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Введение 

 

Предлагаемая методика позволяет развивать 

энергетические структуры, улучшать кровообращение, 

гармонизировать работу головного мозга и вегетативной 

нервной системы, усиливать иммунитет, что приводит к 

общему оздоровлению организма. 

Левое полушарие мозга доминирующе связано с 

энергетическими явлениями, его работа направлена в 

материальное пространство (проявленный мир). 

Энергетические каналы, точки акупунктуры и деятельность 

левого полушария связаны с поступлением энергии в наш 

организм. Если поступление энергии в организм нарушено, 

наступает патология. 

Правое полушарие головного мозга связано с 

информационными явлениями, которые имеют тесную 

связь с нематериальным пространством (непроявленный 

мир), т.е. с нашей сверхсознательной функцией. 

Деятельность мозга в целом формирует наше сознание, и от 

гармоничной работы обоих его полушарий зависит степень 

развития нашего сознания. 

На основе активизации энергообмена головного 

мозга и в целом организма можно осуществить развитие 

подсознательной, сознательной и сверхсознательной 

функций организма человека. Это позволит перевести 

организм из пассивного, слаборазвитого, неуправляемого 

состояния � в активное, сознательно управляемое, создавая 

при этом мощный оздоровительный эффект, омоложение 

органов и систем. 
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Правила и техника безопасности 

 

1. Отсутствие чувства голода. Прием пищи не позднее, чем 

за 1 час до занятия. 

2. Удобная, не стесняющая движений одежда и обувь без 

каблука (или на низком каблуке). 

3. Перед занятиями обязательно тщательно вымыть руки. 

4. На время занятий желательно освободить тело от 

металлических украшений, часов, а также обязательно снять 

очки и контактные линзы. 

5. Во время занятий допускается употребление питьевой 

негазированной воды. 

6. Занятия рекомендуется заканчивать не позднее 20.00 - 

21.00 или за 2-3 часа до отхода ко сну; в ночное время 

заниматься запрещается. 

7. Все упражнения выполняются с открытыми глазами, 

кроме оговоренных в тексте. Мозг человека имеет 3 

источника питания: мысль, солнечный свет, проникающий 

через глаза, нижний центр (живот). У слаборазвитого 

человека, когда он закрывает глаза, нижний центр 

(механизм внутреннего источника питания мозга) не 

включается. 

8. Все движения совершаются по часовой стрелки, это 

способствует собиранию, концентрации энергии. 

9. Скрещивание рук или ног запрещается. 

Поза сидя. Ученик садится на 

край стула, спина и шея 

находятся на одной прямой 

линии, стопы полностью 

прижаты к полу, колени 

согнуты примерно на 90 

градусов, между коленями 20- 

30 см, руки лежат на коленях 

ладонями вверх. 
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Поза стоя. Стопы ученика располагаются 

чуть шире плеч, колени немного согнуты, 

спина и шея находятся на одной прямой 

линии, руки согнуты в локтях находятся на 

уровне груди, обхватывают воображаемый 

шар. 

10. Ученик должен абстрагироваться, 

нарабатывая позицию наблюдателя. 

11.Контрольным словом при выполнении 

упражнений является четкий ответ 

Ученика «есть», что говорит об уверенной 

позиции сознания. 

12. При возникновении каких-либо негативных реакций, 

необходимо сократить продолжительность выполнения 

упражнения, либо прекратить на время. В процессе 

развития все негативные реакции исчезнут. 

13. Выполняя упражнения, запрещается использование 

какой-либо информации (мыслеформы), работать нужно 

только с ощущениями (энергией). 
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1. Развитие ощущений биоэнергии в руках 

 

Необходимо растереть ладони друг о друга до 

ощущения пушистости, таким образом, создавая 

возбуждение центров мозга, отвечающих за ладони 

(включая связь между этими центрами), и медленно 

развести руки, прислушиваясь к ощущениям. 

Плавно приближая и удаляя руки, дать своему 

организму мысленную команду «почувствовать 

пространство между ладонями», прислушиваться к 

ощущениям изменения пространства между ними: 

плотности, давления, вязкости. 

Первичной реакцией организма на включение 

ощущений биоэнергии могут быть ощущения тепла 

(холода), покалывания, зуда и др. Нужно добиться 

ощущений пространства между ладоней. 

Почувствовав пространство между ладоней 

необходимо ответить своему организму, произнести слово 

«есть», тем самым, подтверждая, что команда выполнена 

правильно. 

Управление ощущениями с помощью мысленных 

команд, используя память, фантазию и воображение: 

«появись между ладонями 

мяч» � ощупать границы мяча; 

«мяч стань упругим» � 

почувствовать упругость мяча; 

«мяч стань легким (тяжелым)» 

�почувствовать его легкость 

(тяжесть); 

«мяч стань горячим 

(холодным)» � почувствовать 

тепло (холод) мяча; 

«мяч исчезни». 
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«появись резинка между рук» � почувствовать, как будто 

руки соединены резинкой, попробовать растянуть ее, 

раздвинув руки, ощущая ее сопротивление; свести руки, 

ощущая как резинка сама стягивает их; «резинка исчезни». 

