
Чо Кок Суй - Чудеса лечения праной. Продвинутый уровень.  
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Чать 1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ И ТЕХНИКИ  

Однанузы к Роси (мастерудзэн) пришел профессор, желавший побольше 
узнать об ученгшдзэн. Однако еще важнее для него было поговорпть и 
произвести впечатление на дзэнсного мастера. Роси стал наливать 
профессору чай и, когда чашна наполнилась, продолжал лить из 
чайника, как бы не замечая. "Что выделаете! Чашка уже наполнилась, и 
больше в нее не влезет", - разволновался профессор. Мастер дзэн 
спокойно ответил: "Вы наполнены предвзятыми идеями и мнениями. 
Чтобы научиться, вы должны опустошить свою чашку!" Профессор 
почтительно поклонился Роси и более не произнес ни слова.  

- Известная дзэнская история. 
Чудеса - это фантастические события, опирающиеся на потайные законы 
природы, неизвестные большинству людей. Чудеса вовсе не нарушают 
законов природы, а, наоборот, следуют их правилам! 
- Чо Кок Суй 

ГЛАВА 1 
Цветная прана 

Эта книга построена главным образом на основе рекомендаций и 
поучений, полученных автором от учителя Мэй Линя. Полезные сведения 
автор также почерпнул от других учителей. Учитель Мэй Линь был одним 
из наставников автора в его эзотерических поисках. В книгу вошли 
результаты множества исследований и экспериментов, проводившихся 
ясновидящими, а также с участием автора и его учеников. Некоторые 
понятия и техники являются "новыми" и отличаются от тех, что 
встречаются в других трудах по лечению цветной праной. Рекомендации 
по чудесному исцелению свежеполученных ран приводятся в следующей 
главе. 

Многие техники продвинутого курса должны предпочтительно 
применяться опытными целителями праной, а не новичками. 
Неправильное понимание изложенных принципов и рекомендаций, а 
также неправильное применение техник продвинутого лечения праной 
может вызвать у пациентов эффект, обратный ожидаемому. Прежде чем 
применять любую из продвинутых техник, вам следовало бы прочесть 
эту книгу дважды. 



Продвинутый целитель праной использует цветную прану и техники 
работы с чакрами для очень быстрого исцеления, а также для лечения 
сложных болезней. 

Прана воздуха, солнца, земли состоит из "белой", или обычной, праны. 
На эзотерическом жаргоне прану воздуха и земли называют шариками 
жизненной силы, потому что глазу ясновидящего или человека чуть 
более зоркого они предстают в виде микросфер или шариков света. У 
этих шариков жизненной силы могут быть различные размеры. Одни 
содержат больше белой праны, другие меньше. 

Земляные жизненные шарики пронизывают землю и на несколько 
сантиметров выступают из нее. Они обычно плотнее и больше размером, 
чем воздушные шарики жизненной силы. Отдельные наиболее крупные 
воздушные жизненные шарики можно различить глазом, если несколько 
минут вглядываться в небо, особенно перед закатом. Для этого не нужно 
быть ясновидящим. Большинство из вас сможет увидеть их после 
нескольких сеансов тренировки. После дальнейшей практики вы будете 
способны разглядеть и земляные шарики праны в нескольких 
сантиметрах над землей. 

ЦВЕТНАЯ ПРАНА 
Шарики жизненной силы (объединяющие частицы белой праны) 
поглощаются чакрами. Там они усваиваются и разлагаются на составные 
части. При усвоении белой праны возникает шесть видов цветной праны, 
соответствующих цветам радуги. Существенное количество праны 
воздуха поглощается напрямую грудной и спинной чакрами селезенки. 
Прана воздуха разлагается при этом на различные виды цветной праны, 
которые попадают в другие чакры. Прана земли поглощается чакрами 
ступней и оттуда поступает в базисную чакру. Малая часть праны земли 
затем направляется вверх, к позвоночнику и другим чакрам, тогда как 
большая ее часть идет в малую чакру промежности, к чакре пупка, а 
затем к чакре селезенки, где она расщепляется и распределяется между 
остальными чакрами. Все это происходит автоматически или на 
подсознательном уровне. 

Белая прана состоит из красной, оранжевой, желтой, зеленой, синей и 
фиолетовой праны. 

КАК ПРИМЕНЯТЬ ЦВЕТНУЮ ПРАНУ 
По сравнению с белой праной цветная прана является более мощной и 
имеет специальные области применения. Использование цветной праны 
вместо белой можно уподобить обращению к врачу-специалисту вместо 
врача-терапевта. Применяя цветную прану, избегайте использовать ее 
темные компоненты, ибо это может вызвать негативный эффект, а в 
отдельных случаях и реакцию отторжения. Так, светло-красная прана 
обладает укрепляющим эффектом, а темно-красная подавляет и 
ослабляет обрабатываемый участок. Излучая на пациента цветную 
прану, безопаснее и результативнее применять ее светлые и пастельные 
элементы. 



Силу светлых элементов цветной праны можно еще более ослабить, 
смешав их с белой праной. Для укрепления какого-нибудь органа можно 
представить, например, что излучаемая прана является ослепительно 
белой в сердцевине и светло-красной на поверхности. Удобнее и 
безопаснее смешивать цветную прану светлых оттенков с белой праной. 
Белая прана играет гармонизирующую роль. Эта роль выражается в том, 
что она производит необходимую для лечения цветную прану и 
перераспределяет излишки цветной праны от обрабатываемой области к 
другим частям тела. Как правило, самые быстрые, удачные и надежные 
результаты получаются, если брать 70% белой праны и 30% цветной 
светлых тонов. Такое смешивание лучше, чем использование одной 
цветной праны светлых оттенков, поскольку белая прана поставляет 
другие виды цветной праны, необходимые для лечения. Автор изредка 
применяет при необходимости только светлую цветную прану для 
достижения более мощного воздействия. 

Излучаемую прану можно представлять следующим образом: (1) 
ослепительно белого света внутри, снаружи покрытого тонким слоем 
цветной праны; (2) цветной праны внутри и ослепительно белого света 
снаружи; (3) светлых оттенков цветной праны, тщательно смешанных с 
белой праной - для этого надо представить, что вы излучаете белый свет 
(белую прану), и добавить к нему чуть-чуть цветной праны. 

В результате вы получите очень светлый, почти пастельный оттенок. В 
действительности, первый и второй способы не отличаются друг от 
друга, так как, по наблюдению ясновидящих, при излучении праны 
постоянно и очень быстро происходит смена одного способа другим. 
Третий способ приводит к образованию более тонкой пранической 
энергии и очень надежен в целом. 

При проведении энергоподкачки цветной праной необходимо в целях 
безопасности несколько раз отрясти руку, когда вы переходите к 
подкачке другим цветом. 

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦВЕТНОЙ ПРАНЫ 
КРАСНАЯ ПРАНА Свойства: 
1. Укрепляющая. 
2. Теплая. 
3. Расширяющаяся. 
4. Расширяющая. 
5. Распределяющая (улучшает кровообращение). 
6. Созидательная (быстрое восстановление клеток и тканей). 
7. Поддерживает видимое физическое тело. 
8. Наполняет жизненной силой кровь, ткани и костную систему тела. 
9. Стимулирует и активизирует. 

Область применения: 
1. Укрепляет вялые и ослабевшие органы и части тела. 
2. Расширяет кровяные сосуды и бронхи. 
3. Улучшает кровообращение. 



4. Аллергия. 
5. Внутренние и внешние раны. 
6. Общая усталость и слабость. 
7. Паралич. 
8. Приведение в сознание пациентов, потерявших сознание. 
9. Продление жизни умирающим пациентам. 

При работе с красной праной используется светлая беловато-красная 
или светло-красная прана. Не применяйте темно-красную прану, ибо она 
дает противоположный ожидаемому эффект: вместо укрепления 
обрабатываемого участка вы добьетесь его ослабления.  

Светлая беловато-красная или светло-красная прана обладает 
расширяющим воздействием на кровяные сосуды и бронхи. Это помогает 
в работе с сердечниками и астматиками. Нельзя использовать темно-
красную прану, ибо это может привести к воспалению и сужению 
сосудов и дыхательных путей. Также ее не следует применять при 
лечении венерических заболеваний, поскольку это будет стимулировать 
быстрый рост венерических микроорганизмов. 

ОРАНЖЕВАЯ ПРАНА Свойства: 
1. Исторгает. 
2. Уничтожает. 
3. Удаляет застойные и отечные явления. 
4. Очищает. 
5. Ослабляет (болезнетворную энергию). 
6. Размягчает. 
7. Экстрагирует. 
8. Делит, разрывает, разрушает. 
 
Область применения: 
1. Удаляет и уничтожает отходы, токсины, микробов и болезнетворную 
энергию. 
2. Аллергия. 
3. Заболевания почек и мочевого пузыря. 
4. Запор. 
- 5. Менструальные проблемы. 
6. Удаление свернувшейся крови. 
7. Артрит. 
8. Циста. 
9. Простуда, кашель, проблемы с легкими. 

При работе с оранжевой праной применяется только светлый беловато-
оранжевый или светло-оранжевый оттенок. Оранжевая прана обладает 
большой силой действия, поэтому следует избегать ее применения в 
работе с такими особо чувствительными органами, как глаза, мозг, 
сердце. В целях безопасности не применяйте оранжевую прану при 
лечении следующих органов и частей тела: 



1. голова; 
2. глаза; 
3. мозг; 
4. близко прилегающие к голове области; 
5. малые челюстные чакры; 
6. сердце; 
7. грудная и спинная чакры сердца; 
8. селезенка; 
9. грудная и спинная чакры селезенки. 

Энергоподкачка оранжевой праной особенно чувствительных органов 
может нанести серьезный ущерб - например, вызвать отслоение сетчатки 
или кровоизлияние в мозг. Когда вы напрямую подзаряжаете оранжевой 
праной легкие со стороны спины, держите руку (руки) так, чтобы она не 
была направлена на голову. Также не рекомендуется подкачивать 
оранжевой праной малые челюстные чакры, так как они питают 
энергией мозг. Селезенку и чакры селезенки нельзя подкачивать 
оранжевой праной потому, что чакра селезенки напрямую соединена со 
всеми основными чакрами, в т. ч. и с чакрами головы. С осторожностью 
следует применять оранжевую прану для работы с чакрой солнечного 
сплетения и чакрой пупка, так как это может привести к слабости стула. 
Поскольку оранжевая прана стимулирует работу кишечника, ее 
применяют в случае запора. Не следует использовать ее в работе с 
больными аппендицитом, ибо это может ускорить прорыв воспаленного 
аппендикса. Кроме того, этот вид праны применяют для приведения в 
сознание умирающих пациентов. 

Светлая беловато-оранжевая прана имеет сильный очищающий эффект, 
распространяющийся и на эфирное, и на физическое тело. В эфирном 
теле она выталкивает отработанную и болезнетворную энергию, а в 
физическом - очень важна для расщепления отходов. 

ЗЕЛЕНАЯ ПРАНА Свойства: 
1. Расщепление. 
2. Пищеварение. 
3. Снятие отеков и застойных явлений. 
4. Очищение. 
5. Выведение токсинов. 
6. Дезинфекция. 
7. Растворение. 
8. Ослабление болезненной биоплазменной материи. 
9. Уничтожение мертвых и больных клеток. 

Область применения: 
1. Расщепление сгустков крови. 
2. Дезинфекция. 
3. Простуда. 
4. Высокая температура. 
5. В локальной очистке применяется для рассеивания избыточных 
скоплений праны и ослабления неподатливой болезнетворной энергии.  



Зеленая и оранжевая прана обычно используется для снятия избытка 
праны и очищения пораженного участка при помощи ослабления 
болезнетворной биоплазменной материи. Когда биоплазменная 
болезнетворная материя ослаблена, она легко удаляется путем 
локальной очистки. Затем к пораженной области подкачивается энергия. 
Когда зеленая или оранжевая прана ослабляет и удаляет 
болезнетворное биоплазменное вещество, это открывает доступ 
поступлению на больной участок свежей праны. Таким образом, его 
состояние укрепляется. 

По сравнению с оранжевой праной зеленая прана является более мягкой 
и безопасной в употреблении. Когда нужно провести подкачку 
внутренних органов оранжевой праной, рекомендуется предварительно в 
целях безопасности использовать зеленую прану.  

Вообще перед использованием более сильных видов праны (оранжевая, 
красная и фиолетовая) целесообразно в качестве меры 
предосторожности применить светло-зеленую прану, чтобы избежать 
реакции отторжения и не причинить вреда пациенту. Для снятия избытка 
праны, его удаления и биоплазменного и физического очищения 
обрабатываемого участка очень эффективно применение сначала 
светло-зеленой, а затем светло-оранжевой праны. Запомните 
последовательность действий: сначала используется светло-зеленая 
прана для расщепления болезнетворной энергии, а потом светло-
оранжевая прана для удаления ослабленной вредоносной энергии. 
Именно в этом порядке, а не наоборот и не одновременно. При 
одновременном излучении обоих видов праны (побольше зеленого и 
поменьше оранжевого оттенка) эффект действия получаемой светлой 
зелено-оранжевой праны в несколько раз превосходит действие каждой 
из них в отдельности. По этой причине применение такой смешанной 
праны обладает в определенной степени разрушительным действием и 
используется для растворения осадков и отложений. Разрушительная 
сила возрастает при применении темных оттенков зеленой и оранжевой 
праны, поэтому они используются для обработки некоторых видов рака. 
Для определения степени разрушительного воздействия излучаемой 
энергии праны на обрабатываемый участок и его локализации сначала 
применяется синяя прана. 

ЖЕЛТАЯ ПРАНА Свойства: 
1. Скрепление (склеивание). 
2. Усвоение, умножение, рост. 
3. Стимулирование нервной системы. 
4. Инициирование. 
5. Необходима для сильных и здоровых тканей, костей, органов.  

Область применения: 
1. Переломы. 
2. Кожные болезни. 
3. Восстановление клеток. 
4. Развитие крепких здоровых тканей, костей, органов. 



5. Улучшение усвоения. 
Желтую прану нельзя использовать для лечения ран, ожогов и 
переломов без дополнения ее другими видами праны, так как в 
противном случае она будет способствовать образованию рубцовых 
тканей или их избыточному росту. Надлежащая процедура лечения 
подобных случаев будет изложена в следующей главе.  

СИНЯЯ ПРАНА Свойства: 
1. Антиинфекционное и антивоспалительное действие. 
2. Подавление. 
3. Локализация и сжатие. 
4. Успокаивающее и слабое анестезическое действие. 
5. Охлаждающее. 
6. Гибкость. 
7. Свертывание крови. 

Область применения: 
1. Инфекционные заболевания. 
2. Болеутоляющее. 
3. Ослабление воспалительных процессов. 
4. Подавление чакр, органов, двигательной активности. 
5. Способствующее отдыху и сну. 
6. Остановка кровотечений. 
7. Снижение высокой температуры. 

Автор провел эксперимент с парализованным больным. Сначала был 
обработан его мозг, затем правая рука. На пораженную правую руку 
несколько минут направлялась голубая прана. В результате больному 
стало сложнее поднимать правую руку. А когда на эту же руку была 
направлена светло-красная прана, пациент смог двигать больной рукой с 
большей легкостью, а на следующий день у него даже наступило 
улучшение состояния. Это подтверждает, что синяя прана обладает 
подавляющим воздействием, а красная - имеет укрепляющий и 
стимулирующий эффект. 

ФИОЛЕТОВАЯ ПРАНА 
фиолетовая прана обладает свойствами всех пяти вышеперечисленных 
цветовых разновидностей и большой силой. Ее применяют для сложных 
заболеваний. Светло-фиолетовая, светлая синевато-фиолетовая и 
светлая зеленовато-фиолетовая ее разновидности обладают 
регенерирующим эффек-том и могут применяться для лечения 
поврежденных органов и нервов. Причем последние две из них также 
применяются для лечения свеженанесенных ран. Фиолетовая прана 
используется для борьбы с такой тяжелой инфекцией, как сифилис. Не 
применяйте темно-фиолетовую прану для лечения дыхательных 
заболеваний, поскольку это приведет к реакции отторжения и будет 
стимулировать развитие легочного вируса. Гораздо безопаснее 
использовать светлую беловато-фиолетовую прану. 



Когда фиолетовая прана излучается одновременно с другим видом 
цветной праны, она многократно усиливает свойства последней. Никогда 
не направляйте одновременно фиолетовый и красный виды праны, ибо 
эффект их действия будет весьма разрушителен. Получающие энергию 
клетки будут сильно разогреваться, расширяться в объеме и взрываться. 
То же относится к одновременному воздействию фиолетовой и 
оранжевой праны. Это сочетание также разрушающе действует на 
облучаемые клетки, приводя к разрывам некоторых из них. Не 
применяйте также фиолетовый и желтый виды праны в одновременном 
излучении, так как это приводит к быстрому хаотичному росту клеток. 

Усиливающее воздействие фиолетовой праны имеет место и тогда, когда 
оно происходит до или после воздействия другим цветовым оттенком 
праны. Поэтому избегайте применять прану темных цветов до или после 
использования фиолетовой праны, чтобы не допустить нежелательных 
последствий. Для укрепления ослабленного участка можно 
воспользоваться светлым беловато-красным оттенком. Еще более 
сильная техника быстрого укрепления пораженного участка заключается 
в том, чтобы сперва излучать на него светлую беловато-красную, а затем 
светлую беловато-фиолетовую прану. Эффект проявляется очень быстро 
и мощно. Не применяйте темно-красного оттенка, это может иметь 
разрушительные последствия. 

Свойствами всех цветных видов праны обладают и фиолетовая, и белая 
прана. Различие между ними в том, что первая имеет большую 
проникающую способность и легче усваивается. Поэтому скородействие 
фиолетовой праны выше, чем белой. 

По наблюдению ясновидящих, прана цвета индиго обычно не 
наблюдается ни в чакрах, ни в любой из частей биоплазменного тела. 
Поэтому в этой главе обсуждаются только шесть видов обычных цветных 
чакр. 
Сила действия цветной праны определяется намерением целителя. 
Например, чтобы подавить деятельность чакры или органа при помощи 
синей праны, целитель должен твердо пожелать этого во время 
излучения праны. 

Не исключено, что некоторым обучающимся практике лечения цветной 
праной приведенные выше характеристики зеленого, желтого и 
оранжевого оттенков праны могут показаться сомнительными или 
странными. Такая же реакция первоначально была и у автора, однако 
последующие наблюдения и эксперименты показали, что все верно.  

Экспериментируя с цветной праной и исследуя прану, содержащуюся в 
различных чакрах и контролируемых ими органах, каждый может 
убедиться в достоверности вышеизложенных сведений о свойствах 
различных видов цветной праны. 

МЕОНОВО-ФПОЛЕТОВАЯ ЭНЕРГИЯ ПРАНЫ 
Существует две разновидности фиолетовой пранической энергии: 



обычная и электрическая. Первая имеет ярко-фиолетовый цвет и 
образуется из окружающей праны воздуха, земли и солнца. Цвет 
последней ослепительно белый в центре и светло-фиолетовый по краям. 
Ее источником является высшее Я или высшая душа, а точкой доступа к 
ней выступает макушечная чакра. Иначе ее называют божественной 
энергией или энергией души. 

Неоново-фиолетовая энергия праны обладает всеми свойствами других 
цветных видов праны и по силе воздействия во много раз превосходит 
обычную фиолетовую праническую энергию. Ее воздействие ускоряет 
восстановление поврежденных органов и нервных тканей, а также 
обладает очень мощным дезинфицирующим эффектом. Неоново-
фиолетовая энергия праны имеет свое собственное сознание и крайне 
эффективна для быстрого лечения тяжелых заболеваний.  

Темная неоново-фиолетовая праническая энергия оказывает 
разрушительное действие на большинство людей, поэтому ее можно 
применять для обработки опухолей и раковых образований. Для 
локализации разрушительного воздействия обрабатываемую область 
предварительно подвергают подкачке темно-синей праной. Это касается 
не только темной неоново-фиолетовой, но и любой другой 
разрушительной пранической энергии. 

