Прежде, чем поступить на курс Осознанной молодости, предлагается освоить
базовые основы УНИВЕРСАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ СЧАСТЬЯ, чтобы не тратить
время на их изучение на курсе.

Программа «Осознанной молодости» направлена на восстановление связей
с самим собой.
Если мы не довольны окружающей нас реальностью, то начинать надо с
себя. Это аксиома. Реальность у нас та, которую имеем. Мы можем только
изменить к ней свое отношение. И тогда она для нас станет другой. А по сути
это мы станем другими. И никто извне этого за нас не сделает.
Курс начинается с ознакомления с энергетическими потоками,
проходящими через позвоночник. Это не значит, что мы будем изучать йогу.
Мы лишь примем за аксиому те ее аспекты, которые не подлежат
сомнению, независимо от любого вероисповедания. Ведь все мы живем не
только на Земле, но и в Космосе (поскольку Земля находится в Космосе), а
Космос для всех един.
К сожалению, никто, кроме Востока не дал нам ни теории, ни практики
работы с той частью нашего тела, которую мы не видим, но, тем не менее,
являющуюся основной, которая формирует наше тело – с полевой
оболочкой.
Поэтому мы вынуждены брать за основу восточные техники. Но это не
означает, что мы будем углубляться в йогу. Наша задача - освоить практику
работы с фантомной волновой частью нашего тела - с ближайшей к телу
структурой, которая является практически материальной, поскольку при
небольших тренировках ее можно прощупать руками. Мы будем работать с
нашим биополем, понимая, что это просто слабое электромагнитное поле,
которое, тем не менее, измеряется техническими приборами. Как известно,
все процессы жизнедеятельности клеток в организме сопровождаются
выделением электромагнитного излучения, для распространения которого
за пределы тела нет никаких ограничений, поскольку тонкая кожа, следуя
законам физики, никак не может препятствовать этому процессу.
Поэтому в нашей работе не будет никакой мистики, только физика, хотя и
высшего порядка – квантовая.

Несмотря на строгую научность нашего курса, мы будем использовать
индийский понятийный аппарат – чакры и все, что с ними связано.
Европейская наука еще не удосужилась дать нам другую терминологию,
найти свои названия этим основным зонам, через которые физическое тело
получает информацию от своей матрицы. Хотя чакры представляют собой
вполне материальные объекты - центральные нервные сплетения,
поперечные срезы основных диафрагм, с которыми работают остеопаты. Тем
не менее, мы предпочтем манипулировать более короткими индийскими
названиями, описывающими местоположения этих ключевых зон. И
повторюсь, вовсе не потому, что собираемся исповедовать индуизм, а из
чисто утилитарных соображений. И примем априори те знания, что дала
индийская философия в отношении этих чакр.

Что рекомендуется попрактиковать заранее перед
поступлением в группу «Осознанной молодости»?

1. Эталонное состояние.
Прежде, чем приступить к работе, надо найти свое Эталонное состояние.
Эталонное состояние — это то состояние внутренней свободы, в котором вы
когда-то ощущали себя счастливой и благополучной. Оно могло быть в
вашем детстве, в юности, или в более зрелом возрасте, но в любом случае
это был тот момент вашей жизни, когда все ваши ощущения (здоровья, веры
в себя, в свои силы, веры в то, что вы любимы, независимы и т.д.) слились в
гармоничном ощущении счастья, просто от того, что вы живете.
У кого-то этим моментом было прикосновение губ возлюбленного, у кого-то
– лучика ласкового солнышка. Ветер, теплым потоком омывающий ваше
лицо, ощущение чуда от безбрежности моря или крошечных пальчиков
своего ребенка. Это должно быть ощущение светлой радости, коснувшейся
своим крылом вашей души. Только вы и радость, разлившаяся волной по
всему телу.

Очень важно снова погрузиться в то состояние, восстановить в собственном
теле то ощущение легкости, свободы, покоя, расслабленности,
умиротворения. И сосредоточиться на своем энергетическом состоянии в тот
момент. Ведь если тогда вы ощущали счастье, благополучие, покой, свободу
и при этом были здоровы — это говорит как раз о том, что с вашей
энергетикой в тот момент все было в порядке. Ощутите это состояние всей
своей кожей, мышцами, порами, фибрами души, мозгом — всем
организмом. Впустите в себя это состояние. Вот он — эталон. Вот она —
норма. Теперь вы без труда сможете отличать «норму» от обычного вашего
стрессового состояния, приближающегося к патологии. Научитесь в каждый
момент соотносить свое состояние с эталоном.

Вызвав в себе это воспоминание хотя бы один раз, вы уже сможете в
дальнейшем довести прием вхождения в это состояние до автоматизма.
Вы должны помнить, что Эталонное состояние - это ощущение тихого
счастья, гармонии, благости. А не волнЫ адреналина. Ощущение такого
комфортного самочувствия достигается выработкой не адреналина, а
эндорфинов, которые организм производит только тогда, когда он

стабильно и гармонично работает.
А вот когда не хватает эндорфинов, организм, чтобы получать радость от
жизни (а без этого он жить не может) вынужден переходить на добычу
адреналина и платить за это жизнью. Он "добывает" его, открывая ворота к
глубоким закромам организма, запасы которых рассчитаны на всю его
долгую жизнь. И бездумно вычерпывать их - это ее укорачивать.
Поэтому вспомните из своей жизни картинку, в которой вы были тихо
счастливы. Это не должно быть ощущение эйфории от прыжков с парашюта
или от катания с «американских горок».
Но и это еще не все: все эти эталонные чувства должны быть дополнены еще
и добрым намерением, стимулом к действию: знанием и ощущением того,
что вы входите в это состояние не просто для приятных воспоминаний, а для
того, чтобы использовать его как инструмент для дальнейших действий на
пути к собственному совершенству.
Вы можете восстановить память об Эталонном состоянии по вашим
фотографиям. И взять какую-то из них для основы, чтобы представлять этот
образ во время прогонки энергии.
Этот образ молодости и счастья Эталонного состояния, вам придется
помнить во время работы с потоками.
Методика определения выбора правильного решения
В этом гармоничном состоянии мы можем задавать себе любые вопросы,
как бы спрашивая у своего сердца, оно в свою очередь спросит у души, та
спросит у кого-то повыше, и так, по иерархической лестнице мы получим и
ответ на них.
Совсем не обязательно вы должны получить ответ в словесной форме,
скорее нет, чем да. Ответы приходят в ощущениях. Если от представления
какой-то ситуации (находясь в Эталонном состоянии) вас затошнило, стало
неприятно – значит, это ответ – НЕТ. Если потеплело на душе и захорошело,
значит – ДА.