Сложив одну руку в кулак, 

оставив указательный палец 

вытянутым, дать мысленную 

команду: «из пальца выходит 

энергетический луч» � 

почувствовать как с пальца 

«стекает» энергия; направить луч на 

ладонь другой руки и почувствовать 

его; сосредоточив внимание на 

ладони, плавными движениями 

нарисовать на ней энергетическим 

лучом различные геометрические 

фигуры, цифры, буквы. Поменять руки местами. 

Учитель и Ученик садятся (встают) напротив друг 

друга, поднимают руки на уровень груди ладонями вперед. 

Учитель совершает различные движения на расстоянии 5-10 

см от ладоней Ученика, создавая энергетический контакт. 

Учитель начинает ощупывать энергетическое поле руки 

Ученика, захватывает поле и начинает перемещать его 

вдоль руки. Возникают различные ощущения движения 
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«ветерка» внутри руки и перемещение плотности снаружи. 

Учитель создает энергетический лучик и рисует им на 

ладони Ученика. Далее происходит смена ролей. 

 

Каждая правильно выполненная команда 

сопровождается словом «есть». 

Значение упражнения. При любых ощущениях 

энергии включается в работу правое полушарие мозга, 

происходит развитие прямых и обратных биологических 

связей, нарабатывается сознательное управление ими. 
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2. Перемещение ощущений энергии 

 

Упражнение выполняется в паре. Ученик сидит на стуле. 
 

 

1. Учитель формирует энергетический шар на правой 

ладони Ученика. Затем Учитель медленно перемещает шар 

вверх по руке Ученика, проводит по плечам, далее вниз по 

левой руке на ладонь, переносит ощущения на ладонь 

правой руки. Это один полный круг. 
 

 

Учитель как бы записывает программу перемещения 

ощущений. Рекомендуется выполнить минимум три круга. 

Ученик постоянно фиксирует свои ощущения и сообщает о 

них Учителю. 

2. Ученик перемещает энергию самостоятельно, 

воспроизводит ранее записанную программу, сравнивая 



13 

 

 

Лаборатория Психофизиологии 
 

качество и силу ощущений с теми, что были достигнуты 

ранее при помощи Учителя. Пробует ускорить перемещение 

энергии, замедлить, остановить в любом месте траектории 

движения. Если ощущения перемещаются слабо или 

исчезают, Учитель еще раз записывает программу. 
 

 

Перемещать энергию можно по ногам, спине, 

животу, груди, голове, создавая различные комбинации. 

Значение упражнения. Перемещая ощущения 

энергии от одного участка тела к другому, Ученик 

развивает структуры головного мозга, отвечающие за них. 

По качеству ощущений и степени управляемости делает 

себе диагностику функции сознания. 
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3. Тяжесть / Легкость 

 

В предлагаемой методике человек рассматривается 

в вертикальной системе взаимодействия «Небо-Человек- 

Земля»: через организм человека происходит 

энергоинформационное взаимодействие Солнца и Земли. 

Взаимодействуя друг с другом, вертикальные потоки 

формируют в каждой клеточке организма человека его 

жизненную силу � биоэнергию. В процессе развития человек 

должен превратиться в «сверхпроводника», т.е. через него 

должны свободно проявляться силы Неба и Земли. Слабо 

развитый человек оказывает сопротивление этому 

взаимодействию, что является причиной многих 

патологий. 

Упражнение можно выполнять стоя, сидя, лежа. 

1.Ученик дает себе мысленную команду: «тело стань 

тяжелым», представляя себя в образе пустого сосуда, 

ориентируясь на поток нисходящей энергии Неба, ощущает, 

как энергия как бы вливается в сосуд, заполняя его. Как 

только появилось ощущение тяжести, Ученик фиксирует 

его словом «есть». Далее Ученик дает себе мысленную 

команду: «вернуться в нейтральное состояние». 

2. Ученик дает себе мысленную команду: «тело стань 

легким», представляя себя в виде воздушного шарика, 

ориентируясь на поток восходящей энергии Земли. Тело 

тянет вверх, оно как бы увеличивается в объеме, теряется 

чувство веса, нет ощущения внутренних органов. Как 

только появилось ощущение легкости, Ученик фиксирует 

его словом «есть». Далее Ученик дает себе мысленную 

команду: «вернуться в нейтральное состояние». 

Выполнять упражнение рекомендуется на выдохе 

«тяжесть», на вдохе «легкость» несколько раз в день по 5- 

10 мин. Продолжительность упражнения со временем 
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можно увеличивать. Впоследствии рекомендуется 

выполнять в различных комбинациях: отдельные участки 

тела и органы тяжелые, другие � легкие. 

Диагностика. Зафиксировать проблемные зоны, где 

не возникает ощущение тяжести (легкости), что 

свидетельствует о пониженной чувствительности, плохой 

связи головного мозга с данным органом или участком, а 

также недостаточном контроле за функционированием 

подсознания (сверхсознания). 

