культуры	всего	мира	придают
большое	значение	движению.	Мудры	являются	одними	из	главных	движений,	используемых	в
индуистской	духовной	практике	для	переключения	энергии	(рис.	6.15).	Мудра	—	это	эзотерический
жест	рукой,	активирующий	конкретную	силу	или	энергию.	Эти	символические	жесты	являются
жизненно	важной	частью	ритуальных	поклонений,	танца	и	йоги	во	многих	странах	и	культурах.	Они
наполнены	многообразными	значениями	в	зависимости	от	культуры	или	практики.	Для	некоторых
практиков	мудры	являются	магическими	формулами,	привлекающими	бесстрашие,	способность	к
обучению,	защиту	и	исцеление.	Другим	они	дают	связь	с	конкретным	божеством	или	Божественным
измерением	в	целом.	Мудры	всегда	выполняются	при	помощи	специфического	движения	рук	и
пальцев,	хотя	некоторые	также	включают	в	себя	движение	локтей	и	плеч.	Каждая	мудра
представляет	различную	энергию	и	часто	используется	совместно	с	мантрой	(пением),	асаной
(позой),	ритуальным	действом	или	визуализацией.



Системы	мудр

Существует	более	пятисот	различных	мудр	и	их	значений	в	разных	культурах,	но	все	они	основаны	на	четырех
положениях	рук:	открытая	ладонь,	впалая	ладонь,	сжатый	кулак	и	рука	с	касающимися	ее	кончиками
пальцев.	Пять	семейств	(дхиани)	Будды	Пять	семейств	Будды	—	это	путь	буддиста	при	работе	с	разумом,	которая
может	применяться	для	исцеления.	Это	учение	древних	буддистов	было	преобразовано	в	современную	ф	орму
Чогьямом	Трунгпа	Ринпоче	в	1970-х	годах.	Он	упоминает	о	пяти	методах	распределения	по	категориям	личности	и
духовной	природы.	Каждое	из	пяти	семейств	может	быть	представлено	различными	категориями,	которые
проявляются	положительно	или	отрицательно.	Знание	своей	собственной	составляющей	приравнивается	к
пониманию	способа	просветления.	Это	знание	также	позволяет	использовать	особо	ценные	техники
медитации.	Ключом	к	оценке	других,	так	же,	как	и	себя,	является	принятие	Майтри,	или	безусловной
дружелюбности.	Это	дает	возможность	продуктивно	оценить	поведение,	интеллект	и	темперамент.	Пять	семейств
обычно	изображаются	в	виде	мандалы	Татхагат	или	пяти	мудростей.	Каждый	символизирует	определенный	аспект
просветления,	а	также	соотносится	с	негативными	эмоциями	и	изначальной	мудростью,	являющихся	чистой
просветлённой	природой	этих	недугов;	занимает	определенное	место	в	мандале,	соответствует	элементу,	времени
года	и	цвету,	как	это	показано	в	таблице.



Буддийские	мудры

В	буддийской	системе	большинство	поз	активируют	определенную	силу	или	способствуют
проявлению	духовного	качества.	На	рисунке	6.15	представлены	десять	важных	буддийских	мудр.



Тибетская	система	мудр:	пять	пальцев

В	различных	тибетских	практиках	каждый	палец	представляет	один	из	пяти	главных	элементов,	а
сама	рука	является	совокупностью	всех	пяти.	Каждая	мудра	является	уникальной	комбинацией
элементов,	которые	создают	условия	для	присутствия	определенного	божества.



Мудры	и	теория	спина

Физики	могут	обосновать	эффективность	мудр.	Теория	спина	связана	с	вращением	частицы	или
тела	вокруг	оси.	В	квантовой	физике	мы	рассматриваем	спин	как	соотношение	вращательного
момента	с	волнами-частицами,	а	не	просто	вращение	и	частицы.	Спин,	осуществляемый
субатомными	частицами,	может	быть	изображен	в	виде	геометрических	форм	или	линий,	идущих	из
одной	точки	в	другую.	Можно	даже	представить,	что	некоторые	из	этих	точек	связаны	с	тонкими
энергетическими	полями	или	даже	другими	измерениями.	Действительно	ли	мастер	мудр,
сконцентрировавшись,	может	создавать	связь	между	различными	энергетическими	полями,	мирами
и	планами	существования?	Если	это	так,	может	ли	он	воспользоваться	мудрами,	чтобы,	как	физик,
нарисовать	линии	между	различными	вселенными?	Каждая	мудра	образует	определенную	форму	и
таким	образом	получает	доступ	к	энергиям	для	разных	целей.	Что	мы	можем	осуществить	при
помощи	намеренного	использования	спина?



Нумерология:	качества	гармонии

	Древние	считали,	что	числа	представляют	собой	фундаментальные	принципы	Вселенной.	Сегодня
многие	ученые	опираются	на	математические	данные,	частотность	и	другие	основанные	на	цифрах
направления	для	создания	новых	терапевтических	направлений.	Это	является	частью
эзотерического	знания,	названного	нумерологией,	которое	заключается	в	изучении	чисел	для
практического	применения.	Нумерологи	во	все	времена	сводили	реальность	к	математическим
уравнениям.	И	сегодня	практики	выводят	числовые	формулы,	используя	дату	рождения,
астрологические	знаки,	буквы	имени,	чтобы	раскрыть	человеку	его	жизненные	уроки,	цели	души,
проблемы	со	здоровьем	и	способы	их	разрешения,	а	также	составить	прогноз	будущих	событий.	В
индуистских	священных	текстах	числа	часто	соотносятся	с	астрологическими	телами	и	их
предполагаемыми	путями.	Аюрведа,	целительская	система	Восточной	Индии,	часто	полагается	на
личные	числа,	определяемые	при	помощи	даты	рожден	ия	или	основанной	на	имени	формуле	для
определения	болезней	и	способов	их	излечения,	что	может	включать	в	себя	пост	или	диету,
местное	применение	вибрационных	средств,	таких,	как	минералы.	Пифагор	считается	отцом
нумерологии	западного	мира,	хотя	он	изучал	тайны	других	древних	культур.	(Смотри	главу	26
«Священная	геометрия:	жизненные	поля»).	Он	считал,	что	Вселенная	постоянно	развивается,	так
как	подвержена	прогрессирующим	циклам,	измеряющимся	числами	от	1	до	9.	Пифагор	различал
число	и	цифру.	Ноль	не	считался	числом,	поэтому	не	имел	нумерологической	ценности;	он	был
введен	в	западную	математику	лишь	несколько	сотен	лет	назад.	Однако	на	Востоке	ноль	иногда
назывался	Сунья	(шунья),	или	пустота,	и	был	известен	с	«восхода	цивилизации».	Таким	образом,	он
является	краеугольным	камнем	буддизма.	Объяснение	значения	цифр	взято	из	египетской,
вавилонской	и	пифагорейской	философий	(рис.	6.17).



Числовые	символы	и	их	значение

Некоторые	целительские	системы	связывают	различные	заболевания	или	проблемы	с	числами,	которые	могут
быть	основой	исцеления.	Процесс	под	названием	энергетическое	исцеление,	или	хорошее	здоровье	с	помощью
цифр,	например,	предписывает	определенные	цифры	для	разных	проблем.	Человек	создает	намерение,	используя
исцеляющее	число	и	визуализируя	конкретный	символ	для	исцеления.



Полярная	терапия

Полярная	терапия	—	это	основанный	на	прикосновении	терапевтический	процесс,	балансирующий
поток	энергии	внутри	человеческого	тела.	Основанная	на	предположении,	что	энергетические	поля
и	потоки	существуют	внутри	человека	и	природы,	она	представляет	принципы	и	инструменты	для
устранения	энергетических	блоков.	Практики	полярной	терапии	считают,	что	блокировка
проявляется	сначала	на	тонком	плане,	а	затем	в	физической	реальности.	Ликвидация	этих	блоков
возвращает	человека	к	его	естественному	состоянию;	исцеление	осуществляется	через	работу	с
энергетическим	полем	человека	и	электромагнитными	умственными,	эмоциональными	и
физическими	рисунками.	Полярная	терапия	выделяет	три	вида	энергетических	полей	в
человеческом	теле.	Длинные	линии	потоков,	идущие	с	севера	на	юг.	Горизонтальные	потоки,
идущие	с	востока	на	запад.	Спиральные	потоки,	которые	исходят	из	пупка	наружу.	Как	и	Аюрведа,
эта	система	работает	с	пятью	чакрами	и	тремя	основными	принципами	исцеления.	Она	также
опирается	на	традиционную	китайскую	модель	расширения/сжатия,	или	инь/ян.