2.ЧАКРЫ
Расположение чакр вам тоже надо изучить заранее, до начала практики.

У человека семь основных чакр. Расположены они на протяжении двух
центральных энергетических потоков, вдоль позвоночника, в строго
отведенном месте. Каждая чакра имеет свое название (снизу вверх): первая
чакра — Муладхара, вторая — Свадхистана, третья — Манипура, четвертая —
Анахата, пятая — Вишудха, шестая — Аджна, седьмая — Сахасрара.
Все точки чакр идут в горизонтальной проекции. Кроме аджны - она
проецируется через турецкое седло на затылочное отверстие.
Муладхара перерабатывает в чистом виде энергию Земли, Сахасрара — в
чистом виде энергию Космоса.
Остальные чакры соответствуют важным зонам позвоночника. Как уже
говорилось, поперечным срезам ключевых диафрагм, нервным сплетениям
и краниальным точкам черепа.

Муладхара – соответствует крестцовому сплетению.
Находится в области копчика
Свадхистхана - это область пояснично-крестцового перехода. Сплетение
простаты
Со спины - область копчика.

С передней части – находится между лобком и пупком
Манипура, чакра солнечного сплетения - соответствует переходу грудного
отдела в поясничный.
На спине расположена между двенадцатым грудным и первым поясничным
позвонками (четыре пальца выше пупка).
Анахата - Кардиальное сплетение
5-й грудной позвонок
Располагается в середине груди на уровне сердца
Анахата , являясь сердечной чакрой, тем не менее вынесена
непосредственно на структуры срединной линии.
Вишудха - это шейно-грудной переход.
Спереди - На уровне гортани
Сзади - 1 -й грудной позвонок
Аджна - лобный треугольник
Сзади - 2-й шейный позвонок
Представляет собой 3-ий глаз, эпифиз (шишковидную железу).
Находится в проекции сошника, который через свои связи выходит на
основные кости мозгового и лицевого черепа
Сахасрара - это Большой родничок -Брегма.
Центр макушки
Если она функционирует, используя весь свой потенциал, то духовность
человека проявляется вне связи с какими-либо догмами.

Более подробная информация о чакрах позволит вам проверить по
ощущениям, какие чакры не работают.
Муладхара

Состояние этой чакры влияет на ноги, стопы, кости, толстую и прямую кишку,
позвоночник и нервную систему. Женские половые органы, почки, мочевой
пузырь, надпочечники, мужские половые органы, простата.
Ее хорошая работа проявляется в ощущении чувства безопасности и
стабильности, а плохая - в потворстовании своим желаниям, эгоцентризме,
чувстве опасности и нестабильность.
Свадхистана
Сакральная чакра связана с эмоцией страха и тревоги. Она влияет на кожу,
репродуктивные органы, почки, систему кровообращения и лимфатическую
систему, эндокринные железы, связанные с ней, надпочечники.
У человека с активной сакральной чакрой усилия направлены на достижение
гармонии между внутренним и внешним миром. С этой чакры начинается
развитие личности и контроль над животными инстинктами. Свадхистана
ответственна за воспроизводство и зачатие, зависящее от лунного влияния и
его колебаний. Нарушения в этом центре могут у мужчин вызывать
преждевременную эякуляцию или неспособность к эрекции, у женщин неспособность к достижению оргазма. Другие проблемы могут быть связаны
с почками, мочевым пузырем, системой кровообращения, менструациями и
выработкой семенной жидкости.
Манипура
считается центром жизнеспособности, выживаемости, потому что именно
здесь встречаются прана (движущаяся вверх космическая энергия, которая
наполняет собой верхнюю часть тела) и апана (движущаяся вниз энергия,
работающая в области тазового пояса).
Баланс энергий в этой чакре обеспечивает понимание тех процессов,
которые происходят в физическом и тонких телах. Она дает жизненную силу
и избавляет от многих заболеваний. Человек, у которого открыта и
нормально функционирует чакра солнечного сплетения, имеет крепкое
здоровье, и может рассчитывать на достаточно большую продолжительность
жизни.
На физическом уровне чакра солнечного сплетения связана с процессами
пищеварения и поглощения. Она влияет на состояние желез,
физиологических процессов и органов, таких, как диафрагма, желудок,

двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь и печень. Эта чакра связана с
гормональной функцией поджелудочной железы, а именно с островками
Лангерганса. Она отвечает за работу печени, желчного пузыря, селезенки,
желудка, тонкого кишечника, поджелудочную железу, кровеносные сосуды.
Поэтому сопутствующими болезнями могут быть диабет, язвы, желтуха,
гепатит, гипогликемия, камни в желчном пузыре.
Если Манипура "выбита" энергетически, человек может впадать в
депрессию. Последствия разрушения этого центра - резкие смены
настроения, плохое пищеварение, кожные заболевания и т.д.
Хорошая работа чакры проявляется в психологическом плане как терпение,
выносливость, уверенность в себе, благополучие. Ей присущи сила духа,
самомотивация, сила воли, самосознание.
На эмоциональном уровне Манипура связана с желаниями. Плохая работа
чакры проявляется в неуверенности в себе, беспокойстве, страхе. Бессилие,
сомнение, чувство вины, гнев, жадность.
Анахата
На физическом уровне этот центр связан с сердцем и системой
кровообращения, легкими, респираторной и иммунной системами,
предплечьями и кистями рук. Эндокринная железа - тимус (вилочковая
железа). Эта железа играет важную роль в иммунной системе.
Сопутствующие болезни: сердечнососудистые заболевания, артриты,
респираторные заболевания, паралич, гипертония, язва желудка.
Чувство любви связано с этим центром. Существует много типов любви:
эгоистическая, требовательная, собственническая, чуткая, нежная и
заботливая. Чем полноценнее работа этого центра, чем больше используется
его потенциал, тем выше, ответственнее, мудрее, духовнее.
Открытая Анахата помогает человеку постичь красоту духовной любви, стать
более чутким и сострадательным, и избегать сильной зависимости от
материальных привязанностей.
Дисбаланс в этой чакре может привести к ощущению страха, обиды и других
негативных переживаний. Дисбалансу соответствуют также такие черты, как
бесчувственность, замкнутость, пассивность.

