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Что такое «экспресс-курс»? 
 
Экспресс-курс – это вводная статья или фрагмент большого заочного Круса, 
выделенный из основного материала с ознакомительными целями и 
представленный широкому кругу читателей, по согласованию с авторами 
основного Курса. 
 
Экспресс-курс – это не учебное пособие и не инструкция «как стать магом». Это 
комплекс примеров теории и простейших практик, позволяющий читателю понять, 
интересно ли ему изучать полную версию данного Курса.  
 

Актуальную версию полного Курса (дополнения и корректировка 
материала происходит примерно раз в месяц) можно приобрести в блоге 

автора по адресу  
http://selar.darkway.ru 
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Подход к «энергетике» в ODA 
	  
Что	  такое	  ODA?	  
	  
ODA	   -‐	   это	  объединение	  Практиков,	   которых	  интересуют	  различные	   сферы	  человеческой	  
жизни,	   смерти	  и	   темной	  стороны	  существования,	  для	  кого	   слова	  «магия»	  и	  «ритуал»	  не	  
являются	  пустым	  звуком	  –	  объединение	  тех,	  для	  кого	  темный	  путь	  стал	  путем	  всей	  жизни.	  
Орден	  имеет	  свои	  отделения	  во	  многих	  городах	  России	  и	  ближнего	  зарубежья,	  при	  этом	  
он	   постоянно	   развивается,	   расширяясь	   территориально,	   привлекая	   новых	   членов,	  
желающих	   сотрудничать	   и	   обучаться,	   обретая	   силу	   и	   власть	   на	   собственными	   и	  
чужими	   	  жизнью,	   смертью,	   посмертием.	  Среди	   членов	   объединения	   есть	   как	   те,	   кто	  
начинает	   свой	   путь	   по	   темной	   стороне,	   так	   и	   известные	   практики	   и	   Мастера	   темных	  
искусств,	  	  обладающие	  большим	  объемом	  знаний	  и	  огромным	  опытом.	  	  
Практически	   во	   всех	   сферах	   тёмного	   пути	   у	   ODA	   есть	   единомышленники,	   которые	  
преданны	  искусству	  душой	  и	  делом	  –	  и	   таким	  образом	   границы	  познаний	  расширяются	  
все	   больше	   и	   больше.	   Орден	   сотрудничает	   и	   с	   частными	   практиками,	   и	   с	   целыми	  
организациями,	  образуя	  единую	  цепь	  Ищущих	  и	  Находящих.	  Для	  того,	  чтобы	  не	  заключать	  
себя	   в	   какие-‐то	   пределы,	   Ordo	   Dominium	   Adamantium	   собирает,	  
накапливает	  	   информацию	   и	   опыт	   сразу	   во	   многих	   традициях:	   Даосизма	   и	   Язычества,	  
Лилитианы	   и	   Гекатианы,	   а	   также	   в	   традициях	   Древнего	   Шумера,	  
преисполненных	   	  мудростью	   тысячелетий.	   При	   этом	   общее	   направление	   у	   ODA	   только	  
одно	  –	  постоянное	  развитие,	  движение	  вперед,	  насыщение	  силой	  	  и	  знаниями.	  
	  
Орден	   работает	   в	   практических	   системах	   -‐	   некро	   практики	   (некромантия,	   некромагия),	  
черная	   магия,	   заговорная	   практика,	   заклинательство,	   ритуальные	   практики,	   ведовство,	  
лилитиана,	  деревенская	  магия,	  травничество,	  природная	  магия,	  боевая	  магия,	  стихийная	  
магия,	   мантика	   (гадание,	   прорицание,	   предвидение,	   ясновидение).	   Дополняет	   все	   это	  
обучение	   боевым	   искусствам,	   психологическая	   подготовка,	   особые	   знания	   и	   умения	   в	  
технических	   областях.	  	  Мы	   готовы	   к	   диалогу	   с	   желающими	   развиваться	   и	   совместно	  
продвигаться	  в	  cвоем	  развитии.	  
	  
	  
	  «Энергетика»	  в	  ODA	  или	  несколько	  слов	  о	  нашем	  взгляде	  на	  магию.	  
	  
Список составлен на основе наиболее часто задаваемых вопросов. 
 
- Во-первых, то, о чем спрашивает каждый второй: мы НЕ верим во всякие 
астралы, менталы и прочие «миры». Для нас астрал – это энергетический уровень 
нашей же реальности, а ментал – информационный; «выйти в астрал» для нас 
равнозначно «выйти в электричество» - мы эту фразу не понимаем. Но это не 
значит, что мы отрицаем или не используем перемещение вне тела В НАШЕЙ 
реальности, безо всяких там структурных и междумирных заморочек. 
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- Во-вторых, мы НЕ верим в ту «магию», результат которой нельзя потрогать 
руками или увидеть глазами. Если мы проклинаем, то объект умирает. Если 
«портим», то он болеет. Не «чакры забиваются», не «в биополе дырки», а 
реальная смерть и реальная болезнь. Если мы призываем тварь, то она приходит, 
а не «глючится» – в большинстве случаев она имеет видимое проявление (тень, 
всплеск пламени, яркий образ и т.п.), реже – звуковое... но ни у кого не остается 
сомнения – призванный пришел, и явился он не только в голове вызывающего. 
 
- В-третьих, мы используем энергетику, но скорее как инструмент развития своего 
тела и ЛИЧНЫХ способностей – сильнее бить, больше 
видеть/слышать/чувствовать, быстрее бегать и лучше маскироваться. Важно 
уяснить, что для нас энергетика – это НЕ ПРАКТИКА, а тренировка. Мы не верим в 
файерболлы, зато мы верим (потому что используем регулярно), что удар кулаком, 
усиленный энергетическим всплеском, наносит куда более сокрушительное 
поражение. Мы не верим в энергетические щиты типа коконов и прочих доспехов 
вокруг тела… но мы верим, что определенное оперирование 
психоэмоциональным состоянием дает возможность и вовремя отразить 
занесенный нож, и заставить человека двигаться с большой скоростью, и 
обретать кратковременно силу во много раз большую, чем повседневная сила 
человека. Конечно, за все такие вещи приходится платить. И чем лучше развит 
человек, тем ниже плата, поэтому именно с энергетики и начинаем. 
 
- У нас нет слов «не могу» - у нас есть слова «не знаю как».  
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От автора 
 
Прежде, чем мы перейдем к краткому обзору Курса, я хотел бы, чтобы вы поняли 
очень важную вещь:  
Вырастить Практика на расстоянии, общаясь через сеть, и даже 
контролируя его успехи по фото – невозможно.  
Курс дает вам только БАЗУ, помогает сформировать скелет колдовского 
мировоззрения и развить простейшие навыки.  
Все остальное вы делаете сами, и результат зависит только от вас. 
 
НЕ НАДО ожидать от Курса каких-то чудес типа пачки могучих заклинаний или 
имен Несотворенных с ключами к Бездне на блюдечке. Этого на начальном этапе 
нет и быть не может. 
Курс – это комплекс теоретико-практической подготовки, который призван помочь 
вам достичь следующих целей: 

1. Получить начальную (С САМОГО НУЛЯ, даже если вы уже что-то знаете и 
умеете) теоретическую подготовку до уровня свободного оперирования 
терминологией и знания основных принципов и законов практического 
взаимодействия.  

2. Развить энергетику, волю, терпение, настойчивость и самодисциплину – 
качества, необходимые для покорения более серьезных «высот», нежели 
начальный Курс.  

3. Избавиться от «тараканов», то есть искоренить предубеждения и 
неуместные фантазии, связанные с магией в целом. Так же – избавиться от 
некоторых социальных стереотипов, мешающих практике колдуна.  

4. Избавиться от комплексов и социальных привязок, выйти в «свободное 
плавание» для наращивания своего потенциала на заложенную Курсом 
базу.  
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Терминология Курса 
 
Аура – энергоинформационная оболочка вокруг тела человека, существующая 
только в сознании оператора, который ее наблюдает. Наблюдение ауры 
открывает возможность понимания и анализа текущего состояния (физического, 
психического, эмоционального) наблюдаемого человека через ассоциативный ряд 
наблюдателя. 
 
Биополе – поле, вокруг тела человека, образованное веществом и энергией (см. 
определения). Основные составляющие биополя – вторичное излучение 
поверхности тела (тепловое, электромагнитное и т.п.). 
 
Вещество – всё, что имеет волновую или корпускулярную структуру (см. учебник 
физики). К веществу мы относим все физические объекты и поля, в т.ч. 
электрическое поле и магнитное поле. 
 
Видение – явление или способность наблюдения процессов, протекающих вне 
оптического, аудиального и тактильного диапазонов восприятия. 
 
Визуализаия – отчетливое представление полного набора качеств некоего 
(визуализируемого) предмета или явления, до осуществления некоторой степени 
его воплощения в реальности. 
 
Воля – то, что применяет. В том числе и силу. 
 
Информация – не имеет ни материальных, ни энергетических составляющих. 
Чистое знание. 
 
Намерение – психическое, энергетическое и физическое состояние, 
сопровождающее запущенный в действие процесс воплощения процедуры 
достижения намеченной цели. 
 
Рабочее поле – радиус биополя, в пределах которого человек может 
воздействовать на материальный мир без физического контакта. 
 
Сила – материал, который можно применить. 
 
Эгрегор – энергоинформационная сущность со своими Законами и Ключами, 
обладающая определенной полосой частот колебаний. 
 
Энергия – чистая сила, не отягощённая материальными составляющими. Энергия 
является основной движущей силой. Она не появляется ниоткуда и не исчезает в 
никуда, но может посредством изменения перейти в форму, не пригодную для 
использования живыми существами. 
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Общеразвивающие практики 
 
Внутренний диалог  
 
Внутренний диалог (ВД) – мысленный разговор человека с самим собой.  
В практике мешает концентрации (отвлекает), при работе с трансовыми 
состояниями (так как слишком «привязывает» сознание к телу).  
 