Цигун:	движущийся	по	меридианам

Ци-Гун	обеспечивает	доступ	к	тонким	энергиям	тела	для	достижения	физического,	эмоционального
и	умственного	благосостояния.	Ци	означает	«жизненная	энергия»,	а	гонг	—	«польза	от	постоянных
усилий».	Эти	два	термина	как	нельзя	лучше	подходят	к	практике	и	искусству	цигун,
осуществляющего	изменение	через	серию	упражнений,	которые	продвигают	ци	по	телу.	Хотя	это
физический	процесс,	он	часто	фокусируется	на	разуме:	упражнения	помогают	вам	продвигать	ваш
разум	через	застои	и	блоки	тела.	Цигун	положительно	влияет	на	нервную	систему,	повышая	ее
активность	и	уменьшая	уровень	гормонального	стресса.	Шведские	исследователи	выявили,	что	циг
ун	помог	женщинам	старше	сорока	лет,	у	которых	работа	была	связана	с	компьютером,	замедлить
сердечный	ритм	и	понизить	артериальное	давление.	Исследования,	проведенные	в
политехническом	институте	Гонконга,	доказали,	что	цигун	может	быть	более	эффективным	в
преодолении	депрессии,	чем	лекарства.	Также	было	обнаружено,	что	он	повышает	иммунитет,
укрепляет	сон	и	облегчает	головную	боль.	Еще	об	одном	удивительном	исследовании	сообщалось	в
1991	году	в	«Американском	журнале	китайской	медицины».	Используя	инфракрасные	детекторы,
исследователи	измерили	поток,	выходящий	из	ладоней	практиков	цигун.	Они	пришли	к
заключению,	что	часть	излучаемой	энергии,	или	ци,	относилась	к	инфракрасному
электромагнитному	спектру.	Они	также	отметили	положительные	изменения	в	фибробластах
(клетках	соединительной	ткани)	в	качестве	реакции	на	эту	энергию.	Излучающаяся	энергия
усиливает	синтез	ДНК	и	белков	и	рост	всех	человеческих	клеток.	Эта	энергия	была	более	детально
измер	ена	доктором	Акира	Сето,	который	обнаружил	чрезвычайно	сильное	магнитное	поле	(одна
тысячная	гаусса),	идущее	от	ладоней	трех	людей,	передающих	ци.	Оно	в	тысячу	раз	сильнее,	чем
естественное	биомагнитное	поле	человека	(одна	миллионная	гаусса).	Излучаемая	ци	создавала
значимые	изменения	в	инфразвуке,	электромагнетизме,	статичном	электричестве,	инфракрасном
излучении,	гамма-лучах,	потоках	волн	и	частиц,	потоке	органических	ионов	и	свете.	Цигун	возник
около	четырех	тысяч	лет	назад	в	Китае.	Это	китайский	национальный	феномен:	как	минимум	60
000	000	человек	в	Китае	практикуют	это	искусство.	Сейчас	он	популярен	во	всем	мире.	Цигун
использует	меридианы,	чакры	и	поля	ауры,	а	также	основывается	на	традиционной	китайской
медицине.	Например,	многие	практики	цигун	следуют	за	циклом	ци	в	своих	рекомендациях	к
некоторым	упражнениям.	В	отличие	от	других	целительских	практик	цигун	подразумевает
умственное	создание	ци	и	направление	ее	через	движения,	которые	часто	имитируют	естеств
енные	движения	животных,	таких,	как	журавль,	олень	или	обезьяна.	Эти	упражнения
сопровождаются	дыхательными	техниками.	Существует	два	основных	вида	цигун.	Вай	Дан	(или	Вей
Дан).	Вай	Дан	считается	мужским	видом,	или	ян,	потому	что	в	него	входят	упражнения	для
создания	ян	ци.	Начинающие	обычно	практикуют	Вай	Дан,	потому	что	он	быстро	стимулирует
поток	ци.	Существует	два	вида	Вай	Дан.	Неподвижный	Вай	Дан	(или	Чжань	Чжуан)	фокусируется	на
улучшении	физического	здоровья.	В	него	входят	неподвижные	положения	тела	при	расслаблении
мышц.	Движущийся	Вай	Дан	включает	в	себя	напряжение	и	расслабление	различных	групп	мышц
при	изменении	положений.	Ней	Дан.	Ней	Дан	является	женским	видом,	или	инь,	потому	что
использует	умственные	упражнения	для	формирования	инь	ци.	Практикующие	часто	комбинируют
умственную	концентрацию	и	деятельность,	воображение	и	дыхательные	техники	для	циркуляц	ии
ци	по	каналам	и	органам	тела.	Существует	несколько	стилей	Кигонга.	Некоторые	используют
практику	даосизма	или	буддизма	для	создания	духовных	эффектов,	другие	же	строго	физического
направления.	Назовем	основные	стили.	Умственный	цигун.	Фокусируется	на	руководстве	и
управлении	мозгом	для	уменьшения	стресса.	Так	как	предполагается,	что	80	%	всех	болезней
связано	со	стрессом,	умственный	контроль	определенно	может	сыграть	важную	роль	в	физическом
здоровье	человека.	Умственный	Кигонг	помогает	практику	обрести	контроль	над	разумом	и
чувствами.	Медицинский	цигун.	Практикуемый	как	для	самоисцеления,	так	и	для	лечения	других
людей,	он	успешно	используется	при	артритах,	астме,	тревожности,	боли	в	шее,	послеродовой
депрессии,	стрессе,	болезнях	кишечника.	Боевое	искусство	цигун.	Одним	из	ключевых	пунктов
является	обучение	самозащите.	Духовный	цигун.	Его	целью	является	контроль	над	эмоция	ми	и
повышение	духовности,	а	также	развитие	психических	способностей.



Радионика:	исцеление	через	поле

Радионика	—	это	метод	вспомогательной	диагностики,	реагирующей	на	энергетическое	поле	за
пределами	тела.	Он	основывается	на	убеждении,	что	любой	живой	организм	имеет	свое
собственное	электромагнитное	поле,	а	также	подвержен	влиянию	поля	Земли.	Каждый	орган,
болезнь	или	лекарство	колеблются	со	своей	собственной	частотой.	Исходя	из	этого,	опытный
практик	способен	интуитивно	поставить	диагноз	и	создать	лекарство,	которое	может	быть	передано
на	большие	расстояния	в	виде	вибрации.	Артур	Абрамс	разработал	радионику	в	начале	1900-х
годов.	Он	обнаружил,	что	нервная	система	человека	при	определенных	условиях	реагирует	на
энергетические	поля	предметов,	находящихся	вне	организма.	Наблюдая	за	подобной	реакцией
тела,	он	не	только	ставил	диагноз,	но	и	использовал	эту	технику	для	определения
лечения.	Современная	наука	выдвигает	гипотезу,	что	все	мы	связаны	через	высшие	измерения
Вселенной.	Большинство	ученых	предполагают	существование	десяти	измерений,	то	же	количество
признает	Каббала.	Радионическое	лечение	осуществяется	через	все	измерения,	действуя	сначала
между	измерениями,	а	затем	изменяя	физическое	тело.	Практики-радионики	пользуются	такими
приборами	как	маятник	или	лоза	для	усиления	сигналов	тела.	В	основном	радионическое
диагностирование	включает	в	себя	оценку	духовных	качеств	человека,	его	генетической
предрасположенности,	а	также	физических	симптомов	и	влияния	окружающей	среды.



Радиэстезия

Радиэстезия	—	это	принцип	лозоходства:	использование	маятников,	лозы	или	других	средств
выявления	электромагнитных	полей.	Лозоходство	подразумевает	реакцию	инструмента	при
получении	информации,	ответах	на	вопросы,	определении	состояния	здоровья	—	своего	или	других
лю	дей,	а	также	при	обнаружении	того,	что	находится	под	землей,	например	воды.	Оно	также
используется	для	определения	протяженности	поля	объекта	и	происхождения	геопатогенного
стресса.	Происхождение	лозоходства	уходит	в	глубь	веков	—	некоторые	эксперты	считают,	что	оно
применялось	семь	тысяч	лет	назад.	Основное	положение	радиэстезии	заключается	в	том,	что	все	в
мире	излучает	энергию	или	радиацию.	Маятник	служит	проводником,	соединяющим	лозоходца	и
энергетический	источник,	как	земля	или	подсознание	человека.	Маятник	или	лоза	получают	из
излучаемого	поля	информацию,	которую	лозоходец	затем	интерпретирует.	Кроме	маятника
лозоходцы	часто	используют	V-образную	лозу	из	лесного	ореха,	бука,	ольхи	или	меди.



Рефлексология	и	акупунктура

Рефлексология	—	это	проверенный	временем	метод	исцеления,	подтвержденный	клинически.	Он
включает	в	себя	иглоукалывание,	акупрессур	у,	цветопунктуру	и	электроакупунктуру
(рис.	6.19).	Рефлексология	пришла	из	древних	культур	—	китайской,	японской,	русской,	индийской
и	египетской.	Она	основывается	на	идее,	что	через	тело	проходят	энергетические	зоны,	доступ	к
которым	легче	всего	получить	через	ноги,	руки	и	голову.	В	1917	году	доктор	Уильям	Фицжеральд,
терапевт,	разделил	тело	на	десять	вертикальных	зон,	идущих	от	головы	к	пальцам	ног.	Это	стало
основой	для	определения	зон	рефлексологии.	В	дополнение	он	предложил	три	горизонтальные

зоны.	 	Работе	с	кожей	были	посвящены	исследования
британского	невролога	Генри	Хеда	в	начале	1900-х	годов.	Он	выделил	зоны	кожи	(или	зоны	головы),
представляющие	конкретные	органы.	Болез	нь	органов	являлась	причиной	того,	что	связанная	с
ними	зона	кожи	становилась	более	чувствительной	или	болезненной,	так	как	через	нервы	и
кровеносные	сосуды	кожа	соединена	с	мышцами	и	органами,	а	также	со	всеми	частями	тела.