Анахата отвечает и за левый грудной проток, куда сливаются 2 потока
лимфы (идущий от ног снизу вверх и идущий от головы сверху вниз).
Вишудха
На физическом уровне горловая чакра управляет нервной системой,
женскими репродуктивными органами, голосовыми связками и слуховым
аппаратом. Эндокринные железы - паращитовидные и щитовидная железы.
Поэтому, сопутствующие болезни - это боль в горле, заболевания
щитовидной железы, простуда.
Горловая чакра - созидательный центр, особенно в отношении звучащего
слова.
Хорошая работа этой чакры проявляется в коммуникабельности,
экспрессивности, творчестве, взаимодействии, вдохновении.
Вишудха связана с женскими репродуктивными органами, после менопаузы
творческие энергии сакральной чакры передаются на более высокий уровень
созидательных энергий горловой чакры. Исключение составляют женщины,
которые перед наступлением менопаузы прибегают к гормонозаменяющей
терапии.
Если Вишудха открыта и функционирует в полную силу, то человек обладает
даром телепатии и знаниями о прошлом, настоящем и будущем. Этот центр
также служит мостиком между физическим телом и духовными сферами.
Когда человек "переходит" этот мостик, его или ее энергетическая модель
меняется. Это неизбежно приносит изменения и в другие сферы жизни.
Дисбаланс в этой чакре может быть причиной астмы, аллергии,
головокружения, анемии, усталости, ларингита, ангины, проблем с
месячными. Может появиться склонность к кожным и респираторным
заболеваниям. В эмоциональном плане ведет к косности, одержимости.
Аджна
На физическом уровне лобная чакра связана со зрением, слухом, обонянием
и функциями мозга. Эндокринная железа, связанная с ней, - гипофиз.
Нестабильность этого центра ведет к усталости, раздражительности,
спутанности сознания, непреклонности. Дисбаланс может привести к
заболеваниям в области синусов, стрессовым состояниям, невриту и
мигрени.

Отвечает за мозг, гипофиз.
Сопутствующие болезни: головные боли, неясность мысли.
Хорошая работа чакры проявляется в способности вызывать зрительные
образы, в воображении, интеллектуальности.
Плохая – в трудности сосредоточения, отрешенности и даже шизофрении.
Сахасрара
Хорошая работа чакры говорит о способности воспринимать энергии
Вселенной и Космоса, наличие космического сознания, просветленности и
любви.
Плохая работа чакры ведет к ограниченности, самосозерцанию.
Сопутствующие болезни - церебральные опухоли, повышение
внутричерепного давления.

Зачастую чакры блокируются не только сглазами или порчами, а
элементарно нашими костно-мышечными блоками. Поэтому выполнение
приемов Осанки базового курса должно идти в унисон с энергетическими
практиками. Одно лишь дополняет другое, но не заменяет. Кроме того,
отдельные приемы вы должны практиковать отдельно, подготавливая
организм к ментальной работе с потоками.

3. «Костюмчик».

Линии на фото, пересекающие срезы основных диафрагм, идут с излишним
наклоном, что ярко демонстрирует дисбаланс между передней и задней
поверхностями тела, что всегда сопутствует сутулости.
Как известно, 7 шейный позвонок должен быть ненамного ниже яремной
ямки.
В большинстве случаев, мы сутулимся и наша передняя фронтальная линия
(ПФЛ) сползает вниз, а Поверхностная задняя линия (ПЗЛ), наоборот ползет
наверх, формируя "холку". Т.е. наш "костюмчик" опускается.
При этом чаще всего имеется смещение таза.
Его правильное положение является одним из основных базовых моментов
обеспечивающих правильную осанку и энергетическое здоровье тела.

Гравитационная вертикаль проходит через промежность и отверстие
Большого Родничка.
В норме, при правильном положении таза лонная кость (лобок) и кость
крестца должны быть направлены друг на друга, образно говоря, как

вогнутое и выгнутое зеркала, выдерживая тот же угол наклона горизонтали,
как яремная впадинка к 7 позвонку.
Именно такое положение обеспечивает нормальное состояние лобковокопчиковой мышцы, которая простирается от лобковой кости до копчика,
поддерживает анус и остальные граничащие с ним внутренние органы, не
давая им опуститься. Находится она на расстоянии 2-3 см от кожного
покрова. Мышца управляется нервом, который контролирует активность
ануса и половых органов, посылая сигналы от них в мозг и передавая их
обратно.
Лобково-копчиковая мышца также, связана с тазовым внутренним нервом,
ответвление которого, у женщин соединяет нижнюю часть позвоночника с
маткой и мочевым пузырем, а у мужчин – с простатой и мочевым пузырем.
Соответственно, правильное положение костей таза, гарантирует здоровый
физиологический тонус мышцам тазового дна, что обеспечивает здоровье
урогенитальной системы человека.
Все отклонения в положении таза: высокое или низкое положение копчика,
смещение лобковой кости в результате травм и пр., перерастягивают мышцы
тазового дна, либо напротив, лишают их опоры, в результате чего они
провисают растянутым гамаком.
Это нарушает ток энергетических потоков и приводит к таким проблемам,
как опущение внутренних органов (спланхоптоз), застойные и
воспалительные явления в органах малого таза, искажение скелетной части и
смещение мягких тканей тела.
Как это выглядит?
Нормальное положение таза

Отклонение таза вперёд, копчик выше нормы.

Отклонение таза назад, копчик опущен.

Правильно стоящий таз является основой, фундаментом всех сегментов тела,
которые находятся выше – живот, грудь, шея, голова. Все отклонения от
нормы гарантированно передаются по телу, заставляя его искажаться и
искать пути компенсации для сохранения вертикального положения. Тут
начинают формироваться места мышечного перенапряжения. Мягкие ткани
начинают смещаться, формируя обвислости и блоки.
Естественно, что и ход энергетических потоков в теле становится
затруднённым.
Эпифиз и клитор, будучи отзеркаленными друг от
друга, работают в энергетической связке и
обеспечивают ток жизненной энергии в условии
нахождения на одной линии – линии центрального
энергетического канала проходящего внутри тела.
Искажение осанки и смещение мягких тканей,
препятствуя прохождению энергетических потоков,
значительно снижают и либидо. Для кого-то, это,
возможно, и не самый печальный показатель жизни,
но, в любом случае, он является очевидным
признаком дисбаланса, происходящего в организме
человека, а, значит, и его старения.