Значение упражнения. Ученик учится ощущать 

вертикальные потоки в каждой клеточке своего организма и 

управлять ими, что позволяет управлять общими 

состояниями активности организма. 
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4. «Определение параметров полей» 

 

Энергетические процессы, протекающие в организме 

человека, формируют вокруг него полевые структуры. Если 

параметры полей ниже нормы, то это говорит о плохом 

энергообмене в организме, слабом состоянии здоровья, 

ослабленной иммунной системе. 
 

 

Энергетическая активность на всех 5-ти уровнях 

организации тела (минеральном, клеточном, 

организменном, интеллектуальном и общественном), 

формируют 5 полевых структур, имеющих тороидальную 

форму � поле подсознания. У здорового человека радиус 

поля подсознания составляет 7 и более метров. 

Энергетическая активность нервной системы 

формируют энергетическое поле, имеющее форму 

вытянутого овала � поле сознания, и его высота над 

головой у здорового человека составляет 60 и более см. 
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1. Определение параметров поля функции 

подсознания. Тестируемый Ученик стоит на расстоянии 

более 7 метров. Учитель поднимает одну руку, направляя 

ладонь на тестируемого Ученика. Слегка покачивая рукой 

вперед-назад, постепенно приближается к нему до 

появления в ладони ощущения первой плотной границы 

поля. Поле по расстоянию от ладони Учителя до Ученика 

должно быть в норме 7 метров и более при любом росте и 

возрасте, плотным, активным, равномерным, правильной 

формы. 

2. Определение параметров поля функции сознания. 

При измерении вертикального поля Ученик не должен 

приседать, так как поле деформируется. Учитель стоит 

спереди или сбоку Ученика на возвышении, высоко подняв 

руку над его головой. Определение параметров поля 

сознания производится аналогично выше описанному. В 

норме граница поля должна быть 60 см и более. 

Значение упражнения. Измерение параметров 

полей у разных учеников на разных стадиях обучения 

позволяет наработать высокую степень объективности. У 

большинства начинающих обучение энергетические поля в 

2-3 раза меньше нормы по размеру и плотности. По мере 

занятий ощущаемая граница постепенно расширяется. 
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5. «Вертикальная прокачка» 

 

Упражнение выполняется в паре. Учитель 

активизирует (работа с внешней формой) и гармонизирует 

(работа с внутренней формой) жизненную силу Ученика. 

1. Работа с внешней формой. 
 

Учитель и Ученик становятся лицом друг к другу, 

поднимают руки, согнутые в локтях, перед грудью 

ладонями вперед. Учитель устанавливает энергетический 

контакт, объединяя энергетические поля: совершает 

царапающие, раздирающие движения руками, представляя, 

что производит это действие в ладонях Ученика. 

Ученик, фиксируя 

появившиеся ощущения в 

ладонях, говорит «есть» и 

отходит назад на расстояние 5- 

7 метров, сохраняя контакт, 

растягивая поле как резинку. 

Это необходимо для создания 

наибольшей напряженности 

поля. 

Учитель интенсивными вихреобразными 

движениями рук создает энергопоток снизу-вверх, начиная 



МКЦ ЦЕНТР «КАФФА» 

19 

 

 

 

с ног. Из верхнего положения, разведя руки в стороны, 

Учитель делает ниспадающие движения руками ладонями 

вниз, придавливая энергию. 
 

 

 
Учитель представляет (не визуализирует), что 

действие производится в теле ученика: 1) захватывает 

энергию «Земли», проводит поток сквозь тело ученика и 

направляет его в «Небо»; 2) захватывает энергию «Неба», 

проводит поток сквозь тело ученика и направляет его в 

«Землю». Такие движения Учитель повторяет до 

возникновения в руках ощущения плотности поля. 

Продолжая движения, дает команду Ученику 

повернуться по часовой стрелку вокруг своей оси на 180 

градусов. Ученик поворачивается, медленно опускает руки. 
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Учитель продолжает 

работу, уплотняя поле со 

стороны спины Ученика. 

Достигнув плотности поля, 

Ученик снова поворачивается 

по часовой стрелке лицом к 

Учителю. Учитель делает еще 

2-3 движения, замыкая круг. 
 

 

 

2. Работа с внутренней формой. 

 

В организме человека существуют 2 

наиболее важных энергетических каналов: 

заднесрединный и переднесрединный. Они 

составляют «микрокосмическую орбиту». 

Заднесрединный канал начинается в 

промежности, проходит по позвоночнику в 

голову, заканчивается на верхнем небе. 

Переднесрединный канал начинается на 

кончике языка, проходит по центральной 

части передней поверхности тела, 

заканчивается в промежности. Спина 

энергию «выдыхает», передняя поверхность 

туловища «вдыхает». Энергетика головы 

человека работает отдельно от туловища. 

Учитель просит Ученика сойти с места. Ученик 

делает шаг, как бы выходит  (психологически) из 

«энергетического столба» вертикальных потоков. Учитель 

обходит Ученика, становясь сзади его на расстоянии 30-40 

см. 
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Учитель совершает интенсивные вихреобразные 

движения руками, двигаясь от ступней по ногам вверх, 

далее по спине, по позвоночнику (активизация 

заднесрединного канала) до головы. 
 