Рефлексология	ног	и	акупунктура

В	1930-х	годах	психотерапевт	Эунис	Ингэм	пришла	к	выводу,	что	на	ногах	находятся	самые
чувствительные	точки	доступа	к	меридианам.	Ее	«система	генезиса»	широко	принята	и
используется	во	всем	мире	с	незначительными	изменениями	(рис.	6.21;	6.22).



Рефлексология	рук	и	акупунктура

Наши	руки	являются	уникальными	инструментами,	дающими	нам	возможность	работать	и
манипулировать	объектами.	Они	также	являются	очень	чувствительными	органами	со	множеством
нервных	окончаний,	благодаря	которым	мы	ощущаем	мир.	Рефлексология	рук	включает	в	себя
работу	с	зонами	рук	и	анализ	их	основного	состояния.	Хорошо	у	хоженные	руки	указывают	на
способность	человека	заботиться	о	себе.	Грубые,	мозолистые	руки	выявляют	трудолюбивый
характер.	В	некотором	смысле	рефлексолог	рук	—	это	«терапевт	руками»	(рис.	6.23).	Лечение	уха
светом	Русские	ученые	первыми	в	мире	провели	эксперименты	с	использованием	лазера	на
акупунктурных	точках	уха.	Они	подтвердили,	что	точки	на	мочках	ушей	соотносятся	с	органами
тела,	и	выяснили,	как	оценивать	процессы	обмена	в	органах	при	измерении	электрического
сопротивления	этих	точек.	В	основном	они	измеряли	гальваническую	реакцию	кожи	или
электрическое	сопротивление.	Значение	ниже	нормального	на	точках	уха	свидетельствовало	о
проблеме	с	взаимосвязанным	меридианом.	После	нескольких	минут	стимуляции	точки	уха	при
помощи	испускающего	свет	диода	сопротивление	кожи	возвращалось	на	нормальный	уровень.



Рефлексология	головы	и	акупунктура

Рефлексология	головы	счита	ется	эффективным	способом	избавления	от	боли,	а	также
функциональных	расстройств,	особенно	тех,	которые	вызваны	стрессом	или	расстройством	нервной
системы.	В	рефлексологию	головы	входят	иглоукалывание	и	массаж.	Доктор	Тошикацу	Ямамото
разработал	хорошо	известную	современную	версию	акупунктуры	черепа,	являющуюся	основой
массажа	головы.	Он	обнаружил,	что	энергетические	точки	головы	образуют	микросистему	—	тип
независимого	тела.	Ямамото	назвал	зоны	головы	в	алфавитном	порядке.	Эти	зоны	изображены	на
рисунке	6.24.



Рефлексология	уха	и	акупунктура

Массаж	и	акупунктура	уха	являются	основным	методом	лечения	во	многих	западных	и	восточных
практиках.	Этот	процесс	обсуждался	в	классическом	китайском	учебнике	«Хуан-Ди	ней-цзин»	и
использовался	последователями	греческого	врача	Гиппократа.	Современной	системой	мы	обязаны
французскому	врачу	Полу	Ножье.	В	1950-х	годах	он	заметил	маленькие	обож	женные	зоны	в
определенном	месте	уха	у	пациентов,	которых	народные	целители	лечили	от	боли	в	спине.	В	своих
экспериментах	Ножье	открыл	рефлекторную	карту	уха,	сравнив	его	с	перевернутым	эмбрионом.	За
последнее	время	его	система	стала	самой	популярной.	Она	часто	используется	при	хронических
болях,	дислексии	и	разнообразных	зависимостях	(рис.	6.25).



Рейки:	получение	универсальной	жизненной	энергии	по	каналам

Рейки	—	это	энергетическая	практика,	включающая	в	себя	ченнелинг	и	распространение	универсальной
жизненной	энергии.	Термин	рейки	означает	«духовно	направляемая	жизненная
энергия».	Основоположником	Рейки	является	японский	доктор	Микао	Усуй,	разработавший	эту	практику	в
начале	прошлого	века.	Среди	других	ключевых	фигур	—	доктор	Хаяши	и	миссис	Хавайо	Таката.	В	настоящее
время	обучение	Рейки	включает	в	себя	прохождение	трех	или	четырех	ступеней	обучения.	Аккредитованные
мастера	Рейки	часто	использую	тся	в	качестве	энерготерапевтов	в	поликлиниках	и	больницах
Запада.	Система	Рейки	основывается	на	знании	чакр	и	специфических	символов.	Практика	посвящают	в
тайну	этих	священных	символов:	ключ,	открывающий	дверь	к	высшему	разуму,	дает	начало	намерению	или
убеждению.	Используя	эти	символы	в	процессе	настройки,	мастер	Рейки	может	совершать	исцеление	путем

наложения	рук	и	на	расстоянии.	



























Исцеление	звуком

Определенные	ноты	или	тона	бывают	вредны	для	человека.	Очень	низкие	ультразвуковые	частоты
могут	разрушить	внутренние	органы,	ультразвуковая	энергия	способна	выводить	кальций	и
размягчать	кости.	Но	звук	может	и	исцелять.	При	т	аком	исцелении	звук	используется	для
восстановления	баланса.	Как	и	энергетическая	медицина,	эта	вибрационная	терапия	влияет	на	все
уровни	человеческого	«я»,	так	же,	как	и	на	все	живые	организмы.	Так	как	вода	проводит	звук	в
четыре	раза	быстрее,	чем	воздух,	она	может	быть	полезным	инструментом	(совместно	с	вибрацией),
особенно	для	тел,	на	70	%	состоящих	из	воды.	Исцеление	при	помощи	звуковых	вибраций	наступает
быстрее,	чем	при	использовании	других	методов.	Оно	часто	используется	в	терапии	чакр	и	поля
ауры,	в	аллопатической	медицине	—	для	лечения	аутизма,	бессонницы	и	других	состояний,	а	сейчас
становится	частью	разнообразных	методов	акупунктуры.	В	основе	звуковой	терапии	лежит	наука:
каждый	атом,	состоящий	из	электронов,	протонов,	нейтронов	и	субатомных	частиц,	окружен
электронами,	которые	движутся	со	скоростью	более	600	миль	в	секунду.	Движение	создает	частоту,
а	она	—	вибрацию,	которая	в	свою	очередь	производит	звук.	Вибрации	составляют	половину	нашей
энергии.	Ка	к	отмечалось	в	разделах	«Киматика:	как	увидеть	звук	и	поля	жизни»,	«Геометрия	и
звук	в	исцелении»,	звуковая	информация	образует	из	материи	рисунки,	поэтому	звук	должен
содержать	информацию,	необходимую	для	их	образования.	Звук	движется	волнами,	что	в	свою
очередь	создает	поля.	Определенные	звуки	проходят	в	тело,	сквозь	него,	двигаясь	через	молекулы,
которые	выступают	точками	передачи	информации.	Молекула	может	в	точности	принимать
первоначальный	импульс	и	передавать	эту	вибрацию	своим	соседям,	поэтому	звук	может	придавать
форму,	изменять	тело	и	его	поля.	Кристаллические	молекулы	воды	принимают	то	одну,	то	другую
форму	в	соответствии	с	вибрацией	звука	или	закодированной	в	ней	информацией,	что	ведет	к
улучшениям	или	ухудшениям.	Как	мы	обнаружили	в	разделе	«Взаимодействие	магнитного	поля	с
водой:	геометрические	формации»,	негативные	мысли	формируют	уродливые	и	наносящие	вред
формы,	а	позитивные	мысли	—	красивые	и	надолго	сохраняющиеся.	Одна	из	с	амых	важных
проблем,	относящихся	к	звуку,	—	это	резонанс,	возникающий,	когда	один	объект,	вибрирующий	на
своей	собственной	частоте,	начинает	вибрировать	на	частоте	другого	объекта.	Когда
многочисленные	объекты	резонируют,	результат	называется	созвучием.	Когда	тело	созвучно	с
такими	позитивными	чувствами,	как	вера,	надежда,	любовь,	то	общее	состояние	улучшается,	как
показывают	исследования.	Когда	тело	созвучно	с	негативными	мыслями	или	чувствами,	возникает
диссонанс,	подрывающий	здоровье.	Не	каждый	объект	может	быть	созвучным	с	присутствующей
вибрацией.	Если	камертон	настроен	на	100	Гц,	обычная	вилка	создаст	с	ним	резонанс.	Но	если
стукнуть	по	камертону,	настроенному	на	440	Гц,	то	камертон	в	100	Гц	не	отреагирует,	он	даже	не
отразит	стоящий	рядом	звучащий	камертон.	Ткань,	дерево,	кость,	любая	материя	будут
резонировать	только	с	той	вибрацией,	которая	находится	в	их	частотном	диапазоне.	Это	важная
информация	для	целителей.	Каждый	человек	создае	т	свою	собственную	личную	гармонику.	Живые
существа	«подхватывают»	ее	и	реагируют	на	людей,	идеи	и	даже	лекарства,	вибрирующие	в	их
личном	спектре,	и	сопротивляются	тем,	кто	в	него	не	входит.	Если	более	сильная	вибрация
преобладает	над	нашей	личной	вибрацией,	например	вибрация	патогена	или	негативное	мнение
другого	человека,	то	можно	заболеть.	Ответная	вибрация	—	это	подходящая	живому	существу
вибрация,	находящаяся	в	его	спектре.	Ее	эффект	вызывается	не	интенсивностью,	такой,	как
громкость,	а	высотой.	Невоспринимаемое	жужжание	флуоресцентного	света	или	мысль
находящегося	за	тысячу	миль	человека	могут	нарушить	вибрационную	частоту	живого	существа	и,
как	следствие,	индивидуальные	энергетические	поля.	Это	одна	из	причин,	по	которым
искусственные	электромагнитные	поля	и	другие	формы	геопатогенного	стресса	так	опасны.
Атакующие	энергии	могут	вызвать	диссонанс	у	живых	существ.	Соответствующая	музыка	или
другие	звуки	могут	помочь	восстановить	естест	венную	вибрацию	живого	существа,	а
следовательно,	и	здоровье.	Например,	классическая	музыка	успокаивает	сердце,	а	через	созвучие
успокаивает	все	тело.	Информация	по	исцелению	звуком	встречается	в	каждом	разделе	этой	книги.
Существуют	десятки	основанных	на	энергетике	звуковых	терапий.	Данный	список,	составленный
Джонатаном	Голдманом,	представляет	некоторые	из	них.	Музыка	в	образах.	Музыкальная	терапия.
Киматическая	терапия.		Записи	с	особо	разработанной	частотой.