Не бывает людей, у которых работают все методы сразу, поэтому рекомендую 
попробовать на себе каждый из методов, выбрать тот, который работает лучше и 
потренировать его недельку при каждом удобном случае.  
 
Методы отключения ВД 
 
«Две руки» 
Сначала вытягивается вперед одна рука. Нужно полностью сосредоточиться на 
руке – чувствовать тепло, холод, колебания воздуха и т.д. После этого вытянуть 
так же вторую руку, и проделать с ней то же самое, не отвлекаясь от первой. При 
сосредоточении на двух руках одновременно ВД исчезает. 
 
«Разгон мысли» 
Пример – визуализация коридора. Нужно двигаться вперед, четко визуализируя 
при этом стены коридора, вплоть до каждой трещинки. Постепенно ускоряясь, не 
терять детализации.  
 
«Шарики» 
Можно визуализировать два ударяющихся друг о друга шарика, потом добавить 
еще один, потом еще… На максимальном количестве, которое человек способен 
удерживать во внимании одновременно, ВД теряется.  
 
«Зацикливание» 
Можно повторять одно и то же слово, до потери его смысла и всяческих мыслей, 
вообще. Когда кроме этого слова ничего не останется, просто убрать его.  
 
«Точка» 
В некоторых восточных практиках есть еще такой метод – на лист бумаги ставится 
крупная, хорошо заметная точка. Нужно смотреть на нее, не отрывая взгляда, 
некоторое время. Через некоторое время наступает полное «зависание». 
 
Уплотнение рабочего поля  
 
Как выше говорилось (см. терминологию), вокруг каждого человека есть некое 
поле, выполняющее функцию в том числе и защиты, и называется оно биополем. 
Обычно биополе человека (та его часть, которую возможно зафиксировать при 
помощи биорамки) достигает двух - двух с половиной метров в радиусе на уровне 
груди. У постоянно работающих практиков оно может быть каких угодно размеров. 
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Биополе не однородно. В нём есть область наиболее плотного энергетического 
потока. Эта область сосредоточена непосредственно вокруг тела человека (на 
расстоянии 0.5-2 м.) и называется «рабочим полем». Именно в пределах рабочего 
поля человек может воздействовать на другие физические объекты при помощи 
"взгляда и жеста", т.е. бесконтактно. 
 
Есть несколько методов уплотнения этого поля с целью как развить возможности 
«взгляда и жеста», так и повысить степень своей защищенности от энергетики 
окружающей среды.  
 
Упражнение 1 
Возьмите спичечный коробок и, положив на него щепку от спички, медленно 
начните его переворачивать, тем временем не давайте взглядом упасть этой 
щепке. Когда получится перевернуть его вообще вверх ногами, а щепка не упадёт 
- утяжелите вес, взяв более крупную щепку или спичку. 
 
Упражнение 2 
Положите себе на ладонь обычную пластиковую ручку или зажигалку таким 
образом, чтобы её ось была перпендикулярна оси «симметрии» вашей ладони. 
Начните медленно поворачивать ладонь, приводя ручку в вертикальное 
положение. Нужно добиться, чтобы она не упала даже тогда, когда ладонь 
окажется полностью перевёрнутой. 
 
Упражнение 3 
Возьмите монету, вымойте и протрите, чтобы она была абсолютно сухой и не 
жирной, насухо вытрите руки и приступайте к следующему упражнению:  
Потрите ладони между собой до такой степени, чтобы им стало горячо, и 
проведите правой ладонью по лбу снизу вверх. После этого приложите монету на 
лоб, на 1.5-2 см. выше переносицы, слегка прижмите её и досчитайте вслух до 
трёх. Затем уберите руку, отпустив монету. Она должна остаться на лбу «как 
приклеенная». После этого вы можете наклоняться, мотать головой и т.д. – 
монета должна держаться на лбу. 
 
Расширение рабочего поля  
 
Упражнение делается двумя людьми. Одного назовём Ученик (это тот, кто 
тренируется), а другого - Учитель (контролирует результат). 
Ученик и Учитель встают друг от друга на расстоянии, чуть меньшем, чем биополе 
Ученика. Последний закрывает глаза и мысленно посылает волну тёплого воздуха 
Учителю. Так повторяется до тех пор, пока волна не будет принята. После того, 
как волна станет проходить беспрепятственно, можно увеличить расстояние. 
По началу я рекомендую не просто вставать друг напротив друга, но еще 
вытягивать руки друг к другу, направляя ладони в ладони. Руки почувствуют 
теплую (или холодную – какую пошлете) волну в первую очередь. 
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Если у вас нет напарника, то воспользуйтесь блестящим металлическим 
подносом или любой другой светоотражающей (зеркальной) железякой или 
полированным камнем. Не тренируйте это упражнение с обычным зеркалом, это 
чревато. 
 
Развитие «огоньков» 
 
Для занятий энергетикой необходимо открыть и развить энергетические каналы 
на ладонях. В дальнейшем они будут участвовать в любой работе руками – от 
создания ритуальных предметов до повелевающих и силовых жестов.  
В целях их развития используют следующие упражнения: 
1) Открытие. На центре ладони находится небольшое углубление, которое 
хорошо заметно, если расслабить кисть. Закрыв глаза, представьте, что на 
середине этого углубления на ладони загорается маленький огонёк, как от 
зажигалки. Когда ваша рука действительно почувствует тепло - прекратите 
упражнение, а в следующий раз сделайте пламя побольше. Нужно добиться, 
чтобы пламя в вашем воображении и тепло в руке возникали одновременно. 
Когда такое удастся - значит, вы «открыли» точки на ладонях. Тренировка 
проводится сначала для одной руки, потом для другой, потом одновременно для 
обеих. 
2) Развитие. Разведите ненапряжённые ладони на расстояние в локоть и 
начинайте их медленно сводить. Сначала научитесь чувствовать тепло от 
воображаемого огонька одной руки на ладони другой. А потом - медленно сдвинув 
руки на расстояние в треть локтя - резко «выбросьте» воображаемое пламя из 
обеих рук. Должно возникнуть ощущение, что между руками резко надули 
воздушный шарик, и он растолкнул ваши руки в стороны. 
 
Развитие способности к визуализации  
 
Для развития этого свойства рекомендуется следующее упражнение: 
Займите удобное положение и посмотрите перед собой. Найдя взглядом какой-
нибудь одно- или двухцветный предмет, запомните его. Затем, закрыв глаза, 
восстановите этот предмет перед своим мысленным взглядом. Главное - чёткая 
передача формы и цвета. Повертите его, посмотрите на него под разными углами.  
Следующим этапом "возьмите" более сложный по форме и цветовому сочетанию 
предмет и проделайте с ним то же самое. Самым сложным предметом, на мой 
взгляд, является дерево с листьями и цветками. 
 
Развитие навыка Видения  
 
Видение - способность к восприятию "тайных" процессов, т.е. процессов, 
происходящих в природе и не воспринимаемых посредством обычных пяти чувств. 
Для развития у себя этой способности, необходимо научиться в первую очередь 
расфокусировать взгляд. 
 
Упражнение 1: 
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Принимаем удобное положение и расслабляемся.  
После этого выбираем объект, на котором будем отрабатывать расфокусировку. 
Пусть это будет чашка на столе.  
Смотрим на чашку, изучаем детали, доступные нашему зрению и расслабляемся... 
ощущаем спокойствие... в какой-то момент, мы осознаем себя умиротворенно 
существующими во всеренной, где кроме нас и чашки нет ничего, что мы могли бы 
или хотели бы воспринимать. 
 
Тогда мы переводим взгляд "за" чашку, словно и ее нет, а мы смотрим вдаль, в 
бесконечность. При этом предметы начинают "двоиться" и "размываться".  
Пребываем в этом состоянии некоторое время, после чего медленно фокусируем 
взгляд в такой точке, чтобы чашка не двоилась, но и не была в фокусе. Обычно 
это точка в воздухе чуть выше чашки.  
При этом мы наблюдаем странное явление - чашка словно окутана прозрачной, но 
преломляющей свет оболочкой, или просто туманной дымкой. 
Эта дымка вокруг чашки называется аурой и является следом от прикосновения к 
чашке живого существа - человека. 
 
Упражнение 2: 
Теперь попробуем увидеть ауру дерева и живого человека аналогичным способом. 
 
Упражнение 3: 
Попробуем увидеть ауру объекта, который вообще невидим обычным зрением. 
Собственно, для нас эта аура – и есть сам объект, т.к. никак иначе его увидеть 
невозможно. 
В качестве примера такого объекта возьмем шишигу - маленького беса, во 
множестве обитающего в лесах, рядом с которыми нет церквей. Для того чтобы 
увидеть его, вечером, едва стемнеет, пройдемся по лесным тропинкам. При этом 
смотреть нужно строго вперед, следя, чтобы глаза не метались по сторонам, а 
были словно зафиксированы в одном положении.  
Внимание свое сосредоточим на том, что происходит в области так называемого 
"бокового" зрения, которое всегда расфокусировано. Когда нам удастся 
заполучить контроль над своими глазами и сознанием, мы увидим, что по 
сторонам от нас мечутся небольшие черные тени, способ и траектория 
передвижения похожи на поведение мыши. Не пугайтесь, это не глюки – это и 
есть так называемые шишиги, существа совершенно безвредные и бестолковые, 
но ужасно озорные и надоедливые, если верить народным сказкам. 
 
Развитие чувствительности  
 
Для этих целей мы будем применять достаточно простое парное упражнение. К 
нему можно привлекать даже ничего не подозревающего о ваших занятиях 
приятеля. 
Есть набор одинаковых монеток. Один человек отворачивается, а второй берет со 
стола одну монетку, и некоторое время держит ее в руках, после чего кладет 
обратно. Первый поворачивается и пытается угадать, какую монетку брали. Для 
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этого он проводит рукой над монетками и над одной из них он почувствует тепло 
или холод. Иначе говоря, ощущения от одной из монет будет отличаться от 
ощущений от остальных. Это и есть "загаданная" монета. Слишком примитивно? 
А вы попробуйте. 
 