Разводит руки в стороны. Ладонями вниз, ниспадающими 

движениями придавливает энергию с боков Ученика, 

направляя ее вперед. 

2. Добившись плотности поля, Учитель становится с 

левого бока Ученика, расположив правую руку сзади, а 
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левую спереди. Правой рукой Учитель создает энерговихрь 

в теле ученика от ступней по ногам к копчику, далее по 

позвоночнику (активизация заднесрединного канала) к шее, 

одновременно пробивая энергию сквозь тело вперед. Левая 

рука Учителя выполняет роль экрана, который не дает 

рассеиваться энергии, движется параллельно правой. Дойдя 

до шеи Ученика, Учитель правую руку переводит через 

голову и опускает обе руки вниз по передней части тела 

(активизация переднесрединного канала). 
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3. Учитель становится 

лицом к Ученику, совершает 

подтаскивающие на себя 

движения обеими руками вверх 

по бокам Ученика, представляя, 

что захватывает энергию, 

выходящую из его спины и с 

боков. Заводит руки за шею 

Ученика, переводит энергию 

через его голову и направляет ее 

внутрь тела, опуская вниз 

(активизация переднесрединного 

канала). 
 
 

 

4. Учитель становится с правого бока Ученика, 

совершает те же движения, что и в пункте 2 (левая рука 

рабочая, а правая экран). 

5. Учитель становится сзади Ученика, заводит руки 

вперед на уровне шеи. Захватив энергию в районе гортани, 

яремной ямки, тимуса, растаскивающими движениями 

Учитель перемещает энергию в стороны до плеч, огибая 

плечи, соединяет руки в районе затылка Ученика, образуя 
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энергетический сгусток. Далее Учитель, дополнительно 

захватив энергопоток позвоночника, переводит сгусток 

энергии через голову, возвращая руки в исходную позицию. 

Этот элемент называется «шлем», объединяет энергетику 

головы и туловища. 
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Диагностика, гармонизация и уплотнение полей 

 

1. Продолжая двигаться 

по часовой стрелки, Учитель 

встает лицом к лицу Ученика. 

Одной рукой Учитель 

диагностирует поле сознания 

над головой Ученика, 

выравнивает его если 

необходимо. Поле должно 

быть плотным и равномерным. 

Далее круговыми движениями 

по часовой стрелки Учитель закручивает поле над головой 

Ученика, делая 2-3 круга, и медленно опускает энергию по 

переднему каналу. Если 

Ученик чувствует 

переполненность головы 

энергией, движения над 

головой совершаются 

против часовой стрелки; 

дополнительно Учитель 

может помочь выходу 

энергии из глаз Ученика, 

освобождая голову. 

2. Учитель отходит от 

Ученика на 5-7 метров. 

Двигаясь по часовой 

стрелки вокруг Ученика, 

Учитель диагностирует, 

уплотняет поле Ученика и 

в случае необходимости 

выравнивает его. 
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В процессе выполнения упражнения появление или 

изменения ощущений Ученика в теле или окружающем 

пространстве фиксируются словом «есть». 

Учитель и Ученик меняются ролями 

Значение упражнения. Выполняя упражнение, 

происходит взаимное развитие, ни один из партнеров не 

теряет энергии. Упражнение способствует развитию и 

укреплению энергосистемы организма, энергетических 

центров, центробежных и центростремительных каналов, 

формирует объединенную (тантрическую) систему между 

Учеником и Учителем. Активизирует иммунную систему, 

развивает защитные функции и восстанавливает другие 

функциональные процессы в его организме. Работа с 

внешней формой усиливает перетекания вертикальных 

потоков через организм Ученика. Работа с внутренней 

формой активизирует «микрокосмическую орбиту» 

Ученика, «приучает» его энергетику перемещаться по 

заданным схемам. 

Возможное возникновение состояния тяжести в теле 

или легких болезненных ощущений является следствием 

неразвитого энергообмена между внутренней и внешней 

формами. Через несколько занятий неприятные ощущения 

должны пройти. Учителю надо постоянно спрашивать о 

самочувствии Ученика. В случае появления сильной 

головной боли, упражнение прекратить. 
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6. «Сухой тибетский массаж» 

 

Упражнение состоит из четырех частей. 

Выполняется самостоятельно, стоя. Внешняя поверхность 

конечностей и спина отдает энергию (выдыхает), 

внутренняя сторона конечностей и передняя часть тела 

принимает энергию (вдыхает). У обычного человека 

энергообмен организма с окружающей средой не развит. 

Перед началом упражнения рекомендуется 

активизировать чувствительность тела с помощью массажа. 

Энергичными движениями растереть одну руку от плеча до 

кончиков пальцев ладонью другой руки по внешней 

поверхности, затем от кончиков пальцев до плеча по 

внутренней поверхности до получения ощутимого тепла. 