Противостоять этому и призван прием «Ось мира».
В помощь ему Вы можете делать прием

ДВУХСТОРОННЯЯ КОРРЕКЦИЯ "КОСТЮМЧИКА".
Наш "костюмчик", как его называют остеопаты, т.е. поверхностные
фасциальные ткани нашего тела можно разделить на передние и задние,
называемые ПФЛ - поверхностно-фронтальной линией и ПЗЛ - поверхностнозадней линией. От их баланса натяжения, кроме всего прочего, зависит и
наша осанка.
Техника выполнения приема изложена на Фабрике молодости:
http://www.4d-beautyfactory.com/forum/index.php?showtopic=539

4. Работа с грудобрюшной диафрагмой.
В книге «Воскресении лица, или Обыкновенном чуде», я писала о том, как
важно нивелировать этот спазм на уровне Солнечного сплетения, который
распространяется на средостение вверх и идет вниз по белой линии живота.
Чтобы процесс «холодного термояда» шел успешно, в зоне Солнечного
сплетения должна ощущаться пустота и свобода.
Из анатомии:
Движение лимфы по протоку осуществляется, с одной стороны, в
результате присасывающего действия отрицательного давления в
полости грудной клетки и в крупных венозных сосудах, с другой - в силу
прессорного действия ножек диафрагмы и наличия клапанов.
Вот это и есть работа «системы левитации», «подсасывающей» в себя лимфу.
Именно этот феномен левитации повреждается, когда деформируется наша
энергетика. Причем, проявляется это поступенчато – сначала опадает наша
грудная клетка, ребра зажимают печень, поджелудочную и селезенку. То
есть мы скукоживаемся продольно, вдоль позвоночника. После этого, к
перекрытой зоне левитации, с поперечного направления начинает
«прилипать» «перекрут» ленты Мебиуса, до этого удерживаемый на
почтительном расстоянии энергией брюшной области.
Если спазм грудобрюшной диафрагмы очень силен, это означает, что
«перекрут» ленты Мебиуса отпечатался на Солнечном сплетении.
Это происходит по разным причинам, часто в результате родовых травм:
грудобрюшная диафрагма скручивается мышечным или сосудистым блоком,
что хронически сужает диаметр «отверстия». И тогда это место становится
«зоной риска», приводя к формированию фигур по типу «яблока» и груши» и
предрасположенности к высокому и низкому давлению.
Поэтому прием на Осанку необходимо дополнять приемами
непосредственной работы с диафрагмой.
Если топлива вашему ЖКТ не хватает, и вы ощущаете в животе холод, вы
можете помочь ему согреванием Манипуры. Это можно делать обычной
водной грелкой, кладя ее поочередно, то на живот, то на печень.
Цикл пустого брюшного замка.

Ознакомиться с информацией можно здесь:
http://forum.revitonica.ru/index.php?showtopic=641

Чтобы обеспечить «левитирующую» пустоту в ЖКТ, нам надо поддерживать
«зону растяжки» в Солнечном сплетении, препятствуя отражению на
Солнечное сплетение перекруту ленты Мебиуса
Для этого нам необходимо работать с грудо-брюшной диафрагмой. Самое
простое - это работа дыханием (на выдохе мы подсасываем в себя
диафрагму, на вдохе отпускаем), усиленная массажными движениями и
разнообразными продавливаниями (по А. Сителю или Е.Литвиченко).
Вы можете найти эти приемы в Интернете описание Цикла пустого
брюшного замка Андрея Сидерского.

5. ПРИЕМ «Ось мира»
Чтобы объяснить понятие «Ось мира», обратимся к понятию системы
«тенсегрити», по принципу которой работает наша костно-мышечная
система. Принцип ее работы заключается в том, что жесткие и мягкие
«каркасные детали» (кости и мышцы) нашего организма, при условии
соблюдения баланса всех его структур, призваны Природой уравновешивать,
нивелировать и поглощать достаточно большие нагрузки, основной из
которых является сила гравитации. Применительно к нашему лицу это можно
сформулировать в виде аксиомы: при условии правильной осанки и
отсутствии внешних повреждающих факторов, действие сил гравитации
стремится к нулю и перестает провоцировать обвисание лица.
Правильная осанка — это гарант того, что силы гравитации будут
максимально ослаблены, что даст возможность снизить нагрузку на опорнодвигательный аппарат, мышцы лица и тела.
Чтобы понять, откуда возник этот прием, вспомним ленту Мебиуса.
Из моих объяснений, данных в книге, вы должны помнить, что с возрастом
верхняя половина туловища будет стремится сложиться с нижней, руки в
локтевых суставах становятся менее гибкими (начинается контрактура и они
перестают разгибаться, застывая в согнутом состоянии), колени подгибаются,
пальцы скрючиваются…
Именно «спиральным» эффектом объясняется то, что с возрастом мы
«ссутуливаемся».

Поэтому, следуя задумке Природы, мы в приеме «Ось мира» вначале
скручиваемся в колечко, имитируя положение зародыша.
Это делается для того, чтобы усилить свои деформации (следуя обратным
остеопатическим техникам), а потом «выворачиваемся», не давая себя
победить.
Прием на коррекцию осанки ОСЬ МИРА назван так потому, что он
выстраивает правильную статику тела относительно гравитационной
вертикали. В астрофизике эта вертикаль носит название "оси мира".
Прием «Ось мира» призван восстановить правильную осанку, тем самым
уменьшив воздействие силы гравитации на опорно- двигательный аппарат:
костно-мышечную систему лица и тела. Выполнение этого приема
гармонизирует баланс всех структур организма.
Техника выполнения упражнения выложена здесь
http://www.4d-beautyfactory.com/forum/index.php?showtopic=512

В описание приема входит и Замыкание энергетических потоков

и формирование защитной оболочки.
По существу, все, что мы будем делать мысленно и образно в практиках
«Осознанной молодости», будет переводом тактильного подхода приема
«Ось мира» на квантовый энергетический уровень.
Сейчас мы будем видоизменять тактильные приемы под энергетические.
Рассмотрим их отдельные элементы, которые потом надо будет необходимо
соединить в единый комплекс, выполняя его на едином дыхании.

6. ЖИВОТ
Кроме этих приёмов, восстанавливающих осанку, нам необходима и
висцеральная работа с кишечником.
Не забывайте, что нам надо контролировать свой кишечник. Вздутый живот
— это всегда повышенное внутрибрюшное давление, которое может
оказывать негативное влияние на деятельность различных органов и систем.
Рекомендуется работать с ним вакуумными банками, или приемами ручного
массажа по очистке от экскрементов.
Чтобы ЖКТ работал корректно, кишечник должен быть пустым, без залежей
фекалий и большого количества патогенной микрофлоры и гельминтов.
В качестве теста, при выполнении его первой фазы приема «Ось мира», я
предложила использовать – футбольный мяч, который в идеале должен
свободно располагаться между тазовыми костями, лежать в животике, как
лежит человеческий зародыш.
Периодически выполняя такой тест, вы сможете отслеживать прогресс
состояния своего желудочно-кишечного тракта и статики шеи.
Если живот торчит «горкой» вверх , чаще всего в этом повинен спазм белой
линии живота, который тянет его вверх. При этом происходит и смещение
вперед и вверх промежности. Такая деформация часто встречается при
гиперлордозе позвоночника.