Тренировка силы воли  
 
Обладание сильной волей - одно из главных достоинств практика. Развить волю - 
значит научиться подчинять ей живую и неживую природу, стихии, события. Но 
главное - в ходе тренировки силы воли человек учится побеждать себя. Не даром 
древняя мудрость гласит: "Самый великий воин тот, кто смог победить себя". 
 
Упражнение 1: 
В качестве упражнения для тренировки воли Парацельс предложил следующий 
вариант: прогуливаясь довольно долгое время по любой местности, дождитесь 
того момента, когда почувствуете сильную усталость. Естественно, вам захочется 
пойти домой, но этого делать не следует. Направьтесь в какое-нибудь 
близлежащее, но довольно труднодоступное место, как-то: высокий холм, болото, 
поднимитесь по лестнице на большую высоту и т.д.  
Кстати, завершив это упражнение, не торопитесь уходить домой, а оглянитесь 
вокруг и если рядом с вами окажется какой-нибудь камешек - возьмите его с собой, 
он будет приносить удачу (конечно, настолько, насколько честно перед самим 
собой вы выполнили упражнение). 
 
Упражнение 2: 
Борьба на руках (армрестлинг) также хорошо развивает волю, но это упражнение 
рекомендуется для только начинающих. 
 
Упражнение 3: 
Замечательный способ, который я рекомендую своим ученикам. Каждый день в 
одно и то же время, назначенное вами самим, выполняйте одно и то же 
СОВЕРШЕННО БЕССМЫСЛЕННОЕ действие. Например - подходите к крану и 
мойте руки, держа в зубах ложку. Или берите карандаш и относите его в другую 
комнату. Там кладите на стол, забирайте и несите обратно. Первые результаты 
будут видны уже на вторую-третью неделю. 
 
Упражнения по развитию силы воли, как и прочие развивающие упражнения, 
необходимо делать постоянно, не забывая о них, иначе получится как с камнем, 
закатываемым в гору. Пока мы отдыхаем, он катится обратно вниз. 
 
Тренировки по развитию и синхронизации работы полушарий 
 
В ходе тренировок по развитию и синхронизации работы полушарий 
одновременно развиваются математическая и образная стороны мышления.  
 
Примеры таких тренировок: 
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1. Дается любой технический текст. Задание – переписать его так, чтобы все 
слова в нем начинались на одну букву.  
2. Писать стихи с определенным, заранее заданным, количеством слогов, или 
такие, чтобы из первых букв каждой строки получалось слово.  
Задания даются такие, чтобы в ходе их решения одновременно применялось 
творческое и логическое мышление.  
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Теория и практика развития «наблюдателя» 
 
"Наблюдатель" - постоянно присутствующая в сознании, обособленная от 
основных потоков информации внешнего и внутреннего мира область восприятия, 
которая позволяет человеку наблюдать за своими действиями, поступками, 
эмоциями и чувствами со стороны. Так же наблюдатель известен как 
«контролируемая шизофрения» и выполняет функции своеобразной записной 
книжки практика, что необходимо, когда в работе используются трассовые 
состояния. 
Реже, но все же встречаются ритуалы, в ходе которых практик оказывается под 
мощным психологическим давлением со стороны обстановки или призываемых 
сил.  
Помимо всего этого, существует целый класс приемов, когда практику умышленно 
нужно отключить свое сознание, например, внетелесный или медиумический опыт. 
Во всех приведенных выше случаях практик рискует не только остаться без 
защиты, но даже в случае успешного исполнения задуманного - просто не 
запомнить, что же он делал и каков был результат. 
 
А все почему? Потому что не работало сознание. Следовательно, ничего не 
писалось в память и нечего обрабатывать для получения опыта, когда сознание 
вернулось. 
 
Из сказанного можно сделать неверные выводы; например, что отключение 
сознания в ходе ритуала вредно, но это не так. Если практику нужно работать в 
трансе, то сознание - его первейший враг в достижении необходимого состояния.  
Ритуал начинается с того, что его ведет практик, а работать ритуал зачастую 
начинает с того момента, когда он начинает вести практика.  

Основной вопрос 
 
Как же отключать излишне деятельное сознание, сохраняя некий страховочный 
трос, связывающий «Я» практика и окружающую реальность и позволяющий 
оперативно обрабатывать и запоминать информацию? 
 
Здесь на выручку приходит так называемый "наблюдатель" - перманентно 
деятельная, активная, но ни во что происходящее не вмешивающаяся часть 
сознания.  
Если говорить метафорически, то наше сознание - океан, который может 
пребывать в состоянии полного штиля, может волноваться, может порождать 
неуправляемые бури огромной силы. А наблюдатель - это абсолютно 
индифферентный мужичок, который вечно пишет в свою книгу то, что видит в окно, 
сидя в небольшом, но очень прочном домике на вершине крепкого скалистого 
острова, стоящего посреди бушующего или неподвижного океана. И до вершины 
этой не достают волны, ее не закрывают тучи, а остров твердо стоит себе, не 
поддаваясь даже малейшей вибрации. 
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Если перейти от метафоры к реальности, то получается, что наблюдатель - это 
крохотный, перманентно спокойный участок сознания, дающий возможность 
непредвзятой оценки всего происходящего в сознании практика, а так же 
служащий источником спокойствия для восстановления внутреннего равновесия. 
 
Примеры применения 
 
Самым частым способом применения наблюдателя является непредвзятый 
анализ, когда практику нужно разложить по полочкам ситуацию, которая не 
оставляет его равнодушным или в которой он себя слишком строго позиционирует. 
Например, взыграли у начинающего практика эмоции или гормоны. И тело, и 
сознание просят чего-то, ведут себя странно, неадекватно реагируют на 
происходящее. Но изнутри этого незаметно. Было бы незаметно, если бы не 
наблюдатель. 
Приходит в себя молодой практик после очередного расколбаса, собирает себя 
воедино и с ужасом понимает, что он делал и как ему теперь в глаза коллегам 
смотреть. То есть он получает результат анализа полезного, хотя и банального 
опыта. 
Более серьезный пример. Идет жертвенный ритуал с несколькими воззваниями 
(подготовительными, освящением, жертвой и т.п.). Как известно, жертвенный 
ритуал в темных системах – штука достаточно агрессивная. Настолько, что не 
особо опытный практик может попасть в волну, его может «повести». В данном 
случае внутренний островок спокойствия даст ему точку опоры для превращения 
ярости подавляющей сознание в ярость холодную, действующую как инструмент 
хирурга, а не как отбойный молоток. 
Еще пример – сексуальный или оргиастический ритуал. В случае такового 
потерять самообладание, поддаться страсти – очень просто и заманчиво. И 
только тот же самый наблюдатель не дает практику превратить ритуал в простое 
получение удовольствия. 
Так же наблюдатель помогает терпеть боль, не терять самообладания от страха, 
пересиливать себя во всем, в чем, казалось бы, ну никак себя не пересилить. 
 
Развитие «наблюдателя» (по материалам клана Кзар) 
 
Начало 
 
Расслабьтесь. Начните, "про себя" (не вслух), проговаривать слова (можно стихи, 
можно попробовать рассуждать на какие-то темы). В начале, слова 
воспринимаются на уровне "речевого центра", т.е. Вы практически выговариваете. 
Обратите внимание на то, как слова, словно круги на воде, появляясь где-то в 
глубине вашего сознания, постепенно расширяются, занимая все больше "места". 
По мере мысленного "проговаривания" старайтесь воспринимать (осознавать) 
слова на более ранних стадиях их формирования. О том, получается у Вас или 
нет, можно судить по скорости, с которой Вы осознаете каждое конкретное слово-
понятие, чем раньше - тем быстрее. Добивайтесь максимальной скорости (а 
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соответственно и глубины) восприятия. Эту часть упражнения можно считать 
выполненной, когда в Вашем сознании воцарится тишина, не нарушаемая 
"пережевыванием" каких-либо мыслей или ощущений. 
Продолжение: 
Следующим шагом в формировании наблюдателя является вырабатывание 
навыков "молниеносного" вхождения в вышеописанное состояние в любой 
ситуации. Практикуйтесь в метро, автобусе, во время передышек на работе. 
Входите в это состояние для анализа каких-то проблем, эмоционально 
насыщенных житейских ситуаций и оценивайте их через призму "наблюдателя". 
Итог: 
Постепенно, в ходе постоянного переключения из состояния обычного восприятия 
в состояние "наблюдателя", у Вас начнет вырабатываться способность к 
одновременному анализу нескольких ситуаций как с одной, так и с другой позиции. 
Сформируется обособленная часть сознания, при помощи которой Вы всегда 
сможете непредвзято оценить любую ситуацию и процесс. 
Примечания: 
Данная техника является фрагментом программы обучения. И несмотря на то, что 
данный навык весьма полезен. Без соответствующих комментариев он не может 
быть развит выше "начального" уровня. 
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Биолокация и работа с инструментами 
 
Биолокация или лозоходство 
 

Биолокация, она же «лозоходство» – это искусство использования лозы или 
отвеса. В настоящее время лозу называют «биорамкой» или просто «рамкой», а 
отвес – «маятником».  

В старину биолокация широко применялась для поиска источников воды, 
залежей металлов и полезных ископаемых. Так же, помимо основных назначений, 
биолокация используется для диагностики состояния здоровья, для общения с 
духами и даже для предсказания будущего. Насколько действенно последнее – не 
знаю, а вот использование рамки и маятника для диагностики и спиритизма – 
вполне себя оправдывает. 

 
Инструменты 
 

В биоэнергетике используются несколько видов так называемых 
"инструментов" или "биоиндикаторов" (БИ), предназначенных для отображения в 
доступной форме получаемых оператором сигналов.  

Следует понимать, что сами по себе БИ не являются «волшебными 
палочками» и не ведут своей «тайной жизни». Все БИ работают исключительно 
как стрелки прибора, индицирующего наличие или характеристики сигнала, 
приемником которого является сам человек. 
 