Аналогичным образом необходимо растереть и другую 

руку. Затем поочередно растирать: внешнюю и внутреннюю 

стороны ног, области копчика и живота, голову, начиная 

сзади с затылочной части и заканчивая областью лица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Захватив ощущения 

энергии в области 

седьмого шейного 

позвонка, на вдохе, одной 

рукой необходимо 

перемещать энергию по 

внешней стороне руки к 

кончикам пальцев, вытаскивая ее в пространство. 
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На выдохе � энергию перемещать, вдавливая 

вовнутрь, от кончиков пальцев вверх по внутренней стороне 

руки. Движения следует повторить 5�10 раз. Таким же 

образом следует поработать с другой рукой. 

2. Захватив ощущение энергии в области копчика, на 

вдохе, двумя руками необходимо перемещать энергию по 

внешней стороне ноги к стопам, как бы вытаскивая ее. 
 

 
На выдохе энергию 

следует вдавить во внутреннюю 

сторону ноги, перемещая вверх. 

Движения следует повторить 5� 

10 раз. Таким же образом 

следует поработать с другой 

ногой. 
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3. На вдохе, захватив ощущение энергии в области 

седьмого шейного позвонка, следует переместить ее вверх 

через голову, вытаскивая из головы. На выдохе, захватив из 

пространства, вдавить энергию в лицо и шею. Движения 

следует повторить 5�10 раз. 
 
 

 
 



Лаборатория Психофизиологии 

30 

 

 

 

4. Помассировав 

обеими руками область 

копчика, на вдохе захватить 

ощущение энергии, собрать 

ее в две «чаши». Затем 

подталкивающими 

движениями поднять руки к 

пояснице, перевести вперед 

и на выдохе сделать резкий 

толчок руками, вдавливая 

энергию в низ живота. 

Движения следует повторить 5�10 раз. 
 

 

Упражнение можно выполнять как в положении 

лежа, так и в положении сидя. Рекомендуется выполнять 

упражнение медленно, прислушиваясь к ощущениям, 

попробовать ощутить ход энергии без помощи рук, 

исключительно по мысленной команде. Ученику следует 

постараться почувствовать движение энергии, с которой 

он работает, как в ладонях, так и во всем теле. 

Необходимо также следить за тем, чтобы эти ощущения 

не прерывались. Недостаточно чувствительные места 

рекомендуется проработать дополнительно. 
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Значение упражнения. Упражнение активизирует 

циркуляцию энергии в организме, вход и выход энергии 

через энергетические центры, усиливает кровообращение, 

развивает дыхательную систему. 
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7. «Прокачка головы» 

 

Упражнение выполняется в паре, на основе способа 

�Дыхание мыслью�. Ученик сидит. Учитель, прикладывая 

руки к определенным участкам головы Ученика, посылает 

поток энергии из одной руки в другую, направляя его через 

центр головы. Ученик прислушивается к своим ощущениям 

в голове и во всем организме. 

Позиция 1. Учитель прикладывает правую ладонь ко 

лбу Ученика, а левую на затылочную часть головы. 

 

 

Позиция 2. Учитель кладет правую ладонь на темя 

Ученика, а левую на затылочную часть головы. 
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Позиция 3. Учитель прикладывает правую ладонь к 

правому виску Ученика, а левую к левому зрительному 

бугру. 
 
 

 

Позиция 4. Учитель прикладывает правую ладонь к 

правому зрительному бугру Ученика, а левую к левому 

виску. 

Позиция 5. Учитель 

прикладывает ладони правой и 

левой рук параллельно друг 

другу на затылочно-теменную 

часть головы. 

Позиция 6. Учитель 

прикладывает правую ладонь 

на теменную область головы и 

мысленно направлять поток 

энергии вертикально вниз� 

вверх, от головы к ногам в 

Землю и обратно. 

Заниматься можно до возникновения небольшой 

тяжести и легкой боли, что свидетельствует о 

неразвитых сосудах головного мозга и является признаком 
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допустимой нагрузки при развитии энергетики головного 

мозга. Через несколько занятий все неприятные ощущения 

исчезнут. 
 

 

Для гармонизации состояния Ученика и 

выравнивания его биополя после прокачки головы можно 

выполнить упражнение «шлем». 

Значение упражнения. При выполнении 

упражнения происходит активизация центра осознания 

ощущений, а затем � гармонизация его на новом 

качественном уровне. В процессе выполнения упражнения 

происходит улучшение обменных функций организма, 

усиление межполушарных связей, развитие зон головного 

мозга, его корковых и подкорковых структур, 

энергетической и сосудистой систем правого и левого 

полушарий, гомеостатического механизма, который должен 

удерживать в равновесии динамическую систему 

энергоинформационного обмена и систему кровообращения 

головного мозга. 
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8. Прокачка глаз 

 

Упражнение выполняется в паре, Ученик сидит. 

1.Учитель располагает одну свою руку на уровне 

левого глаза Ученика на расстоянии 15-20 см, другую на 

уровне его правого зрительного бугра на расстоянии 10-15 

см, создавая между руками «энергетическую нить». 