Эффект усиления свойств (эффект множителя) других видов цветной 
праны, присущий обычной фиолетовой пране, возрастает у неоново-
фиолетовой праны. Последнюю нельзя одновременно излучать с 
красным, зеленым, оранжевым и желтым оттенками праны, поскольку 
это будет иметь крайне разрушительные последствия. Поэтому в лечении 
эти комбинации цветов не применяются. Кроме того, существует 
вероятность отскока разрушительной энергии к целителю в случае 
нечувствительности пациента (объекта). Обратите на это внимание.  

Кроме того, нельзя использовать темные виды цветной праны до или 
после применения неоново-фиолетовой праны. В противном случае 
эффект также будет разрушительным. 

В некоторых случаях перед применением неоново-фиолетовой праны 
(или после него) допустимо использовать светлую беловатую прану. Эта 
техника очень мощная, хотя и очень рискованная. Ее неправильное 
применение может вызвать необратимые негативные последствия у 
пациента. Поэтому ее применение допускается только мастерам и 
опытным целителям праной продвинутого уровня обучения. Как общее 
правило, не применяйте любые виды цветной праны, кроме синей, до 
или после использования неоново-фиолетовой пранической энергии. 

В некоторых эзотерических текстах неоново-фиолетовую энергию праны 
называют "белым светом", однако между этими двумя понятиями есть 
небольшое различие. Неоново-фиолетовый свет настраивается 
(программируется, если хотите) высшей душой, поэтому он обладает 
сознанием и знанием того, что именно следует делать. У ослепительно 



белого света все свойства практически те же, что и у неоново - 
фиолетового, за исключением того, что он не настраивается высшей 
душой. Поэтому неоново-фиолетовый свет значительно эффективнее 
"белого света". 

Излучая неоново-фиолетовую прану, представляйте ее ядро 
ослепительно белым, а поверхность светло-фиолетовой. Обычную же 
фиолетовую прану следует представлять с сияющим белым ядром и 
светло-фиолетовой поверхностью. То, какую прану будет излучать 
целитель, - неоново-фиолетовую или просто фиолетовую, - зависит 
только от намерения целителя и его уровня развития. 

Эффективность использования неоново-фиолетовой пра-ны зависит от 
способности целителя вызывать эту энергию, что, в свою очередь, 
определяется развитием его макушечной чакры и размерами духовного 
жгута. У обычных людей современной цивилизации толщина духовного 
жгута колеблется от толщины паутинки до толщины человеческого 
волоса. Он почти неразличим для ясновидящих. Если ясновидец не знает 
о его присутствии, он может просто не заметить его. Целители с 
недостаточно развитой макушечной чакрой и тонким духовным жгутом 
будут не в состоянии вызвать неоново-фиолетовую энергию праны или 
божественную энергию в достаточном объеме. Для быстрой активизации 
макушечной чакры и увеличения размеров духовного жгута известен 
один вид медитации, а именно медитация сердец-близнецов. 

У набожных людей и продвинутых йогинов, утех, кто регулярно 
медитирует или молится, а также у тех, кто занимает ответственные и 
значимые посты, духовный жгут обыкновенно толще, чем у простых 
людей, и достигает сантиметра и более в диаметре. Встречаются также 
исключительные люди, у которых толщина духовного жгута сравнима 
или превышает обхват их головы. Но для нынешнего уровня 
человеческого развития этот тип не характерен и встречается крайне 
редко. 

ЗОЛОТАЯ ЭНЕРГИЯ ПРАНЫ 
Вступая в контакт с эфирным или биоплазменным телом, неоново-
фиолетовая энергия праны постепенно превращается в золотую прану. 
Поглощенная физическим телом золотая прана приобретает светло-
красный цвет. Золотая прана имеет практически те же свойства, что и 
неоново-фиолетовая прана, хотя она мягче и не такая текучая, как 
последняя. Также ее очищающие свойства менее выражены, чем у 
неоново-фиолетовой праны. Как правило, неоново-фиолетовую прану 
лучше использовать для общей энергоподкачки, а золотую прану - для 
локальной подкачки. Если говорить об отличиях, у неоново-фиолетовой 
праны имеется очень сильное психологическое действие, что позволяет 
применять ее для лечения психологических расстройств. В остальном же 
при обращении с золотой праной надо придерживаться тех же указаний 
и правил, что были описаны для неоново-фиолетовой праны. 



Здоровые люди ощущают энергию неоново-фиолетовой или золотой 
праны как нечто прохладное и приятное. Те же, кто истощен или не 
совсем здоров, наоборот, ощущают тепло.  

Очень часто святых различных религий изображают с золотым нимбом 
вокруг головы и спускающимся к нему ослепительно белым, как бы 
электрическим светом. Золотистое сияние нимба образуется при 
активации макушечной чакры и излучении усваиваемой неоново-
фиолетовой пранической энергии, превращающейся в золотую прану.  

В даосской йоге эта энергия называется "небесной ци" или 
"божественной энергией". В Каббале ее называют "столпом света", имея 
в виду то, что ясновидцам представляется действительно в виде столба 
нисходящего с неба света. Индийские йоги называют его "духовным 
мостом света" или "антахара-ной". Христиане используют выражение 
"нисхождение Святого Духа", символом которого являются сходящий с 
небес луч света и голубь. В христианском искусстве этот сюжет можно 
встретить на изображениях святых и Иисуса. Их головы обычно венчает 
золотой венец, к которому с неба спускается ослепительно белый луч 
света, сопровождаемый бедым голубем, что являет собой символ 
нисходящей божественной энергии, т. е. святого духа.  

У духовных подвижников, достигших относительно высокого уровня 
развития, эфирные тела становятся золотого цвета. В определенном 
смысле они обретают ЗОЛОТОЕ ТЕЛО. Сперва золото проявляется во 
внешнем облике такого подвижника, а затем постепенно проникает и в 
его физическое тело. Вот почему некоторые святые различных религий 
изображаются в золотых одеждах или с золотыми телами. Однако не 
каждый ясновидец различит золотую ауру, скрывающуюся за 
ослепительно белым светом. Без специальной подготовки ясновидящий 
будет наблюдать только неоново-фиолетовый свет, видимый как 
ослепительно белый свет. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ 
Если вы не уверены, какую цветную прану использовать, применяйте 
белую прану для простых заболеваний и светло-белесую обыкновенную 
фиолетовую прану для тяжелых заболеваний. Особенно хорошо 
применять белую прану при работе с грудными и маленькими детьми, а 
также с пожилыми пациентами. В определенных случаях, когда белая 
прана недостаточно эффективна, хороших результатов можно достичь, 
смешивая белую прану и светлые виды цветной праны.  

СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ ЭНЕРГИИ ПРАНЫ 
Энергия праны бывает различной степени чистоты в зависимости от 
эфирного тела целителя. Если эфирное тело грубое, то и излучаемая 
энергия будет грубой. Если эфирное тело тонкое и очищенное, то и 
излучаемая энергия будет более тонкой и чистой. Применение грубой 
пранической энергии приводит зачастую к избыточному скоплению 
праны у пациента или к реакции отторжения. Например, излучение даже 
небольшой порции грубой праны к области головы может вызвать 



головокружение у пациента. А если направить грубую энергию в область 
чакры солнечного сплетения, у пациента могут возникнуть трудности с 
дыханием. 

Степень чистоты энергетического тела целителя зависит от многих 
факторов. Один из них - это то, как долго и как часто он лечит. У тех, 
кто только обучается лечению праной или недавно приступил к нему, 
энергетические тела обыкновенно более грубые, но со временем, при 
постоянной практике, становятся тоньше и чище. Вот почему пациенты 
целителей-учеников или новичков часто сталкиваются с избыточным 
скоплением праны и реакциями отторжения. Развития более тонкого 
энергетического тела можно добиться скорее, если практиковать 
вегетарианство и регулярно медитировать, особенно на сердца-
близнецы. 

Грубая праническая энергия значительно крупнее по размерам, чем 
тонкая и чистая. Поэтому ее проникающее действие слабее, усвоение 
идет медленнее, а излучение ее в больших объемах приводит к реакции 
отторжения. Тонкая и чистая энергия, обладая хорошим проникающим 
эффектом, способна быстро пронизывать энергетическое и физическое 
тела пациента, не встречая особого сопротивления. Более грубой 
энергии требуется много больше времени, чтобы жизненная энергия 
наполнила все тело (физическое и энергетическое) пациента. При 
излучении очень тонкой пранической энергии на пораженный участок 
впитывание происходит очень быстро. Этот процесс ясновидцы 
наблюдают в виде крошечного пузы-рения в пораженном месте. Этого не 
видно, когда энергия более грубая. Одним словом, скорость лечения и 
выздоровления у целителя с тонким энергетическим телом происходит 
значительно быстрее, чем у целителя с грубым энергетическим телом.  

У обычного целителя внутренняя аура имеет размеры от полметра до 
метра, его энергетическое тело не особенно чистое. У продвинутого 
целителя размер внутренней ауры достигает двух метров и более и 
энергетическое тело имеет более тонкую структуру. Сверхпродвинутые 
целители имеют внутреннюю ауру, превышающую пятьдесят метров, их 
энергетические тела отличаются особенной тонкостью устройства.  

Когда энергетическое тело целителя имеет тонкую структуру, он может 
насыщать пациента большими объемами праны, не опасаясь 
возникновения застойных и избыточных скоплений праны. Крайне 
продвинутый целитель, например, может увеличить внутреннюю ауру 
пациента с десяти сантиметров до метра, не причинив ему никакого 
дискомфорта и не вызвав избыточного скопления праны. Если же 
обычный целитель праной, имеющий относительно грубое 
энергетическое тело, попробует увеличить внутреннюю ауру 
пораженного участка с десяти до сорока сантиметров, это почти 
наверняка приведет к образованию избытка праны и неприятным 
ощущениям у больного. Опытные целители праной способны передавать 
больному огромные количества очень тонкой энергии, которые 



моментально усваиваются, тем самым приводя к очень быстрому 
исцелению. 

Итак, энергетическое тело можно очистить следующим образом: 
а) при помощи вегетарианской диеты; 
б) регулярно медитируя; 
в) регулярно занимаясь лечением; 
г) сведя к минимуму или полностью исключив употребление алкогольных 
напитков; 
Д) отказавшись от галлюциногенных и наркотических веществ.  

Курение, потребление крепких алкогольных напитков и принятие 
наркотических и галлюциногенных препаратов должны быть решительно 
исключены ввиду их загрязняющего и засоряющего воздействия на 
энергетическое тело. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРМЕ 
Когда вы делаете что-либо с намерением, добрым или злым -не важно, 
кармический эффект от вашего действия усиливается десятикратно. 
Принцип десятины основывается именно на этом. Посадив рисовое 
зернышко, вы получите не одно зерно - вы соберете урожай, 
многократно превышающий посеянное. Посадив семя манго, вы получите 
манговое дерево, которое будет давать десятки плодов.  

Когда какое-то действие с намерением, благим или дурным, совершает 
духовный подвижник, например целитель, кармический эффект будет 
уже стократным. Это вовсе не преувеличение и должно пониматься 
буквально. Осознанно злоупотребить своими силами и способностями, 
полученными в результате работы над этой книгой, чревато суровыми 
кармическими последствиями. "Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет" (Гал. 6:7). Так что мудрее и лучше творить добро, 
а не зло. 

Вы не обязаны принимать слова автора на веру. Можете провести 
эксперимент: сделать что-то не очень плохое и посмотреть, что 
произойдет. Также можете попробовать сделать что-то хорошее, что-
нибудь вроде пожертвования десятой части дохода на благое дело, и 
также посмотреть, что случится. Чаще всего кармический эффект 
наступает не сразу после совершения деяния, а по частям, урывками. 
Тем не менее, негативное кармическое воздаяние бывает обычно очень 
тяжелым. 

Закон кармы выражается не в предопределении, а в самоопределении и 
самоустремлении. Это просто-напросто означает, что вы несете 
ответственность за все ваши дела, слова, чувства и мысли, каждое из 
которых строго учитывается. Вы не можете винить кого-либо, в том 
числе родителей, ваше окружение или какие-то скрытые силы, в своих 
проблемах и неудачах. Если вы попали в беду, вы сами должны 
выбраться из нее, помогает вам кто-то или нет. Если вам "не везет", если 
ваше материальное положение затруднительно или если с вами 



"несправедливо" обращаются, вам следует подумать над этим и понять, 
какой урок следует извлечь из этой ситуации. Чтобы произвести 
положительную карму, вы должны совершать добрые дела. И, конечно, 
чтобы ваше положение улучшилось, вы должны действовать с умом и 
работать не покладая рук. Только извлекая уроки из случившегося с 
вами, совершая добрые дела, действуя с умом и работая не покладая 
рук, вы сможете переломить ситуацию из неблагополучной в 
благополучную. Негативную карму надо отработать или преодолеть, и 
тогда вы очиститесь, обретете внутреннюю силу и мудрость.  

ГЛАВА 2 
Одиннадцать основных чакр 

ОДИННАДЦАТЬ ОСНОВНЫХ ЧАКР 
Основные чакры не только руководят работой и энергонасыщением 
жизненно важных органов тела, но и отвечают за психологическое и 
духовное состояние человека. 

1. Базисная чакра. Расположена у основания позвоночника в районе 
копчика. Имеет четыре лепестка, содержит в основном красную и 
оранжевую прану, а также очень малое количество неразличимой 
желтой праны. Красная прана из базисной чакры применяется для 
энергоподкачки и укрепления всего видимого физического тела.  

Базисная чакра насыщает энергией перечисленные ниже органы, а 
также управляет: 
а) костно-мышечной системой; 
б) позвоночником; 
в) кровообразованием и его качеством; 
г) надпочечником; 
д) тканями и внутренними органами; 
е) скоростью клеточного роста; 
ж) скоростью роста у детей; 
з) общим жизненным тонусом; 
и) температурой тела; 
к) также влияет на работу сердца и половых органов. 
Плохая работа этой чакры может выразиться в следующем: 
а) артрит и ревматизм; 
б) болезни позвоночника; 
в) болезни крови и аллергия; 
г) медленное заживление ран и переломов; 
д) проблемы роста; 
е) рак и лейкемия; 
ж) низкий жизненный тонус; 
з) заболевания сердца; 
и) болезни мозга; 
к) болезни половых органов. 



 
Рис. 2-1. Одиннадцать основных чакр и остальные малые чакры.  

Базисная чакра управляет работой и энергоподпиткой мышечной 
системы, а значит, затрагивает и работу сердца. У людей с тяжелыми 
заболеваниями сердца обычно плохо работает базисная чакра. У 
некоторых "сердечников" цвет базисной чакры вместо преимущественно 
красного и оранжевого бывает с преобладанием оранжевого и желтого 
цветов, что ненормально. 

Часть энергии праны идет из базисной чакры к мозгу. Поэтому перебои в 
работе базисной чакры могут отразиться также и на его деятельности. 
Часть передаваемой базисной чакрой энергии необходима для 
правильного функционирования чакр головы. 

У пожилых людей базисная чакра обычно истощена, временами до 
крайности. Именно поэтому их тела ослаблены и сгорблены, заживание 
ран и переломов происходит медленно, а артрит - самая 
распространенная болезнь. Нормально работающая базисная чакра - 
залог юности и здоровья. 

 
1. гортань; 

2. щитовидная 
железа; 

3. пищевод; 
4. легкие: 
5. сердце; 

6. диафрагма; 
7. печень; 

8. желудок; 
9. селезенка; 

10. поджелудочная железа; 
11. почки; 

12.поперечная ободочная кишка; 
13. восходящая ободочная кишка; 



14. нисходящая 
ободочная кишка; 

15. аппендикс; 
16. тонкий кишечник; 

17. матка; 
18. яичник; 

19. мочевой пузырь; 
20. предстательная железа; 

21. яички. 
Рис. 2-2. Внутренние органы.  

Базисная чакра является центром самосохранения и самовыживания. 
Люди, у которых она сильна и активна, обычно более энергичны. Если 
же базисная чакра перевозбуждена, результатом будет гиперактивность, 
беспокойство, бессонница. И наоборот, люди, у которых базисная чакра 
недостаточно активна, склонны к медлительности, непрактичности, 
отрыву от реальности. В крайних случаях они полностью теряют чувство 
действительности. У лиц с суицидальными наклонностями обычно слабая 
и недоразвитая базисная чакра. 

Малые чакры ступней и базисная чакра являются основными точками 
входа пранической энергии земли. 
2. Чакра пола. Эта чакра расположена в лобковой области. Она имеет 
шесть лепестков и содержит красную и оранжевую прану. Причем 
красная прана в этой чакре двух оттенков. Ясновидцами было замечено, 
что когда человек мочится, его половая и мэнь мейн чакры выделяют 
больше оранжевой пра-ны, необходимой для вывода отходов из 
организма. 

Чакра пола насыщает энергией перечисленные ниже органы, а также 
управляет: 

а) половыми органами; 
б) мочевым пузырем и уретрой; 
в) ноги также преимущественным образом получают от нее энергию; 
г) горло и область головы также подвержены влиянию чакры пола, 
питающей их энергией. 

Большим влиянием на чакру пола обладают аджня-чакра, чакра горла и 
базисная чакра. Неполадки в работе любой из них могут негативно 
отразиться на ее деятельности. 
Нарушение деятельности чакры пола может проявляться в: 

а) урологических болезнях; 
б) импотенции; 
в) бесплодии; 
г) аденоме (увеличении) простаты; 
д) других болезнях половых органов.  

Чакра пола является низшим (физическим) созидательным центром. Ее 
высшим соответствием выступает чакра горла. Часть половой 



пранической энергии преобразуется телом в более высокую форму 
энергии, которая используется чакрами горла и головы. Излучаемая 
половой чакрой энергия необходимадля нормальной работы чакры горла 
и чакр, расположенных в области головы. У пациентов с умственной 
отсталостью чакра пола истощена. У пожилых обычно истощена не 
только базисная, но половая чакра. Это одна из причин старческого 
угасания. Искусство преобразования половой энергии в созидательную 
энергию и в высшую форму пранической энергии с целью 
активизировать клетки мозга излагается на научной основе в 
МЕДИТАЦИИ АРХАТОВ. 

3. Мэнь мейн чакра. Эта чакра расположена примерно там же, где пупок, 
только со стороны спины. У нее восемь лепестков и преимущественно 
оранжевая прана. Красной праны здесь меньше, есть также небольшое 
количество желтой и синей праны. Действие этой чакры можно 
уподобить насосной станции, ибо она перекачивает энергию праны из 
базисной чакры и отвечает за направление вверх по позвоночнику 
потока пранической энергии. 

Чакра мэнь мейн насыщает энергией перечисленные ниже органы, а 
также управляет: 

а) почками; 
б) надпочечником; 
в) в определенной степени другим внутренними органами; 
г) также регулирует кровяное давление. 

Нарушение деятельности мэнь мейн чакры может проявляться в:  

а) заболеваниях почек; 
б) низком жизненном тонусе; 
в) нарушениях кровяного давления; 
г) заболеваниях спины. 

Нормальные размеры мэнь мейн чакры составляют примерно половину 
или две трети от среднего размера остальных основных чакр. Когда ее 
размер в норме, то в норме и давление. Если чакра чрезмерно 
активизирована или ее размер превышает норму, то и кровяное 
давление будет выше среднего. Если чакра мэнь мейн недоактивирована 
или ее размер меньше нормы, то и кровяное давление будет меньше 
нормы. Эта чакра тесно связана с чакрой селезенки. Если чакра 
селезенки сильно наполнена энергией, то и чакра мэнь мейн тоже будет 
в значительной степени наполнена энергией. Если активизирована 
первая, то будет частично активизирована и вторая.  