Основными и наиболее распространенными инструментами являются 
биорамка и маятник 
 

Инструменты-индикаторы каждой группы настолько различаются между 
собой, что мы не сможем перечислить здесь всех их модификаций, равно как и не 
сможем изучить всех тонкостей методов использования каждой из них, но мы 
перечислим основные. 
 
Биорамка 
 

Биорамка – проволочная конструкция, чаще всего из меди или латуни. 
Всегда состоит из ручек – мест для удерживания оператором, и "стрелок" - 
рабочих участков. 
 
Виды	  биорамок	  	  
 

Существует множество классификаций, в зависимости от целей 
применения, внешнего вида и т.п., эта – одна принятая нами. 
 
Стандартная Г-образная рамка. Наиболее распространенный тип, подходит почти 
всегда и для всех задач. Почти во всех случаях используются две одинаковые 
рамки. 
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П-образная рамка. Используется для диагностики, для исследования мест силы и 
аномальных зон, для проверки стен и прочих исследований в вертикальной 
плоскости.  

 
Петлеобразная рамка, она же «лоза». Удерживается за концы двумя руками, в 
длину может быть до метра. Удобна для поиска предметов под землей, кладов, 
источников, подземных вод, захоронений и т.п. 

 
«Кивок». Обычно используют для указания направления, получения ответа «да - 
нет» на вопрос. 

 
 
	  
Изготовление	  рамки	  
 

Длина всей рамки равна длине от локтя до середины ладони. 
Сгиб под углом 90 ْ◌ , соотношение длины ручки и свободной части 1:2 
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Изготавливают из латунной, медной или железной проволоки диаметром 2-
4 мм.  

На конце рабочей части рамки делается петля «вверх», не касающаяся 
рабочей части рамки.  

Я не рекомендую использовать для сколько-нибудь серьезных задач 
покупные рамки, снабженные деревянной ручкой, так как металл рамки должен 
находиться в прямом контакте с телом (рукой) оператора. 
 
 
Маятник 
 

Вторым основным инструментом является маятник. Он представляет собой 
отвес в форме конуса, "свеколки" или кольца, закрепленный на нити длиной в 
локоть, то есть в расстояние от локтя до середины ладони. Вес маятника в 
среднем составляет от 10 до 25 гр. Маятник предназначен для более глубокой и 
детальной работы, нежели рамка, т.к. он способен давать не просто ответы "да"-
"нет", но и отвечать на поставленные вопросы в форме слов и предложений. 

Также маятник широко применяется при поиске по карте пропавших 
предметов или людей. Различают два вида применяемых для этой цели 
маятников: со свидетелем (с полостью внутри, в которую можно положить, 
например, волос пропавшего человека) и без свидетеля - обычный маятник. 
 
Формы маятников: 
 
- Каплевидная форма 
- Конусообразная форма  
- Другие 
 
Обучение	  маятника	  
 

Прежде чем начать использовать новый маятник, его необходимо "обучить", 
т.е. запрограммировать его на определенную форму ответов.  

Сразу же определимся, что используя здесь и далее фразу 
«запрограммировать маятник», мы подразумеваем «дать себе устойчивую 
установку на работу с маятником». 

Для этого нужно взять конец отвеса в правую руку, упереть локоть в стол, 
расположить руку под 50-60 градусов к поверхности стола и произвести 
следующий диалог с маятником: 

(покачивая его от себя - к себе) "этот ответ будет означать "да" (повторить 
несколько раз) 

(покачивая его слева направо) "этот ответ будет означать "нет" (повторить 
несколько раз) 

(вращая его по часовой стрелке) "этот ответ будет означать "да" (повторить 
несколько раз) 

(вращая его против часовой стрелки) "этот ответ будет означать "нет" 
(повторить несколько раз) 
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После этого нужно передохнуть 2-3 минуты и затем задать маятнику несколько 
вопросов, на которые вы точно знаете правильные ответы. Проследите за 
реакцией маятника. Если ответы верные, усложните задачу – дайте маятнику 
несколько вопросов, ответы на которые вы не знаете, но для вас не составить 
проблемы их узнать в любой момент. Например, пришла ли почта, денег на 
мобильнике больше 500 руб. или меньше и т.п. 

Если в его ответах не возникнет ни одной ошибки, то маятник 
запрограммирован ("обучен") и готов к дальнейшему использованию. Если 
возникнут ошибочные ответы, повторите весь процесс "обучения".  

По моему опыту, повторять обучение маятника практически никогда не 
приходилось. 
 
Доска для маятника 
 

Доска для маятника - это инструмент, который позволит вам получать от 
маятника (то есть от себя), или от какой-либо сущности посредством маятника, 
полноценные ответы в виде слов и предложений. 
 
Доска может быть нескольких типов: 
 

Тип 1. Представляет собой деревянный поднос без бортиков, поделенный 
на две половины, одна из которых окрашена в черный цвет, а другая - в белый. 
Черный цвет символизирует ответ "нет", белый - "да". На доске рисуется круг так, 
чтобы одна его половина была белой на черном фоне, а другая - черной на белом. 
Круг делится на сектора и в каждом секторе изображается одна буква алфавита 
того языка, на котором Вы говорите. Также четыре сектора отводятся под знаки 
препинания (точка, запятая, вопрос, восклицание), и один сектор остается пустым. 

Разместив маятник над центром доски, задайте интересующий вас вопрос и 
следите за тем, на какие сектора покажет маятник. 
             

Тип 2. Его проще привести в виде картинки. 
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Некоторые	  особенности	  работы	  с	  маятником	  
 

Маятник нужно хранить в мешочке из натуральной такни, в идеале – из 
натуральной кожи. 

Маятник нельзя помещать в огонь, под поток воды или закапывать в землю 
(вдруг, кому это в голову придет?), иначе его придется «обучать» заново. 

Маятник может вытворять фокусы, которые как бы нарушают законы физики. 
Например – отклониться и зависнуть в таком положении. На такие явления нужно 
обращать особое внимание. 
 
Групповые инструменты 
 

Иногда используются более экстравагантные индикаторы. Например, 
древний как мир способ – шесть прямых палочек равной длины и толщины. 
Многие используют (и это совершенно не возбраняется) незаточенные простые 
карандаши. Для работы требуется два человека. Один является оператором, 
второй – помогает. Каждый берет в руки три палочки так, чтобы они образовали в 
горизонтальной плоскости букву «П» усиками к напарнику. Кончики свободных 
палочек соприкасаются, чтобы в сумме получился прямоугольник из двух букв «П». 
После этого оператор задает вопросы. Среди неофитов этот способ часто 
используется для вызывания мелких духов и полудухов типа Домового и, следует 
отметить, я считаю это очень наглядным способом. 

Существенный плюс любой групповой работы – она всегда мощнее и 
эффективнее. 

Существенный минус любой групповой работы – операторы должны быть 
сонастроены. То есть у них должны быть близкие, если так можно выразиться, 
частоты. Для сонастройки я рекомендую просто посидеть молча и держась за руки 
друг напротив друга, и поразмышлять о каком-нибудь простом предмете, который 
лежит между вами. Например – спичка, монетка или просто горящая свеча. 
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Полезные рекомендации 
 
Естественно, оптимальное время для работы выбирается индивидуально, но есть 
некоторая статистика. 
 
Лучшее время для работы с индикаторами: 
с 5 до 6 часов,  
с 16 до 17 часов,  
с 20 до 21 часов, 
с 24 до 01 часов. 
 
Нежелательное время: 
С 18 до 19 часов 
С 22 до 23 часов.  
 
После каждого часа работы с индикаторами, устраивайте перерыв минут на 15. 
Это поможет вам восстановить силы и «перезагрузить» голову. 
 
Не рекомендуется работать 2часа после еды. Не рекомендуется пить перед 
работой крепкий чай или любой кофе. Нельзя пить алкоголь. 
 
Не пренебрегайте помощниками в случае, если нужно работать в местах со 
сложной или негативной энергетикой. Они могут вам очень пригодиться. 
 
Безопасность 
 

Напрасно некоторые считают биолокацию совершенно безопасным 
занятием на уровне развлечения. Во-первых, все зависит от того, какая работа 
выполняется. Ведь с помощью биоиндикаторов можно и мертвых вызывать… 
теоретически. Во-вторых, всегда, работая с каким-то местом, оператор (вспомним, 
что рамка – не волшебная палочка, а лишь индикатор состояния и реакций 
оператора) пропитывается энергией этого места, его атмосферой. А эта 
атмосфера может быть не самой благоприятной. Так что не забывайте чиститься 
после работы. О методах чистки я расскажу позже, в уроке посвященном 
целительству. 
 
Работа	  с	  биорамками	  
 

В практике начинающего, рамка и маятник являются, пожалуй, одними из 
основных рабочих инструментов, а для тех, кто пока не развил в себе способность 
к видению, они могут заменить не работающие пока дополнительные «органы 
чувств». 

Для того чтобы правильно работать с биорамкой, нужно, в первую очередь, 
научиться правильно ее держать. Для этого сожмите руку в кулак, но не прижимая 
пальцы к ладони, а образуя как бы трубочку. В свободное пространство в кулаке 
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вставляем рамку так, чтобы она могла свободно вращаться даже от дуновения. 
Для этого ручка должна опираться своей нижней частью на ладонь, а верхней - на 
согнутый указательный палец. Схематично положение рамки в руке показано на 
рисунке. 

 
В процессе работы с рамкой, оператор должен четко отслеживать ход своих 

мыслей. Нельзя допускать, чтобы в момент ожидания ответа рамки в голове уже 
был какой-то «свой», желаемый ответ. 

Применяться рамка может для самых различных целей - от диагностики 
заболеваний до проведения малых вызываний.  
 
Для начала мы научимся использовать рамку для следующих простых целей: 
 
Определение границ рабочего поля человека: 
 

На всякий случай вспомним, что рабочим полем называется та часть 
биополя человека, в пределах которой он может оказывать воздействие на 
физические объекты, не осуществляя с ними физического контакта. 