•	Электронное	ухо	(особая	музыка,	идущая	через	наушники,	для	лечения	разнообразных
состояний).

•	Тона	и	обертона.

•	Гармонический	резонанс.

•	Биоакустика	(отсутствующие	частоты	голоса	пациента	обнаруживаются	и	воспроизводятся	как
синтезированные	звуки).

•	Хемисинк,	или	полусферическая	синхронизация	(уравновешивает	полушари	я	мозга	и	вызывает
измененные	состояния	сознания).

•	Пение	мантр.



•	Звучание	камертонов.

•	Виброакустические	кровати,	стулья	и	т.	п.	(специально	разработанное	оборудование	проецирует
музыку	в	тело	клиента).

Все	в	мире	функционирует	на	оптимальной	частоте.	Если	человек	здоров,	то	его	«тона»	созвучны	и
равняются	на	внешний	мир.	Любые	связанные	со	стрессом	состояния	—	эмоции,	негативные
убеждения	или	события,	а	также	патогены	можно	отнести	к	вторгающимся	звукам	или	частоте,
нарушающей	естественную	частоту	вибраций.	Если	тело	неспособно	перестроить	«выбивающиеся»
частоты	на	личную	частоту,	вторгающиеся	частоты	преобладают	и	в	итоге	вызывают
заболевание.	Задача	звукового	терапевта	—	поставить	диагноз	и	определить	вторгшуюся	частоту.
Затем	он	должен	определить,	какие	частоты	ликвидируют	ее,	усилят	естественные	частоты
человека	или	призовут	эти	две	силы	(вторгшуюся	и	личную	частоты)	работать	совместно	для
улучшения	здоровья.	Кроме	того,	что	звуковой	терапевт	обращает	внимание	на	высоту	или
гармонику,	он	также	работает	с	темпом	и	ритмом,	которые	измеряются	в	битах	в	минуту	(б/м).
Обычно	темп	от	40	до	60	б/м	успокаивает,	а	от	80	до	120	стимулирует.	Один	из	самых	важных
способов	влияния	звука	на	организм	—	это	изменение	волн	мозга.	У	мозга	имеется	четыре
основных	волны,	что	рассматривалось	в	седьмой	главе:	бета	(14	Гц	и	выше,	нормальное	состояние
бодрствования),	альфа	(8–13	Гц,	мечты	и	легкая	медитация),	тета	(4–7	Гц,	внутренняя	фокусировка
и	переходные	состояния),	дельта	(3–5	Гц,	глубокий	сон).	Мозг	особенно	отзывчив	на	определенные
звуки	в	зависимости	от	их	высоты	и	темпа.	Различные	частоты	настраивают	звук	на	разные	волны
мозга.	Например,	шаманами	во	время	исцеления	часто	используется	бой	барабана,	обычно
оперирующий	на	240–270	б/м	и	изменяющий	мозговую	волну	с	беты	на	тету.	В	начале	1970-х	годов
Джералд	Остер	обнаружил	бинауральный	бит,	или	ритм.	Когда	звуки	разной	частоты	(100	и	109	Гц)
проигрываются	в	каждое	ухо	через	стереонаушники,	мозг	получает	частоту	в	9	Гц,	что
обеспечивает	ослабление	боли,	уменьшение	стресса,	улучшение	зрения	и	другие	позитивные
изменения.



Звук	и	исцеление	чакр

Звук	часто	совмещают	с	работой	над	чакрами	для	получения	эффективных	результатов.	Далее	даны
две	теории	о	звуке	и	чакрах.



Работа	с	чакрами	и	тонами:	двенадцатичакровая	система

Существует	множество	теорий,	закрепляющих	определенные	тона	за	чакрами.	Каждая	культура	работает	со	своей
собственной	шкалой:	хроматической,	тональной,	атональной,	опирающейся	на	октаву	или	на	пять	нот	и	т.	д.	В
соответствии	с	двенадцатичакровой	системой	человеческое	тело	настроено	на	ноту	ля.	У	каждой	чакры	имеются
внутренний	и	внешний	круги.	Внутренний	круг	отражает	дух	овное	«я»,	а	внешний	—	личность	человека.	Нота	ля
настраивает	внутренний	круг	каждой	чакры	на	все	оставшиеся,	естественным	образом	приводя	систему	к	балансу.
С	другой	стороны,	у	каждого	внешнего	круга	чакры	имеется	свой	уникальный	тон.	Другой	подход	к	настройке
чакр	—	это	работа	с	внешним	кругом	и	его	настройка	на	присущую	ему	ноту;	таким	образом	система	приводится	к
балансу	снаружи.	Тона	могут	и	исцелять,	и	причинять	вред.	Посторонние	тона,	не	соответствующие	частоте	тела,
определенной	чакре,	органу,	создают	диссонанс	(болезнь).	Благоприятные	тона	смешиваются	с	вашей	внутренней
гармоникой	и	поддерживают	вашу	силу.	Далее	даны	значения	основных	тоновых	вибраций,	используемых	на
Западе;	они	основываются	на	октаве.

	Диезы	и	бемоли	Диезы	приносят	духовную	реальность	в	реальность	материальную.	Фа-диез,	например,
активирует	ту	часть	вашего	внутреннего	духа,	которая	связывает	вас	с	требующимися	в	данный	момент	силами.
Бемоли	дают	высвобождение.	Соль-бемоль,	например,	отталкивает	любые	негативные	силы,	мешающие	вашему
духовному	предназначению.	Различием	в	работе	с	бемолями	и	диезами	является	намерение.	Если	вы	желаете
избавиться	от	чего-то,	думайте	о	бемолях,	если	же	хотите	что-то	привлечь	—	думайте	о	диезах.	Основные
тона	Многие	эзотерические	группы	работают	с	системой	музыкальной	шкалы,	основывающейся	на	ноте	до.
Система,	начинающаяся	с	ноты	до,	описывает	физическое	тело	и	здоровье	чакр.	Вторая,	двенадцатичакровая,
теория	начинается	с	ноты	ля	и	связана	с	тонкими	энергетическими	системами	и	алхимией.





Звуковые	волны	и	медитация:	исцеляющий	процесс	кундалини

Спинной	мозг	является	резонатором,	а	позвонки	(с	чакрами)	резонируют	в	соответствии	с
внутренними	и	внешними	мелодиями,	гармоникой	и	модуляцией.	Головной	мозг,	еще	одна	важная
часть	центральной	нервной	системы,	также	реагирует	на	звуковые	волны,	потому	что	часть	его
функционирует	с	помощью	звука.	Исследователь	Ицхак	Бентов	обнаружил,	что	деятельность	сердца
и	мозга	значительно	изменяется	во	время	медитации.	Опирясь	на	это	открытия	Бентов	создал
теорию,	которая	называется	«модель	физиокундалини»	и	охватывает	многие	аспекты
энергетической	теории.	Доктор	Ричард	Герберт	объяснял	теорию	Бентова	следующим	образом.
Сердце	стимулирует	звук	овые	вибрации	в	глубине	мозга,	что	вызывает	механическую	и
электрическую	реакцию	в	нервной	ткани.	Колебательный	процесс	начинается	в	сенсорной	части
коры	головного	мозга,	которая	посылает	электрические	волны	от	кончиков	пальцев	вверх	по	телу.
Во	время	медитаций	этот	цикл	влияет	на	правое	полушарие	больше,	чем	на	левое.	Бентов	связал
эти	симптомы	с	восхождением	кундалини.	В	глубоких	медитациях	глубокие	циклы	повторяются
снова	и	снова,	периодически	удаляя	блокировку	чакры	и,	следовательно,	жизненные	проблемы.	С
усилением	тока	стимулируются	центры	удовольствий,	а	волны	мозга	настраиваются	на	высшие
уровни.