Для снятия спазма применяйте баночный массаж самой белой линии,
подреберья и живота. Поскольку в эту фасцию вплетаются на разном уровне
все внутренние органы и их состояние поддерживает этот спазм.

7. ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ
Основной энергетический поток, идущий вдоль тела, состоит из двух
потоков, которые текут в противоположных направлениях — один вверх, а
другой вниз. Один поток идет из Земли, а второй — из Космоса. Именно эти
два потока и формируют всю энергетику человека.
Поток, идущий из Космоса, сверху вниз, расположен почти вплотную к
позвоночнику. Он поставляет энергию Космоса, космическую информацию.
Поток, идущий снизу, — это поток энергии Земли, энергии физического мира,
который Земля посылает через человека Космосу. Человек «распят» обоими
потоками, как бусинка.
Нисходящий поток идет по задней поверхности тела почти вплотную к
позвоночнику, восходящий же - ближе к передней поверхности тела.

Причем, у мужчин и женщин по-разному: примерно на два пальца кпереди
от позвоночника у мужчин и на четыре пальца у женщин.

Это объясняется половыми различиями в строении таза: полость малого таза
у женщин больше, а крестец женщины более широк и короток и менее
изогнут.
В энергетический поток, идущий по позвоночнику, входит две составляющие
– электромагнитная и аэродинамическая, корректное прохождение которой
также, как и электромагнитной, очень зависит от статики позвоночника. Она
идет перед позвоночником, помогая своей антигравитационной работой
оторвать нас, хоть немного, от Земли и препятствуя силе гравитации портить
наши суставы.
Правильное прохождение электромагнитной составляющей (проходящей
через ноги и копчик), зависит от постановки стоп и тазобедренных суставов,
а аэродинамической волны (проникающей через промежность) - от наличия
или отсутствия выпуклого живота. При вздутом животе, наполненном водой
и отходами жизнедеятельности, волна будет идти внутри его объема, а не
вдоль позвоночника.

Как научиться визуализировать потоки.
Попробуйте, для начала, увидеть в своем воображении несложные
предметы (лимон, цветок, яблоко, пуховку и т.д.). Просто закройте глаза и
представьте предмет. Разглядите его со всех сторон, какого он цвета, формы.

Потом подключайте другие рецепторы (какого он запаха, вкуса,
температуры, его вес). Затем пробуйте передвигать его в пространстве.
Положите его себе на руку, в общем, попробуйте в своем воображении
обращаться с предметами так, как обращались бы в жизни.
Когда простые предметы начнут представляться легко, приступайте к более
сложным вещам.

Если кому-то трудно, с теми же потоками, можно забраться под душ,
включить «приятную» струю воды и пустить ее так, чтобы она стекала по
позвоночнику, запомнить ощущения. Затем отступить на шаг и представить
уже без воды, как струя стекает по вашей спине. Опять под воду и так
несколько раз.
Потоки не идут быстро. Они должны проходить "со вкусом". Так, как идет
краниосакральный ритм, примерно 5-6 секунд в одну сторону.
Отмечайте, где именно возникают затруднения при прохождении потоков,
добивайтесь их равномерного поднятия и опускания. Там, где возникают
заторы, старайтесь «пробить» их дыханием. Тут действует то же самое
правило, что и в выполнении тактильных приемов Ревитоники: если
вертикальные структуры не тянутся, значит, их держат поперечные. И,
следовательно, вы снова должны возвратиться к дыханию чакр - к практике
поперечного дыхания лотосами.
Кроме нисходящих и восходящих потоков, идущих вдоль позвоночника, как
вы уже знаете из книги, есть еще одно направление движения потоков,
которое повторяет форму спирали Мебиуса, Х-хромосомы, хроматина,
спирали ДНК и пр. Две нижние чакры вбирают в себя энергию Земли, а две
верхние чакры тела – энергию Космоса. В районе Солнечного сплетения
энергии встречаются и уравновешиваются.

Поток, поднимающийся по задней поверхности тела, описывая все
первичные и вторичные изгибы позвоночника, идет и по изгибу затылка
(который относится к четырем его первичным изгибам). В данной методике
работы с ЖКТ мы его не рассматриваем.

8. ЛОТОСЫ - поперечное расширение.
Очень часто чакры изображаются в индийских рисунках в виде цветка лотоса.
Чтобы открыть полноценный ток энергии в местах среза диафрагм,
активировать основные нервные сплетения, разрушить барьеры (блоки,
спазмы) мы попробуем дышать этими важными местами - каждой чакрой,
раскрывая цветки лотоса.
Муладхара представлена лотосом с четырьмя лепестками, Свадхистана - с
шестью, Манипура – с десятью, Анахата – представлена двенадцати
лепестковым лотосом, Вишудха - шестнадцати лепестковым, Аджна лотосом с двумя лепестками и, наконец, Сахасрара - это тысячелепестковый
лотос.
Это еще раз подтверждает, что земная « сома» заканчивается на цифре 16
(количестве изгибов). А голова живет своей жизнью.
Раскрывать лотосы надо поочередно, начиная с нижней чакры и постепенно
поднимаясь по каждой чакре вверх.
Когда Кундалини достигает чакры, ее лотос раскрывается и поднимает
свой цветок, и, как только Кундалини подходит к следующей верхней
чакре, лотос первой закрывает свои лепестки и повисает, символизируя
активную энергию чакры и их ассимиляцию с Кундалини. Лотосы держат
голову вниз, кроме того случая, когда через них проходит Кундалини,
тогда они поднимают голову вверх." (Авалон).

Что касается цвета чакр, в йогических источниках есть много расхождений,
касающихся определения цвета их лепестков. Общий цвет чакр никем не
оспаривается: Муладхара – красный, Свадхистана – оранжевый, Манипура –
желтый, Анахата – зеленый, Вишудха – голубой, Аджна – синий, Венечная
чакра – Сахасрара – фиолетовый. При этом внутри каждого цвета может быть
много других цветов. Поэтому не обязательно придерживаться какого-то
одного цвета. Если вам хочется медитировать на цветные иллюстрации, вы
можете представлять любой цвет, который привлекает вас больше всего и
несет радость. Но еще раз хочу подчеркнуть - эта методика не имеет