Поэтому не рекомендуется проводить энергоподкачку чакры селезенки у 
пациентов с высоким давлением. 
Нарушения в работе чакр солнечного сплетения, мэнь мейн и базисной 
чакры наряду с неправильной работой аджня-чак-Pbi и чакры сердца 
могут проявляться в аномально высоком клеточном росте у младенцев, 



детей, беременных и пожилых пациентов не следует проводить 
энергоподкачку чакры мэнь мейн ввиду возможности негативных 
последствий. У младенцев, детей и пожилых это может привести к 
повышению давления. У беременных это может привести к 
мертворождению. Только целители продвинутых уровней могут работать 
с этой чакрой. 

4. Чакра пупка. Эта чакра расположена в области пупка. У нее восемь 
лепестков, содержит главным образом желтую, зеленую, синюю, 
красную и фиолетовую прану, а также немного оранжевой. Эта чакра 
производит "синтетическую ци", облегчающую циркуляцию праны по 
меридианам. "Синтетическая ци" способствует втягиванию праны 
эфирным телом. Те, у кого больше "синтетической ци", способны усвоить 
больше праны. Люди, у которых мало "синтетической ци", неважно себя 
чувствуют при плохой погоде. 
Чакра пупка насыщает энергией перечисленные ниже органы, а также 
управляет: 

а) тонкой кишкой; 
б) толстой кишкой; 
в) аппендиксом; 
г) влияет на скорость деторождения; 
д) влияет на общую жизнеспособность.  

Нарушение деятельности чакры пупка может проявляться в: 

а) запорах; 
б) слабом стуле; 
в) неспособности усвоения питательных веществ; 
д) аппендиците; 
е) заболеваниях кишечника; 
ж) трудностях деторождения; 
з) низкой жизнеспособности. 

5. Чакра селезенки. Передняя чакра селезенки расположена в средней 
части левого нижнего ребра. За нею со спины располагается задняя 
чакра селезенки. Их функции одинаковы. 

Чакра селезенки имеет шесть лепестков. Здесь главная точка входа 
праны воздуха (воздушных жизненных шариков), поэтому ее 
деятельность так важна для общего самочувствия человека. Чакра 
селезенки втягивает прану воздуха, или белую пра-ну, и расщепляет ее 
на красную, оранжевую, желтую, зеленую, синюю и фиолетовую, 
которые затем перераспределяются между остальными основными 
чакрами. Иначе говоря, чакра селезенки подпитывает энергией 
остальные основные чакры, тем самым насыщая энергией все 
биоплазменное и видимое физическое тело. Это означает, что остальные 
основные чакры и жизненно важные органы во многом зависят от 
снабжения пранической энергией, осуществляемого чакрой селезенки. 



Ее нормальный размер составляет от половины до двух третей от 
среднего размера других основных чакр. Чакра селезенки:  

а) управляет работой и энергоподпиткой физической селезенки; 
б) воздействует на общий энергетический уровень праны в организме 
(общую жизнеспособность); 
в) влияет на качество крови; 
г) воздействует на иммунную систему тела.  

По наблюдению ясновидящих, чакра селезенки обычно, если не всегда, 
бывает поражена у пациентов, страдающих тяжелыми инфекционными 
заболеваниями. 
Нарушение деятельности чакры селезенки может проявляться в:  

а) заболеваниях селезенки; 
б) низком жизненном тонусе; 
в) низком иммунитете; 
г) заболеваниях крови; 
д) артрите и ревматизме. 

У пациентов с ревматоидным артритом сильно загрязнена чакра 
селезенки. 
Чакра селезенки тесно связана с чакрой пупка. При сильной 
энергоподкачке чакры пупка и ее активации происходит также 
существенная подкачка чакры селезенки и ее частичная активация. Тем 
самым в организм поступает больше праны воздуха, что повышает 
общий энергетический уровень праны организма. 
Одно лишь сосредоточение на чакре пупка может вызвать 
энергоподкачку, поскольку это активизирует ее и подводит к ней 
энергию. В свою очередь, это существенно активирует и насыщает 
энергией чакру селезенки, подающую энергию к остальным чакрам. 
Кроме того, чакра пупка тесно связана с чакрой мэнь мейн. Поэтому 
пациентам-гипертоникам не рекомендуется медитировать на чакре 
пупка, ибо это может ухудшить их состояние. 

6. Чакра солнечного сплетения. Грудная чакра солнечного сплетения 
расположена в межреберной полости. Сзади нее располагается спинная 
чакра солнечного сплетения. У чакры солнечного сплетения десять 
лепестков, она содержит красную, желтую, зеленую и синюю прану, а 
также немного оранжевой и фиолетовой. 

Когда человек питается, вырабатывается больше зеленой праны. Когда 
он опустошает кишечник, чакры солнечного сплетения и пупка 
производят большое количество оранжевой и немного желтой праны. 
Когда эти две разновидности праны входят в контакт, толстая кишка 
получает сигнал, подобный нажатию спускового крючка. Вот почему для 
лечения запоров используется либо оранжевая, либо желтая прана, либо 
их сочетание. 



Чакра солнечного сплетения насыщает энергией перечисленные ниже 
органы, а также управляет ими: 

а) диафрагма; 
б) печень; 
в) поджелудочная железа; 
г) желудок; 
д) в значительной степени толстая и тонкая кишка; 
е) надпочечник, сердце, легкие и другие части тела, на которые также 
воздействует чакра солнечного сплетения.  

Поскольку эта чакра управляет и насыщает энергией печень, выводящую 
из крови токсины, качество состава крови также зависит от работы 
чакры солнечного сплетения. У пациентов, страдающих ревматоидным 
артритом, нарушениями иммунной системы, хронической красной 
волчанкой, разлажена Деятельность чакры солнечного сплетения и 
печени. Через грудную и спинную чакры солнечного сплетения удобно 
проводить энергоподкачку поджелудочной железы. 

Проводя подкачку чакры солнечного сплетения, можно быстро привести 
в чувство очень уставшего, изможденного человека. Чакра солнечного 
сплетения является одной из наиболее значимых, потому что отвечает за 
работу и энергонасыщение или затрагивает деятельность столь многих 
жизненно важных органов. Кроме того, она легко поддается воздействию 
отрицательных эмоций, которые выводят ее из равновесия. 

Нарушения деятельности чакры солнечного сплетения могут проявляться 
в: 

а) трудностях дыхания, вызываемых неправильной работой диафрагмы; 
б) диабете; 
в) заболеваниях поджелудочной железы; 
г) заболеваниях пищеварительной системы; 
д) гепатите; 
е) болезнях желчного пузыря; 
ж) высоком уровне холестерола; 
з) сердечных болезнях; 
и) заболеваниях крови. 

Чакра солнечного сплетения является центром низших эмоций, как 
положительных, так и отрицательных, - честолюбия, мужества, 
настойчивости, агрессивности,гнева, ненависти, зависти, жадности, 
раздражительности, склонности к насилию, жестокости и других. Когда 
человек весьма разгневан, его чакра солнечного сплетения движется в 
хаотическом ритме. Сбивчиво начинает работать и диафрагма, дыхание 
становится прерывистым и неглубоким. 

7. Чакра сердца. У чакры сердца двенадцать лепестков. Грудная чакра 
сердца содержит много золотой праны с добавлением некоторого 
количества светло-красной праны. Грудная сердечная чакра 



расположена в центре грудной клетки. Она управляет работой и 
насыщает энергией сердце и тимус. 

Спинная чакра сердца содержит золотую, красную, оранжевую и желтую 
прану. Она отвечает за работу и энергоподпитку легких, сердца и 
тимуса. 

Чакра сердца определяет также способность тела бороться с инфекцией. 
С медицинской точки зрения, тимус играет очень важную роль в 
защитной системе организма. 

Энергоподкачка сердца проводится через спинную сердечную чакру, что 
позволяет пране без усилий перетекать к сердцу. в легкие, к другим 
частям тела, не вызывая при этом перенасыщения физического сердца.  

Чакра сердца - это центр высоких, чистых эмоций. Она очень тесно 
связана с чакрой солнечного сплетения, поскольку обе являются 
эмоциональными центрами. При возбуждении чакры солнечного 
сплетения возбуждается также и чакра сердца. В этом причина 
разрушительного воздействия негативных эмоций на физическое сердце, 
проявление которых становится заметным только со временем.  

8. Чакра горла. Эта чакра расположена в центре горла. Она имеет 
шестнадцать лепестков и содержит, главным образом, синюю прану, а 
также небольшое количество зеленой и фиолетовой праны. Очень много 
зеленой праны образуется, когда человек ест.  

Чакра горла управляет деятельностью следующих органов, насыщая их 
энергией: 

а) горла; 
б) гортани; 
в) трахеи; 
д) щитовидной железы; 
е) паращитовидной железы; 
ж) лимфатической системы; 
з) в также влияет на работу чакры пола. 

Нарушение деятельности этой чакры может проявиться в бесплодии и 
таких болезнях горла, как зоб, потеря голоса, астма.  

Чакра горла является центром низшей умственной деятельности - 
конкретного разума, а также центром высшего созидания.  

9. Аджня-чакра. Эта чакра расположена на переносице. У нее девяносто 
шесть лепестков, разделенных на две группы по сорок восемь лепестков 
в каждой. У одних людей первая половина лепестков главным образом 
светло-желтого цвета, а вторая в основном светло-фиолетовая. У других 
людей цвет двух половин соответственно беловато-зеленый и светло-
фиолетовый. Что касается преобладания цвета праны в аджня-чакре, то 



у каждого человека он свой, особенный и меняется в зависимости от 
психологического состояния. 

Эта чакра управляет работой и насыщением энергии гипофиза и тела в 
целом. Ее называют мастер-чакрой, потому что она контролирует все 
основные чакры и эндокринную систему, а значит, воздействует на все 
жизненно важные органы. 

Перебои в работе аджня-чакры могут проявляться в болезнях желез 
внутренней секреции, глазных болезнях, раковых заболеваниях и 
других. 

Аджня-чакра - это центр высшего (отвлеченного) разума, а также центр 
воли или функции управления. 

10. Чакра лба. Эта чакра расположена в центре лба. У нее сто сорок 
четыре лепестка, разделенных на двенадцать групп по двенадцать 
лепестков в каждой. Чакра содержит светло-фиолетовую, синюю, 
красную, оранжевую, желтую и зеленую прану. 

Чакра лба отвечает за работу и энергонасыщение шишковидной железы 
и нервной системы. Нарушение ее деятельности может проявляться 
поэтому в заболеваниях нервной системы. Эта чакра является центром 
низшего буддийского или космического сознания.  

11. Макушечная чакра. Расположена на макушке головы. У нее девятьсот 
шестьдесят внешних и двенадцать внутренних лепестков. Внутренние 
двенадцать лепестков содержат главным образом золотую прану, а 
девятьсот шестьдесят наружных - светло-фиолетовую, синюю, желтую, 
зеленую, оранжевую и красную прану. Внутренние лепестки макушечной 
чакры очень похожи на чакру сердца. Макушечная чакра является 
точкой входа божественной энергии (неоново-фиолетовой энергии 
праны). 

Макушечная чакра отвечает за работу и насыщение энергией мозга и 
шишковидной железы (эпифиза). Нарушение деятельности этой чакры 
может проявляться в заболеваниях мозга и эпифиза, приводящих к 
различным физическим и психическим заболеваниям.  

Макушечная чакра является центром высшего буддийского или 
космического сознания. Возможности обычного ума можно уподобить 
возможностям слепца, тогда как возможности сознания Будды - 
возможностям зрячего. Чтобы слепому составить мнение о слоне, 
например, ему придется потратить кучу времени, сначала ощупывая 
слона, обходя его со всех сторон, а затем сопоставляя полученную 
информацию, чтобы из нее вывести какое-то общее представление. 
Зрячий же человек, бросив один только взгляд, моментально получает 
эту информацию. Сознание Будды познает суть вещи не при помощи 
длительного изучения, как и не при помощи дедуктивного или 
индуктивного размышления, а посредством "прямого понимания 



(восприятия)". Сознание Будды можно иначе назвать сознанием Христа. 
При помощи сознания Будды человек ощущает свое единство со всем 
миром, единство с богом. При помощи сознания Христа человек 
испытывает доброту и любовь ко всему миру.  

ТОЧКИ ВХОДА ПРАНПЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
Для пранической энергии земли точками входа являются базисная чакра 
и чакры подошв. Для праны воздуха - чакра селезенки и легкие. Для 
божественной энергии или энергии души точкой входа является 
макушечная чакра, а конечной точкой -чакра сердца. Именно поэтому 
чакры макушки и сердца имеют преимущественно золотой цвет.  

СЕТЬ ЧАКР 
Каждая основная чакра имеет подчакру, одну или несколько. Подчакры 
называются еще малыми чакрами. Например, у базисной чакры есть 
много подчакр на руках и ногах. Это малые чакры рук и ног. Малая 
чакра кисти руки, являющаяся подча-крой базисной чакры, имеет в свою 
очередь подподчакры - мини-чакры на кончиках пальцев и на пальцевых 
суставах. Те, что расположены на кончиках пальцев, называются мини-
чакрами пальцев. Энергетическое тело человека полно больших и малых 
чакр или, другими словами, энергетических вихрей. Эти энергетические 
вихри имеют соответствия в точках акупунктуры. Знания расположения 
основных чакр и их функций обычно бывает достаточно для лечения. 
Для удобства читателя сведения о расположении остальных малых чакр 
даются в дальнейших главах книги. 

ЧАКРЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Обучающиеся первичному или промежуточному курсу лечения праной 
обычно интересуются, как узнать, истощена ли пораженная чакра или, 
наоборот, избыточно переполнена энергией. Обучающихся на 
продвинутом курсе лечения праной кроме этого интересует также, 
является ли чакра сверх- или недоак-тивированной, и соответствует ли 
находящийся в чакре тип праны и ее количество норме.  

Определить, является ли чакра чрезмерно или недостаточно 
активированной, можно по ее размеру. Например, если чакра солнечного 
сплетения около шести дюймов в диаметре, а остальные чакры около 
четырех, то ясно, что чакра солнечного сплетения сверхактивирована. 
Если же размер чакры солнечного сплетения около трех дюймов, тогда 
как остальные чакры имеют около пяти дюймов в диаметре, это 
означает, что она, наоборот, недоактивирована. Гипертония (высокое 
кровяное давление) и рак - вот два самых распространенных 
заболевания, связанных с гиперактивацией отдельных чакр. Во многих 
случаях даже простая очистка чрезмерно активированных чакр приводит 
к частичной их нормализации. Для достижения более стабильных 
результатов лечение должно быть систематическим.  

Недостаточная активация чакр также может вызывать заболевания. При 
недоактивации чакр солнечного сплетения, мэнь мейн и базисной 
человек будет вялым. Если они сильно недоразвиты, человек будет 



крайне ослаблен и большую часть времени пребывать в полусонном 
состоянии. 

Неправильный тип праны в чакре (чакрах) или недостаточное ее 
количество также могут привести к заболеваниям. Например, при 
гипертиреозе наблюдается следующее: 

1. В чакре солнечного сплетения слишком много красной праны. 
2. Значительное количество красной праны имеется в аджня-чакре и 
чакре горла, а ее там быть не должно. 
3. Два вышеназванных обстоятельства наблюдаются долгое время.  

РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ЧАКР 
Средние размеры основных чакр варьируются в зависимости от уровня 
эволюционного развития человека. 
Уровень развития - Диаметр чакры в сантиметрах  
Умственно отсталый - не более пяти 
Ниже среднего - около шести  
Средний (массовый) - семь с половиной - десять  
Интеллигенция - десять-двенадцать с половиной 
Высший - пятнадцать и более  
Продвинутый йогин, святой - сорок пять и более  
Сверхчеловек - два метра и более 

Если у вас развиты ясновидческие или другие психические способности, 
это не означает, что вы очень развиты и что у вас большие чакры. На  
самом деле у некоторых ясновидящих с неуравновешенным характером 
средний размер основных чакр составляет всего десять-двенадцать 
сантиметров. 

Опять-таки занятия йогой или духовными поисками, пусть бол^е десяти 
и даже двадцати лет, не ведут автоматически к более высокому уровню 
развития. Автор лично встречал таких, с позволения сказать, "йогов" или 
"духовных подвижников", средний размер основных чакр которых не 
превышает десяти-двенадцати сантиметров. Не хочу никого обидеть, но 
гордость этих людей, ослепленных иллюзией духовного превосходства, 
прямо-таки бросается в глаза. Они ведут себя так, будто знают очень 
многое и достигли высоких уровней духовного развития. В 
действительности они дурачат самих себя. Их эзотерические знания 
поверхностны и застопорены многочисленными абсурдными суевериями. 
Толщина их духовного жгута (ан-тахараны) не толще волоска, не 
достигая даже одного дюйма. Если подходить к ним с йогической 
духовной меркой, они находятся еще на стадии детского сада.  

Существует несколько духовных, в том числе йогических, систем, 
активизирующих чакры и пробуждающих кундалини. Одной из таких 
систем является медитация архатов. Ее систематическое практикование 
позволяет быстро и надежно активизировать чакры и пробудить 
кундалини. 



ГЛАВА 3 
Профилактическое лечение 

В профилактическом лечении следует учитывать девять факторов:  

1. Правильная диета. 
2. Правильное дыхание. 
3. Правильные упражнения в достаточном объеме. 
4. Правильная эфирная гигиена. 
5. Правильные эмоции и мысли (гигиена эмоций и ума). 
6. Правильное общение. 
7. Правильный заработок. 
8. Правильный образ жизни. 
9. Профилактические пранические процедуры. 

ПРАВИЛЬНАЯ ДИЕТА 
Правильная диета означает просто, что ваша пища должна быть чистой и 
питательной. Чистой в физическом и эфирном смысле. Физически пища 
должна быть свободна от грязи, микробов и химических токсинов. В 
эфирном плане энергия пищи должна быть чистой и светящейся. Мясо в 
целом содержит много грязной, сероватой энергии. Свинина в эфирном 
плане особенно грязна, у нее липкая энергия, поэтому от ее 
употребления следует лучше воздерживаться. Рыба в целом значительно 
чище мяса, но все-таки слегка грязновата. Зато энергетическое 
содержимое овощей и фруктов вполне чистое и светящееся.  

Питательность означает, что набор питательных элементов должен 
включать достаточное количество физических питательных веществ, а 
также побольше праны или жизненной энергии. В свежей пище 
содержится гораздо больше жизненной силы, чем в консервированных 
продуктах. Частично истощенный человек может за короткое время 
повысить себе тонус, просто съев пару сырых яиц. Очень благоприятно 
для здоровья ежедневное употребление одного-двух грамм пчелиного 
маточного молочка, поскольку этот продукт очень питателен физически 
и содержит много жизненной энергии. 

Некоторые целители придерживаются по преимуществу вегетарианского 
питания. Однако при определенных обстоятельствах, например на 
общественных мероприятиях, они употребляют в ограниченных 
количествах рыбу и мясо. Крайностей и фанатизма следует избегать. У 
пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями, энергетическое тело 
весьма загрязнено, а их способность удалять болезнетворную энергию 
ограничена. Им полезно потреблять в пищу побольше овощей и фруктов, 
поскольку они достаточно чисты в эфирном плане и не будут отягощать 
и без того перегруженное энергетическое тело излишней нагрузкой, 
которая возникла бы, если организму потребовалось бы еще заниматься 
удалением поступающей с пищей грязной энергии. Кроме того, в свежих 
овощах и фруктах содержится много пранической энергии или 
жизненной силы, которая так требуется больному организму. Поэтому в 



случае тяжелых заболеваний пациенту рекомендуется временно или 
постоянно перейти на вегетарианское питание. Со временем это может 
принести значительные, если не сказать поразительные, плоды.  

И конечно, помимо чистой непереработанной пищи очень важны чистый 
воздух и чистая вода. 

ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ 
По сути есть два способа дыхания - правильный и неправильный. 
Правильный - это дыхание животом, а неправильный -это дыхание 
грудью. Чтобы легкие сжимались и разжимались, требуется работа 
диафрагмы, ибо сами по себе они не могут ни сжаться, чтобы втянуть 
воздух, ни разжаться, чтобы выдохнуть переработанный воздух. При 
дыхании животом он слегка выдается вперед на вдохе, оттягивая 
диафрагму вниз и позволяя легким вобрать больше воздуха. На выдохе 
живот слегка втягивается, направляя диафрагму вверх и позволяя 
легким вытолкнуть побольше израсходованного воздуха. При этом 
способе, кроме того, втягивается больше энергии праны и удаляется 
больше отработанной энергии. 

При дыхании грудью живот втягивается на вдохе, диафрагма 
направляется вверх, ограничивая втягиваемый объем воздуха. При 
выдохе же живот идет вперед, отжимая диафрагму вниз, что уменьшает 
количество выталкиваемого воздуха. Кроме того, длительное дыхание 
грудью приводит к избытку праны в грудной чакре сердца, что 
проявляется в грудной боли и затруднении дыхания.  

Дыхание животом является естественным. Младенцы и маленькие дети 
инстинктивно дышат этим способом. Понаблюдайте несколько минут, как 
дышит грудной ребенок, особенно во сне. Животик выпирает вперед при 
вдохе и втягивается при выдохе. Но когда дети подрастают, они 
обучаются неправильному способу дыхания - грудному. 

ПРАВИЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ДОСТАТОЧНОМ ОБЪЕМЕ 
Упражнения имеют очищающий эффект и в физическом, и в эфирном 
плане. Физически происходит вывод отработанной материи и отходов с 
потом. Когда человек делает упражнения, ауры его энергетического тела 
пульсируют, из него исходит беловато-серый свет, то есть происходит 
удаление использованной энергии и поглощение свежей. При этом 
чакры, меридианы и органы освобождаются от отработанной и 
болезнетворной энергии. Регулярные упражнения значительно улучшают 
циркуляцию крови и праны. Тело ощущается легким и более здоровым. 
Чтобы поддерживать тело в чистоте, здоровым и энергичным, 
регулярные упражнения просто необходимы. 

По наблюдению ясновидящих, когда какая-то часть физического тела 
растягивается, сгибается или поворачивается (другими словами, когда 
она подвергается нагрузке), соответствующая чакра начинает 
пульсировать, удаляя отработанную и болезнетворную энергию и 



втягивая свежую прану. Эта чакра становится чище, ярче и 
увеличивается в размерах. Это называется "принципом соответствия".  

Вы можете проделать следующий эксперимент, чтобы убедиться в 
достоверности сказанного: 
1. Проведите сканирование чакры горла человека, собирающегося 
приступить к упражнениям. 
2. Пусть он сделает тридцать шесть наклонов головы взад - вперед. 

3. Проведите сканирование его горловой чакры во время и после 
упражнения. 
4. Если ваши руки достаточно чувствительны, вы заметите, что по мере 
того, как упражнения продолжаются, горловая чакра занимающегося 
увеличивается и укрепляется. 

Вот почему в китайском цигуне пациента иногда просят размять 
пораженную область (провести упражнения с нагрузкой на нее), чтобы 
облегчить процесс лечения. 

Еще один рекомендуемый эксперимент: 
1. Проведите сканирование внутренней и внешней ауры человека, 
собирающегося приступить к упражнениям. 

2. Пусть он несколько минут позанимается упражнениями тай цзи или 
другой системы. 
3. Проведите сканирование объекта во время зарядки. 
4. Вы увидите, что его ауры пульсируют и расширяются.  

Регулярные занятия упражнениями тай цзи, цигуном, хат-ха йогой, 
танцами, боевыми единоборствами, спортивными играми, бегом трусцой, 
спортивной ходьбой дают очень хороший эффект для организма. 

Предпочтительно давать при этом одинаковую нагрузку на левую и 
правую части тела. В противном случае та часть тела, которая 
недополучает нагрузки, будет ослабевать и застаиваться, что может 
проявляться в боли или дискомфорте. Ежедневных или регулярных 
занятий по пятнадцать минут или полчаса будет достаточно. Упражнения 
следует делать умеренно, особенно некоторые виды упражнений цигун, 
обладающие особой силой. 

ЕСЛИ правительство поощряет регулярные занятия своих граждан 
физическими упражнениями, здоровье граждан будет значительно 
крепче, а значит, станет возможным серьезно сократить колоссальные 
расходы на здравоохранение. Кроме того, это позволит сделать жизнь 
пожилых людей более энергичной и насыщенной. 

ПРАВИЛЬНАЯ ЭФИРНАЯ ГИГИЕНА 
Правильная гигиена включает в себя гигиену физическую, эфирную, 
эмоциональную и умственную. В этом разделе основное внимание будет 
уделено эфирной гигиене. 



Очень негигиеничной привычкой является курение, загрязняющее и 
эфирное, и физическое тело. У завзятых курильщиков эфирное тело 
засорено грязно-коричневой энергией. Многие каналы частично 
блокированы, что ослабляет физическое тело в целом. Частичное 
блокирование спинного меридиана, проходящего вдоль позвоночника, 
приводит к избытку праны и гиперактивации в спинной чакре 
солнечного сплетения, чакре мэнь мейн и базисной. Поэтому 
курильщики подвержены гипертонии. Крайне загрязняются также 
эфирные легкие и спинная чакра сердца, что негативно воздействует на 
них. Частично поражается также грудная чакра сердца, отсюда 
возникает подверженность завзятого курильщика сердечным 
заболеваниям. Ведь грудная чакра сердца тесно связана с загрязненной 
спинной сердечной чакрой. 

Негигиеничным в эфирном смысле является также регулярное 
употребление крепких алкогольных напитков. Это загрязняет и 
огрубляет эфирное тело. Загрязняет эфирное тело и пристрастие к 
наркотикам. Наркотические препараты наносят ущерб эфирному телу, 
делая его уязвимым для нежелательных внешних психических 
воздействий. Это проявляется в тяжелых психологических заболеваниях. 

В некоторых местах земля источает грязную эфирную энергию. По 
наблюдению ясновидящих, это выглядит как светло-серые 
энергетические выделения, поднимающиеся из земли. Это случается в 
местах помоек и свалок. Такие места эфирного загрязнения со временем 
могут отрицательно влиять на физическое и психическое здоровье 
населяющих их жителей. Это примерно то же самое, что жить в сильно 
экологически загрязненном городе. 

Отдельные места - поликлиники, похоронные бюро, кладбища и т. п. - 
также весьма загрязнены в эфирном плане. Относительно слабым людям 
рекомендуется принимать душ с соленой водой после посещения таких 
мест, чтобы смыть эфирное заражение. Утех, кто вполне здоров, 
энергетические тела способны сами справиться с задачей удаления 
подобной эфирной грязи. Тем не менее, им также рекомендуется принять 
душ с соленой водой для подстраховки. 

Помещение, в котором долгое время находился очень больной человек, 
заполняется болезнетворной энергией и требует очистки. Также в случае 
проживания в комнате или доме негативно настроенного или 
психологически не спокойного человека это не благоприятствует 
нормальному самочувствию. Те из вас, кто достаточно чувствителен, 
могли ощущать во время посещения некоторых мест, что у вас портится 
настроение по непонятной для вас причине. Это происходит оттого, что 
помещение пронизано негативными ощущениями. 

Загрязненные в эфирном плане помещения можно очистить при помощи:  

1. воды с солью; 
2. благовоний сандалового дерева; 



3. молитвы; 
4. солнечным светом; 
5. другими способами. 

Предметы также могут быть заражены в эфирном плане. В целом, 
следует избегать одалживать свои личные вещи другим людям, чтобы 
избежать эфирного заражения. Аналогичным образом, не рекомендуется 
использовать чужие личные вещй\ Один из учеников автора рассказал о 
таком опыте: однажды у него возникла боль в области одной из почек. 
Позднее он обнаружил, что его шофер уже давно болеет почечной 
болезнью. Поскольку он много раз водил машину, когда шофера не 
было, очевидно, что он вобрал в себя болезнетворную энергию, 
скопившуюся на водительском кресле. Зараженные вещи можно 
очистить таким же образом, как и зараженные помещения.  

При покупке или принятии в подарок вещей, бывших в употреблении, 
особенно это касается драгоценностей, рекомендуется узнать, каково 
было состояние здоровья их прежнего владельца, поскольку с личными 
вещами передаются соответствующие состояния. Если бывший хозяин 
был нездоров или обладал неприятными чертами характера, то 
обладание его вещами может принести болезнь или неудачу. 

Вы также можете заразиться, взаимодействуя с другими людьми. 
Общаясь с больным человеком, например, вы тоже можете 
почувствовать упадок сил, потому что больной неосознанно впитывает от 
вас часть здоровой энергии праны, так же как и вы можете неосознанно 
впитывать от него часть болезнетворной энергии. Если вы регулярно 
обнимаете больную возлюбленную (возлюбленного), вы тоже можете 
заболеть. 

То же самое происходит, когда больной обнимает дерево, чтобы 
получить от него жизненную силу и передать ему часть своей 
болезнетворной энергии. Со временем такое дерево может просто 
зачахнуть. 

Решая для себя, стоит ли часто обниматься с больным возлюбленным 
(возлюбленной), вам следует учитывать два основных фактора. Во-
первых, тот ущерб, который вы можете нанести своему здоровью, и во-
вторых, эмоциональное расстройство, которое вы можете причинить 
возлюбленному (возлюбленной), отказавшись от его (ее) объятий. 
Принять решение можете только вы сами. Конечно, движимые добротой 
и любовью, вы можете пойти на это. Чтобы снять эффект частичного 
заражения и истощения, выпейте 3000 мг чесночного маела. Оно 
содержит много оранжевой праны и поэтому обладает сильным 
очищающим эффектом. Но поскольку в чесноке много оранжевой праны, 
избыточная доза может вызвать понос. Для насыщения тела энергией 
примите 2000 мг пчелиного маточного молочка, столько же китайского 
или корейского красного женьшеня и 400 - 800 межд. ед. витамина Е. 



Хорошо для здоровья регулярно, раз в месяц или раз в два месяца, 
посещать пляж. Морская вода обладает очищающим воздействием на 
энергетическое тело. Прана, получаемая из воздуха, земли и воды, в 
высокой степени насыщает организм энергией.  

ПРАВИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И МЫСЛИ (ГИГИЕНА ЭМОЦИЙ И УМА) 
Правильная эмоциональная и умственная гигиена делится на 
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя эмоциональная и умственная 
гигиена просто означает правильные эмоции и мысли. Позитивные 
чувства и мысли, переживания счастья, доброты, радости, энтузиазма и 
т. п. обычно благоприятно отражаются на психологическом, эфирном и 
физическом планах. 

В следующей главе мы обсудим эксперимент, доказывающий, что 
чувствовать себя счастливым, расслабленным, даже просто улыбаться - 
идет во благо и увеличивает энергетический уровень организма. 
При тяжелых заболеваниях негативные эмоции выступают зачастую 
одним из основных, если не самым критическим фактором. Чакра 
солнечного сплетения является центром низших эмоций. Поскольку 
большинство людей весьма эмоциональны, их чакра солнечного 
сплетения обычно довольно загрязнена и работает с перебоями. 
Эмоциональная неуравновешенность накладывается на проживание в 
крайне стрессогенном мире. Поскольку чакра солнечного сплетения 
расположена в самом центре тела, она весьма близка к большинству 
жизненно важных органов. Обыкновенно эта чакра бывает весьма 
истощенной или весьма переполненной энергией. Иногда грудная чакра 
солнечного сплетения выглядит нормальной, а спинная оказывается 
переполненной. Обычно пациенты с такого рода отклонениями склонны 
к тактичности и не проявляют свои негативные чувства.  

Давая прибежище негативным эмоциям или бурно выплескивая их на 
окружающих, вы со временем можете столкнуться со следующими 
болезнями: 

1. глаукома; 
2. мигрень; 
3. острый синусит; 
4. гипертиреоз; 
5. заболевания дыхательных путей вроде астмы; 
6. сердечные заболевания; 
7. диабет; 
8. гастрит и язва желудка; 
9. высокий уровень холестерола; 
10. инфекция печени (отрицательные эмоции ослабляют тело и печень, 
делая ее подверженной инфекции); 
11. запоры; 
12. заворот кишок; 
13. повреждения почек; 
14. высокое давление; 



15. ревматоидный артрит; 
16. рак и др. 

Когда негативные эмоции сопровождаются негативными мыслями, 
верхние чакры - горла, аджня, лба и макушки - также будут поражены. 
Это может проявиться в гипертиреозе, остром синусите, мигрени, 
глаукоме, эпилепсии и т. д. 

Когда негативные эмоции сопровождаются выраженной или подавленной 
физической агрессией, будут также поражены и нижние чакры - мэнь 
мейн и базисная. Это может проявиться в гипертонии, повреждении 
почек, грыже межпозвоночного диска, кожных заболеваниях, 
ревматоидном артрите, заболеваниях крови и др. 

На нынешнем уровне развития человека люди все еще сильно 
сосредоточены на эмоциях. Тем самым они сосредоточены на чакре 
солнечного сплетения, выступающей фокусом (или полюсом) их 
внимания. Поэтому при большинстве тяжелых заболеваний следует 
обрабатывать чакру солнечного сплетения.  

Хотя лечение праной может благотворно сказаться на эмоциональном 
состоянии пациента, лучше будет, если он сознательно и 
целенаправленно сосредоточится на улучшении и регулировании своих 
эмоциональных реакций. Такое содействие пациента очень важно и 
помогает ускорить лечение. 

Внешняя эмоциональная и умственная гигиена означает правильное 
окружение, поскольку эмоции и мысли передаются от одного человека к 
другому. Вот почему после общения с человеком, у которого есть 
психологические проблемы, вы можете почувствовать себя подавленным 
и физически изможденным. 

Длительное взаимодействие с таким человеком может привести к 
психическому заболеванию (или заболеваниям). Поэтому многие 
священники, монахи, социальные работники, психологи и психиатры, 
контактирующие в течение многих лет с множеством психологически 
неблагополучных людей, часто становятся психологически и физически 
ослабленными. 

Рекомендуется также быть весьма избирательным в выборе сексуальных 
партнеров, поскольку при неразборчивости в этом вопросе очень легко 
заразиться в эфирном и психологическом плане. В случае такой связи 
нужно очиститься физически, энергетически, эмоционально и ментально.  

Готовить и подавать еду предпочтительно должны люди, обладающие 
хорошим здоровьем и состоянием духа, поскольку и еда, и предметы 
сервировки легко поглощают как благую, так и дурную энергию.  

В психологическом и эфирном плане очень благотворно общение с 
оптимистами, энтузиастами, очень здоровыми и сияющими от хорошего 



настроения людьми. Присутствие опытного духовного учителя позволяет 
легко поднять свой эмоциональный, ментальный и духовный уровень, 
если, конечно, обладать должными чувствительностью и почтением к 
нему. Обучающиеся обычно купаются в лучах мощной ауры своего 
духовного учителя. 

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ И ДОБРОТА ЛЮБВИ 
Некоторые тяжелые заболевания имеют эмоциональные корни. 
Встречаются люди, у которых прямо-таки укоренилась глубокая 
ненависть или отвращение к отдельным лицам. Хотя лечение праной 
значительно улучшает состояние пациента, скорость лечения была бы 
значительно больше, если он сознательно приложил бы усилие, чтобы 
простить всех тех, кто причинил ему реальный или даже воображаемый 
ущерб. Хотя после лечения чакра солнечного сплетения и другие чакры 
очищаются, они вновь загрязнятся и переполнятся праной, если пациент 
вспомнит о беспокоившем его человеке или событии. Без сомнения, это 
негативно отразиться на его чакрах и отдельных органах. Пока пациент 
не научится прощать, лечение будет идти медленно, возможно, с 
рецидивами. АКТ ПРОЩЕНИЯ ИМЕЕТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И 
НЕОБХОДИМ ДЛЯ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Он помогает привести в 
норму чакру солнечного сплетения и другие органы. 

Критицизм, раздражительность и гневливость как привычки поведения 
весьма негигиеничны и в конечном счете накладывают негативный 
отпечаток на здоровье. Лекарство здесь может быть только одно - 
научиться ценить хорошие качества в окружающих, быть добрее и 
спокойнее. Легче стать добрее, терпимее и беспристрастнее, чем 
пытаться исправить и улучшить окружающих. 

ПРАВИЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 
Жестокость к ближнему и животным составляет одну из основных причин 
тяжелых мучительных заболеваний. Что посеет человек, то и пожнет 
(Галат. 6:7). Таков закон. Если человек постоянно причиняет боль 
другим, то он столкнется с острой болью в форме тяжелых заболеваний. 
Если человек постоянно лишает других средств к существованию 
(доходов, денег, пищи), он также будет лишен этих средств. Это может 
проявиться в форме тяжелой болезни легких, когда больной буквально 
цепляется за жизнь и каждый вздох. Пораженное тело будет постепенно 
увядать. Это негативно скажется и на финансовых аспектах 
деятельности. 

Даже пророки не освобождены от действия закона кармы. Когда Иисус 
спрашивал об Иоанне Крестителе, ученики поняли, что, говоря об Илие 
пророке, Он имеет в виду Иоанна Крестителя (Матф. 17:12-13). Илья-
пророк был очень влиятельным пророком. Победив в состязании с 
языческими священниками, он поддался своим чувствам и приказал 
казнить проигравших (3 Цар. 18: 20-40 Аналогичным образом царь Ирод 
приказал, чтобы ему принесли на блюде отсеченную голову Иоанна 
Крестителя (Мф. 14:8-11). Все мы люди и совершаем множество ошибок. 



Рассказывая историю Иоанна Крестителя, автор не имел намерения 
критиковать его, а показать на его примере действие закона кармы. 

Негативную карму можно нейтрализовать следующим образом:  

1. Поняв урок, который следовало извлечь из неблагоприятной 
ситуации. 
2. Применяя закон прощения. Когда мы прощаем других, то прощается и 
нам (Мф. 6:12, 14-15). 
3. Применяя закон милости. Будучи милостивыми к другим (обращаясь с 
людьми по-доброму, ласково помогая им и выручая в беде), мы сами 
будем помилованы (Мф. 5:7). 

Избегайте жестокости и будьте добрее к людям - вот ключ к хорошему 
здоровью и счастью, который обережет вас от мучительных тяжелых 
болезней. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК 
Характер работы, ее психологическая атмосфера и общая обстановка 
серьезно влияют на здоровье работающего. В современном, так 
называемом развитом мире слишком много напряжения и стресса. Иначе 
говоря, в избытке следующие факторы: 

1. стремительный рабочий ритм, давящий на работающих; 
2. спешка; 
3. тревога и беспокойство; 
4. раздражение, гнев, раненые чувства; 
5. излишняя агрессивность; 
6. помыкание; 
7. унижение. 

Сильные стрессы и напряжение приводят со временем к нарушениям 
деятельности чакры солнечного сплетения и других чакр. Проявляться 
это может в язве желудка, вызванной гастритной болезнью, 
заболеваниях сердца, гипертиреозе, тяжелых формах синусита, мигрени, 
нарушении деятельности печени, повреждениях почек, общей слабости, 
депрессии и др. 

Медитация очень помогает справляться со стрессами. Однако она не 
всесильна. В некоторых случаях при сильном стрессе благоразумнее 
поменять работу или способ зарабатывания на жизнь, чтобы он не 
требовал стольких усилий и обеспечивал здоровую обстановку на 
рабочем месте. 

Очень важно психологическое самочувствие ваших коллег, поскольку 
оно легко передается и весьма заразительно. Люди, находящиеся в 
сильном стрессе, излучают через чакры и ауру энергию стресса на 
окружающих. Сознательно или нет, они перегружают большую часть 
своего напряжения на коллег, будучи раздражительны и грубы с ними. 
Такой тип поведения неприемлем, ибо не является цивилизованным. В 



будущем такое поведение будет считаться варварским. Вываливать свои 
психические помои на окружающих очень невежливо и неправильно по 
существу. Правильный способ распорядиться энергией стресса - это 
заняться медитацией, самому полечить себя энергией праны или 
обратиться к праническому целителю. Регулярные пранические 
процедуры для рабочих и служащих могут значительно увеличить 
производительность труда на предприятии. 