Звук	и	цвет

В	своей	книге	«Разум,	тело	и	электромагнетизм»	Джон	Эванс	создал	таблицу	соответствия	звуков	и	цветов,	в
которой	также	описано	их	соотнесение	с	инь	и	ян.	В	этой	системе	нота	ре	—	самая	сильная	нота	ян,	а	ля-бемоль	—
самый	интенсивный	тон	инь.	Си	представляет	переход	между	инь	и	ян,	а	фа	—	переход	от	ян	к	инь.	Соотве
тствующие	цвета	придерживаются	той	же	линии	поведения.	Эванс	указывает,	что	китайское	понятие	инь	и	ян
совершенно	противоположно	представленному	в	данной	схеме.	Он	утверждает,	что	его	система	отражает
западный,	а	не	восточный	разум.	Я	добавила	чакры,	связанные	с	каждым	цветом.



Традиционное	китайское	диагностирование

Существует	четыре	способа	цу-чен,	которые	используются	в	традиционной	китайской	медицине	для
постановки	диагноза	и	выбора	метода	лечения.	Это	осмотр,	слушание/обнюхивание,	опрос	и
пальпация.	Каждый	из	этих	способов	диагностики	дает	информацию	о	пяти	фазах,	связанных	с
системами	органов,	так	же,	как	и	допо	лнительные	процессы,	описанные	в	пятифазной	теории.
Например,	практик	может	оценить	цзан	и	фу,	ци,	жидкости,	кровь	или	вызвавшие	все	эти	проблемы
жаркий	ветер,	холодное	зло,	теплый	ветер.	Возникла	ли	проблема	изнутри,	через	эмоции,	или
извне,	то	есть	причиной	стал	вторгшийся	патоген?	Вызвана	ли	проблема	излишком	или	дефицитом?
Чтобы	получить	ответы	на	эти	вопросы,	практик,	следуя	четырем	методам,	рассматривает	все:	от
связанных	с	меридианами	факторов	до	жизненных	проблем,	таких,	как	пища,	сон,	работа,
упражнения,	а	также	уровень	энергии,	эмоциональное	удовлетворение,	сексуальная	активность,
острота	ума.	Вся	информация	складывается	в	общую	картину,	и	практик	может	определить	картину
дисгармонии,	или	бянь	чжен.	Знание	этих	методов	дает	целителю	возможность	определить	не
только	метод	лечения,	но	и	время	для	его	осуществления.	Система	является	наиболее
восприимчивой,	когда	находится	на	пике	своего	цикла.	Ци	проходит	по	телу	за	24	часа,	и	каждый
орган	становится	главной	ступенью	на	два	часа.	В	идеале	лучше	работать	с	органом	именно	в	это
время.	Но	у	каждого	меридиана	есть	полярный	меридиан,	его	полная	противоположность.
Находящиеся	в	прямой	зависимости	меридианы	влияют	друг	на	друга,	определяя	второе	место
лечения.	(Смотри	раздел	«Циклы	ци:	биологические	часы	тела».)	Практик	также	может	определить
состояние	человека,	основываясь	на	его	телосложении.	Существует	пять	основных	типов
телосложения,	и	лечат	их	по-разному.	(Смотри	раздел	«Пять	основных	типов	конституции».)



Четыре	главных	метода	китайской	диагностики



Осмотр

Он	включает	в	себя	визуальный	анализ	духовного	«я»	пациента	и	его	физического	тела.	Например,	бледная	кожа
может	указывать	на	инь	или	фу	синдром.	Яркий	румянец	свидетельствует	о	других	проблемах.	Практики	также
считают,	что	общий	вид,	одежда,	голос	и	глаза	выявляют	дух	человека.	Позитивный	дух	—	это	ключ	к	позитивным
прогнозам.	Очень	важен	осмотр	языка,	который	считается	физическим	проходом	в	тело.	Разные	части	языка
соотносятся	с	пятью	фазами	и	системами	органов.	Вот	пример	того,	как	практик	может	объединить	физический
осмотр,	включающий	и	осмотр	языка,	с	четырьмя	уровнями	и	одним	аспектом	теории	пяти	элементов:	Уровень
вей.	Обороняется	от	внешнего.	Так	как	легкие	контролируют	кожу,	симптомы	на	этом	уровне	часто	соотносятся	с
меридианом	легких.	Среди	них	могут	быть	жар,	головная	боль,	кашель,	больное	горло	и	небольшая	жажда.	Язык
может	быть	красным	с	тонким	белым	или	желтым	налетом.	Пульс	поверхностный	и	частый.	Лечение
подразумевает	устранение	неподходящих	атмосфер	через	внешнюю	сторону	(при	помощи
иглоукалывания).	Уровень	ци.	Обороняется	от	внутреннего.	Возникающие	симптомы	основаны	на	затронутых
системах	органов.	Чаще	всего	этими	органами	являются	легкие,	толстый	кишечник,	желчный	пузырь,	селезенка	и
желудок,	поэтому	среди	симптомов	часто	встречаются	потение,	высокий	жар,	сильная	жажда,	сильный	кашель,
проблемы	брюшной	полости,	трудности	при	дыхании	(если	имеется	дефицит	ци	легких)	и	желудочные	проблемы.
Язык	может	быть	красным	с	желтым	сухим	налетом,	а	пульс	—	частым.	На	уровне	ци	помогает	рассеивание	жара
и	ускорение	жидкостей	тела.	Уровень	ин.	Внутреннее	питание.	Так	как	уровень	ин	связан	с	шен,	или	разумом,
среди	симптомов	могут	быть	умственные	расстройства,	движение	по	течению	и	нетерпеливость,	нелогичная	речь,
а	также	сильный	жар,	особенно	по	ночам,	бессонница,	отсутствие	жажды	и	кожная	сыпь.	Язык	ярко-красный	с
шелушащимся	желтым	налетом.	Уровень	йин	лечат	при	помощи	прохладного	огня	и	тонизиро	вания	инь.	Уровень
сюэ.	Уровень	крови.	Симптомами	являются	кровотечения,	чрезмерное	тепло	и	дефицит	инь.	Среди	них	также
могут	быть	признаки	уровня	ин	в	дополнение	к	судорогам,	дрожи	и	кровотечениям.	Язык	ярко-красный	или
фиолетовый,	пульс	частый,	слабый.	Уровень	крови	лечат	путем	тонизирования	инь	и	ци,	остановки
кровотечений.	Пять	основных	типов	конституции	Определение	конституции	человека	—	это	одна	из	важных	основ
для	постановки	диагноза	и	назначения	лечения.	Тип	конституции	определяет	элементы,	пищу,	упражнения	и
используемые	для	лечения	точки	меридианов.



Слушание	и	обнюхивание

Эти	термины	обозначают	«послушать	и	почувствовать	запах».	Какое	качество	у	человеческого	голоса?	Какие
слова	он	использует	для	общения?	Как	он	вдыхает	запах?	Какие	запахи	исходят	от	тела?	Звук	—	ключ	к	пяти
элементам	и	органам,	а	дыхание	выявляет	состояние	органов.	Разные	элементы	и	системы,	среди	которых	чувства,
являются	партнерами	разнообразных	органов.	(Смотри	раздел	«Семь	эмоций	и	соответствующие
органы».)	Источник	запаха	может	помочь	определить	находящиеся	в	дисбалансе	органы,	а	сильный	запах	может
указывать	на	нездоровый	орган	или	часть	тела.	Например,	если	пациент	всхлипывает	или	плачет,	а	от	дыхания
идет	гнилостный	запах,	это	указывает	на	дисбаланс	металла.	Соответствующим	главным	меридианом	является
меридиан	легких.	И	теперь	у	практика	есть	первый	ключ.	Далее	идет	связь	звука	и	запаха	с	различными
элементами.	Она	рассматривается	в	таблице	пяти	элементов,	которая	помогает	выявить	соответствующую	связь.	



Опрос

В	процессе	опроса	анализируются	различные	аспекты	личности	пациента	—	физический,
эмоциональный,	умственный,	духовный,	психологический.	С	пациентом	обсуждаются	многие	другие
факторы,	такие,	как	сон	и	сексуальное	влечение.



Пальпация

Пальпация	включает	в	себя	прикосновения,	зондирование	и	определение	пульса.	Прикосновения	и
зондирование	выявляют	воспаленные	и	нездоровые	места.	Практики	иногда	используют	фразу
«определить	пульсы»,	так	как	существует	множество	форм	пульса.



Определение	пульса

Пульс	может	предоставить	очень	важную	информацию	об	общем	состоянии	здоровья	и	о
конкретных	проблемах.	Практик	определяет	скорость,	рисунок	и	интенсивность	различных	пульсов,
нажимая	с	различной	интенсивностью	в	разных	точках	запястья.	Он	определяет	пульс,	чтобы
ощутить	поток	ци	и	крови	в	разны	х	местах	тела	и	выяснить,	каково	общее	состояние
пациента.	Определение	пульса	называется	кьемей	и	технически	является	частью	общей	пальпации
тела.	Классическим	пособием	на	эту	тему	можно	назвать	трактат	«Май	Цзин»	(«Классический
пульс»),	написанный	в	третьем	веке	(автор	Ван	Шух).	В	нем	собраны	более	дюжины	форм	пульса,	их
градация,	однако	все	это	сводится	к	нескольким	основным	точкам	пульса.	Современный	эксперт
Кси	Цуфан	описывает	26	основных	категорий	пульса,	каждая	из	которых	указывает	на	состояние
болезни.	Например,	неровный	пульс	указывает	на	изнуренную	ци	и	серьезную	болезнь,	а	быстрый
пульс	говорит	о	высокой	температуре	и	необходимости	срочного	лечения.