Учителю необходимо медленно покачивать руками из 

стороны в сторону. Аналогично выполняется работа с 

правым глазом и левым зрительным бугром. 

 

2. Ученик ладонью одной руки закрывает левый глаз. 

Учитель, расположив ладонь своей руки на расстоянии 10� 

15 см от правого глаза Ученика, создает контакт с 

выходящим энергопотоком. Делая вдох, плавно отводит 

руку от глаза вперед, как бы вбирая ладонью энергию. 

Ученик при этом делает выдох и максимально усиливает 

выход энергии из глаза. Затем на 
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выдохе Учитель �вталкивает� энергию, ведя ладонь к глазу 

Ученика. Ученик в этот момент делает вдох и старается 

максимально усилить процесс всасывания энергии через 

глаз. Аналогично проводится работа с правым глазом, затем 

с двумя глазами одновременно обеими руками. Фазы 

дыхания Учителя и Ученика противоположны. 

Ученик может выполнять упражнение 

самостоятельно. Закрыв один глаз рукой, он через ладонь 

другой руки, отводя её от себя, одновременно делает 

�всасывание� энергии из глаза, сопровождая это выдохом 

через рот. Затем, на вдохе, �вталкивает� ладонью 

энергопоток в глаз. 

При выполнении упражнений возможны ощущение 

пощипывания в глазах и слезотечение (особенно если есть 

нарушения). Выполнять упражнение необходимо в течение 

2�7 минут, 2�3 раза в день, постепенно увеличивая 

нагрузку. 

Значение упражнения. Упражнение направлено на 

развитие сосудистой, мышечной, энергетической систем 

зрительного анализатора. 
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9. Энергетический всплеск 

 

Упражнение выполняется в паре. Первый раз 

упражнение выполняется с открытыми глазами, чтобы не 

перекрывать путь выхода энергии из головы, тем самым, 

избежав сильной накачки энергии в ней. 

Учитель стоит сбоку от 

Ученика. Одна его рука 

расположена спереди, выполняя 

функцию экрана, другая 

вращательными движениями 

активизирует ощущения энергии 

в области копчика/крестца 

Ученика, создавая там плотный 

и мощный сгусток. Ученик 

фиксирует появление сгустка 

энергии словом «есть». 

 
Далее подтаскивающими движениями правой руки 

Учитель поднимает сгусток по позвоночнику в голову 

Ученика, левая его рука двигается параллельно правой. 

Учителю необходимо спрашивать Ученика о локализации 

энергетического сгустка. Если на каком-либо участке 

позвоночника ощущения пропадают, Учителю необходимо 

задержаться в этом месте и дополнительно расшевелить 

ощущения в нем. Дойдя до головы, при возникновении 

ощущений ее наполненности, Учитель помогает выходу 

энергии через глаза Ученика. Если в голове Ученика не 

наблюдалось никаких отрицательных реакций, можно 

переходить ко второму этапу упражнения. В противном 

случае Ученику следует отложить на время выполнение 

этого упражнения и уделить больше времени упражнению 

«прокачка головы» для развития сосудов мозга. 
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Второй этап � упражнения выполняется таким же 

образом, но глаза Ученика закрыты. Как только в голове 

Ученика возникло ощущение наполнненности, распирания, 

он сообщает об этом Учителю, и вместе с выдохом через 

рот делает резкий и мощный выброс энергии через глаза. 

Открывать глаза следует быстро и резко, как при испуге. 

Учитель помогает выходу энергии через глаза Ученика. 

Отработав второй этап Ученик переходит к третьему этапу 

�самостоятельному выполнению «Энергетического 

Всплеска». 

Третий этап � Ученик самостоятельно создает 

ощущение энергии в копчике, усиливает его концентрацией 

своего внимания, на вдохе перемещает его вдоль 

позвоночника до головы, и как только возникнет ощущение 

прилива энергии в голове, резко открывает глаза и на 

выдохе делает выброс энергии через них. 

Упражнение можно выполнять в разных 

положениях: стоя, сидя, лежа. Необходимо постараться 

довести его выполнение до автоматизма и в течение 2�3 
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секунд, при этом нарабатывая качество и силу «всплеска». 

Ученик может самостоятельно проконтролировать 

качество «всплеска», расположив руку перед глазами. В 

момент выхода энергии ощущается толчок в ладонь. 

Значение упражнения. Упражнение «подпитывает» 

организм энергией, активизирует циркуляцию энергии по 

«Микрокосмической орбите», улучшает кровообращение 

головного мозга, укрепляет кровеносные сосуды, делает их 

более эластичными, гибкими, активизирует энергообмен 

глаз. 



Лаборатория Психофизиологии 

42 

 

 

 

10. Колокол 

 

Упражнение состоит из двух частей. Выполняется 

самостоятельно, стоя. 
 

 

1. Ученик разводит руки в стороны, дает своему 

организму мысленную команду «появись колокол». 