Длительный стресс - это психологическое заболевание, негативно 
отражающееся на состоянии физического тела. В развитых странах 
стресс является национальной эпидемией. Каждый работающий должен 
иметь право не только на физически безопасное место труда, но и на 
здоровые в психологическом плане условия работы. Это право относится 
к категории основных прав человека, и когда оно будет признано 
таковым - лишь вопрос времени. 

САМОЛЕЧЕНИЕ ОТ СТРЕССА 
У людей, подвергающихся сильному воздействию стресса, чакра 
солнечного сплетения очень переполнена праной и загрязнена. В ней 
много грязно-красной энергии. Бывают поражены также и другие чакры. 
1. Проведите локальную очистку своей грудной чакры солнечного 
сплетения не менее тридцати раз. 

Очищающие движения должны быть медленными и направленными 
против часовой стрелки. Сбрасывайте грязную энергию в ведро с 
соленой водой. Это существенно уменьшит стресс.  

2. Проведите не менее двенадцати циклов пранического дыхания, чтобы 
еще более нормализовать чакру солнечного сплетения, достичь 
внутреннего спокойствия и подзарядиться энергией. Или проведите 
вместо этого медитацию сердец-близнецов. 

3. При необходимости повторяйте процедуру несколько раз в день. 
Медитацию сердец-близнецов не рекомендуется делать чаще одного-
двух раз в день, ибо частое ее проведение может вызвать избыточное 
скопление праны. 

4. В случае тяжелого стресса обратитесь к авторитетному целителю 
праной продвинутого уровня и попросите его провести с вами курс 
профилактических психотерапевтических процедур. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Образ жизни человека является важным фактором здоровья. Следует 
избегать нежелательных привычек и чрезмерности в следующем:  

1. курение сигарет или сигар; 
2. алкогольная зависимость; 
3. наркотическая зависимость; 



4. чрезмерность в работе. Трудолюбие и упорство в работе являются 
добродетелью, но работа по четырнадцать - шестнадцать часов 
ежедневно в течение многих месяцев или лет - это слишком и 
безусловно вредно для здоровья и семейной жизни; 

5. чрезмерное веселье. Веселиться - это здорово, но слишком много 
веселья или развлечений в ночных увеселительных заведениях в 
течение длительного периода слишком изматывает и явно будет иметь 
негативные последствия для здоровья. 

В этом плане нельзя не задуматься о следующих вопросах: стоят ли 
деньги и чрезмерная роскошь тех внутренних эмоциональных проблем, 
надрыва физического здоровья и ухудшения семейной жизни, с 
которыми они часто бывают связаны? А как насчет качества жизни? Или 
психологического и духовного благополучия детей и супруга (супруги)? 
Как насчет внутреннего мира и счастья? И вашего духовного 
благополучия и развития? Разве все это менее важно, чем излишние 
материальные приобретения и роскошь? Быть богатым и благополучным 
-это, конечно, благодать. Но богатство должно обретаться по-умному, а 
не такой дорогой ценой. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
По мере того как человек стареет, его чакры атрофируются и становятся 
истощенными. Это в свою очередь ведет к постепенному увяданию тела 
и органов. Чтобы улучшить здоровье, снять напряженность, замедлить 
старение, рекомендуется регулярно проводить профилактические 
пранические процедуры. Пожилые люди могут заниматься этими 
процедурами один-два раза в неделю по необходимости. Для молодых 
людей интервал между процедурами может быть сокращен.  

Процедура: 
1. Проведите сканирование пациента, затем повторно просканируйте его 
во время процедуры. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Тщательно проведите локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, а также печени 
(спереди, сбоку и сзади), желудка и поджелудочной железы.  

4. Проведите энергоподкачку белой праной чакры солнечного 
сплетения. 
5. Тщательно проведите локальную очистку чакр макушки, лба, аджня и 
затылочной, левой и правой частей мозга, глаз и ушей.  

6. Проведите энергоподкачку белой праной чакр макушки, лба, аджня и 
спинной сердечной. 
7. Проведите тщательную очистку малых челюстных чакр, чакр горла и 
второго горла, задней части шеи. 
8. Проведите энергоподкачку белой праной левой и правой малых 
челюстных чакр, малых чакр горла и второго горла.  



9. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца и 
легких (спереди, с боков и сзади). 
10. Проведите подкачку белой праны к спинной чакре сердца. 
11. Проведите тщательную очистку передней и задней чакр селезенки. 
12. Проведите тщательную очистку левой и правой почки, а также мэнь 
мейн чакры. 
13. Проведите тщательную локальную очистку позвоночника. 
14. Проведите тщательную локальную очистку пупка и нижней части 
живота. 
15. Проведите энергоподкачку белой праной к чакре пупка. 
16. Проведите локальную очистку чакры пола и подкачайте ее белой 
праной. 
17. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры и 
подкачайте ее белой праной. 

18. Проведите локальную очистку правой и левой ног, уделяя особое 
внимание малым чакрам бедер, коленей и ступней. 

19. Проведите энергоподкачку белой праной малых чакр бедер, коленей 
и ступней. 

20. Проведите тщательную локальную очистку левой и правой рук, 
уделяя особое внимание малым чакрам подмышек, локтей и кистей рук. 

21. Проведите энергоподкачку белой праной малых чакр подмышек, 
локтей и кистей рук. 

22. Закрепите излученную энергию праны, затем высвободите ее. 
Избегайте излишнего энергонасыщения пациента.  

23. Повторяйте процедуру один-два раза в неделю. Следуя изложенным 
в данной главе рекомендациям и регулярно практикуя 
профилактические пранические процедуры, можно почувствовать себя 
более здоровым и счастливым. 

ГЛАВА 4 
Техники продвинутого лечения праной  

ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРАНОЙ 
Каким бы опытным ни был целитель праной, ему не обойтись без основ 
пранического лечения. Например, даже сильный целитель сталкивается 
с тем, что пациент должен быть чувствительным к лечению и его надо 
подготовить к этому. Целитель всегда должен помнить о следующих 
основных принципах и техниках лечения праной: 

1. Два основных принципа пранического лечения - очистка и 
энергоподкачка. 
2. Внешние и внутренние факторы заболеваний. 
3. Семь основных техник лечения праной: 
а) повышение чувствительности; 



б) сканирование; 
в) очистка; 
г) повышение восприимчивости; 
д) энергоподкачка; 
е) закрепление энергии; 
ж) высвобождение энергии или перерезание эфирного жгута. 
4. Правильная утилизация болезнетворной энергии. 
5. Мытье рук для предотвращения заражения. 
6. Ситуации, когда целитель не должен лечить. 
7. Пять вещей, которых следует избегать в лечении праной. 
8. Критически важные факторы лечения. 
9. Молитвенное лечение и назначение ангелов-целителей. 
10. Кармические аспекты заболеваний. 
11. Интегральный подход в лечении. 

Сканирование и повторное сканирование нужны для уточнения диагноза 
и поддержания обратной связи с пациентом. Сканирование и повторное 
сканирование должны проводиться весьма тщательно. Не меньшая 
тщательность требуется при очистке и энергоподкачке. После 
энергоподкачки очень важно закрепить излученную энергию при 
помощи светло-белесой синей праны. Целитель должен быть 
беспристрастным во время лечения, а по окончании лечебной процедуры 
ему следует высвободить излученную энергию, перерезав эфирный жгут. 
Целитель должен предупредить пациента, чтобы он не мыл 
обработанную поверхность в течение двадцати - двадцати четырех часов 
после процедуры. В случае тяжелого заболевания пациент не должен 
принимать душ или ванну в течение суток после процедуры. Чтобы не 
заразиться болезнетворной энергией или минимизировать эту 
возможность, обязательно отряхивайте несколько раз руки даже после 
энергоподкачки. Кроме того, обязательно мойте руки с соленой водой 
после процедуры. Обучающиеся продвинутому курсу лечения праной 
зачастую настолько погружаются в детали сложных целительских 
техник, что забывают о базисных элементах лечения праной и 
совершают грубейшие ошибки. 

Во время энергоподкачки - это особенно касается сильных целителей - 
не забывайте о следующих важных моментах: ЕСЛИ излучаемая энергия 
пронизана состраданием и добротой любви, то скорость ее усвоения 
повышается, ускоряя выздоровление. Если излучаемая энергия праны 
слишком пронизана волей, скорость усвоения сильно замедляется и 
оказывает оглушающий эффект на клетки, снижая скорость исцеления, а 
в некоторых случаях приводя и к разрушительным последствиям. Вместо 
улучшения состояния больного - может быть ухудшение. 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРАНОЙ 
Замечено, что многие понятия легче усваиваются, если дать им краткие 
названия. 
1. Принцип жизненной силы. Физические формы жизни для своего 
существования должны располагать жизненной силой или жизненной 
энергией. Жизненная сила является сущностным элементом физических 



форм жизни, а также необходима для более тонких ее форм. Жизненная 
сила известна под различными именами: прана, руах, ци, манна и 
многие другие. 

Быстрое исцеление происходит за счет увеличения уровня жизненной 
силы (энергии праны) на пораженном участке или во всем теле.  

2. Принцип распространенности. Жизненная сила (энергия) окружает 
нас повсюду. Нас буквально омывает океан жизненной силы. Исходя из 
этого, целитель может впитывать жизненную силу (энергию праны) из 
всего, что его окружает, и отдавать ее пациенту, не истощая при этом 
собственного ее запаса. 

3. Принцип болезнетворной энергии. Болезнь существует не только в 
физической, но и в энергетической форме, которая называется 
болезнетворной энергией или болезнетворной биоплазменной материей. 
Взору ясновидцев она предстает как нечто серовато-темное. 

4. Принцип передаваемости. Жизненная сила (жизненная энергия) может 
передаваться от одного человека к другому человеку или предмету, а 
также от предмета к другому предмету или человеку. 

5. Принцип заразности. Болезнетворная энергия также передается. Она 
может перейти от одного человека к другому человеку или целителю. 
Болезнетворная энергия предмета может заразить человека, другой 
предмет, животное или растение. 

Чтобы избежать заражения, целителям следует уделять самое серьезное 
внимание отряхиванию рук во время очистки и после энергоподкачки, а 
также мытью рук до плеч после этих процедур. 

6. Принцип контролируемости. И жизненную силу, и болезнетворную 
энергию можно контролировать и направлять посредством воли или 
"мягкого намерения". 

7. Принцип очистки и энергоподкачки. В ходе лечения недостаточно 
передать жизненную силу, надо еще удалить болезнетворную энергию. 
Удаление болезнетворной энергии называется очисткой. Передача 
жизненной силы пациенту или предмету называется энергоподкачкой. 
Используя принцип очистки и энергоподкачки, можно ускорить лечение.  

8. Принцип реакции отторжения. Если проводить энергоподкачку и не 
удалять болезнетворную энергию, у больного может наступить кризис в 
форме временного ухудшения его состояния. Это называется реакцией 
отторжения. Ее можно избежать или свести к минимуму путем 
тщательной очистки. 

9. Принцип восприимчивости. Пациент должен быть восприимчив или 
хотя бы нейтрален к лечению, чтобы получить излучаемую целителем 
энергию праны. Расслабленность также помогает увеличить 



восприимчивость. Без этого излучаемая энергия праны не будет 
усваиваться или будет усваиваться в минимальном объеме. Пациенты 
могут быть невосприимчивы по следующим причинам: негативный 
настрой к этому виду лечения; личная неприязнь к целителю; 
нежелание поправиться; общая невосприимчивость к чему бы то ни 
было. 

10. Принцип закрепления. Излученная праническая энергия имеет 
тенденцию вытекать, если она не закреплена. Закрепление 
производится при помощи светло-белесой синей праны, которая 
используется в энергоподкачке пораженного участка. Также можно 
покрыть его пастельно-синей праной, применяя гребковые движения 
руки. Если не провести стабилизацию, симптомы болезни будут 
повторяться. 

11. Принцип высвобождения. Для лечения необходимо, чтобы 
излученная энергия праны была высвобождена. В противном случае 
значительная ее часть будет возвращаться к целителю. Высвобождение 
осуществляется через выработку беспристрастного отношения к 
пациенту и перерезанием эфирного жгута. 
Целитель может окружить пациента теплотой и заботой, оставаясь при 
этом беспристрастным. Причем беспристрастность вовсе не означает 
холодности. 

12. Принцип соответствия. То, что воздействует на эфирное или 
энергетическое тело, будет также воздействовать и на физическое тело. 
А то, что влияет на физическое тело, будет влиять и на энергетическое 
тело. Лечением энергетического тела достигается и лечение физического 
тела. 

13. Принцип взаимосвязи. Тело пациента и тело целителя взаимосвязаны 
между собой, поскольку являются частями единого энергетического тела 
земли. На более тонком уровне это означает, что все мы являемся 
частицами солнечной системы. Мы взаимосвязаны со всем космосом. 
Принцип взаимосвязи называют также принципом единства.  

14. Принцип направляемое. Жизненную силу можно направлять. Она 
следует туда, куда направлено ваше внимание, следует за вашей 
мыслью. Лечение праной на расстоянии основывается на действии 
принципов направляемости и взаимосвязи. 
 
СКАНИРОВАНИЕ 
Сканирование состоит из двух частей: 
а) активации и повышения чувствительности чакры (чакр), 
задействованной в сканировании; 
б) настройки. Настройка производится просто взглядом на область, 
которую надо сканировать, или формированием намерения 
просканировать ее. 



Сканирование, так же как зрение и слушание, является избирательным. 
Поэтому хороший целитель способен правильно сканировать, даже если 
рядом с пациентом стоят несколько человек. Целитель также может 
сканировать только кожный покров или, наоборот, внутренние органы, 
просто захотев этого, так как сканирование совершается избирательно.  

Трудности сканирования часто связаны со следующими причинами: 
а) Сомнение или беспокойство у обучающегося лечению праной, и 
нарушение вследствие этого изложенных рекомендаций.  

б) Вместо сканирования обучающийся занимается анализом или 
предугадыванием. Все это замечательно, но не имеет никакого 
отношения к сканированию. 

 
Рис. 4-1. Сканирование по краю, чтобы определить размер чакры.  

в) Более редкий случай, когда у обучающегося слишком развиты ум и 
воля, что ведет к очень слабой чувствительности. Эту проблему можно 
преодолеть месяцами упорных занятий. 

На продвинутом уровне лечения праной сканирование производится для 
определения: 
а) имеет место истощение праны или ее переизбыток; 
б) являются ли чакры недо- или сверхактивированными, или они в 
норме. Это делается путем сканирования двумя пальцами чакр по краю.  

Деятельность чакры считается нормальной, чрезмерно активной или 
недоразвитой только по сравнению с другими чакрами. Поэтому при 
сканировании чакры необходимо сравнивать ее размер с размерами 
остальных чакр. Когда ее размер значительно превышает размеры 
других чакр, она гиперактив-на. 

Например, если чакры горла и солнечного сплетения имеют по шесть 
дюймов в диаметре, тогда как остальные чакры только по четыре, это 
означает повышенную активность первых двух чакр. Это может 
означать, что у пациента развит гиперти-реоз, или он может появиться в 
недалеком будущем, если не устранить причину его возникновения. 
Другой пример: чакра горла имеет около двух дюймов в диаметре, а 
остальные около четырех. Значит, чакра горла недоразвита. 
Следовательно, у пациента имеется гипотиреоз, или он может развиться, 
если все оставить без изменений.  



На размер чакр могут влиять лекарства и лекарственные растения. 
Однажды автор проводил сканирование пациента с гипертиреозом и, к 
своему удивлению, обнаружил, что его горловая чакра недоразвита и 
весьма мала, тогда как она должна была быть увеличенной. Позднее 
обнаружилось, что больной долгое время принимал лекарство. 
Сканирование пораженной чакры помогает определить верность 
дозировки лекарства, а также эффективность прописанного препарата. 
Например, у пациентов, страдающих гипертонией, обычно 
сверхактивирована мэнь мейн чакра. Нормальный размер мэнь мейн 
чакры составляет у взрослых четыре-пять сантиметров в диаметре, при 
условии, что их остальные основные чакры имеют размер порядка семи-
восьми сантиметров. Если же человек с таким размером чакр болен 
гипертонией, размер его чакры мэнь мейн может колебаться от семи до 
десяти сантиметров и более. Если через час-другой после приема 
лекарства его чакра мэнь мейн сохраняется в размере десяти 
сантиметров, значит, лекарство недостаточно эффективно или его 
дозировка слишком мала. 

ЭНЕРГОПОДКАЧКА ЦВЕТНОЙ ПРАНОП 
Существует три метода энергоподкачки цветной праной: 
1. При помощи воображения (визуализации). 
2. Используя технику работы с чакрами. 
3. Одновременное использование воображения и работы с чакрами.  

При работе с воображением вы просто занимаетесь прани-ческим 
дыханием или проводите технику чакр руки, представляя при этом, как 
из руки излучается прана нужного вам цвета. Не следует представлять, 
что вы втягиваете в себя цветную прану. Просто представьте, как она 
выходит из чакры кисти руки. Например, если вы хотите провести 
подкачку зеленой праной, просто представьте зеленый свет, исходящий 
из чакры вашей кисти. Регулярно практикуйтесь, чтобы быть уверенным, 
что излучаемая прана именно того цвета, который вам необходим. Очень 
может быть, что вы представляете, как из чакры кисти выходит зеленый 
свет, а на самом деле излучаемая прана светло-синяя. Или вы можете 
пытаться излучать светло-красную прану, а в результате будете 
получать темно-красную. Чтобы добиться успеха в работе с цветной 
праной, необходима постоянная практика. 

В технике работы с чакрами надо просто выбрать исходную чакру, 
которая будет выступать источником требуемой цветной праны (одной 
или нескольких). Если вы хотите обрабатывать инфекцию синей или 
зеленовато-синей праной, вы можете втягивать прану из того, что 
окружает вас, через чакру горла и излучать ее через чакру кисти руки. 
Этого можно легко достичь, занимаясь праническим дыханием и 
одновременно концентрируясь на чакре горла и чакре руки. Вам только 
следует сформировать намерение втягивать прану через чакру горла и 
выпускать через чакру кисти. Это совпадает с техникой энергоподкачки, 
которую мы проходили в курсе "Основы лечения праной". Вместо того, 
чтобы сосредоточиваться на чакрах левой и правой рук, достаточно 



сосредоточиться на чакре горла и чакре руки. Технику работы с чакрами 
можно использовать и для очистки, и для подкачки. 

Во многих случаях применения одной техники работы с чакрами бывает 
недостаточно. Тогда приходится сочетать ее с техникой визуализации, 
чтобы добиться излучения праны нужного типа и цвета. Если целитель 
не чувствует себя уверенно с визуализацией, ему следует по крайней 
мере захотеть излучать требуемый вид и оттенок праны.  

ТЕХНИКА РУЧНОЙ ПОДКАЧКП С ОПОРОЙ НА БАЗИСНУЮ ЧАКРУ 
В технике ручной подкачки с опорой на базисную чакру в качестве 
источника излучения используется именно базисная чакра, а чакра руки 
применяется для излучения. Через базисную чакру втягивается прана 
земли и воздуха и проецируется на больного из чакры кисти руки. 
Вместо последней можно также использовать палец. Тогда техника будет 
называться пальцевой подкачкой с опорой на базисную чакру.  

 
Рис. 4-2. Техника ручной подкачки с опорой на базисную чакру. 

Процедура: 
1 Сконцентрируйтесь одновременно на базисной чакре и на чакре руки. 
Для этого надо просто почувствовать основание позвоночника и центр 
ладони той руки, которой вы будете проводить подкачку. 
2. Излишней концентрации быть не должно. Расслабьтесь и делайте 
праническое дыхание. 