Места	определения	пульса

	В	классической	китайской
медицине	определение	пульса	запястья	происходит	следующим	образом:	на	радиальную	артерию
помещаются	три	пальца,	измеряется	пульс	на	одной	руке,	затем	на	другой.	Многие	практики
тестируют	три	различные	точки	(рис.	6.30).	Положение	кун,	или	сердца.	Положение	гуан,	или
печени.	Положение	ци,	или	почек.	Практик	использует	три	уровня	надавливания,	чтобы	в	итоге
получить	девять	пульсов.	Эти	уровни	таковы.		Внешняя	пальпация	(почти	без	надавливания).	•
Средняя	пальпация	(легкое	надавливание).	•	Глубокая	пальпация	(сильные	нажатия).	Эти
разнообразные	типы	надавливания	показывают,	насколько	хорошо	пульс	проходит	под	кожей,
образуясь	под	физическим	давлением.	Сравнивая	их,	опытный	практик	может	определить,	что
происходит	с	телом	и	с	какими	меридиа	нами	следует	работать.



Тестирование	уха

Одной	из	самых	распространенных	процедур	тестирования	на	Востоке	является	определение	пульса	и
слабых	или	сильных	мест	на	ухе.	Зная,	какие	точки	уха	связаны	с	определенными	органами	или	зонами
тела,	практик	может	поставить	диагноз,	а	затем	стимулировать	определенную	зону	иглоукалыванием,
массажем	и	другими	формами	воздействия.	Существует	несколько	теорий,	объясняющих	этот	процесс.
Доктор	Вильям	Тиллер	описывает	эти	понятия	в	своей	книге	«Наука	и	человеческая	трансформация».	Как
объясняет	Тиллер,	одним	из	открытий	Ножье	было	определение	места	автономного	сосудистого	сигнала,
описывающего	систему,	которая	управляет	гладкими	мышцами	в	стенках	артерий	и	тонкого	кишечника.
Ножье	задокументировал	изменения	в	симпатическом	и	парасимпатическом	состоянии	автономной
нервной	системы,	отмечая	изменения	в	пульсе	радиальной	артерии	на	запястье.	Он	назвал	это
аурикулярно-серде	чным	рефлексом.	Позднее	исследователь	Джулиан	Кеньон	использовал	аурикулярно-
сердечный	рефлекс	для	определения	того,	какую	пищу	и	химикаты	человек	может	переносить.
Тестирование	может	быть	простым,	когда	вещество	находится	рядом	с	ухом	пациента	и	постоянно
определяется	пульс	на	радиальной	артерии.	Положительная	реакция,	которая	обозначает	переносимость,
отмечается	незначительным	повышением	радиального	пульса.	Негативная	реакция	обозначает,	что
вещество	вредно,	и	пульс	понижается.	Диагностика	состояния	языка	Язык	считается	важным	органом
диагностики,	так	как	он	изобилует	сосудами,	в	нем	происходит	постоянный	приток	жидкости,	он	содержит
вкусовые	рецепторы	и	поддерживается	нервной	и	кровеносной	системами.	Он	также	производит	слюну,
которая	содержит	воду,	электролиты,	слизь	и	энзимы.	Слюнные	химические	вещества	могут	изменять
внешний	вид	языка	в	соответствии	с	дисбалансом	органов.	Эти	уникальные	качества	языка	способствуют
поста	новке	точного	диагноза	(рис.	6.31).	Во	время	осмотра	языка	практик	принимает	во	внимание	такие
факторы,	как	налет,	форма	и	цвет	языка.	Если	в	определенной	зоне	есть	какая-либо	аномалия,	практик
обращает	особое	внимание	на	соответствующие	системы	органов.	Цвет	языка	Нормальный	цвет	языка	—
розово-красный.	Цвет	часто	связан	с	функционированием	внутренних	органов	и	состоянием	крови,	а
также	с	иммунитетом.	Практик	часто	ищет	бледные,	красные	или	фиолетовые	тени.	Каждая	имеет	особое
значение,	особенно	оттенок	налета.	Например,	бледный	язык	выявляет	чрезмерный	холод,	если	имеется
плотный	белый	налет.	Это	может	быть	признак	анемии	или	ослабления	тела.	Красный	язык	может
указывать	на	дефицит	инь,	если	налет	тонкий,	отсутствует	или	отшелушивается.	Форма
языка	Нормальный	язык	—	гладкий,	без	трещин,	не	слишком	толстый	и	не	слишком	тонкий.	При	оценке
формы	языка	практик	может	рассматривать	следы	от	зубов,	язвы	и	воспаления.	Эти	признаки	могут
указывать	на	отек	или	опухоль	в	теле,	а	также	на	нервозность.	Форма	языка	часто	указывает	на	состояние
жидкостей	тела	и	потока	ци.	Например,	выпуклый	или	отекший	язык	указывает	на	дефицит	ци	селезенки
и	влажный	жар,	а	удлиненный	язык	может	указывать	на	сердечный	жар.	Налет	на	языке	У	здорового
человека	налет	на	языке	тонкий	и	чистый	или	иногда	бледно-желтый	и	слегка	утолщающийся	к	задней
части	языка.	Толстый	налет	обычно	отражает	проблемы	пищеварительной	системы.	Налеты	другого	цвета
указывают	на	потенциальные	заболевания.	Например,	толстый	желтый	или	глянцевый	налет	отражает
влажный	жар	совместно	с	молочницей	или	ослабление	иммунной	системы.	Отшелушивающийся	налет	или
его	отсутствие	указывают	на	дефицит	инь	и	разрушение	систем	тела.	



	Тиллер	предполагает,	что	ухо	может	ощущать	вещество	через	поле	ауры.	Вещества	воспринимаются
полем	как	сигналы.	Такой	импульс	посылается	к	месту	сосудистого	автономного	сигнала	в	виде
электромагнитной	реакции.	Место	сосудистого	автономного	сигнала	является	одним	из	многих
биохимических	рецепторов,	которые	содержат	нейрогорм	оны.	Сигнал	о	пище,	материале	или	жидкости
изменяет	геометрическую	конфигурацию	нейрогормонной	молекулы,	и	тело	отвечает	химическим
изменением.	Доктор	Джозеф	Навач	предполагает,	что	изменения	происходят	в	передающей	молекуле
РНК,	а	также	в	близлежащих	гормонах	и	нейротрансмиттерах;	эта	первая	реакция	передается	через
резонирующие	нейрогормональные	частицы,	которые	сообщаются	с	близлежащими,	а	те	—	с	удаленными
частицами,	тем	самым	распространяя	информацию,	как	люди	передают	новость	по	телефону	через	всю
страну.