Вершина колокола находится в центре головы (область 

шишковидной железы), а основание на уровне 

промежности. Ученик, прислушиваясь к ощущениям в 

ладонях, плавно опускает руки, пока не наткнется на 

границу колокола. Захватив руками основание колокола, 

необходимо раскачивать его влево-вправо, вперед-назад, 

вращать. Внимание направить в точку «крепления» 

колокола, в центр головы, и в область низа живота. 

Ощущения в голове: сжатие, плотность, напряжение; в 
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области живота � расширение; между двумя центрами 

возникает связь (натянутая резинка). В конце упражнения 

необходимо остановить колокол в исходной позиции и дать 

команду: «колокол исчезни». 

2. Выполняется аналогично, за исключением 

направленности колокола: вершина его находится в центре 

промежности, а основание на уровне макушки. Ощущения в 

области живота � сжатие, плотность, напряжение; в голове � 

расширение. 
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Упражнение выполняется 2�3 минуты, постепенно 

увеличить продолжительность до 8�10 минут (в 

зависимости от самочувствия). 

Значение упражнения. Упражнение «Колокол» 

развивает два энергетических центра: верхний � в центре 

головы, нижний � в центре промежности, нарабатывается 

их гомеостаз. 
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11.Дракон 

 

Упражнение состоит из двух частей. Выполняется 

самостоятельно, стоя, руки согнуты в локтях, ладони рук 

расположены на уровне макушки и направлены вверх. 
 

 

1. На вдохе Ученик всасывает «энергию Неба» через 

рот и ладони рук, перемещает ее в область живота и 

задерживает дыхание на долю секунды, концентрируя 

энергию в солнечном сплетении. На выдохе перемещает 

энергию вниз, выдыхая ее в «Землю» через промежность и 

ступни ног. 
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2. На вдохе Ученик всасывает «энергию Земли» 

через промежность и ступни ног, перемещает ее в область 

живота и задерживает дыхание на долю секунды, 

концентрируя энергию в солнечном сплетении. На выдохе 

перемещает энергию вверх, выдыхая ее в «Небо» через рот 

и ладони рук. 
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Выполнять упражнение рекомендуется в течение 3� 

5 мин. При отсутствии неприятных ощущений нагрузку 

можно увеличить. 

Значение упражнения. Происходит развитие 

внутрикостных, межорганных энергетических каналов и 

центров организма, его антигравитационных мышц, 

сосудов, нервов. Происходит профилактика всех систем 

организма, активизируется прохождение в нем 

«Вертикальных потоков». 
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12. Кокон 

 

Упражнение выполняется самостоятельно, стоя. 

Ученик совершает вокруг себя рукам поглаживающие, 

прихлопывающие движения до появления под ладонями 

упругой энергетической плотности, а в участках тела 

напротив движущихся ладоней � ответного ощущения. 

Таким образом, ученик ощупывает, свой энергетический 

скафандр в разных участках, убеждаясь в однородности 

возникающих ощущений. Затем его руки возвращаются на 

уровень груди и, покачав ими еще немного, Ученик 

останавливает собственные руки, при этом, ощущая, как 

«энергетические руки» продолжают двигаться. По 

дополнительной команде, согласно с ними двигается и 

энергетический кокон. Ученик дает себе команду на 

ускорение или замедление движения, пробуя вращать 

«кокон» в разные стороны, сдвигать его вверх или вниз. 

Значение упражнения. Происходит согласование 

взаимодействия внутренней и внешней энергетических 

структур, нарабатывается чувствительность в полевой 

структуре. 
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13. Горизонтальная прокачка 

 

Упражнение выполняется в паре в большом 

просторном помещении. Ученик лежит на животе, вытянув 

руки вдоль туловища ладонями вверх. Учитель становится с 

правого бока Ученика, создает контакт с Учеником в 

области поясницы. Активными движениями рук Учитель 

расшевеливает энергетику в это месте. 

1. Захватив энергию в районе почек, Учитель 

«вытаскивает» ее в сторону ног, протаскивает сквозь ноги и 

растягивает дальше на расстояние 5-7 метров. Дальше 

Учитель выполняет пассы руками такие же, как в 

упражнении «вертикальная прокачка», представляя как он 

усиливает прохождение вертикальных потоков сквозь все 

тело Ученика. Добившись плотности поля, Учитель 

возвращает энергию назад, заходя с левого бока Ученика. 

2. Захватив энергию в районе почек, Учитель 

«вытаскивает» ее в левую сторону по отношению к Ученику 

и растягивает дальше на расстояние 5-7 метров. Дальше 

Учитель выполняет пассы руками, добиваясь плотности 

поля, и возвращает энергию назад. 

3. Захватив энергию в районе почек, Учитель 

«вытаскивает» ее в сторону головы Ученика, двигая по 

спине, по позвоночнику через голову и растягивает дальше 

на расстояние 5-7 метров. Дальше Учитель выполняет 

пассы руками, добиваясь плотности поля, и возвращает 

энергию назад, заходя с правого бока Ученика. 

4. Захватив энергию в районе почек, Учитель 

«вытаскивает» ее в правую сторону по отношению к 

Ученику и растягивает дальше на расстояние 5-7 метров. 