3. Представьте, как прана необходимого вам типа выходит из чакры 
ладони. При этом не надо напрягать силу воли, усилие не должно быть 
чрезмерным. Не нужно и представлять, как прана переходит от главной 
чакры к чакре руки, так как это нелегко и собьет ваше сосредоточение. 
Просто представляйте, что требуемая вам энергия праны выходит из 
руки. Это очень важно. 



 
Рис. 4-3. Техника пальцевой подкачки с опорой на базисную чакру.  

Используя технику ручной подкачки с опорой на базисную чакру, можно 
излучать следующие виды праны: 

1. красную; 
2. оранжевую; 
3. желтую; 
4. оранжево-красную (более оранжевую, чем красную); 
5. оранжево-желтую (менее оранжевую, чем желтую). 

Светло-белесая оранжево-красная прана используется для быстрого 
исцеления свежеполученных ран. Светло-белесая оранжево-желтая 
используется для быстрого исцеления переломов и порванных 
сухожилий. 
 
Светлую беловато-красную прану следует представлять как 
ослепительно белую в сердцевине (около 70%) и светло-красную по 
краю (около 30%). Таким же образом следует представлять светлую 
беловато-оранжевую (не менее 80% белого и не более 20% оранжевого) 
и светлую беловато-желтую прану (около 80% белого и около 20% 
желтого). Еще можно представлять, как излучается ослепительно белый 
свет (белая прана), а к нему добавлять оттенок светло-красной праны. 
Аналогичным путем можно получить светлый беловато-оранжевый и 
светлый беловато-желтый оттенки. 

 
Рис. 4-4. Техника ручной подкачки с опорой но горловую чакру. 



Светло-белесую оранжево-красную прану следует представлять с 
ослепительно белым (ок. 70%) ядром и светло-красным (ок. 15%) по 
краям, а по краю последнего немного (ок. 15%) светло-оранжевого. 
Соотношение оранжевого и красного составляет примерно пятьдесят на 
пятьдесят, хотя красной праны все-таки чуть больше, чем оранжевой. 
Таким же способом представляйте светло-белесую оранжево-желтую 
прану. Здесь пропорция цветов будет следующей: около 70% белого и 
примерно по 15% желтого и оранжевого. Оранжевого и желтого должно 
быть примерно поровну с небольшим перевесом светло-желтого над 
светло-оранжевым. 

ТЕХНИКА РУЧНОЙ ПОДКАЧКИ С ОПОРОЙ НА ГОРЛОВУЮ ЧАКРУ 
В технике ручной подкачки с опорой на горловую чакру в качестве 
источника излучения используется горловая чакра, а чакра руки 
применяется для излучения. Вместо последней можно также 
использовать палец. Тогда техника будет называться пальцевой 
подкачкой с опорой на горловую чакру. 

 
Рис. 4-5. Техника пальцевой подкачки с опорой на горловую чакру. 

Процедура: 
1. Сконцентрируйтесь одновременно на горловой чакре и на чакре руки. 
Для этого надо просто почувствовать горло и центр ладони той руки, 
которой вы будете проводить подкачку. 
2. Излишней концентрации быть не должно. Расслабьтесь и делайте 
праническое дыхание. 
3. Представьте, как прана необходимого вам типа выходит из чакры 
ладони. 
Используя технику ручной подкачки с опорой на горловую чакру, можно 
излучать следующие виды праны: 

1. синюю; 
2. зеленую; 
3. зеленовато-синюю. 

Светло-белесая зеленовато-синяя прана используется для лечения 
недавно полученных ожогов, инфекций, воспалений, пищевых 
отравлений, а также для остановки кровотечений. 



 
Рис. 4-6. Техника ручной подкачки с опорой на макушечную чакру.  

Светлую беловато-синюю прану можно представить с белой (ок. 70%) 
сердцевиной и голубой (ок. 30%) по краям. Светлую беловато-зеленую 
прану представляем аналогичным образом, только по краю будет 
располагаться светло-зеленый (ок. 30%) цвет. Или можно представить, 
что вы излучаете ослепительно белый свет (белую прану), а затем 
добавляете чуть-чуть голубого. Так же можно получить и светлую 
беловато-зеленую прану. 

Светло-белесую зеленовато-синюю прану представляем с белым ядром 
(ок. 70%), которое покрывает голубой цвет (ок. 20%), и поверх него 
слой светло-зеленого (ок. 10%). 

ТЕХНИКА РУЧНОЙ ПОДКАЧКИ С ОПОРОЙ НА МАКУШЕЧНУЮ ЧАКРУ 
В технике ручной подкачки с опорой на макушечную чакру в качестве 
источника излучения используется макушечная чакра, а чакра руки 
применяется для излучения. Вместо последней можно также 
использовать палец. Тогда техника будет называться пальцевой 
подкачкой с опорой на макушечную чакру. 

 
Рис. 4-7. Техника пальцевой подкачки с опорой на макушечную чакру.  

Процедура: 
1. Сконцентрируйтесь одновременно на макушечной чакре и на чакре 
руки. Для этого надо просто почувствовать верхушку головы и центр 
ладони той руки, которой вы будете проводить подкачку. 
2. Излишней концентрации быть не должно. Расслабьтесь и делайте 



праническое дыхание. 
3. Представьте, как прана необходимого вам типа выходит из чакры 
ладони. 

Не рекомендуем использовать аджня-чакру как источник праны, ибо 
применение сильными, волевыми целителями техники ручной подкачки с 
опорой на аджня-чакру будет иметь разрушительный эффект для 
пациентов. 

Через макушечную чакру втягивается и усваивается божественная 
целительная энергия вашего высшего Я (высшей души), а также прана 
воздуха. Затем она излучается через чакру ладони. Душевная 
праническая энергия имеет неоново-фиолетовый, неоново-белый или 
золотой цвет. От духовного развития целителя зависит тот объем 
душевной пранической или божественной целительной энергии, который 
он может вместить. Чем более целитель духовно развит, тем больше 
размеры его макушечной чакры, тем толще "духовный жгут", 
соединяющий макушечную чакру с высшим Я. У обычного человека этот 
жгут едва заметен. 

Используя технику ручной подкачки с опорой на макушечную чакру, 
можно излучать следующие виды праны: 

1. неоново-белая прана (божественная целительная энергия); 
2. неоново-фиолетовая прана (божественная целительная энергия); 
3. золотая прана (божественная целительная энергия); 
4. обычная фиолетовая прана; 
5. обычная синевато-фиолетовая прана (больше фиолетовая, чем 
синяя); 
6. обычная зеленовато-фиолетовая прана (больше фиолетовая, чем 
зеленая); 
7. зеленовато-желтая прана. 

Обратите внимание на то, что существует два типа фиолетовой 
пранической энергии - неоново-фиолетовая и обычная фиолетовая. 
Первую из них нельзя излучать вместе с зеленой, желтой, оранжевой и 
красной, поскольку это даст разрушительный результат. 

Неоново-фиолетовая прана обладает свойствами других видов цветной 
праны. Она обладает сознанием и сама знает, куда ей двигаться и что 
делать. Она имеет регенерирующие способности и по мощности 
значительно превосходит обычную фиолетовую прану. Неоново-
фиолетовая прана используется главным образом при тяжелых 
заболеваниях. 

Обычная фиолетовая, синевато-фиолетовая и зеленовато-фиолетовая 
прана может использоваться для восстановления поврежденных органов, 
нервных клеток и клеток мозга. Также их применяют для быстрого 
заживления свежих ран. Зеленовато-желтая прана также имеет 
регенерирующий эффект. 



 
Рис. 4-8. Техника подкачки по часовой стрелке. 

Техника ручной подкачки с опорой на чакру макушки не сложна, ей 
легко научиться. Обычные целители могут воспользоваться лишь 
ничтожным количеством божественной целительной энергии (неоново-
фиолетовой энергии праны), ибо их макушечная чакра невелика, а 
духовный жгут не толще паутинки или человеческого волоса. Для 
ускоренного развития макушечной чакры и духовного жгута 
рекомендуется регулярно заниматься медитацией сердец- близнецов. 
При этом следует избегать чрезмерного увлечения медитацией, 
поскольку образующаяся во время нее энергия слишком мощна и может 
ослабить физическое тело. 

Неоново-фиолетовую прану следует представлять с ослепительно-белым 
ядром (ок. 70%), покрытым светло-фиолетовым слоем (ок. 30%). 
Обычную светлую беловато-фиолетовую прану представляем с сияющим 
белым ядром (ок. 70%) и светло-фиолетовым покрытием (ок. 30%). 
Последнюю можно также получить, представив сияющий белый свет 
(белую прану) и добавив к нему немного светло-фиолетового оттенка. 

Обычная светло-белесая синевато-фиолетовая прана представляется с 
сияющей белой (ок. 70%) сердцевиной, окруженной светло-фиолетовым 
(ок. 20%), а затем голубым (ок. 10%) слоями. Аналогично строение 
обычной светлой зеленовато-фиолетовой праны, с тем отличием, что 
самый верхний и тонкий (ок. 10%) слой здесь светло-зеленый. Светло-
белесую зеленовато-желтую прану представляем просто с белым ядром 
(ок. 70%), слоем светло-желтого (ок. 15%) и поверх слоем светло-
зеленого (ок. 15%). 

ТЕХНИКА ПОДКАЧКИ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 
Целитель может стимулировать усвоение пациентом излучаемой праны, 
совершая своей рукой круговые движения по часовой стрелке. Это 
приведет к тому, что обрабатываемая чакра также будет вращаться 
преимущественно по часовой стрелке, что ускорит втягивание 
излучаемой пранической энергии. 

ГРАФИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАМЯТИЙ 
Чтобы уверенно себя чувствовать в излучении различных видов цветной 
праны, необходимо много практиковаться. Процедура: 



1. Проведите пять подходов пранического дыхания, чтобы успокоить ум 
и подкачать энергией тело. 
2. Воспользуйтесь техникой ручной подкачки с опорой на базисную 
чакру. Излучайте следующие виды цветной праны по двадцать секунд 
каждую: 

а) светлую беловато-красную; 
б) светлую беловато-оранжевую; 
в) светлую беловато-желтую; 
Г) светло-белесую оранжево-красную; 
д) светло-белесую желто-оранжевую. 

3. Воспользуйтесь техникой ручной подкачки с опорой на горловую 
чакру. Излучайте следующие виды цветной праны по двадцать секунд 
каждую: 

а) светлую беловато-синюю; 
б) светлую беловато-зеленую; 
в) светло-белесую зеленовато-синюю. 

4. Воспользуйтесь техникой ручной подкачки с опорой на макушечную 
чакру. Излучайте следующие виды цветной праны по двадцать секунд 
каждую: 

а) обычную светлую беловато-фиолетовую; 
б) обычную светло-белесую зеленовато-фиолетовую; 
в) обычную светло-белесую синевато-фиолетовую; 
г) светло-белесую зеленовато-желтую. 

 
Рис. 4-9. Сканирование духовного жгута. 

Занимайтесь этим упражнением каждый день в течение од-ного-двух 
месяцев. На выполнение всего комплекса требуется только пять минут.  

ДУХОВНЫЙ ЖГУТ ПЛИ ДУХОВНОЕ УКОРЕНЕНИЕ 
Чтобы убедиться в существовании духовного жгута и нисхождении 
свыше божественной энергии, вы можете провести следующий 
эксперимент: 

1. Найдите регулярно медитирующего человека, священника, монаха или 
монашку, или человека, занимающего высокую и ответственную 



должность. 
2. Попросите его (ее) присесть. 
3. Проведите сканирование области, расположенной примерно в 
тридцати сантиметрах над его (ее) головой, особенно краев этой 
области. Слегка подвигайте руками, почувствуете ли вы что-нибудь? 
4. Теперь сканируйте ту же область, но преимущественно над головой, а 
не по краям. Вывернув ладони кверху, подвигайте ими, пытаясь ощутить 
нисходящую свыше энергию. Чувствуете ли вы что-нибудь? 

 
Рис. 4-10. Повышение энергетического уровня праны путем касания нёба 

кончиком языка.  

5. Попросите его (ее) помедитировать, помолиться или провести технику 
ручной подкачки с опорой на макушечную чакру. 

6. Повторите шаги 3 и 4. 
Если вы достаточно чувствительны, вы сможете почувствовать духовный 
жгут и нисхождение божественной энергии. 3Tof эксперимент можно 
провести с людьми различных занятий. 

УЛУЧШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ГРУДНОГО И СПИННОГО МЕРИДИАНОВ 
Энергетический уровень праны можно легко увеличить, если 
дотронуться языком до нёба. В результате улучшается соединение между 
грудным и спинным энергетическими каналами, а это позволяет 
почерпнуть больше божественной энергии через макушечную чакру и 
больше пранической энергии земли через чакры ступней и базисную 
чакру. Это ведет к значительному увеличению внутренней ауры 
целителя. Попробуйте проделать следующий эксперимент: 

1. Просканируйте внутреннюю ауру наблюдаемого. Отметьте ее размеры 
и силу давления. 
2. Попросите наблюдаемого соединить кончик языка с нёбом. 

3. Снова проведите сканирование внутренней ауры наблюдаемого. 
Обратите внимание на различие в ее размерах и силе давления до и 
после соединения. Если вы достаточно чувствительны, вы ощутите 
заметное увеличение и того, и другого. 

4. Попросите испытуемого отсоединить кончик языка. 
5. Опять просканируйте внутреннюю ауру. Вы заметите, что ее размеры 
и сила давления существенно уменьшились.  



Мы можем заключить отсюда, что пранический энергетический уровень 
человека можно временно увеличить, присоединяя к нёбу кончик языка. 
Это применимо и к целителю и бывает особенно полезно во время сеанса 
лечения. Описанная техника очень распространена в школе цигун.  

РАССЛАБЛЕННОСТЬ И УЛЫБКА УСИЛИВАЮТ ПОТОК ЭНЕРГИИ 
ПРАНЫ 
Когда человек расслаблен и улыбается, поток пранической энергии 
течет гладко и свободно. Улучшается циркуляция пранической энергии, 
организм втягивает больше пранической энергии и исторгает больше 
отработанной энергии. Рекомендуется быть расслабленным и улыбаться 
во время подкачки, это повысит силы целителя, и он сможет излучить 
больше пранической энергии. Попробуйте провести простой 
эксперимент: попросите кого-нибудь просканировать вашу внутреннюю 
ауру и поток излучаемой пранической энергии, когда вы серьезны и 
когда вы расслаблены и улыбаетесь. Вы обнаружите, что во втором 
случае ваша внутренняя аура крепче и больше объем излучаемой 
энергии. 

ИЗБЕГАЙТЕ ПОДКАЧКИ ГЛАЗАМИ 
Некоторые целители используют свои глаза для энергоподкачки 
пациентов. Даже если прибегать к этой технике изредка на протяжении 
короткого периода, глаза будут повреждены. Когда вы проводите 
энергоподкачку, между излучающей чакрой и пораженным участком 
образуется эфирный или биоплазменный канал. По этому каналу 
болезнетворная энергия поступает из пораженной области в 
излучающую чакру. Хотя излучающая чакра в основном вращается 
против часовой стрелки, временами она все-таки вращается по часовой 
стрелке и в эти моменты втягивает в себя часть болезнетворной энергии.  

Поэтому при регулярном использовании глаз для энергоподкачки к 
больным частям тела глазам будет нанесен ущерб. По этой же причине 
целители, проводящие энергоподкачку чакрой ладони, испытывают 
иногда ощущение, будто болезнетворная энергия поднимается вверх по 
их руке. 

По этой же причине не рекомендуется проводить энергоподкачку 
больного места напрямую из базисной чакры. Лучше всего проводить 
подкачку через чакры руки или пальцев, потому что руки и пальцы 
легче очистить, и, кроме того, они не такие чувствительные, как глаза, 
мозг или сердце. 

Бывают случаи, когда целитель проводит подкачку через чакру руки, но 
одновременно, сам того не желая, проводит ее еще и глазами, что со 
временем приводит к повреждению глаз. Обычно это случается с теми 
целителями, которые имеют привычку пристально смотреть на 
обрабатываемый ими участок. 
 
КАК ДОЛГО ПРОВОДИТЬ ПОДКАЧКУ? 
На этот вопрос однозначного ответа не существует. Так что его решение 



оставляется на усмотрение целителя. При этом он должен принимать во 
внимание такие факторы, как состояние пациента, тяжесть заболевания, 
скорость усвоения пранической энергии пораженным участком, а также 
свою опытность. 

Одни-целители предпочитают проводить подкачку интенсивно и 
стремительно, другие - понемногу и постепенно. Продвинутые целители, 
чья энергия достаточно тонка, могут наполнить энергией чакру больного 
за несколько секунд. Иногда цветная прана может излучаться только 
три-четыре секунды. Для мягко протекающих заболеваний полный курс 
процедуры занимает менее минуты. Очень важно провести повторное 
сканирование и определить, достаточно ли проведенной энергоподкачки 
или нет. 

МОЛИТВА ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ 
Поскольку многие целительские техники, изложенные в книге, являются 
весьма сильными, рекомендуем перед их употреблением взывать к 
божественному благословению, призывать на помощь высшие 
ангельские чины и ваших духовных наставников. Они не только помогут 
вам, но и предохранят пациента от ваших возможных ошибок во время 
пранического лечения. 

ПРОДВИНУТАЯ ОБЩАЯ ОЧИСТКА 
Для общей очистки можно применять светлую беловато-зеленую прану. 
Она ослабляет болезнетворную энергию и облегчает ее удаление. 

ТЕХНИКА ОЧИСТКИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 
Процесс очистки можно ускорить, если сделать очищающей рукой одно-
два движения против часовой стрелки, а затем отряхнуть руку. Эту 
процедуру можно повторить несколько раз, до тех пор, пока пораженный 
участок не будет полностью очищен. В сочетании с продвинутой 
локальной очисткой указанная техника позволяет быстро очистить 
пораженную область и привести к быстрому облегчению состояния 
больного. 
 
ПРОДВИНУТАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ОЧИСТКА 
(РАССЛАБЛЕНИЕ И СНЯТИЕ ИЗЛИШКОВ ПРАНЫ) 
Если болезнетворная энергия особенно неподатлива и удаляется с 
трудом, мы рекомендуем провести попеременную локальную очистку с 
использованием светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праны, что ослабит крепость вредоносной энергии. Не 
перепутайте последовательность: 

применять надо сначала зеленую, а затем оранжевую прану. Этот способ 
намного надежнее и при правильном использовании дает быстрый 
эффект, приводя к значительному или полному облегчению состояния 
больного. По сравнению с обычной локальной очисткой эта техника 
действует гораздо быстрее. В некоторых случаях достигаемый эффект 
носит для неподготовленного человека чудесный характер.  



Поочередная очистка то светлой беловато-зеленой, то светлой беловато-
оранжевой праной позволяет оперативно и тщательно очистить чакру 
пола, базисную чакру и мини-чакры рук и ног. 

 
Рис. 4-11. Техника очистки против часовой стрелки.  

Не используйте оранжевую прану для очистки особенно чувствительных 
органов, а также запрещенные области. 

ОЧИЩЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Если пораженная область достаточно чувствительна или находится 
близко к чувствительному органу, проводите локальную очистку светлой 
беловато-зеленой праной. Также можно проводить локальную очистку, 
используя попеременно светлую беловато-зеленую и обычную светлую 
беловато-фиолетовую прану. Эти техники достаточно безопасны и 
приводят к быстрому облегчению состояния больного. 

Быстро и тщательно очистить чакры макушки, лба, аджня, затылочную, 
челюстные, горла и второго горла, сердца, солнечного сплетения, 
селезенки и пупка можно при помощи поочередной очистки светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной или 
же при помощи одной светлой беловато-зеленой праны. 