Другие	энергетические	практики

Акупрессура.	Это	техника,	в	которой	применяется	надавливание	на	точки	акупунктуры.	Его	можно
выполнять	пальцами,	ладонями,	локтями	или	прибором.	Акутоника.	Трансформирующая	система,
объединяющая	звук	и	вибрацию	для	настройки	биополя	человека	на	здоровье.	Эта	система
включает	в	себя	применение	особых	камертонов	к	акупунктурным	точкам	меридианов.	А	мма.	Это
основная	форма	работы	с	телом	на	Востоке;	она	датируется	2697	годом	до	н.	э.	и	основывается	на
традиционной	китайской	медицине.	Антропософия.	Медицинская	система,	разработанная
Рудольфом	Штайнером,	сосредоточенная	на	человеке	в	целом.	Гармонизирует	физический,
астральный	и	духовный	уровни	человеческого	существования.	Ароматерапия.	Использует	запахи,
основываясь	на	том,	что	каждый	запах	действует	на	уникальной	частоте.	Балансирование	нуля.	В
этой	системе	работы	с	телом	используется	наложение	рук,	которое	приводит	к	балансу
энергетического	тела	и	физической	структуры.	Баубиология.	Эта	практика	базируется	на	влиянии
зданий	и	материалов	на	здоровье	человека.	Баубиология	положительно	относится	к	зданиям,
благотворно	влияющим	на	здоровье	духа,	разума	и	тела	обитателей	и	не	оказывающих	негативного
влияния	на	окружающую	среду.	Быстрое	освобождение.	Эта	энергетическая	терапия	ф	окусируется
на	удалении	негативных	эмоциональных	корней	и	ограничивающей	системы	убеждений,
заключенных	в	подсознании.	Биогеометрия.	Использует	священную	геометрию,	звук	и	цвет	для
исцеления	и	создания	здоровой	среды.	Была	основана	египетским	архитектором	и	ученым
Ибрагимом	Каримом	после	тридцати	лет	исследований.	Эта	система	основывается	на	уникальной
энергии,	находящейся	в	энергетических	центрах	всех	живых	существ.	Она	использует
соответствующие	формы	для	изменения	энергии	в	пище,	воде,	окружающей	среде	и	организме
человека.	Биомеханическая	модель.	Строится	на	достижении	изменений	при	работе	с	механикой
тела.	Биомедицинская	модель.	Опирается	исключительно	на	биологические	факторы	при
постановке	диагноза	и	назначении	лечения.	Биопсихологическая	модель.	Направлена	на	исцеление
в	результате	взаимодействия	биологических,	психологических	и	социальных
факторов.	Вибрационная	медицин	а.	Лечение	основывается	на	предположении,	что	человеческое
тело	состоит	из	взаимодействующих	энергетических	полей.	Болезнь	возникает,	когда	одно	или
несколько	из	этих	полей	находятся	в	дисбалансе.	Гармонизация	этих	энергий	—	залог
здоровья.	Визуализация.	Использование	внутренней	визуализации	для	уменьшения	влияния
стресса	или	соединения	с	определенными	энергиями.	Воздушная	биология.	Занимается	изучением
воздействия	качества	воздуха	на	наше	здоровье.	Она	рассматривает	такие	понятия,	как	плесень,
аллергены,	вентилирование	и	температурный	комфорт.	Геобиология.	Рассматривает	влияние	на
здоровье	человека	различных	типов	естественной	и	искусственно	созданной
радиации.	Гиалуроновая	кислота.	Управление	по	контролю	качества	продуктов	и	лекарств	США
одобрило	введение	гиалуроновой	кислоты	для	лечения	коленных	остеоартритов.	Некоторые
практики	назначают	ее	введение	в	акупунктурные	точки.	Г	ипнотерапия.	Клиенту	помогают
достичь	измененного	состояния	сознания,	чтобы	получить	доступ	к	различным	уровням	разума	и
освободиться	от	зависимостей	и	заболеваний.	Глубокий	массаж.	Реструктуризация	тела	через
глубокий	массаж	и	работу	с	фасциями.	Часто	включает	в	себя	устранение	телесных	и
психологических	проблем.	Голографическое	повторение	шаблонов.	Встречается	в	голографической
теории,	способствует	положительным	изменениям	там,	где	мы	ощущаем	ограничения.	(Сейчас
называется	резонансным	повторением	шаблонов.)	Десенсибилизация	с	помощью	движения	глаз.
Десенсибилизация	использует	разнообразные	техники,	включая	терапию	движениями	глаз,	для
установления	и	устранения	проблем	прошлого.	Джин	шин	джитсу.	Древняя	японская	техника
энергетического	исцеления,	включающая	в	себя	глубокое	дыхание	и	определенное	расположение
рук	на	теле,	которое	называется	безопасным	энергетическим	замком.	Дж	охрей.	Японский	метод
исцеления	при	помощи	наложения	рук,	включающий	в	себя	духовное	исцеление.	Звукопунктура.
Использование	звуковых	сигналов	в	акупунктурных	точках.	Иридология.	Анализ	радужки	глаза	для
диагностики.	Использование	трав.	Использование	трав	в	естественном	или	переработанном	виде
для	исцеления.	Исцеление	праной.	В	нее	входит	циркуляция	праны	по	системе	чакр	и	выход	через
руки	и	чакры.	Очищает	и	наполняет	силой	энергетическое	тело	человека.	Исцеление	цветочными
эссенциями.	Цветочные	эссенции	—	это	специально	созданные	настойки,	содержащие	цветочные	и
растительные	вещества.	Они	работают	вибрационно,	чтобы	помочь	сбалансировать	эмоции	и	таким
образом	устранить	физические	или	психологические	проблемы.	Разработка	этой	методики
приписывается	доктору	Эдварду	Баху,	начавшему	свою	работу	в	начале	1900-х	годов.	Цветочные
лекарства	Баха	остаются	популярными,	хотя	сейча	с	существует	много	других	линий
настоек.	Исцеляющее	прикосновение.	Хорошо	зарекомендовавший	себя	метод	исцеления	при
помощи	наложения	рук	использует	чакры	и	поля	ауры,	а	также	особые	техники.	Исцеляющие
измерения	(голографический	анализ	памяти).	Избавление	от	телесных,	психологических	и
духовных	травм.	Йога.	Сочетание	дыхательных	упражнений,	поз	и	медитаций	для	обретения
баланса	разума,	души	и	тела.	Существует	множество	видов	йоги,	и	большинство	из	них	работает	с
чакрами.	Кайропрактика.	Кайропрактики	работают	руками,	а	иногда	инструментами,	для	лечения
расстройств	в	позвоночнике,	чтобы	влиять	на	мышечно-скелетную	и	нервную	системы.	Основная
теория	заключается	в	том,	что	подвывихи	вызывают	расстройства,	а	соответствующая
корректировка	позвоночника	может	устранить	их.	Прикосновение	и	дыхание,	или	терапия
ментального	поля.	Прикасаясь	к	точке	акупунктуры,	пациент	осуществляет	полны	й	цикл	дыхания.
Эта	система	ведет	к	эмоционально	освобождающим	техникам.	Кадзе	ундо.	Использование	особых



движений	для	освобождения	от	сознательного	контроля	над	телом,	с	тем	чтобы	дать	ему
исцелиться.	Квантовое	прикосновение.	Практика	наложения	рук,	которая	обеспечивает	доступ	к	ци
и	способствует	физическому	и	эмоциональному	исцелению.	Краниосакральная	терапия.	Включает	в
себя	работу	с	костями	черепа	и	крестца	для	удаления	боли,	усиливает	иммунную	систему	и
избавляет	от	расстройств,	настраивая	организм	на	заданный	в	материнской	утробе	ритм.	Частота
этого	ритма	—	от	6	до	12	раз	в	минуту.	Макробиотика.	Макробиотика	—	это	подход,	основанный	на
диете.	Он	возник	во	времена	Гиппократа	и	основывается	на	использовании	цельного	зерна	и
необработанной	пищи;	использует	такие	восточные	понятия,	как	инь	и	ян,	а	также	отличия	в
приготовлении	пищи	в	зависимости	от	времени	года.	Мануальная	те	рапия.	Работа	с	мышцами,
кожей	и	мягкими	тканями.	В	соответствии	с	современными	медицинскими	исследованиями,
существует	не	менее	75	разновидностей	массажа.	Медитация.	Достижение	состояния	спокойствия
при	отсутствии	мыслей.	Обнаружено,	что	медитация	избавляет	от	стресса,	поднимает	настроение	и
изменяет	стрессовые	шаблоны	тела.	Медицина	биоокружения.	Изменение	внутренней	среды
организма	с	целью	изменения	всей	системы,	например,	при	помощи	пребиотиков	—	пищи	или
добавок,	содержащих	полезные	бактерии	или	дрожжи.	Межклеточная	энергетика.	Энергетическая
работа	по	восстановлению	баланса	осуществляется	через	квантовые	исцеляющие	частоты.	Метод
Боуэна.	Легкие	прикосновения	к	ключевым	точкам	для	стимуляции	потока	энергии	по	фасциям,	что
помогает	телу	самостоятельно	исцеляться.	Метод	Фелденкрейса.	Серия	движений,	которые
помогают	пациенту	снова	обрести	свою	естественную	способность	двигат	ься,	думать	и
чувствовать.	Метод	Стюарта	Хеллера.	Восстанавливает	естественный	баланс	организма	при
объединении	движений	и	направленности	тела.	Метод	Юань.	Энергетическая	исцеляющая	техника,
комбинирующая	техники	традиционной	китайской	энергетической	медицины	и	западные	методики.
Она	представляет	тело	в	виде	компьютера,	а	боль	—	как	признак	дисгармонии.	Разнообразные
техники	позволяют	практику	выявить	причину	нарушения	баланса	—	химическую,	энергетическую
или	эмоциональную,	а	также	время	его	возникновения.	Мыслительные	синхронизирующие
практики.	Используют	магнитную	полярность	тела	и	меридианов,	через	которые	течет	тонкая
энергия,	и	ее	взаимодействие	с	мыслями	и	соответствующими	эмоциями.	Натуропатическая
медицина,	илинатуропатия.	Это	медицинская	практика,	поддерживающая	врожденные	способности
организма	восстанавливаться	после	болезни	и	травм.	Она	объединяет	практики	нескольких
направлений,	среди	ко	торых	Аюрведа	и	холистическая	медицина,	и	предлагает	траволечение,
гидротерапию,	акупунктуру,	эмоциональное	руководство,	мануальную	терапию,	терапию
окружающей	среды,	ароматерапию,	использование	настоек	и	холистических
лекарств.	Нейролингвистическое	программирование	(НЛП).	Обеспечивает	доступ	к	мозгу	для
замены	разрушающих	программ	на	программы,	улучшающие	жизнь.	Обратная	биосвязь.
Использование	высокотехнологичных	приборов	для	считывания	волн	мозга,	дыхания,	температуры
кожи,	давления,	пульса,	мышечной	деятельности	и	потоотделения	с	целью	измерения	стресса	и
реакции	на	различные	целительские	техники.	Остеопатия.	Метод,	применяемый	врачами-
остеопатами,	которые	воздействуют	на	мышечно-скелетную	систему,	комбинируя	традиционные
медицинские	техники	со	знанием	соматических	проблем.	Панчакарма.	Очищение	системы,
применяемое	в	Аюрведе.	Пилатес.	Растяжки	и	движение	для	направленности	тела	и	усиления	его
центра	при	использовании	здравых	техник.	Повторение	шаблона	матрицы.	Опирается	на	научно
доказанную	модель	органической	структуры,	тенсегрити	(магические	пассы)	матрицу,	которая
объясняет	многие	из	наблюдаемых	феноменов,	связанных	со	сложным	движением,	структурной
целостностью	и	реакцией	ткани	на	травмы.	Реорганизует	матрицу	и	высвобождает	силы	для
восстановления	баланса	в	теле,	разуме	и	эмоциях.	Работа	с	дыханием.	Дыхательные	практики,
способствующие	исцелению.	Работа	с	матрицей.	Межличностная	энергетическая	психотерапия,
работающая	со	сложными	проблемами.	Работа	с	семейной	группой.	Разработанный	Бертом
Хеллингером	метод	семейных	расстановок	основывается	на	идее,	что	семьи	создают	невидимые
силы,	вовлекающие	поколение	за	поколением	в	негативные	шаблоны.	Эти	наследуемые	шаблоны
должны	быть	изменены,	если	человек	стремится	достичь	независимости	и	жить	своим	собственным
«я».	Сейтай.	Традиционный	японский	метод	манипуляционной	терапии,	комбинирующий	теорию
акупунктуры	и	костую	анатомию.	Сейхим.	Использование	«родительской	энергии»,	получаемой
через	исцеление	наложением	рук.	Тайцзи-цюань,	или	Тайци.	Одна	из	самых	популярных	форм,
«мягкое»	военное	искусство	не	для	сражений,	способствующее	здоровью	и	долголетию.	Практики
используют	разнообразие	поз	и	движений,	стимулирующих	ци.	Эти	позы	основаны	на	меридианах	и
являются	одновременно	и	упражнением,	и	исцеляющим	процессом.	Тайци	считается	«внутренним
военным	искусством»,	предназначенным	исключительно	для	физического	и	духовного
совершенствования	человеческой	личности.	Твина.	Это	массаж,	основывающийся	на	точках
акупунктуры.	Дословно	он	переводится	«тяни-толкай»,	так	как	включает	в	себя	отталкивание	и
притягивание	ци	из	тела	и	из	окружающего	пространства.	Практики	полагаются	на	разнообразие
ручных	техник	и	пассивное	или	активное	растягивание	для	корректировки	мышечно-скелетной
системы,	«починки»	отклонившихся	от	нормы	нейромышечных	шаблонов,	удаления	биохимических
раздражений	из	тела.	Терапия	приводящих	в	движение	точек.	Надавливание	на	гипервозбудим	ые
места	в	скелетных	мышцах,	связанные	с	вызывающими	боль	узлами.	Терапия	с	использованием
минералов.	Минералы	использовались	в	медицинских	целях	в	течение	тысяч	лет.	Камни	имеют
уникальную	молекулярную	структуру,	при	помощи	которой	практик	может	запрограммировать	или
намеренно	получить	по	каналу	энергию	для	исцеления	или	получения	информации.	Исцеление	с
использованием	минералов	часто	дополняется	работой	с	чакрами	для	создания	особых	эффектов	в