никакого отношения, ни к йоге, ни к медитации. Мы работаем с
пространством в основном изменением его геометрии.
Вспомним главу Физика с Метафикой из моей книги «Воскресения лица, или
Обыкновенное чудо»:
Здоровый энергообмен в чакре не просто блокирует рост патогенных
микроорганизмов - он просто не впускает их внутрь.
Чаще всего к блокам приводят не физические травмы, а психологические –
обиды, стрессы, спазмирующие мышцы и нарушающие ток энергии.
Что вполне может привести к пробою биополя.
Наша работа с чакрами не предполагает работу с чем-то
сверхъестественным - это просто работа с мышечными блоками и
сопутствующей им патогенной микрофлорой, которые и не дают
нормально функционировать биополю.
Краниосакральный ритм является связующим звеном между
материальным телом и биополевой структурой организма.
Природа основного иммунитета, который борется с микроорганизмами электромагнитна. Его движение поддерживает равномерное биополе,
которое своей энергетической электромагнитной составляющей
препятствует подселению каких-либо микроорганизмов. Как только
происходит пробой и блокировка движения ритма в каком-либо сегменте
позвоночника, особенно в центрах, совпадающих с жизненно важными
входами в организм, туда внедряется инфекция.
При наличии мышечных блоков, препятствующих свободному току лимфы
и крови, инфекция начинает размножаться.
Краниосакральный ритм напрямую связан с работой лимфосистемы.
Первый плацдарм лимфатической эвакуации - ВЛАГАЛИЩЕ у женщин и
УРЕТРА у мужчин.
Эту часть можно вполне отнести к функционированию первой и второй
чакр - Муладхары и Свадхистаны.
Второй плацдарм – КИШЕЧНИК - это Свадхистана и Манипуоа.
Плацдармы дыхания (БРОНХИ ЛЕГКИЕ ТРАХЕЯ) связаны с сердечной чакрой Анахатой.
Плацдармы, связанные с воспалением миндалин, ларингитами - это

Вишудха, плацдармы, связанные с синуситами и гайморитами можно
отнести к проблемам сошника - Аджны.

В краниосакральном ритме есть продольное и поперечное движение тела и
энергии.
В данном случае, работая с лотосами, мы практикуем поперечное раскрытие
тела. Представим центр лотоса, как центр Креста координат и попытаемся
расширять эту точку, представляя, как из нее распускается цветок.
Необходимо мысленно нарисовать на передней поверхности тела на уровне
чакр бутоны лотосов, которые, следуя за вашим дыханием раскрываются и
закрываются. На вдохе - раскрылся, на выдохе - закрылся.
При остеопатических правках видно, что если копчик давно стоял
некорректно, то даже будучи поставленным правильно, он поначалу
представляет собой лишь кусок кости, не участвующий в дыхание тела,
поскольку за время «отрыва» от общей энергетики позвоночника, были
утрачены многие связи: иннервация нижних конечностей, органов брюшной
полости и т.д. Их надо вновь активизировать. Собственно, эти
иннервационные связи и есть лепестки лотоса.
Иногда вам может казаться, что их расширение идет легко, и даже слишком
быстро, а закрывается лотос с трудом. Это значит, что есть отток энергии. В
принципе это не однозначно плохо - так вы общаетесь со средой, являетесь
донором. Но опять же, нужен БАЛАНС. Потому что всегда находятся
"вампиры", готовые радостно потреблять вашу энергию, а вы не успеваете
восстанавливаться.
Или ситуация бывает противоположная – лотос открывается с трудом. Ваша
задача подталкивать дыханием, инициировать равномерное раскрытие и
закрытие лотоса.
Вы также можете заметить, что лотос раскрывается лучше в горизонтальном
направлении, чем в вертикальном.
Поэтому надо дышать отдельно каждой частью, акцентируя на тех
"расширении" тех лепестков, что не раскрываются.
Вы должны почувствовать раскрытие каждого лепестка своих лотосов.

Тонкость тут такая: раскрывать каждый лепесток чакры вы должны на
выдохе, а не на вдохе. Представьте, что тонкая струя выдоха, идущая вглубь
тела, это ваша кисточка, которой вы будете рисовать каждый
нераскрывшийся лепесток. Так же на выдохе надо делать и растягивание
какой-то рабочей области.
После того, как вы пройдетесь по зонам чакрам, вы сможете "подлечивать"
другие свои проблемные зоны. Есть такая известная практика: "дыхание
матки". При практиковании этого приема мужчины начинают больше
обращать внимания на женщину.
Поэтому все, кому это актуально (а женщинам, наверное, почти всем), могут
выполнять и такие узкоспециализированные места "дыхания".
Кроме того, при занятиях энергетическими практиками резко возрастает
личная и сексуальная привлекательность. Последняя, тем более
определяется исключительно энергетически. Все остальные детали, типа
нового макияжа или наряда, проходят мимо сознания мужчины. Как и
положено в биологическом мире, их привлекает только свет, они летят на
него, как обычные мошки. Мы этот свет излучаем и количество света
определяется нашим здоровьем, вернее, нашим потенциалом. Если сосуд
иссяк – светиться нечему. Таких примеров масса. Взрослая женщина может
быть сексуальной, обворожительной, жизнерадостной, искрящейся
остроумием. Молодая девушка скучной, малоподвижной, неинтересной.
Вовсе не факт, что мужчина предпочтет ее более зрелой, но способной
одарить его энергией.
Посмотрите на улице: идет девушка, а мы видим только ее одежду, и только
при ее приближении начинаем замечать черты ее лица, что она молода и
симпатична. А вот если от девушки «прет» энергия, вы заметите ее на
расстоянии десятков метров.
Точно так же светится не только человек, но, к примеру, и металлы. Они
начинают раскаляться при нагреве, излучая тепло и меняя свой цвет. Тепло –
это энергия, которую излучают атомы. Именно они заставляют металл
светиться. Точно такой же процесс происходит и в человеке, только он
гораздо тоньше. И, тем не менее, именно, излучаемая энергия притягивает
других людей, будь то потенциальные сексуальные партнеры, или просто
друзья.

Как я уже говорила, прием на осанку «Ось мира» учитывает и продольное и
поперечное раскрытие. Мы правильно дышим во время выполнения всех 3х фаз этого приема, поднимая и опуская энергию вдоль позвоночника. В
третьей фазе осанки мы выполняем поперечное дыхание - «раскрываем
лотос кишечной и мочеполовой сферы». Мы работаем с диафрагмой,
растягивая ее во 2 фазе. А в 1-ой фазе «калачика» растягиваем поясницу и
крестец. Мы замыкаем контуры биополя, соединяя крестец с затылком и
лобок со лбом. т.е. по сути, Свадхистану с Аджной. То есть, по сути, работаем
с чакрами.
В приеме «Замыкания энергетических потоков и формирование защитной
оболочки» мы поднимаем восходящий поток до Аджны и тянемся этой
энергией до нижней чакры Свадхистаны, а из Вишудхи в Манипуру.
Вторую компоненту мы устанавливаем направлением энергии нисходящего
потока из нижней чакры Свдхистаны в верхнюю чакру Аджну, и из
Манипуры – в Вишудху. Таким образом возникает дуга из плотного поля, в
котором движутся два встречных потока.