Иногда заболевание может быть вызвано частичной закупоркой очень 
тонких биоплазменных каналов. Такая ситуация характерна, например, 
при близорукости или дальнозоркости. Отработанную прану и 
болезнетворную энергию, скопившуюся в области глаз, можно ослабить 
и раздробить на мельчайшие частицы при помощи энергоподкачки 
светлой беловато-зеленой праной. Чтобы легче было удалить и 
сгруппировать эти мельчайшие частицы, направьте туда светлую 
беловато-желтую прану, а затем проведите локальную очистку. В этом 
случае желтая прана предпочтительнее синей, потому что последняя 
может удалить не только отработанную, но и свежую прану.  

Не забывайте, что для ослабления вредоносной энергии и очистки 
особенно чувствительных органов вроде глаз и мозга надо использовать 
светло-зеленую прану. Оранжевая прана в данном случае не 
применяется, так как она слишком сильная и может вызвать 



нежелательные побочные действия. Идти на неоправданный риск 
совершенно ни к чему. 

При правильном применении техники продвинутого лечения праной 
обыкновенно приносят быстрый, кажущийся невероятным результат.  

ГЛАВА 5 
Общее применение 

Большинство из приводимых в этой книге техник и процедур 
продвинутого лечения праной вполне могут применяться теми, кто 
изучает этот курс. Однако небольшая часть приведенных наиболее 
сильных техник может применяться лишь достаточно опытными 
целителями продвинутого уровня обучения. Таковыми можно считать 
регулярно практикующих в течение года целителей продвинутого уровня 
обучения, владеющих излучением цветной праны и способных к 
стабильному успешному и быстрому лечению тяжелых заболеваний.  

Обучающиеся лечению праной могут укрепить свои цели-тельские 
способности, регулярно занимаясь медитацией ар-хатов. Эта медитация 
увеличивает размеры чакр и скорость их вращения, а также размеры 
энергетического тела и аур целителя, которые укрепляются, делаются 
плотнее и чище. 

АКТИВАЦИЯ ЧАКРЫ 
Для ускоренного лечения иногда требуется активизировать работу 
чакры. Время, в течение которого чакра будет оставаться в 
возбужденном состоянии, зависит от потребности целителя, а также от 
его мастерства. 
1. Проведите сканирование чакры, которую необходимо активировать, 
спереди и по краям. 

2. Проведите тщательную локальную очистку. Это очень важно. 
Недоактивированная чакра может постепенно вернуться в нормальное 
состояние при ее регулярной очистке. 

3. Для активации чакр, расположенных между чакрой солнечного 
сплетения и макушечной чакрой, используйте обычную светлую 
беловато-фиолетовую или обычную светло-фиолетовую прану. 
4. Для активации чакр, расположенных ниже чакры солнечного 
сплетения, используйте светлую беловато - красную или светло-красную 
прану. 

5. Проводя энергоподкачку, одновременно представьте или пожелайте, 
чтобы чакра стала больше и ярче. 
6. Проведите повторное сканирование чакры. 

7. Чтобы чакра долго оставалась активированной, стабилизируйте ее 
излучением небольшого количества светлой беловато-синей праны. Это 
предотвратит утечку излученной красной праны. Если применить темно-



синюю прану или слишком много голубой праны, эффект будет 
подавляющим. Если не провести стабилизацию, то чакра будет 
оставаться активированной лишь несколько минут. Нужно ли 
стабилизировать чакру в активированном состоянии и должна ли 
активация чакры длиться несколько минут или несколько часов и даже 
дней, зависит от потребностей лечения и от состояния пациента.  

8. Высвободите излученную праническую энергию.  

ПОДАВЛЕНИЕ ЧАКРЫ 
1. Проведите сканирование чакры, которую необходимо подавить, 
спереди и по краям. 
2. Проведите тщательную локальную очистку. Это очень важно. 
Чрезмерно активированная чакра может постепенно вернуться в 
нормальное состояние при ее регулярной очистке. Чрезмерно 
активированную чакру трудно подавить, пока она как следует не 
очищена. 

3. Для подавления чакры проведите энергоподкачку голубой праной. 
4. Проводя энергоподкачку, одновременно представьте или пожелайте, 
чтобы чакра уменьшилась в размерах. 
5. Проведите повторное сканирование чакры. 
6. Высвободите излученную праническую энергию.  

УКРЕПЛЕНИЕ 
Для укрепления ослабших органов или частей тела используется светлая 
беловато-красная прана. Ее применение безопаснее, чем применение 
светло-красной праны. Избегайте использовать темно-красную прану, 
так как она обладает ослабляющим действием и может привести к 
воспалению. Для укрепления участков, расположенных от горла и выше, 
используйте обычную светлую беловато-фиолетовую прану вместо 
красной. 

1. Проведите сканирование пациента, затем проведите его повторно, но 
уже осуществляя праническое дыхание. 

2. Проведите тщательную локальную очистку пораженной области. 
3. Проведите энергоподкачку ослабленного участка или органа сначала 
небольшим количеством светлой беловато-зеленой, а затем светлой 
беловато-красной праной. Для большего укрепления больного места 
можно еще провести к нему подкачку обычной светлой беловато-
фиолетовой праны. Это надо делать осторожно, так как указанная 
техника очень мощная. Никогда не проводите энергоподкачку 
одновременно красной и фиолетовой праной, поскольку это будет иметь 
крайне разрушительные последствия. 

4. Для области от горла и выше применяйте светлую беловато-зеленую, 
а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праны. 
5. Закрепите излученную энергию праны и избавьтесь от связи ее с 
собой. 



ПОДАВЛЕНИЕ 
Для подавления чакры и связанных с ней органов (органа) можно 
использовать синюю прану. Например, у пациента, страдающего от язвы 
желудка на почве гастрита, чрезмерно активированы чакра солнечного 
сплетения и желудок. Они заполнены грязной красной энергией. 
Сверхактивность чакры солнечного сплетения и желудка можно 
подавить, сперва их тщательно очистив, а затем проведя к ним 
энергоподкачку светлой беловато-синей праной. По наблюдениям 
ясновидящих, у пациентов, выздоравливающих от язвы желудка на 
почве гастрита, очень много синей праны в области чакры солнечного 
сплетения. 

1. Проведите сканирование пациента, затем проведите его повторно, но 
уже осуществляя праническое дыхание. 

2. Для подавления повышенной активности органа или области 
используйте синюю прану. 
3. Примените к сверхактивному органу тщательную локальную очистку. 
4. Проведите энергоподкачку сверхактивного органа светлой беловато-
зеленой праной, добавив затем побольше светлой беловато-синей или 
голубой праны. 

5. Не применяйте темно-синюю прану. Она может чересчур подавить 
обрабатываемый орган, что чревато его сжатием. 
6. Высвободите излученную праническую энергию.  

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
В некоторых случаях, чтобы обеспечить привязку к месту излучаемой 
энергии, хорошо провести перед этим энергоподкачку обрабатываемого 
участка светлой беловато-синей или голубой праной. 
Локализация применяется в следующих случаях:  

1. Чтобы снизить расход энергии и ускорить лечение. 
Например, при лечении свежей раны, перед тем как направлять на нее 
светло-белесую оранжево-красную прану, необходимо прежде 
обработать участок голубой праной, что позволяет избежать в 
последующем рассеивания праны. Если не применить голубую прану, то 
значительная часть светло-белесой оранжево-красной праны рассеется 
по другим частям тела. Не произойдет ее концентрации на пораженном 
участке, а значит, замедлится ход лечения. 

2. Чтобы ограничить область расщепления, вызываемого разрушительно 
действующими видами праны, и локализовать ее в зоне поражения. 
Применять ли для этого голубую или темно-синюю прану, зависит от 
степени разрушительной силы той пранической энергии, которую 
планируется использовать. Очень важно направить в пораженную 
область достаточное количество синей праны, иначе разрушительный 
эффект распространится и на другие области, что может вызвать 
нежелательные последствия. Перед применением темно-зеленой и 
темно-оранжевой праны следует сначала использовать темно-синюю 



прану. Если планируется использовать разрушительные энергии долгое 
время, то и предварительное облучение синей праной должно 
происходить дольше. Синей праны по объему должно быть направлено 
чуть больше, чем следующей за ней разрушительной энергии.  

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОЖИЛЫМИ 
При работе с детьми также рекомендуется избегать применения темно-
зеленой праны, поскольку это может отразиться на будущем развитии 
органов, к которым вы проводите подкачку. 

Обычно бывает достаточно провести локальную очистку и 
энергоподкачку белой праной. Лишний риск здесь ни к чему.  

В работе с детьми и пожилыми пациентами рекомендуется избегать 
применения темно-синей праны, в особенности когда речь идет о чакрах 
солнечного сплетения и сердца, потому что эта разновидность праны 
оказывает сильное подавляющее действие на работу связанных с ними 
органов. 

СНЯТИЕ БОЛИ: СИНЯЯ ПРАНА 
Синяя прана обладает успокаивающим эффектом и применяется для 
снятия боли. Зеленая прана применяется для ослабления 
болезнетворной энергии. Одна лишь тщательная очистка больного 
участка значительно снижает болевые ощущения. Очистка пораженной 
области не менее важна, чем энергоподкачка синей праной.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование в 
ходе пранического лечения. 
2. Проведите подкачку пораженной области, используя светлую 
беловато-зеленую прану, чтобы ослабить болезнетворную энергию.  

3. Тщательно проводите локальную очистку пораженной области до тех 
пор, пока не достигнете частичного облегчения состояния пациента.  

4. Проведите подкачку пораженной области светлой беловато-зеленой 
праной, а затем большим количеством светлой беловато-синей праны. 

5. Освободитесь от излученной пранической энергии. 
6. При необходимости повторите процедуру. 

Эта процедура поможет частично снять боль на пораженном участке. 
Чтобы достичь более весомого и длительного результата, надо провести 
более полное праническое лечение. 

Как известно, чтобы ликвидировать огонь, надо залить его водой, либо 
взорвать горящий предмет. Сходным образом боль можно удалить путем 
очищения пораженной области попеременно то светлой беловато-
зеленой праной, то светлой беловато-оранжевой праной. Это возымеет 
рассеивающее действие на болезнетворную энергию подобно 
регулируемому мини-взрыву. Тем самым пораженная область будет 



очищена и боль утихнет. Затем надо провести энергоподкачку 
пораженной области светлой беловато-зеленой и потом светлой 
беловато-синей праной. Это еще более успокоит больное место. Или же 
можно провести подкачку пораженной области светлой беловато-
красной праной, чтобы улучшить приток крови и праны и тем самым 
ускорить снятие боли и выздоровление. Это техника быстрого действия и 
большой силы, так что применяйте ее с осторожностью. Не направляйте 
оранжевую прану к голове, особенно чувствительным органам и 
прилегающим к ним областям. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
1. Проведите сканирование макушечной чакры, чакры лба, аджня, 
затылочной, а также всей головы и спины. Головная боль может быть 
вызвана недостатком или избытком праны в этих областях. Кроме того, 
надо провести сканирование глаз, висков, позвоночника и чакры 
солнечного сплетения. 

2. Если головная боль вызвана утомлением глаз, проведите тщательную 
локальную очистку глаз и висков. 
3. Проведите тщательную локальную очистку макушечной чакры, чакры 
лба, аджня, малой затылочной чакры и пораженного участка головы. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-синей праной, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой. 
Если причиной является избыток праны, то локальной очистки обычно 
бывает достаточно, чтобы снять боль.  

4. Или же просто спросите пациента, какая часть головы у него болит, и 
попеременно проводите к ней локальную очистку и энергоподкачку до 
облегчения состояния пациента. 
5. Освободитесь от излученной пранической энергии.  

МИГРЕНЬ 
В целом мигрень (постоянная головная боль) вызывается 
эмоциональными проблемами или стрессом. При этом чакра солнечного 
сплетения крайне переполнена праной и подавленными эмоциями. 
Последние предстают взору ясновидцев в виде грязновато-красной 
энергии. Часть этой энергии идет в позвоночник, а оттуда поступает в 
голову, вызывая расширение ряда кровеносных сосудов в области 
головы. Это проявляется в форме постоянной головной боли.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование в 
ходе пранического лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакры 
солнечного сплетения и печени. 

Спинная чакра солнечного сплетения обычно бывает весьма 
переполнена. Если правильно провести очистку, пациент почувствует 
значительное улучшение своего состояния. Проведите затем 
энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, 
потом светлой беловато-синей праной, а затем обычной светлой 



беловато-фиолетовой. Очень большое значение имеет тщательность 
очистки. 

3. Проведите локальную очистку к позвоночнику и верхней части 
головы, чтобы удалить грязную красную энергию.  

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем в большем количестве обычной светлой беловато -
фиолетовой праной. Представьте, что чакра сердца увеличивается в 
размерах. Это дает пациенту чувство умиротворения.  

5. Проведите тщательную локальную очистку пораженной области 
головы, а также чакр: аджня, лба, макушечной и затылочной. 
6. Проведите подкачку чакр: аджня, лба, макушечной и затылочной, а 
также пораженного участка светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

ЗУБНАЯ БОЛЬ 
1. Проведите сканирование пораженного участка, а затем повторное 
сканирование во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку пораженного участка 
светлой беловато-зеленой праной. 
3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

4. Освободитесь от излученной энергии праны. 
5. При необходимости повторите процедуру. Посоветуйте пациенту 
обратиться к зубному врачу. Чтобы снизить вероятность инфекции, эту 
процедуру могут проводить и сами дантисты после удаления зуба или 
после хирургического вмешательства в области рта.  

ГНОЙНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕСЕН 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженной области поочередно то 
светлой беловато-зеленой, то обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

3. Проведите энергоподкачку пораженных областей светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку малых челюстных чакр и 
горловой чакры. Подкачайте их белой праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры, чакры 
пупка и чакр солнечного сплетения. Подкачайте их белой праной.  



6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Применяйте процедуру два-три раза в день в течение нескольких 
ближайших дней, до тех пор, пока это необходимо.  

ЭНЕРГОПОДКАЧКА БАЗИСНОЙ ЧАКРЫ И ЧАКРЫ ПРОМЕЖНОСТИ 
Чтобы укрепить ноги, надо облегчить приток к ним пранической энергии. 
Для этого просто проведите энергоподкачку базисной чакры и чакры 
промежности. Энергоподкачка малой чакры промежности оказывает на 
нее действие, подобное открытию крана с водой. Чтобы подкачать эту 
чакру, пациенту не надо принимать какие-то неудобные, смущающие его 
позы. Вы просто представляете, что его промежность находится перед 
чакрой вашей ладони, а затем приступаете к ее очистке и 
энергоподкачке при помощи светлой беловато-красной праны. 

УКРЕПЛЕНИЕ НОГ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку базисной чакры и малой чакры 
промежности, затем проведите их энергоподкачку светлой беловато-
красной праной. Это увеличит приток пранической энергии к ногам.  

3. Проведите локальную очистку чакр пупка и пола и проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-красной праной. При этом 
значительный объем праны из чакры пола перейдет к ногам. 

4. Проведите локальную очистку к ногам в целом, а также по 
отдельности к малым чакрам бедер, колен и ступней, поочередно 
обрабатывая их светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. 
5. Проведите энергоподкачку малых чакр бедер, колен и ступней 
светлой беловато-красной праной. 
6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

7. Применяйте процедуру несколько раз в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 
Указанную процедуру можно применять при слабости ног, переломах 
ног, артрите и параличе ног. 

УКРЕПЛЕНИЕ РУК 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку рук в целом, а также их малых чакр по 
отдельности, поочередно обрабатывая их светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. 

3. Проведите локальную очистку малой подмышечной чакры. Проведите 
ее энергоподкачку светлой беловато- красной праной. Попросите 
пациента поднять руку и проведите локальную очистку малой 
подмышечной чакры. Это весьма важно. Истощение или переизбыток 
праны в малой подмышечной чакре может вызвать трудности в поднятии 



рук или боли в локтях или пальцах. Очистка и энергоподкачка этой 
малой чакры обычно приносит быстрое облегчение.  

4. Проведите локальную очистку малых чакр локтя и ладони. Затем 
проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

5. Проведите локальную очистку и энергоподкачку чакры соска белой 
праной. У больных с болезнями рук вроде застарелого растяжения может 
быть истощена чакра " соска, которая соединена энергетическим 
меридианом с малыми чакрами подмышки, локтя и ладони. 

6. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и подкачайте 
их светлой беловато-красной праной. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
8. Применяйте процедуру несколько раз в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 
Эту процедуру можно использовать в случаях слабости рук, переломов 
рук, артритов и паралича рук. 

ПЕРЕЛОМЫ: ОРАНЖЕВО-ЖЕЛТАЯ ПРАНА 
Светлая оранжево-желтая прана применяется для быстрого лечения 
переломов. Для излучения оранжево-желтой праны применяйте технику 
ручной подкачки с опорой на базисную чакру. 

1. Проведите сканирование пораженного участка, а затем повторное 
сканирование во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка и пораженной 
руки (ноги) поочередно светлой беловато- зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
синей праной, чтобы достичь успокаивающего и локализующего 
эффекта. 

4. Проведите энергоподкачку пораженного участка светло-белесой 
оранжево-желтой праной, чтобы заживление сломанной кости шло 
быстрее. Представьте, что ядро излучаемой вами праны имеет в 
основном (ок. 70%) сияюще-белый цвет, покрытый (ок. 15%) светло-
желтым, а поверх него светло-оранжевым (ок. 15%). Желтой праны 
здесь чуть больше, чем оранжевой. 

5. Проведите локальную очистку к малым чакрам пораженной руки 
(ноги) и проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку к базисной и пупочной чакрам. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
8. Применяйте процедуру несколько раз в неделю до тех пор, пока это 



необходимо. Или же, если надо ускорить лечение, можно применять 
процедуру ежедневно и даже несколько раз в день по необходимости. 
Скорость выздоровления значительно ускоряется по сравнению с 
неприменением пранических процедур. 

УШИБЫ 
1. Проведите сканирование пораженного участка, а затем повторное 
сканирование во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой 
беловато-синей, светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато- 
фиолетовой праной. 

3. Освободитесь от излученной энергии праны.  

4. При обработке свежих ушибов примените процедуру несколько раз в 
ближайшие часы. 
5. При обработке старых ушибов применяйте процедуру один-два раза в 
день в течение нескольких ближайших дней. 

Процедура позволяет весьма ускорить лечение недавних ушибов.  

СКРЫТЫЕ ТРАВМЫ 
1. Проведите сканирование пораженного участка, а затем повторное 
сканирование во время лечения. 
2. При свежих скрытых травмах проведите локальную очистку 
пораженного участка поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
синей, светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

4. Повторите процедуру несколько раз в течение ближайших часов.  

5. При старых травмах проведите локальную очистку пораженного 
участка поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. 

6. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой, затем светлой беловато-красной 
праной. Не используйте оранжевую прану для обработки чувствительных 
органов или в прилежащих к ним областях. 
7. Применяйте процедуру один-два раза в день в течение нескольких 
ближайших дней. 
8. Освободитесь от излученной энергии праны. 

Скорость исцеления недавних травм будет весьма быстрой.  



ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИНЫ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку позвоночника и 
пораженного участка поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. Не используйте оранжевую прану для 
обработки головы и прилегающих к ней областей.  

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
синей и светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения, затем подкачайте ее белой праной. 

5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и подкачайте 
их светлой беловато-красной праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Применяйте процедуру три раза в неделю. 

СВЕЖИЕ ОЖОГИ: ЗЕЛЕНАЯ И СИНЯЯ ПРАНА 
Синяя прана используется для обработки ожогов ввиду ее 
успокаивающего и охлаждающего действия. Помимо этого синяя прана 
обладает локализирующим действием, препятствующим утечке красной 
горячей энергии. 

1. Проведите сканирование пораженного участка, а затем повторное 
сканирование во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-синей праной. 

3. Проведите тщательную энергоподкачку пораженного участка светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше светлой беловато-синей праной. 

4. Проводите поочередную очистку и энергоподкачку пораженного 
участка до тех пор, пока больному не станет легче. 