Оператор устанавливает рамку в плоскости, параллельной телу клиента, на 
высоте солнечного сплетения. Затем он начинает медленно отходить назад, 
следя за показаниями рамки. В процессе измерения рамка может совершать 
любые колебательные движения, но окончательный отметкой границы рабочего 
поля является полный поворот рамки в плоскость, перпендикулярную начальной, 
петлей к телу клиента. Расстояние, на которое при этом отошел оператор, 
является радиусом рабочего поля клиента. 

Лучше, если объект изучения закроет глаза, и будет думать о чем-нибудь 
отвлеченном.  
 
Определение наличия негативных сторонних воздействий (сглазов и т.п.): 
 

Оператор берет две Г-образные рамки и встает за спиной клиента, 
сидящего на табурете без спинки. Рамки устанавливаются в плоскости, 
перпендикулярной плоскости плеч объекта, на высоте 10 см над его головой и 
чуть сзади. 
Расслабившись	  и	  выгнав	  все	  посторонние	  мысли,	  оператор	  проводит	  рамками	  над	  
головой	  объекта	  вперед,	  от	  себя.	  Если	  рамки	  скрестились	  –	  есть	  проблемы.	  Если	  
разошлись	  в	  стороны	  –	  проблем	  нет.	  Если	  остались	  в	  прежнем	  положении,	  то	  или	  
оператор	  криворукий,	  или	  объект	  умер,	  пока	  сидел	  и	  ждал.	  
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Поиск	  по	  карте:	  
	  
Поиск	  по	  карте	  производится	  аналогично	  проверке	  на	  сглаз.	  Берется	  большая	  карта	  с	  
высокой	  детализацией	  объектов.	  Оператор	  сосредотачивается	  на	  том,	  что	  он	  ищет	  и	  
проводит	  двумя	  параллельными	  рамками	  над	  картой.	  Когда	  рамки	  скрестятся,	  он	  
перепроверяет	  результат	  дважды,	  начав	  с	  другого	  конца	  карты.	  	  
Если	  все	  три	  результата	  приблизительно	  совпали	  в	  одной	  точке,	  то	  объект	  –	  там.	  	  
Если	  не	  совпал	  один	  результат	  –	  объект	  скорее	  всего	  там.	  
Если	  не	  совпал	  ни	  одни	  результат,	  то	  или	  руки	  кривые,	  или	  работаем	  над	  поиском,	  а	  
думаем	  о	  пожрать/поспать/бабах	  и	  т.п.	  	  
В	  случае	  повторной	  проверки	  с	  теми	  же	  результатами	  в	  тех	  же	  точках	  –	  объект	  в	  
ограниченном	  точками	  треугольнике,	  но	  способностей	  ваших	  на	  точное	  определение	  его	  
места	  нахождения	  не	  хватает.	  
	  
Упражнения	  для	  развития	  навыков	  работы	  с	  маятником	  и	  рамкой	  
	  
«Прятки»	  
Участвуют	  двое.	  Один	  берет	  предмет	  (например,	  монетку),	  держит	  ее	  в	  руках	  минут	  5,	  
внимательно	  изучает	  и	  запоминает.	  После	  чего	  передает	  второму	  и	  отворачивается	  или	  
просто	  закрывает	  глаза.	  
Второй	  прячет	  принятую	  монетку	  на	  заранее	  оговоренной	  территории.	  
После	  чего	  первый	  начинает	  поиск	  с	  помощью	  рамки	  или	  маятника.	  
При	  поиске	  рамкой,	  используется	  такая	  методика:	  выбирается	  три	  точки	  на	  границах	  
территории,	  на	  этих	  точках	  оператор	  определяет	  рамкой	  направление	  «на	  объект»	  и	  
рисует	  линию	  в	  направлении,	  указанном	  рамкой.	  Получившиеся	  три	  линии	  в	  идеале	  
сойдутся	  в	  одной	  точке,	  но	  обычно	  они	  образуют	  треугольник,	  в	  котором	  будет	  нужный	  
объект.	  Если	  территория	  очень	  велика,	  то	  оператор	  повторяет	  то	  же	  самое,	  стоя	  на	  
серединах	  сторон	  полученного	  линиями	  треугольника.	  И	  так	  деле,	  пока	  территория	  
поиска	  не	  сократится	  до	  такой	  степени,	  что	  можно	  будет	  просто	  пошарить	  руками.	  
Маятником	  делается	  то	  же	  самое	  путем	  его	  раскачивания	  в	  плоскости	  и	  получения	  трех	  
линий,	  или	  методом	  «миноискателя»,	  который	  работает	  только	  у	  особо	  чувствительных	  
людей.	  Метод	  заключается	  в	  блуждании	  по	  карте	  с	  непрерывно	  вращающимся	  
маятником.	  Там,	  где	  его	  вращение	  будет	  происходит	  по	  максимальному	  плоскому	  
радиусу	  –	  там	  и	  надо	  искать	  объект.	  
Хорошим	  считается	  результат,	  когда	  три	  раза	  из	  трех	  подряд	  монетка	  найдена	  менее	  чем	  
за	  20	  минут	  на	  одну	  попытку.	  
	  
«Угадайка»	  

Объект задумывает цвет, а оператор садится напротив с рамкой или 
маятником и с их помощью определяет, какой цвет загадан. Рекомендую 
использовать цвета радуги, плюс белый и черный. Не усложняйте задачу до 
невозможности, загадывая цвета типа «как закат, только зеленый» и т.п. 
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Хорошим считается результат при совпадении три из трех. 
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Чакры и работа с ними 
 
Это важно: 

1. В этом уроке снова рассматриваются парные упражнения. 
2. Я даю КАНОНИЧЕСКОЕ описание чакр. Из НАШЕЙ специфики я укажу 
лишь то, в чем отличие в применении той или иной чакры от 
канонического, но есть и другие отличия. 

 
Что такое «чакра», как ее описывают йоги и прочие, где она на самом деле 
находится и почему они расположены так, а не иначе – нас не волнует. 
Привыкайте сразу отсекать все лишнее для достижения максимальной 
эффективности в практике. Если вам потом в свободное время станут интересны 
детали, вы всегда сможете найти их в книгах. Практический опыт – бесценен. 
 
Для практики нам надо знать следующее:  
 
1. У каждого человека есть семь базовых точек энергообмена, именуемых 
«чакрами». 
2. У нормального здорового человека все они работают приблизительно 
равномерно, но, т.к. в наше время очень трудно найти такое сочетание, как 
нормальный и здоровый человек, то и чакры, соответственно практически у всех 
работают по-разному. 
3. В своей практике мы рассматриваем не сами чакры, а их проекции на теле, хотя 
говорим о них, как о чакрах.  
4. Отсчет чакр идет снизу вверх.  
 
А теперь мы рассмотрим чакры человека по порядку: 
    
Муладхара, корневая чакра 
 
Расположение У мужчин на уровне копчика. 
У женщин на уровне яичников. 
Выход потока – обычно между анусом и концом копчика. 
Функция «официальная» Сосредоточие жизненной энергии, поддержание 
физического тела, функция изобилия, кундалини. 
Реальное применение у нас Очищение, сброс отработанной энергии и негатива, 
контакт с землей. 
Органы Толстая кишка, мочевой пузырь, простата, матка, ноги. 
Эндокринная система Почки, надпочечники. 
Элемент Земля. 
Цвет Красный. 
 
Свадхистана, сакральная чакра 
 
Расположение На ладонь ниже пупка, в проекции крестца. 
Выход потока (муж) – обычно прямо над основанием фаллоса. 
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Выход потока (жен) – на 3 пальца ниже пупка. 
Функция «официальная» Прием и передача сексуальной энергии, творчества и 
грубых эмоций. 
Реальное применение у нас Сексуальные и оргаистические практики, передача 
наследственной информации,  
Органы Половые, чревное сплетение, аппендикс. 
Эндокринная система Половые железы. 
Элемент Вода. 
Цвет Оранжевый. 
 
Манипура, чакра солнечного сплетения 
 
Расположение Несколько выше пупка, в геометрическом центре тела. 
Выход потока – обычно чуть ниже солнечного сплетения. 
Функция «официальная» Место переработки энергии и распределения эмоций, 
власть, мудрость. 
Реальное применение Силовая практика, энергетика, магия ярости, агрессия. 
Органы Желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь, печень. 
Эндокринная система Поджелудочная железа, печень. 
Элемент Огонь. 
Цвет Ярко-желтый. 
 
Анахата, сердечная чакра 
 
Расположение В центре груди.  
У мужчин - между сосками, ниже этой линии на два-три пальца. 
У женщин – в зависимости от формы груди. Обычно на два пальца выше нижнего 
конца грудины. 
Выход потока – обычно в точке проекции. 
Функция «официальная» Центр истинной любви, самоотверженность, братство, 
сострадание. 
Реальное применение у нас Чувства. Ненависть. Холодная «высшая» ярость. 
Органы Сердце ,легкие, система кровообращения. 
Эндокринная система Тимус. 
Элемент Воздух. 
Цвет Изумрудно-зеленый. 
 
Вишудха, горловая чакра 
 
Расположение Чуть ниже «адамова яблока». 
Выход потока – обычно на палец выше ямки в основании шеи. 
Функция «официальная» Коммуникация, творчество и самовыражение. 
Внутренний голос. 
Реальное применение у нас Заклятия, голосовые модуляции, гимны, ритуалы с 
текстовой частью. 
Органы Гортань, щитовидная железа, голосовые связки, верхняя часть легких. 
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Эндокринная система Щитовидная железа. 
Элемент - 
Цвет Светло-голубой. 
 
Аджна, чакра третьего глаза 
 
Расположение Центр лба, между бровями. 
Выход потока – обычно в точке проекции. 
Функция Воля, ясновидение и телепатия, дух и разум, воображение. 
Реальное применение у нас  
Органы Вегетативная нервная система, глаза, нос, позвоночник. 
Эндокринная система Гипофиз. 
Элемент - 
Цвет Темно-синий. 
 