9. Рыбки
Когда-то японский ученый Кацудзо Ниши создал уникальную систему
здоровья, включающую в себя комплекс упражнений и правил, которые
представляют собой целую философию оздоровления. Одним из них было
упражнение «золотая рыбка»

Для его выполнения надо, лежа на спине, стараться, как можно сильнее
вытянуться, а затем делать движение плывущей рыбки.
В этом положении быстро вибрировать телом, головой, наподобие рыбки,
извивающейся в воде. Ноги при этом движутся слева направо. Упражнение
выполняется каждое утро и вечер по 1-2 минуте.
Идея использования такого приема пришла к К.Ниши исключительно
благодаря восточной интуиции. И, как мы знаем, он оказался абсолютно
прав.
По нашему телу идут восходящие и нисходящие потоки, проходящие
спирально по каждому позвонку и по отделам позвоночника. В первом
случае «рыбка» может выглядеть мелким тремором, при прохождении по
изгибам позвоночника – крупной волной.
Вам не обязательно считать каждый позвонок. Но желательно
визуализировать их. Для чего, хотя бы очень кратко, надо изучить строение
позвоночника.

После выполнения «спиралей» в течение 1-2 минут, вы должны полностью
расслабиться. При правильном проведении этого приема, вы должны
ощутить вокруг себя такой поток энергии, что она будет жужжать, как
трансформаторная будка.

10.ПРАКТИКА
«Гонять» потоки лучше всего в спокойном состоянии, лежа в кровати. Перед
сном это делать не рекомендуется, поскольку прилив энергии может его
нарушить. Но каждый человек индивидуален в своих деформациях.
Поэтому, если на вас гармонизация потоков будет действовать
успокоительно, вы вполне можете заниматься энергетическими практиками
и перед сном.
Расслабьтесь и прислушайтесь к своему телу.
1.Чтобы усилить энергетику, которую потом будете равномерно
распределять по телу, вам надо сделать «рыбку». Почувствовав выходящую
энергию, вы должны приступить к формированию потоков.
2.Представьте, как вдоль позвоночника от темени к нижним чакрам течет
энергия.
Почувствуйте весь путь этого потока, идущего сверху вниз: как он опускается
с высоты, проходит сквозь темя, идет вдоль позвоночника через все чакры и
уходит через промежность и ноги.
Навстречу ему поднимается встречный поток — он идет из Земли и уходит
через ваше тело вертикально вверх, в Космос, в бесконечную высоту.
Почувствуйте ход этих двух потоков в себе, а себя - бусинкой, свободно
висящей на ниточках двух потоков.
Контролируйте одновременное движение этих потоков, текущих навстречу
друг другу.
Каждый поток сопровождайте дыханием: поднимайте поток, идущий снизу
вверх вдохом, а поток, идущий сверху вниз – выдохом.
Одновременно контролируйте оба потока таким образом: вздохнув и
активировав сознанием поток, идущий снизу вверх, почувствуйте в этот
момент, как одновременно вдоль спины опускается задний «костюмчик» как бы сопровождайте этот процесс взглядом. Т.е. дыханием
сопровождайте первый поток, а внутренним взглядом (вниманием) –
второй. И, наоборот: активировав поток, идущий сверху вниз выдохом,
направлением взгляда сопровождайте поднятие переднего «костюмчика».
Старайтесь не отпускать внимания от обоих потоков. Пытайтесь стать

клеткой организма, погрузиться в него и следовать по вектору взгляда
изнутри.
Несмотря на то, что на каждый восходящий поток есть всегда нисходящий,
т.е. растягивающая сила равно стягивающей, в районе «перекреста» всегда
будет ощущаться «левитация», растяжка.
Поэтому, представляя вторую группу потоков, идущих по синусоиде, вы
должны почувствовать ее, что верхняя половина тела как бы оттягивается от
нижней в районе талии.

При этом вы должны ощутить наполненность амфор верхнего и нижнего
потока. И «залить» энергию в ту «амфору», которая менее наполнена.

Таким образом вы сможете менять количество энергии в верхней и нижней
половине тела, формируя объемы фигуры (груди, бедер) и уровень
артериального давления.
Перехлест спиралей в шейном отделе позвоночника» (как и в черепной
коробке), естественно, тоже будет приводить к появлению «левитации». В
данной методике работы с ЖКТ мы указанные моменты не рассматриваем.
4.Усильте эту энергию, сделав «рыбку» повторно, как с мелкими, так и с
крупными спиралями.
5.Войдите в Эталонное состояние, представив ощущение счастья и гармонии.
6. Сформируйте его в образе мячика, создайте, слепите его своими руками,
бережно и с любовью положите его в область Солнечного сплетения.
Ведь весь смысл «методики счастья» - восстановление уровня гормона
радости серотонина.

11.Ревизия тела.
Ревизия своего тела выполняйте лежа. В спокойном расслабленном
состоянии.
Лучше всего перед сном, когда у Вас есть время максимально расслабиться.
Освещение должно быть приглушенным. Лучше полная темнота- свет не
должен проникать через веки. Делать Ревизию можно только лежа, когда
тело не подвергается вертикальному вектору воздействия силы тяжести.
Погрузитесь внутренним взглядом в тело. От вас не требуется визуально
видеть органы. Наблюдайте своё тело изнутри, но не визуально, а
чувственно.
Тут есть несколько вариантов.
- Вы можете представить, как будто внутри вашего тела находится
мелкодисперсная среда. Это энергия. Ваша задача - отследить разницу в
плотности этой среды. Обращайте внимание на ее плотность.
- Поместите в тело свое сознание в виде маленькой молекулы, которая
путешествует внутри вашего тела.
Необязательно видеть цвета (это игры сознания), можно только оттенки
(более густые - темные, или более разреженные - светлые). Настройтесь на
длительное путешествие по собственному организму. Отслеживайте
кажущуюся полноту или недостачу энергетической субстанции. Оценивая
ощущения внутри тела, выравнивайте их. Более плотные - разреживайте,
более пустые - заполняйте. Смешивайте субстанции, как если бы вы
раскрашивали рисунок или работали с разными по плотности жидкостями.
- Представьте свое тело в виде цифровой пиксельной матрицы. Как будто на
ваше тело опускается такая сетка.
Это тот идеальный шаблон, согласно которому Природа создала ваше тело.
Основная линия, по которой строится тело – это вертикальная, проходящая
через его позвоночник. Чтобы облегчить контроль за телом, рекомендуется
мысленно нанести на тело сеточку из вертикальных и горизонтальных линий
и «калибровать» каждый участок.