поле	ауры	или	других	биополях.	Техника	акупрессуры	тапас.	Основывается	на	теории	традиционной
китайской	медицины,	позволяет	обрабатывать	информацию	и	энергию	при	помощи	умственных	и
телесных	систем.	Техника	биоэнергетической	синхронизации.	Целостное	лечение,	работающее	со
всеми	системами	тела,	включая	тонкие.	Практики	(особенно	кайропрактики)	проводят
исследование	на	электромагнитный	дисбаланс	с	помощью	рук.	Нарушения	могут	быть	как
механическими,	так	и	эмоциональными,	умственным	и	или	духовными.	Баланс	восстанавливается
при	помощи	импульсных	техник.	Фэн-шуй.	Техника	организации	ландшафта	и	нашего	пространства
с	учетом	их	влияния	на	нас,	сюда	входят	история,	форма,	цвет,	размещение	и	расположение	по
сторонам	света.	Фэн-шуй	включает	в	себя	компоненты	погоды,	астрономии,	геомагнетизма	и
оказывает	положительное	влияние	на	благосостояние,	здоровье	и	взаимоотношения.	Основные
теории	включают	в	себя	ци,	или	энергию	Вселенной;	полярность,	или	противоположности	инь	и	ян;
использование	Багуа,	или	восьми	символов,	основанных	на	четырех	сторонах	света.	Хакоми.	Метод,
комбинирующий	западную	психологию,	системную	теорию	и	сконцентрированные	на	теле	техники
с	разумностью	и	отказом	от	насилия.	Холотропное	дыхание.	Использование	дыхательных	техник	для
работы	с	«голограммами»	мозга,	тела	и	души	для	устранения	идущих	из	прошлого
проблем.	Шаманизм.	Шаманы	—	это	жрецы,	исцеляющие	или	предсказыв	ающие	на	разных	планах
существования.	Электробиология.	В	нее	входит	влияние	электромагнитных	энергий	от
электрических	систем.	Она	выступает	за	уменьшение	всех	негативных	электромагнитных
излучений	от	электролиний,	мобильных	телефонов	и	компьютеров	(подраздел
баубиологии).	Электромагнитная	терапия.	Применение	электрических,	магнитных	и
комбинированных	полей	для	исцеления.	Энергетическая	медицина.	Использование	физической	или
энергетической	терапии	для	изменения	энергетических	свойств	тела,	внутри	или	вокруг	него	с
целью	оздоровления.	Энергетические	терапии.	Работа	с	энергетическими	телами,	каналами	и
полями	для	совершения	изменений.	Эфирные	масла.	Разнообразные	масла,	каждое	из	которых
действует	на	особом	вибрационном	уровне,	могут	наноситься	на	тело	или	применяться	в
ароматерапии	для	получения	конкретной	реакции.



Заключение

Мы	рассмотрели	энергетические	карты	тела,	исследовали	священные	традиции	Индии,	восточную
медицину,	поля,	лежащие	за	пределами	электромагнитного	спектра,	а	также	понятия,	которые	все
еще	«варятся»	в	современных	физических	лабораториях.	Мы	изучили	огромные	планетарные	силы
и	деятельность	субатомных	частиц.	Взглянули	на	энергетическую	реальность	—	тонкие	энергии,
лежащие	в	основе	всей	Вселенной.	Тонкие	энергии	составляют	плотный	мир,	в	том	числе
человеческое	тело.	Они	подразделяются	на	три	главные	системы	—	поля,	каналы	и	тела.	Можно
сказать,	что	мы	являемся	тонкими	существами,	обитающими	в	физической	Вселенной.	Знание	о
тонких	энергетических	структурах	жизненно	важно	для	практикующего	целителя.	Чувствующий
тонкие	энергии	целитель	может	определить	самое	эффективное	лечение	и	работать	с	организмом	в
целом,	а	не	с	отдельными	органами.	Он	может	полагаться	на	постоянно	развивающиеся
инструменты	тела	и	практиковать	как	западные,	так	и	восточноые	методики.	Некоторые	из	этих
инструментов	овеяны	легендами,	переданными	нам	нашими	предками.	Целители	в	течение	веков
воспринимали	тонкие	энергии	интуитивно	и	доказывали	их	существование	на	практике.	Эти
энергии	зашифрованы	в	системах	такого	широкого	спектра	как	исцеление	поля	ауры,	терапия
меридианов	и	восстановление	баланса	чакр.	В	этой	книге	мы	рассмотрели	и	множество
современных	энергетических	направлений.	Исследовали	применение	медицинских	приборов,
терапий,	основанных	на	свете,	лечение	дополнительными	методами	и	многое	другое.	Все	эти
методики,	сегодня	научно	подтвержденные,	основаны	на	энергетических	теориях.	Когда-то	мы	не
могли	измерять	радиоволны,	электромагнитное	излучение	или	рентгеновские	лучи,	но	сегодня	эти
энергии	находятся	на	передовой	современного	здравоохранения.	«Тонкое»	не	означает	«слабое».
Логика	говорит	нам,	что	если	тонкое	лежит	в	основе	реальности,	мы	можем	придавать	реальности
форму,	работая	с	тонкими	энергиями.	Изучая	несколько	тысяч	лет	тонкие	энергии,	мы	все	еще
находимся	в	пограничной	зоне	—	месте,	откуда	можно	«соскочить».	Охватим	ли	мы	древние	знания
и	новые	научные	идеи	или	вернемся	к	безопасному	невежеству?	Будем	ли	мы	спрашивать	не	только
«Что	мы	знаем?»,	но	также	«Чего	мы	не	знаем?»?	У	каждого	из	нас	есть	возможность	глубже	понять
тонкие	принципы,	лежащие	в	основе	болезни	и	здоровья.	Каждый	из	нас	может	сделать	вклад	в
знания	о	теле,	которые	приведут	к	техникам	тонкого	исцеления	в	будущем.