Сахасрара, кроновая чакра 
 
Расположение Примерно на три пальца от макушки в сторону лица. Родничок. 
Выход потока – в точке проекции. 
Функция Прямое видение, связь с высшим духом, единство и духовное 
пробуждение, «врата Бога». 
Органы - 
Эндокринная система Эпифиз. 
Элемент - 
Цвет Фиолетовый или белый. 
 
Чакральные энергопрактики 
 
Этот раздел предназначен для освоения методик открытия, развития и 
синхронизации чакр. Мы не заимствовали ничьих методик по развитию чакр, 
кроме широко известной мантры «Ом-мани-падме-хум», но и ту мы 
интерпретируем по-своему, опираясь ТОЛЬКО на СВОЙ практический опыт. 
Помимо этого, прошу учесть еще одну важную деталь: мы – европеоиды, и у нас 
есть существенные физиологические отличия от китайцев и индусов. Поэтому 
сидеть долгое время в позе лотоса, например, нам будет если и не 
затруднительно, то и не особо комфортно. 
 
«Открытие» чакр 
    
Открытие чакр может производиться двумя путями: ударное раскрытие более 
опытным практиком и медитативное вибрационное раскрытие. 
 
Ударное раскрытие сводится к тому, что ученик обнажается, а учитель методом 
пассов или речевого воздействия вводит ученика в соответствующие активности 
каждой чакры состояния, заставляя "цветок чакры" "распуститься". Между 
открытием чакры и переходом в следующее состояние ученику нужно дать 
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некоторое время на отдых и переход в обычное стабильное состояние. 
 
Медитативное раскрытие производится, как видно из названия, путем медитации 
с соответствующими звуковыми вибрациями.  
Ученик и учитель садятся друг напротив друга в позицию «сей-за» (сидя на 
подогнутых под себя ногах, ягодицы – на пятках, колени на расстоянии двух 
кулаков друг от друга, ладони на бедрах, спина прямая) и начинают релаксацию 
тела, постепенно переходя в состояние нейтрального созерцания окружающей 
действительности.  
Когда состояние достигнуто, оба начинают петь мантру "Ом-Мани-Падме-Хум", 
вызывая соответствующие вибрации. 
  При этом текущая часть мантры повторяется до тех пор, пока не будет 
достигнута нужная вибрация. 
  После окончания пения мантры оба некоторое время сидят в состоянии 
внутреннего созерцания. 
  ОМ - вибрирует нижняя часть живота, сосредоточение на муладхаре. 
  МА- живот, сосредоточение на Свадхистане.  
  НИ - диафрагма, область солнечного сплетения, сосредоточение на Анахате. 
  ПАД - грудь, сосредоточение на Манипуре 
  МЕ - горло, сосредоточение на Вишудхе. 
  ХУМ (звук скорее «хом») - голова, особенно лоб, сосредоточение на Аджне. 
 
 
Методы развития и работы с чакрами – см. Полный Курс «Энергетика. 
Работа личной силой». 
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Работа с информацией 
 
В этом уроке вам потребуется напарник. Напарником может стать кто-то из 
друзей, соседей, родственников – это не принципиально. Вы можете 
задействовать любого человека, не рассказывая ему, чему и где вы учитесь. 
При правильном преподнесении данных упражнений постороннему (не 
относящемуся к курсу) человеку, можно сформировать у него отношение к 
происходящему, как к увлекательной игре-«угадайке» или как к тесту на 
экстрасенсорные способности. Для вас же это мероприятие станет вполне 
серьезным упражнением. 
	  
Работа с картами 
 
            Берем новую колоду карт и, делая приведенные ниже выборки, 
раскладываем карты рубашкой вверх. После чего пытаемся найти заданную карту 
среди выборки.  
Искать карту можно разложив выборку в ряд и проводя над ними рукой - в этом 
случае над "нужной" картой возникнет ощущение иного рода, нежели над 
остальными.  

Так же можно развивать в себе не чувствование, а "знаниие" - просто 
понимать, какая карта "нужная". 
 
            Выборки нужно проводить до тех пор, пока не будет достигнут хотя бы 
90%-й результат обнаружения карты в каждой выборке. 
 
            Выборка 1. Из 2 цифр и 1 картинки найти картинку. 
            Выборка 2. Из 4 цифр и 1 картинки найти картинку. 
            Выборка 3. Из 9 цифр и 1 картинки найти картинку. 
            Выборка 4. Из 2 красных и 1 черной найти черную.  
            Выборка 5. Из 4 красных и 1 черной найти черную.  
            Выборка 6. Из 9 красных и 1 черной найти черную.  
            Выборка 7. Из 3 разных цифр (картинок) разных мастей найти заданную. 
            Выборка 8. Из 5 разных цифр (картинок) разных мастей найти заданную. 
            Выборка 9. Из 10 разных цифр (картинок) разных мастей найти заданную. 
            Выборка 10. Из 4 одинаковых цифр (картинок) разных мастей найти 
заданную. 
	  
Работа с угадыванием цвета 
 

Берем 9 карточек семи цветов радуги, белую и черную, и работаем так 
же, как с картами, но сначала работаем с выборкой из трех карт белая-черная-
цвет, в которой ищем сначала черную, потом белую, потом цвет, каждый раз 
перемешивая карты.  
            Потом берем 7 цветов радуги и черную и ищем среди них черную. 
            Потом берем только 7 цветных и ищем среди них заданный цвет. 
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Работа с карточками 
 

Данная практика подразумевает парную работу. Для работы понадобятся 
карточки со следующими рисунками: 
            Дерево. 
            Треугольник. 
            Крест. 
            Любая цифра. 
            Цветок. 
 
            Учитель берет карточку, смотрит на рисунок и пытается передать образ 
или идею рисунка ученику. Ученик, в свою очередь, пытается принять 
информацию и верно интерпретировать ее. При этом очень важно выкинуть из 
головы все мысли (остановить внутренний диалог) и поймать первое 
впечатление, которое возникнет при передаче информации. Ученик может 
закрывать глаза, если ему так удобнее. 
            Данное упражнение не только позволяет развить способность к 
восприятию информации и к телепатии, но и помогает осуществить сонастойку 
учителя и ученика. 
 
Работа с передачей цвета  
 
            Упражнение абсолютно идентичное работе с карточками, с той лишь 
разницей, что учитель ничего нарочно не передает. Он просто смотрит на цветную 
карточку и думает о ней, а ученик пытается "влезть" ему "в голову" и определить 
цвет. 
 
Работа с объектами живой и неживой природы 
 
            Информационная работа с объектами живой и неживой природы сводится 
к обмену информацией, при чем в основном в направлении от объекта к ученику. 
            Ученик устанавливает контакт с объектом и "считывает" информацию. Мы 
считаем живыми и деревья, и травы и камни, поэтому установка контакта 
осуществляется очень схожими способами. 
            Рассмотрим контакт на примере дерева.  
            Ученик подходит к дереву и, если оно достаточно взрослое, прижимается к 
нему, а если оно молодое, то прикасается к его ветвям. При этом он мысленно 
говорит с деревом, как с разумным собеседником, используя простые 
понятия, словно перед ним ребенок. Он просит дерево рассказать и, по 
возможности, показать ему события или ответы на вопросы, которые его 
интересуют. 
            Ни в коем случае нельзя принуждать дерево к ответу. "Говорить" нужно с 
нежностью и уважением, прося, а не приказывая. 
            Как всегда при работе с получением информации в прямом 
контакте, необходимо "отлавливать" первое впечатление, первый 
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посыл, приходящий от объекта, до того как в контакт вмешается сознание и 
начнет подсовывать фантазии. 
            После "диалога" дерево нужно поблагодарить, как ученик выразил бы 
благодарность за информацию собеседнику-человеку. 
            При контакте с деревьями не последнюю, хотя и не решающую роль играет 
то, как к данному виду деревьев относится сам ученик, и как с такими деревьями 
соотносятся его личные особенности, такие как планета-
покровитель, зодиакальная и планетарная сигнатура. Работать нужно только с 
теми деревьями, к которым чувствуется расположение и это расположение 
взаимно. 
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Боевая энергетика1 
 
Боевая энергетика на самом деле 
Статья  Нимана 
(сохранена орфография подлинника) 

 
  Думаю, многие не раз встречались  с таким понятием как боевая энергетика. 

И конечно  такая тема не может не вызывать интерес… Довольно любопытно и 
заманчиво поражать цели бесконтактным способом. Но как и во многих отраслях, 
сопряжённых с магической тематикой, тут напущено много дыма и мистики. 
Многие молодые умы приложили к этому свои ручонки, конечно всем хочется быть 
страшным и крутым. Данная тема дала и родила множество слухов легенд и баек, 
смысл которых был лишь в том чтобы прославить какого-то конкретного 
человека…   

 Конечно,  есть мастера, которые могут  ударом или даже прикосновением 
убить человека или  животное.  Существует  множество интересных  практик по 
работе с энергией во время боя,  тем самым  нанося  сильнейшие повреждения  в 
некоторых случаях даже без контактным образом.   

Но несмотря на это, я всегда придерживался и придерживаюсь одной точки 
зрения. Энергия , магия заклятий  вам не спасут шкуру если вы не владеете  хотя 
бы ножом  или  техникой рукопашного боя. Можно пугать своих сверстников 
какими то умениями, ломать кирпичи прикосновением… но  запомните ерунда это 
всё.  В РЕАЛЬНОМ  бою это вам  не пригодиться, потому что времени на 
концентрация вам никто не предоставит, цель не будет ждать пока вы 
прицелитесь. Вопреки всяким боевикам, реальный бой длится менее минуты, а 
точнее считанные секунды. Почему? Потому что бой идёт на поражение, я сейчас 
конечно говорю о подготовленных людях, а не двух сцепившихся доходах… 
Практик должен быть подготовлен не только в плане магии или энергии, но и 
физически. 