Отследите, как вписываются в эту сетку части вашего тела. Начните с простых
участков, выступающих частей. К примеру, отследите положение кончика
носа. Найдите его на матрице и сразу же проверьте тактильно - коснитесь его
пальцами. Фиксируйте, там ли находятся ваши части тела, где вы их
представили по матрице, и насколько выше, ниже, правее или левее
воображаемых они на самом деле находятся.

Если вы видите, что тело совсем не вписывается в виртуальную идеальную
матрицу, скорее всего проблемы находятся в Солнечном сплетении. Именно
там, в зоне левитации выравнивается баланс между верхней и нижней
половиной тела.
Тогда сделайте так:: приколите себя булавкой, как бабочку в эту точку, и уже
от нее проведите ось вверх к голове и вниз к ногам.

Выравнивайте тело намерением, с любовью подстраивайте свое тело под
эталонную виртуальную матрицу.
Если по ощущениям не получается выравнять искажения, то пробуйте
поработать виртуальными руками: погладить, разогнать плотность,
подровнять и пр.
Ощущая некие жёсткости, блоки и т.п. вам надо стараться нейтрализовать
их. Поскольку первой стадией всех болезней является именно
энергетическая.
Сразу Ревизия редко у кого получается. Поэтому не надо отчаиваться, если
что-то у вас не выходит. Знайте, что Ревизия есть колоссальная
оздоровительная работа над собой. Само ОСОЗНАНИЕ внутренней проблемы
- уже есть шаг вперед. Таким образом вы привлекаете к больному месте
ресурсы организма, поднимаете проблемы из темных мест хроники, делаете
их доступными для сканирования Центральной нервной системы.
Посмотрите, как комментируют свою работу участники тренинга
«Осознанная молодость»:

Комментарии учащихся
Представляла центральную вертикальную линию и « смотрела», что не
совпадает, а потом, для удобства, стала от нее (центральной) линии
отступать в стороны и проводить еще вертикальные линии, через
середину зрачков, зону висков, уши. Так же и с горизонтальными
плоскостями. И даже наклонными (наискосок).
Когда была только одна центральная ось, продвигалось туговато, а когда
раздробила на маленькие кусочки, дело сдвинулось. Так интересно
ощущать, как начинают движение ткани, сами « калибруясь»
относительно оси, что-то поднимается, что-то опускается. Это
движение, чувствуется очень хорошо.
Потом так же стала делать и на всем теле. Проводишь мысленно линию,
и кости скелета начинают двигаться, вставать на место.
Несколько дней назад стала делать еще и « калибровку» внутренних
органов, т.е.. вначале делаю «ревизию» скелета, затем представляю
печень, желудок, почки и т.д.
Все это представляю относительно «меридианной сеточки» (мне она
представляется, как на глобусе сетка из меридианов и параллелей).
Интересно, что тоже чувствуешь движение в этих органах, как бы
встают на место.
Напоследок представляю сердце и кровеносную систему, тоже мысленно,
как бы делая прокачку.
И завершаю все это своим мысленным идеальным образом.
В первые дни, когда начинала делать, времени уходило порядочно, сейчас
уже делается очень быстро, потом мгновенно засыпаешь.
И еще, сначала, вся была косая, сикось-накось. Теперь уже не столько
кривых мест, как раньше, выравниваюсь.))
Правда все это делала в плоскости меридианной сетки. Хочу теперь
попробовать в пространстве представить, как бы в прозрачный кубик
Рубика себя поместить.
…
Когда делаем " расстановку" внутренних органов по матрице, можно
работать с каждым органом отдельно.
Для лучшей визуализации (зрительного представления) лучше взять

медицинский атлас, а еще лучше детский атлас по анатомии, там очень
хорошие и яркие картинки )) и порассматривать внешний вид органа, а
если есть, то и внутренний.
Например, возьмем печень. Представляем, как выглядит ваша личная и
любимая печень. Если орган здоров, обычно он представляется, как на
картинке, а вот когда есть болезни, может быть другой цвет, налет,
изменение формы, какие-то посторонние пятна, в общем, видно отличие
от идеала.
Тут можно работать двумя путями.
1.Подстройка под идеальную матрицу.
2. Изменением цвета органа. Только не меняйте его сразу с белого на
коричневый, экстрим тут не нужен, работайте постепенно: чистить от
налета, прочищать протоки и т.д... На это может уйти несколько дней.
В общем, представьте, что вы Волшебник, который может все.
Сразу хочу предупредить, что ничего членовредительного делать не надо.
К примеру, увидели у себя кисту, и захотелось ее оторвать и выбросить.
Свято место пусто не бывает, на месте оторванного может вырасти
еще что похуже. Работаем бережно, потихоньку и любя себя

12. Мысленная лепка тела.
Попробуйте перед сном или после пробуждения, находясь в постели
почувствовать свое тело, насколько оно еще молодо. Настройтесь на него,
ощутите: «Что это такое лежит? Молодое, подтянутое тело или
малоподвижная рыхлая "тушка"?)))».
Какое бы ни было плотное и даже полное (в нормальных пределах, конечно)
тело в молодости, оно ощущается как подтянутое, наподобие струны. С
возрастом тело начинает ощущаться тяжелой кашей, так сказать "тушкой",
даже если нет большого лишнего веса.
В молодости тело компактно облегает позвоночник. С возрастом начинает
«разваливаться»: теряется мышечная активность, а, главное, та
энергетическая составляющая, которая питает и структурирует ткани. Ваша
задача собрать все молекулы вашей "тушки" энергетикой мысли и подобрав
тело, сделать его "компактным". Вам необходимо как бы мысленно слепить
свое тело заново (вздохнуть, облегчить его, вытянуть, придать "тушке" (кто
это ощутит) ощущение струны, уходящей в космос).

13. Дополнительные упражнения.
Массаж ступней.
Если они не стоят прямо, то тело не может поддерживать гравитационную
вертикаль, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение
жизненных потоков.
Массаж стоп вы можете делать с помощью Релакстона или роликовых
массажеров, простых деревянных, или типа «Яблоко».

Упражнение для капилляров по Ниши.
Лягте на спину, поднимите руки и ноги вверх и начните встряхивать ими, как
будто стряхивая воду.

Прыжки на пальчиках ног.
Выполняйте легкие подпрыгивания, практически не отрывая пальцев от
пола. Прыжки надо выполнять мелко, но быстро. Подобные
«подпрыгивания» в количестве примерно 100 раз запускают работу
лимфосистемы, способствуют снятию отеков и с ног, и с лица.

Оба этих приема делаются для стимулирования тока жидкостей. Поэтому
вам будет легче заниматься виртуальными техниками.