Дальше Учитель выполняет пассы руками, добиваясь 

плотности поля, и возвращает энергию назад. 
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5. Учитель обходит Ученика по часовой стрелки, 

интенсивными движениями перемещает энергию от 

копчика в голову. 

6. Ученик поворачивается по часовой стрелки, т.е. 

ложится на спину. Учитель захватывает энргию в голове 

Ученика и продолжает двигаться дальше в сторону на 

расстояние 5-7 метров. Учитель выполняет пассы руками, 

добиваясь плотности поля, и возвращает энергию в живот, 

Ученика, заходя с левого бока (активизирует 

переднесрединный канал Ученика). 

7. Захватив энергию в районе пупка, Учитель 

«вытаскивает» ее в левую сторону по отношению к Ученику 

и растягивает дальше на расстояние 5-7 метров. Дальше 

Учитель выполняет пассы руками, добиваясь плотности 

поля, и возвращает энергию назад. 

8. Захватив энергию в районе пупка, Учитель 

«вытаскивает» ее в сторону ног, протаскивает сквозь ноги и 

растягивает дальше на расстояние 5-7 метров. Учитель 

выполняет пассы руками. Добившись плотности поля, 

Учитель возвращает энергию назад, заходя с правого бока 

Ученика. 

9. Захватив энергию в районе пупка, Учитель 

«вытаскивает» ее в правую сторону по отношению к 

Ученику и растягивает дальше на расстояние 5-7 метров. 

Дальше Учитель выполняет пассы руками, добиваясь 

плотности поля, и возвращает энергию назад. 

10. Учитель отходит от Ученика на 5-7 метров. 

Двигаясь по часовой стрелки вокруг Ученика, Учитель 

диагностирует, уплотняет поле Ученика и в случае 

необходимости выравнивает его. 
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Выполняя упражнение, Учитель старается 

активизировать заднесрединный канал, когда Ученик 

лежит на животе, и переднесрединный канал, когда 

Ученик лежит на спине. В процессе выполнения 

упражнения появление или изменения ощущений Ученика в 

теле или окружающем пространстве фиксируются словом 
«есть». 

Значение упражнения. В организме происходит 

активизация энергии на клеточном уровне, укрепляются 

дыхательная, иммунная, кроветворная системы. 
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14. Дыхание полем 

 

Упражнение выполняется в паре, Учитель и Ученик 

стоят лицом друг к другу на расстоянии 5-7 метров, держат 

руки на уровне груди ладонями вперед. Ученик работает 

как приемник ощущений. Учитель делает плавные 

движения руками вперед-назад на уровне груди и с 

выдохом посылает мысленно энергопоток из своих ладоней 

в ладони Ученика, с вдохом принимает отраженный сигнал. 

Упражнение выполняется попеременно правой и левой 

рукой, затем обеими руками вместе. Потом Учитель и 

Ученик меняются ролями. 
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15. Энергетический контакт с предметом 

 

Упражнение выполняется самостоятельно. 

1.Ученик поднимает руку над предметом на 

расстоянии 50�70 см. Медленно опуская руку, напрягая 

ладонь, Ученик концентрирует внимание на ощущении 

сжатия энергетического поля между рукой и предметом. 

Коснувшись ладонью поверхности предмета, Ученик 

медленно поднимает руку, чувствуя, как энергетическое 

поле сопротивляется её отрыву. 

2. Создав энергетический контакт с предметом 

ладонью на расстоянии 2�3 метров, Ученик мысленно 

посылает поток энергии из ладони на предмет и ощущает 

отраженный энергопоток в виде толчка. 

3. С закрытыми глазами при помощи �виртуальной 

руки� Ученик ощущает прикосновение к стенам 

помещения, определяя расстояние до них. Представив 

выходящие из тела лучики энергии, отражающиеся от 

окружающих предметов, нарабатывает ощущение 

пространства. 

Значение упражнения. Учащийся расширяет 

диапазон возможностей осознанного использования 

сверхсознания. 
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16. Всплеск � восстановление жизненных сил 

 

Упражнение выполняется самостоятельно. 

Ученику Необходимо сесть, создать максимальное 

торможение организма: закрыть глаза, создать ощущение 

тяжести, почувствовать как с Неба столб энергии давит 

сверху на тело, на плечи, возможно даже наклониться от 

давления. Далее Ученик создает ощущение сгустка энергии 

в копчике. Выпрямляясь, на вдохе создавая ощущение 

легкости в теле и поднимая сгусток по позвоночнику в 

голову, Ученик руками в виде «чаш» «зачерпывает» 

энергию в районе копчика/крестца и подтаскивает ее к 

пояснице. Как только голова Ученика наполниться 

энергией, он резко встает, на резком выдохе через рот 

делает мощный выброс энергии через глаза, совершая такой 

же резкий и мощный толчок руками, вдавливая энергию в 

область ниже пупка, и напрягает все тело на мгновение. 

Значение упражнения. Упражнение мощно 

активизирует весь организм и наполняет его жизненной 

силой, восстанавливает полевые структуры. 
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