Прежде всего мне бы хотелось  немного  развеять  эйфорию по 
поводу  боевой энергетики, что овладев какой-то техникой школьный задрот 
станет  мегамонстром, разочарую: ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ . Прежде всего   надо 
пахать, пахать и пахать…  НО опять же, не хочу чтобы вы опускали руки, подумав 
что  боевые искусства   практиков сводятся только к банальному мордобитию. 
Такое мнение тоже ошибочно. Как говориться, у мага в рукаве всегда есть 
запасной туз.  В частности, часто практики используют такое понятие как «сила 
четверых». Это значит, что возможно обладать силой своей увеличенной в 4 
раза.  Это не шутка, техники такие есть и довольно действенны.  Число 
сил  четверых, шестерых  и тд..  зависит от уровня подготовки практика.  Кстати 
отсюда и мифы о нечеловеческих силах всякой нечисти и колдунах в частности. 
Ищущий да обрящет, но трижды подумайте, надо ли оно вам. Ничто не даётся 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Глава	  публикуется	  в	  сокращении,	  полная	  версия	  материала	  –	  в	  полном	  Курсе	  
«Энергетика.	  Работа	  личной	  силой».	  
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даром, данная техника - это растянутые сухожилия и порванные мышцы от 
перегрузок. Хотя, на крайний случай вещь не заменимая.  

Также есть техники, когда реакция практика увеличивается до молниеносной.. 
фильм матрица все смотрели ? ..вот такой Нео в нашей реальности 
возможен,  данная техника доступна практикам некоторых школ  где работают с 
мировосприятием.  

Есть другие способы и умения помогающие практику выжить в экстремальных 
и боевых условиях.  Практически каждая школа обладает закрытыми и 
тщательно  хранимыми умениями для боевых действий. Касаемо техник  каких-то 
визуализаций слива негатива на нападающих, то  я полагаю, что вам скорее 
открутят голову, нежели противник  почувствует лёгкое недомогание.  Бой есть 
бой, тут нет места романтике или чести, честь  хороша для победителя. НО  пока 
вы не на его месте,  то, думаю, шкура дороже . 

Ну коль зашла  речь об боевых и экстремальных ситуациях, то не могу не 
коснутся такого «магического» способа  избегания неприятностей как УБЕЖАТЬ. 
Многим  романтикам покажется неприятным, но для практика есть золотое 
правило «лучше быть живым трусом, чем мёртвым героем». Как же так! Великий 
маг бежит! Да, бежит .. ибо надо быть полным идиотом чтобы ввязываться в 
заведомо неравную схватку. Бесчестия в  избегании схватки не больше, чем 
в  том, чтобы быть избитым,  а в еще менее приятном случае - убитым пьяными 
гопниками. Сила и мастерство практику даны не для того, чтобы бегать  и валить 
на улицах толпы придурков,  а для того, чтобы приумножать развивать эту силу, 
тем самым обеспечивая собственное развитие. 

Подводя итог статьи, скажу, что прежде всего практик должен  быть опасен 
своими УМСТВЕННЫМИ способностями,  такими как:  умение избегать, 
просчитывать  неблагоприятные ситуации и наносить удар точно с минимальными 
затратами и максимальным уроном.  Кроме того, практику, чтобы овладеть боевой 
энергетикой и другими  практиками, связанными с непосредственными боевыми 
ситуациями  при физическом контакте, необходимо быть физически 
подготовленным  и желательно обладать опытом ведения боя без магических 
прибабахов. 
 
Что такое боевая энергетика? 
 
Статья выше приведена не для красного словца. В ней вполне просто и 
доходчиво объясняется, почему никакая магия не поможет вам победить в 
реальном физическом бою, если вы не в состоянии нанести вполне материальный 
удар. Я не раз и не два говорил на нашем форуме: да, можно 
продемонстрировать ученикам на семинаре всякие фокусы типа бесконтактного 
удара, от которого человек отлетит на пару метров, не получив даже касания. НО 
это просто демонстрация – в реальном поединке вам никто не даст время на 
подготовку и сосредоточение, на безукоризненно правильное исполнение 
движений и чередование правильных состояний.  
Кстати, силу физического удара можно увеличить, как это ни покажется странным, 
не только при помощи тренировок или магии. Про кастет знают все, но 
использовать его я не рекомендую – надут потом, съесть заставят. Или проблемы 
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с органами правопорядка будут. Оно вам надо? Зажмите в кулаке обычную 
китайскую пластиковую зажигалку и бейте. Я не специалист в единоборствах и не 
знаю почему, но сила удара возрастает в разы. Можете проверить в парке 
аттракционов на игровом автомате класса «ударь меня».  
Тем не менее, боевая энергетика – не такая уж и бесполезная вещь. С ее 
помощью хорошо подготовленный практик способен даже без прибегания к 
малодоступным (потому что закрытым от посторонних) практикам типа «сила 
четверых» и им подобных, можно так же существенно увеличить силу своего 
физического удара, например. Можно защититься от энерговампира, от злого 
глаза, от шепотка, от лярв и мелких тварей, питающихся нашими эманациями. 
 
Как работает боевая энергетика? 
 
Читали «Тропу Воина»? Вот совсем не так, как там написано :) Сотрите и забудьте 
этот бред :) 
 
Принципы работы очень просты. Все строится на усилении потоков энергии в теле 
и в ближайшем окружающем пространстве, а так же – на мыслеформах. И за счет 
этого – чаще всего – происходит усиление вполне физического удара. Да, кулаком 
в лоб. А вы что думали? Файерболлом с пяти метров?.. 
Что такое мыслеформа? Это совокупность визуализации и реального процесса. 
Визуализация – это то, что практик представляет себе, те ключи-образы, которые 
запускают в его теле и сознании соответствующие процессы. Если вы 
визуализируете в руке молоток, то вы ощущаете его тяжесть, его твердость, тепло 
деревянной ручки, шероховатость и холод металлического набалдашника. 
Молотка – нет, а чувства – есть. Недостает только визуального образа, а этот 
недостаток компенсирует ваше воображение. Когда вы (гипотетически) бьете 
таким «молотком» кого-то по голове, то вы конечно не проломите ему череп, но 
обеспечите энергетический импульс от вас к нему, который при достаточной силе 
вызовет резонанс. Может просто заболеть голова, если вы супер-пупер маг, то 
могут и волосы вылезти – тут на что силы хватит. Но без упорных и долгих 
тренировок вы просто вызовете некоторый дискомфорт, который пройдет через 
пару минут.  
Поэтому, для того чтобы получить реальный эффект, просто дополните все 
вышесказанное приложением физической силы - вышеупомянутым ударом в лоб.  
 
Как работает энергетическая защита? 
 
Человеческий организм – штука очень продуманная. При наличии необходимых 
навыков в визуализации, он сам, безо всякого пинка (по сути, визуализация – этот 
пинок) извне начинает включать механизмы защиты, в том числе – защиты 
энергетической, в простонародье называемой «щитом». 
Щит – это ваш собственный «энергетический иммунитет». Он срабатывает сам, 
например, при общении с выраженным энергетическим вампиром, при злом 
взгляде в вашу сторону, при следовании мимо объекта, чье внимание к вашей 
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персоне было бы очень нежелательным, при приближении к источнику 
потенциальной агрессии и т.п.  
Может срабатывать сам, а может – по вашей инициативе. Это мы рассмотрим на 
примерах в полном Курсе. 
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Вампиризм 
 
Статья о вампирах. 
(с) Селар 
 
Вампир. Такое загадочное и таинственное слово. Образ, вызванный романом 
Брема Стокера – высокородный граф, безукоризненная одежда, породистые 
черты лица, завораживающие манеры.  
Владислав Тепеш, граф Дракула – жестокий убийца, ставший таким из-за 
предательства, отвергший крест (хм… а кого этим сейчас удивишь?)… 
 
Кто они? 
 
Вот что о вампирах и вампиризме говорит энциклопедия: 
 
Вампи ́ры (упыр́ и, вурдала ́ки)  — мифологическая или фольклорная нежить, 
обычно ожившие человеческие трупы, которые питаются человеческой и/или 
животной кровью.  
 
Вампиризм — это способ жизни, основанный на отъёме крови у жертвы, 
обычно питье оной из человека/животного. В фольклоре и современной 
культуре термин главным образом отсылает к возможности получить 
сверхъестественные способности, выпивая человеческую кровь. Историческая 
практика вампиризма может рассматриваться как более специфичная и менее 
распространённая форма каннибализма. Употребление в пищу крови и/или 
плоти другого человека использовалось как тактика психологической войны, 
направленная на то чтобы вселить страх во врага, и могло использоваться, 
чтобы отразить различные духовные верования. 
 
Изложение материала в статье энциклопедии достаточно емкое, но для 
пытливого ума начинающего практика – слишком поверхностное и отражающее 
«мирской» взгляд на проблему. Мы же попробуем изложить для вас чуть более 
подробный материал. 
 
Кровососущие вампиры 
 
1. Психи и просто больные люди.  
Их много, они или просто сумасшедшие, или вынуждены потреблять кровь людей 
и животных в силу проблем со здоровьем.  
При этом у тех, кто вынужден принимать кровь других людей в силу болезни, 
чаще всего потребление крови идет хотя и регулярно, но не перорально, а 
внутривенно. Путем переливания в медицинском учреждении. 
 
2. Мормолики (от древнегреческого µορµολυκεῖον - страшилище). 
Внешне это вполне обычные люди. У них нет светобоязни, им безразлично 
серебро. К осине отношение философское: «Последнее, что пришло бы тебе в 
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голову, когда тебе в грудь забивают кол – это из чего он сделан» (с) 
Мормолик может выходить на охоту раз в месяц и реже, не ощущая при этом 
особого дискомфорта. Кровь дает им огромную силу и физическую, и колдовскую, 
но от крови не зависит их физическое выживание. 
Основное заблуждение, связанное с мормоликами – это то, что они могут пить 
консервированную кровь. Ну наверное могут, но во-первых, с их точки зрения, от 
нее нет никакого прока, а во-вторых, когда наступает голод, им это просто не 
придет в голову, как голодному волку не пришло бы в голову жрать тушенку и 
прочие консервы. Мормолики – охотники, и они будут гнать жертву, нападать и 
убивать, как обычные животные. Голод для них – состояние почти ритуального 
безумства.  
Второе заблуждение - это то, что "вампиризм" у мормоликов передается через 
укус, а так же что они не являются людьми биологически. Мормолики - это тип 
практиков, который выращивает своих неофитов с детского возраста, приучая их к 
питию крови. 
Мормолики всегда заметают следы своей охоты и стараются не привлекать 
внимания. В большинстве своем они великолепные кузнецы, мясники, 
животноводы. Профессия у них передается по наследству.  
Единственный способ увидеть (не будучи каким-нибудь экстрасенсом), чем 
мормолик отличается от человека – посмотреть на него во время охоты. Я – не 
смотрел.  
 
3. Mulindrako (в переводе с цыганского - вампир). 
Считается, что именно они являются первопричиной всех легенд о восставших из 
гроба мертвецах, пьющих человеческую кровь.  
Вот про этих существ мне сказать почти нечего, кроме одной истории.  
В 2003 году я имел возможность видеть частично обгоревшие останки существа, 
которое, как безапелляционно заявили свидетели, было вампиром именно данной 
категории.  
Теперь факты: 
Останки представляли собой примерно месячной «свежести» верхнюю половину 
тела с нижней челюстью и одной рукой.  
Кожные и мышечные покровы имели существенные повреждения механического и 
термального характера. На нижней челюсти было шесть зубов, два из которых – 
передние – существенно выступали вперед и вверх, при этом имея форму 
обычных слегка заостренных резцов. Остальные зубы не были выбиты – они «не 
были предусмотрены», т.к. десны на оставшейся части челюсти сохранились 
неплохо. Языка не было (возможно, его оторвало с верхней частью головы). Крови 
(по крайней мере, нормального красного цвета) тоже не было. Пальцы на руке – 
противоестественно длинные, почти в полтора раза длиннее человеческих. 
Органы, которые были видны в разрывах тела, присутствовавший с нами хирург-
аспирант однозначно опознать не смог, но согласно его заключению, на момент 
взрыва (в котором предположительно разорвало существо) объект был 
биологически мертв уже около месяца. 

Энергетические вампиры 
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Энергетический вампиризм – явление принудительного изъятия жизненной 
энергии вампиром у жертвы. Так же – заболевание, выражающееся в расстройке 
энергетической системы человека, которая приводит к необходимости пополнять 
запасы энергии, паразитируя на здоровых людях. 
В отличие от кровососущего вампира, ЭВ не пьет (ну или почти не пьет – кто как) 
кровь жертв. Но от этого он не становится менее опасным. ЭВ способен на многое 
– он может привести вас в состояние постоянной депрессии, лишить сил, довести 
до самоубийства, забрать счастье из жизни, выпить любовь, украсть колдовскую 
силу – и это еще не предел. 
 
1. Неосознанные или «психовампиры» 
Неосознанных ЭВ очень много. К этой категории относятся практически все 
пожилые люди, которые так или иначе вынуждены питаться жизненной силой 
других, кто помоложе. Здесь же – просто прирожденные нытики, которые 
постоянно готовы разрыдаться у вас на плече, повествуя о своих проблемах, 
реальных и вымышленных. Здесь же – больные люди, которым требуется уход. 
Здесь же – стервы, которым обязательно надо из вас просто душу вынуть на 
ровном месте. Ну и прочие прилипалы.  
Они не способны вытянуть из жертвы жизненную силу, зато они способны 
инстинктивно подобрать и всосать в себя то, что жертва по собственной воле в 
ходе переживаний «выбросила» в окружающее пространство. 
Подробно мы на них останавливаться не будем – это неинтересно. 
 
2. Осознанные. Малышня. 
Эта категория – самые безопасные ЭВ. Они уже знают, чего хотят, но еще не 
подверглись серьезным изменениям с точки зрения энергетики. Все их 
способности ограничены «присасыванием» путем умышленного изменения 
эмоционального состояния человека или откачиванием энергии через касания к 
телу или к «нулевой оболочке» - ближнему к телу слою биополя. Часто «играют в 
гляделки» - выбирают жертву и начинают пялиться в глаза, выводя из равновесия 
и получая свой бесплатный паек.  
На данном этапе они еще только мечтают о том, как они «щас как выпустят 
энергетические когти / присоски / крылья / и прочие шланги! Как высосут все без 
остатка!».  
Они еще только-только учатся охотиться за чужой жизненной силой, а потому 
оттачивают свои навыки на ком ни попадя, за что часто получают по ушам. 
Особенно их много в общественном транспорте. 
 
3. Осознанные. Модифицированные. 
См. Полный Курс. 

 
4. Осознанные. Охотники. 
См. Полный Курс. 
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Примеры энерговампиризма 
 
Теперь попробуем привести несколько примеров ЭВ: 
 
Бывало ли у вас такое, что какая-то подруга (друг) звонит вам и регулярно 
жалуется на свою жизнь, будто бы нарочно ища сочувствия? А потом, когда 
разговор окончен, вы чувствуете общую слабость, головную боль, сильную 
усталость?.. Поздравляю, в вашем окружении неосознанный энерговампир. 
 
Другой пример. Вы общаетесь с человеком, который не жалуется на жизнь, а 
наоборот – весел, активен и жизнерадостен. Но после общения возникают всё те 
же чувства – усталость, слабость… Это тоже классика вампиризма. Только в этом 
случае вампир, скорее всего, осознанный. 
 
Редкий случай, но не раз встречавшийся мне на практике. Целая группа студентов 
после лекции буквально выползает из аудитории, а следом жизнерадостно 
выбегает преподаватель, который, в общем-то никогда не отличался особо 
издевательским нравом. Просто он – очень сильный энерговампир. 
 
На заметку: практически все пожилые люди – энерговампиры. Им не хватает 
собственных истощенных запасов сил и они активно пополняют их за счет 
молодого поколения, вынуждая ругаться и кричать на себя, всячески раздражая и 
обращая на себя внимание. Но с этим ничего не поделаешь, если не идти иногда 
у них на поводу, они просто погибнут. 

 
Выбор «жертвы». Почему «случайный вампиризм» опасен 
 
Есть возможность перетянуть на себя не только чужую жизненную силу, но и 
болезни жертвы. Особенно велик риск перетянуть те болезни, которые носят 
энерго-информационый характер (психические расстройства, последствия энерго-
информационных атак, фантомные боли, онкологические заболевания и т.п.). 
Выбирая жертву, нужно уметь определить потенциал ее здоровья и чистоту 
энергетических каналов. Для Видящих это не составить проблем – аура должна 
быть равномерной, без контрастных цветов и черных вкраплений, рабочее поле 
должно быть упругим и не менее полутора метров в радиусе. 
Для тех, кто не обладает развитым видением, могу посоветовать только быть как 
можно более осторожным при работе с ЭВ и использовать эти техники как можно 
реже. При выборе следует учитывать возраст (нежелательны контакты с детьми и 
стариками),  пол, состояние здоровья. Можно определять «пригодность жертвы» 
по ощущениям от общения, контакта с ней.  
 
Методы 
 
См. Полный Курс. 
 
 



«Энергетика. Работа личной силой» 
Экспресс-курс 

Selar	  

	  

Блог	  «Мой	  Путь».	  http://selar.darkway.ru	  	  
ODA.	  Союз	  Темных	  Практиков.	  www.kutha.ru	  	  	  

	  
	  40	  

Энергообмен 
 
Энергообмен отличается от вампиризма тем, что осуществляется между 
объектами как при согласии обеих сторон, так и просто потому что это 
естественный процесс в природе. Вампиризм, напротив, односторонен, и 
осуществляется либо без согласия, либо против согласия (как правило) «жертвы». 
 
Возможны варианты энергетической подпитки от дерева, камня. 
Некоторые виды деревьев лучше отдают энергию, некоторые – забирают. Так 
можно сначала «вылить» весь мусор и негатив в дерево-вампир, а потом 
восполнить недостатки с помощью дерева-донора. 
В утренние часы занятий, выберите солнечную погоду и войдите поглубже в лес. 
Там, выбрав дерево-вампир, прислонитесь к нему обнажённой спиной и мысленно 
попросите забрать из вас всю гадость, всю негативную энергию. Через минуту вы 
почувствуете, как из вас словно вытягивают через спину всю грязь, что 
накопилась в организме за прошедшее время. Когда ощущение высасывания 
спадёт и появится приятная слабость и лёгкая сонливость – поблагодарите 
дерево и перейдите к дереву-донору. 
Кстати, с выбором донора нужно быть поаккуратнее. Вам, как практику (пусть и 
только начинающему) больше подойдёт ель или сосна, но это статистика, на деле 
выбор дерева – штука индивидуальная. Естественно, дерево надо выбрать 
заранее, внимательно осмотрев его на предмет небольшого возраста и 
хорошего  здоровья. 
Так же, как и с вампиром, прислонитесь к дереву спиной, или обнимите его, 
прижавшись всем телом (так делают чаще) и попросите у дерева сил. Через 
некоторое время вы почувствуете, как в тело вливается новая, свежая сила. 

 
Деревья-

доноры 
Деревья-

вампиры 

Дуб 
Ель 
Сосна 
Белая береза 

(весной) 

Осина 
Клен 
Рябина 
 

 
 

При выборе дерева нужной вам породы, внимательно прислушивайтесь к 
ощущениям. Не связывайтесь с теми деревьями, которые вызывают хоть 
малейшие негативные чувства. Если «забить» на это правило, могут возникнуть 
неприятные ощущения. 
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Заключение 
 

Напоминаем вам, что экспресс-курс дает лишь самое общее представление о том, 
какой материал содержится в основном курсе, а некоторые из статей мы вообще 
не включали в экспресс-курс, т.к. в урезанном виде они будут бессмысленны. 

Так что… спасибо за внимание, ждем вас на занятиях ;) 
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Авторские права 
 

1. Данный материал является авторским, прошедшим публикацию, и 
защищен законодательством РФ. 
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