5. Освободитесь от излученной энергии праны. 
Оранжевая прана не применяется для очищения свежих ожогов, 
поскольку она обычно усиливает действие красной горячей энергии. 
Правильное применение процедуры приводит подчас к изумительным 
результатам. 

НЕБОЛЬШИЕ ЗАСТАРЕЛЫЕ ОЖОГИ: ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ ПРАНА 
1. Проведите сканирование пораженного участка, а затем повторное 
сканирование во время лечения. 



2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Не 
применяйте оранжевую прану при работе с головой, другими 
чувствительными органами и прилегающими к ним областями. В таких 
местах будет достаточно очистки светлой беловато-зеленой праной. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
синей праной, чтобы получить успокаивающий эффект, а затем светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-красной праной для ускорения 
лечения. Для наилучшего результата соотношение светлого беловато-
зеленого и светлого беловато-красного должно быть примерно 
одинаково. Если пораженный участок находится в области головы, 
используйте обычную светлую беловато-фиолетовую прану вместо 
светлой беловато-красной. 

4. Чтобы еще более ускорить выздоровление, проведите локальную 
очистку базисной чакры и чакры пупка. Проведите их энергоподкачку 
светлой беловато-красной праной. 

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
6. Повторяйте процедуру в течение нескольких ближайших дней. 

КРУПНЫЕ ЗАСТАРЕЛЫЕ ОЖОГИ: ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ ПРАНА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Не применяйте 
оранжевую прану при работе с головой и другими чувствительными 
органами. В таких местах будет достаточно очистки светлой беловато-
зеленой праной. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Это поможет успокоить боль, свести к минимуму 
вероятность инфекции, ускорить процесс лечения. Повторяйте шаги 2 и 
3 несколько раз в день. 

4. Через несколько дней, когда вам удастся значительно ослабить боль, 
подкачайте пораженный участок светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-красной праной для ускорения лечения. Если пораженный 
участок находится в области головы, используйте обычную светлую 
беловато-фиолетовую прану вместо светлой беловато-красной. 

5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку белой праной, чтобы выздоровление шло быстрее.  

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Применяйте процедуру один-два раза в день до тех пор, пока это 
необходимо. 



КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ: СИНЯЯ ПРАНА 
Голубая и светлая зеленовато-синяя прана используются для остановки 
кровотечения. Применяйте технику ручной подкачки с опорой на чакру 
горла. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка небольшим 
количеством светлой беловато-зеленой праны. Это весьма важно. 

4. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
синей праной, чтобы остановить кровотечение. 

5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакры. 
Подкачайте их светлой беловато-красной праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
При гемофилии проведите энергоподкачку пораженного участка светло-
белесой зеленовато-синей праной. Базисную чакру следует очистить и 
подзарядить светлой беловато-красной праной. Повторяйте процедуру 
до тех пор, пока кровотечение не остановится. Зеленовато-синяя прана 
не применяется в общей очистке, так как у некоторых пациентов она 
может вызвать нежелательные последствия. Указанная техника 
опирается на рекомендации, полученные автором от уважаемого учителя 
Мэй Линя. 

СТАРЫЕ РАНЫ: ЗЕЛЕНАЯ И СПНЯЯ ПРАНА 
Зеленая прана не используется для обработки свежих ран, ибо ее 
действие замедленно и дает эффект "размокания". Ее хорошо применять 
для быстрого лечения застарелых ран. Для расщепления мертвых клеток 
требуется очень много зеленой праны. Для лечения старых ран 
пораженную область обрабатывают светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-красной праной (в соотношении примерно 50 на 50). 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Это 
необходимо для тщательной очистки пораженного участка. Не 
применяйте оранжевую прану при работе с чувствительными органами и 
прилегающими к ним областями. 

3. Проведите энергоподкачку старой раны небольшим количеством 
светлой беловато-синей праны, чтобы достичь локализации. 

4. Проведите энергоподкачку старой раны светлой беловато-зеленой, а 
затем светлой беловато-красной праной, чтобы ускорить лечение. 



5.. Чтобы еще более ускорить выздоровление, проведите локальную 
очистку базисной и пупочной чакр и подкачайте их светлой беловато-
красной праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. При необходимости повторите процедуру. 

МОМЕНТАЛЬНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ СВЕЖЕЙ РАНЫ: ОРАНЖЕВО-
КРАСНАЯ ПРАНА 
Моментальное исцеление ран возможно, только когда рана нанесена 
недавно, а пациент обладает хорошим здоровьем, относительно молод и 
восприимчив к лечению. Скорость моментального исцеления может 
варьироваться от нескольких минут до часа с лишним. Здесь многое 
зависит от возраста и здоровья пациента, опыта целителя и размеров 
раны. Перед тем как проводить энергоподкачку, целитель может 
позволить себе несколько коротких передышек. 

Для моментального исцеления свежих ран используется базисная чакра, 
служащая источником оранжево-красной праны. Соотношение красной и 
оранжевой праны составляет при этом примерно 50 на 50, но красной 
чуть-чуть больше. И та и другая прана излучаются одновременно, а не 
одна за другой. 

Поочередное излучение то оранжевой, то красной праны, или наоборот, 
замедляет эффективность лечения. Действие оранжевой праны носит 
очищающий (отторгающий) характер. Перебор в ее применении может 
усилить кровотечение. Красная прана обладает укрепляющим действием 
и увеличивает скорость роста клеток. За счет того, что светло-белесая 
оранжево-красная прана ускоряет клеточный рост, и происходит 
быстрое и даже моментальное заживление свежих ран.  

Под воздействием оранжевой праны клетки начинают ускоренно 
делиться. Под действием красной праны они быстро растут и созревают. 
Остальные разновидности цветной праны доставляются с белой праной, 
применение которой не менее важСкорость лечения зависит от степени 
повреждения, физического и психологического состояния пациента, 
кармического фактора и опытности целителя. Требуемое для 
выздоровления время может составлять от нескольких месяцев и более, 
без ограничений. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Очистите пораженную чакру и орган светлой беловато- зеленой и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка или органа светлой 
беловато-синей праной, чтобы локализировать ее. 

4. Если пораженная область или орган обладает повышенной 
чувствительностью, подкачайте его через соответствующую чакру 



сначала светло-белесой зеленовато- фиолетовой, а затем светло-
белесой зеленовато-желтой праной. 

5. Если пораженный орган не особенно чувствителен, проведите его 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой, 
а затем светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакры солнечного 
сплетения и подкачайте их светлой беловато-зеленой, а затем побольше 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакры. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато- красной праной. 

8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Применяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. Лечение может занять от полугода до года и более. 

ОРАНЖЕВО-ЖЕЛТАЯ ПРАНА 
Оранжево-желтая прана не применяется для лечения ран (как свежих, 
так и застарелых), поскольку она часто образует уродливые шрамы-
келоиды. Ее используют для костной и кожной имплантации. Светло-
белесую оранжево-желтую прану излучают на участок, откуда была 
взята кость или лоскут кожи. Применяйте для этого технику ручной 
подкачки с опорой на базисную чакру. 

Оранжево-красная прана менее эффективна в таких случаях, поскольку 
она не обладает способностью заполнять отверстия (пустоты), 
образующиеся там, откуда были взяты лоскут кожи или кость.  

БЫСТРЫЙ РОСТ: КРАСНАЯ И ЖЕЛТАЯ ПРАНА 
Применение одной задругой красной и желтой праны стимулирует 
быстрый рост клеток. Это можно использовать для ускорения роста 
волос. 

Никогда не применяйте темно-красную и темно-желтую прану. Никогда 
не проводите энергоподкачку одновременно красной и желтой праной, 
так как это вызовет быстрый хаотический рост клеток.  

Это справедливо и по отношению к растениям. Вы можете попробовать 
облучать в течение месяца растения желтой и красной праной, чтобы 
убедиться в этом. Сначала проведите энергоподкачку корня светлой 
беловато-красной праной, а затем немного светлой беловато-желтой 
праной. Светлой беловато-красной праны должно быть около 95%, а 
светлой беловато-желтой - около 5%. Перебор с желтой праной будет 
иметь негативные последствия. Закрепите излученную праническую 
энергию. Никогда не проводите энергоподкачку сразу обеими видами 
праны. Действие желто-красной праны является разрушительным и 
приводит к очень быстрому, хаотичному размножению клеток. Если 
направить желто-красную прану на дерево или растение, оно будет 



уничтожено в результате энергоподкачки. Желто-красная прана не 
применяется для лечения. 

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫХ 
ОРГАНОВ 
Красную и желтую прану можно также использовать для облегчения 
приживаемости только что имплантированного органа и уменьшения 
риска отторжения. Достичь этого можно путем очищения 
трансплантированного органа и его энергоподкачки светлой беловато-
красной, а затем небольшим количеством светлой беловато-желтой 
праны. При этом светлая беловато-красная прана составляет около 95%, 
а светлая беловато-желтая - около 5%. В целях безопасности 
рекомендуется не проводить энергоподкачки базисной чакры пациента, 
чтобы не стимулировать его иммунную систему.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАНПЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В ХИРУРГИИ 
Лечение праной приносит пользу как при подготовке больных к 
операции, так и во время ее проведения, а также после ее окончания. 
Его можно применять для остановки кровотечения, сведения к минимуму 
возможности инфекции, укрепления организма в целом и оперируемого 
участка или органа в особенности, а также для ускорения 
выздоровления. 

МАЛОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку той области, которая будет 
оперироваться. Проведите ее подкачку светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Это минимизирует вероятность инфекции и уменьшит 
кровотечение. 

3. Повторите шаг 1 после окончания операции применительно к 
прооперированной области. Можно также попробовать применить 
технику моментального лечения свежих ран. 

4. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и подкачайте 
их светлой беловато-красной праной. Это должно ускорить процесс 
лечения. 

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
6. При необходимости применяйте процедуру в течение нескольких 
ближайших дней. 

ОБШИРНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 



3. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр, 
а также чакр солнечного сплетения. Проведите энергоподкачку базисной 
и пупочной чакр светлой беловато-красной праной. Подкачайте чакру 
солнечного сплетения белой праной. 

4. Проведите локальную очистку и энергоподкачку обычной белой 
праной той области, которую предстоит оперировать, и соответствующей 
чакры. 

5. Шаги 2, 3 и 4 следует применить за несколько дней или ". недель до 
операции, а также непосредственно перед ней. Это даст 
общеукрепляющий эффект. 

6. Перед операцией проведите локальную очистку области, которую 
предстоит оперировать. Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

7. Во время операции целитель при необходимости может практиковать 
праническое дыхание для укрепления тела и остановки кровотечения.  

8. После операции для очищения всего тела следует несколько раз в 
день применять общую очистку, так как энергетическое тело больного 
загрязнено и имеет сероватый оттенок. 

9. Проведите локальную очистку прооперированной области и 
подкачайте ее светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

10. Для дальнейшего ускорения лечения проведите тщательную 
локальную очистку базисной и пупочной чакр, а также обеих чакр 
солнечного сплетения. Проведите энергоподкачку базисной и пупочной 
чакр светлой беловато-красной праной. Подкачайте чакру солнечного 
сплетения белой праной. 

11. Проведите локальную очистку истощенных чакр. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

12. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
13. Применяйте процедуру в течение нескольких последующих дней или 
недель. 

ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку области живота, чакр 
солнечного сплетения и пупочной. Уделите особое внимание нижней 
части живота. 



3. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
чакры светло-белесой зеленовато-синей праной, уделяя особое 
внимание чакре пупка. Проведите еще раз локальную очистку. 
4. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
5. Если симптомы сохраняются, немедленно направьте пациента к врачу.  

БЕССОНИЦА 
Люди с активной и здоровой базисной чакрой обычно подвижны и 
динамичны. Если же базисная чакра перевозбуждена, это проявляется в 
повышенной активности, неугомонности, трудностях со сном. У 
пациентов, страдающих бессонницей, обычно чрезмерно активирована 
базисная чакра. 

Повышенная возбудимость базисной чакры может вызываться 
эмоциональными факторами. При этом чакра солнечного сплетения 
чрезмерно активирована и переполнена излишней праной. Чакры 
макушки, лба, аджня и горловая также бывают частично поражены.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку чакры солнечного 
сплетения и базисной чакры. Это постепенно выровняет работу базисной 
чакры и чакры солнечного сплетения. Зачастую правильное исполнение 
этого шага приводит к тому, что пациент засыпает. 

4. При необходимости проведите подавление работы базисной чакры и 
чакры солнечного сплетения при помощи светлой беловато-синей праны. 
Синяя прана обладает успокаивающим и снотворным действием. 
5. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня и горловой 
чакр. 

6. Проведите локальную очистку пупочной чакры и проведите ее 
энергоподкачку белой праной для укрепления организма больного.  

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

РАСЩЕПЛЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ 
Для расщепления применяются зеленая и оранжевая прана. 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку обрабатываемого участка.  

3. Проведите энергоподкачку обрабатываемого участка синей праной 
среднего (не темного и не светлого) оттенка для локализации излучения. 
Важно, чтобы синей праны было достаточно, иначе разрушительная 
энергия распространится на другие части тела.  



4. Проведите энергоподкачку обрабатываемого участка средне-зеленой, 
а затем средне-оранжевой праной. Применение средних оттенков 
зеленой и оранжевой праны безопаснее, чем темных.  

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
Применяйте процедуру в течение нескольких ближайших дней. 

ЦИСТА 
Во многих случаях у больных, имеющих цисту, чакра солнечного 
сплетения переполнена серовато-красной праной. То же самое 
наблюдается и в пораженной области. Вздутие грязно-красной 
пранической энергии в цисте связано с аналогичным вздутием в чакре 
солнечного сплетения, которое служит источником первого. Замечено, 
что длительное разбухание (излишек) праны в той или иной части тела 
ведет, как правило, к образованию цисты или к аномальному росту 
клеток. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной сторон 
чакр солнечного сплетения и проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-синей праной. Это очень 
важно, поскольку у пациентов с цистой обычно, если не всегда, крайне 
переполнена чакра солнечного сплетения. 

3. Проведите тщательную локальную очистку глаз светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Это должно удалить 
скопление грязно-красной праны. 

4. Проведите энергоподкачку пораженного участка голубой праной, 
чтобы локализовать излучение. 
5. Проведите энергоподкачку пораженного участка светло-зеленой, а 
затем светло-оранжевой праной. Не применяйте оранжевую прану 
вблизи чувствительных органов. 

6. Освободитесь от излученной энергии праны. 
7. Применяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

8. Проинструктируйте пациента не есть пряностей, так как они содержат 
много красной праны. Также объясните ему, как заниматься простой 
медитацией, чтобы он мог регулировать свои эмоции. Это важно, 
поскольку негативные эмоции и стресс часто приводят к образованию 
цисты или к осложнениям в уже имеющейся. По этой причине у 
большинства пациентов с цистой наблюдается переполнение праной в 
чакре солнечного сплетения. 

ТЕХНИКА ОЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
Чакра солнечного сплетения выступает как место, где очищаются 



пранические энергии, поступающие из ниже и выше расположенных 
чакр. Поэтому она и располагается в центре корпуса, там же, где 
расположено большинство внутренних органов. Внутренние органы 
можно очистить при помощи очистки чакры солнечного сплетения и ее 
энергоподкачки светлой беловато-синей, светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. По наблюдению ясновидящих, это 
выглядит как постепенное распространение зеленой и оранжевой праны 
по внутренним органам и всему телу с одновременным их очищением. 
Для большей безопасности этой техники используется синяя прана. 
Изложенная техника способна быстро очистить скопление праны в чакре 
солнечного сплетения, которое выступает основной причиной многих 
тяжелых заболеваний. Очень важно, чтобы излучаемая оранжевая прана 
была именно светло-белесого оттенка, а не промежуточного или 
темного. Эта техника может быть использована только очень опытными 
целителями продвинутой стадии обучения. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и " спинной чакры 
солнечного сплетения. 
4. Проведите энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения 
небольшим количеством светлой беловато-синей, а затем большим 
количеством светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праны. 

5. Или же проведите энергоподкачку грудной чакры солнечного 
сплетения светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Это будет моднее и быстрее по сравнению с шагом 4, но требует 
большей опытности. Неправильное применение может вызвать слабый 
стул и другие нежелательные последствия, особенно у пациентов со 
слабым сердцем. 

6. Если пациент испытывает реакцию отторжения или боль в какой-то 
части тела, немедленно проведите локальную очистку и не 
останавливайтесь, пока не достигнете полного улучшения самочувствия 
пациента. 
7. Освободитесь от излученной энергии праны.  

Эта техника лечения очень помогает в работе с тяжелыми 
заболеваниями, особенно острыми инфекциями. Однако ее лучше не 
применять в случае желудочной инфекции, так как она может усилить 
слабость стула и внутреннее кровотечение. Также не применяйте эту 
технику при лечении беременных. 

ТЕХНИКА ОЧИСТКИ ЧАКРЫ СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ 
Многие тяжелые заболевания имеют своим источником негативные 
эмоции. Иначе говоря, речь идет о поражении чакры солнечного 
сплетения. Применение обычной локальной очистки к грудной и спинной 



чакрам солнечного сплетения заняло бы слишком много времени. 
Однако если использовать технику очистки против часовой стрелки, 
число подходов при очистке грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения будет значительно сокращено. Тщательная обработка чакры 
солнечного сплетения позволяет увеличить восприимчивость пациента и 
ускорить лечение. 

ЕСЛИ эмоциональное потрясение длится долгое время, то существует 
большая вероятность появления все новой и новой грязной красной 
энергии даже после тщательной очистки чакры солнечного сплетения 
светлой беловато-синей, светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Зеленая и оранжевая прана дает очищающий и 
отторгающий эффект, а синяя прана обеспечивает безопасность этого 
процесса. После подкачки вновь проведите локальную очистку передней 
и задней чакр солнечного сплетения. Очень важна тщательность 
очистки. Эту технику должны применять только самые опытные целители 
праной продвинутого уровня. 

Опытные целители праной продвинутого уровня могут просто провести 
энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой беловато-зеленой 
и светлой беловато-оранжевой праной. Затем вновь проведите 
тщательную локальную очистку грудной и спинной чакры солнечного 
сплетения, чтобы облегчить удаление скопившихся подавленных 
эмоций. 

В последующих главах выражение "проведите тщательную локальную 
очистку чакры солнечного сплетения" будет иметь следующий смысл:  

а) для обучающихся продвинутому лечению праной речь будет идти о 
технике очистки против часовой стрелки светлой беловато-зеленой 
праной, применяемой к грудной и спинной чакрам солнечного 
сплетения; 

б) для опытных целителей праной продвинутого уровня речь будет идти 
о технике очистки против часовой стрелки и технике очищения 
солнечного сплетения, применяемых в надлежащих случаях;  

в) для наиболее опытных и умелых целителей праной продвинутого 
уровня речь будет идти о технике очистки против часовой стрелки и 
технике очистки внутренних органов, применяемых в надлежащих 
случаях, но без светлой беловато-синей праны. 

ТЕХНИКА ОЧИСТКИ КРОВИ 
Кровь можно очистить, проводя энергоподкачку легких светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. При 
этом зеленая и оранжевая прана впитаются кровью, проходящей через 
легкие. Тем самым будут очищены и сама кровь, и кровяные сосуды, и 
все тело. Светлая беловато-оранжевая прана может вызвать потение 
тела пациента. Эта техника очень полезна при лечении заболеваний 



крови, артерий, а также тяжелых инфекций. Не применяйте эту технику 
для лечения беременных. 

 
Рис. 5-1. При проведении энергоподкачки легких оранжевой праной пальцы 

рук не должны указывать на голову.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку один или два раза. 
3. Проведите локальную очистку легких спереди, с боков и сзади.  

4. Проведите энергоподкачку легких со спины напрямую светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. При 
проведении энергоподкачки легких оранжевой праной пальцы рук не 
должны указывать на голову. 

5. Если пациент истощен, подкачайте легкие светлой беловато-красной 
праной. Это будет иметь общеукрепляющий эффект. 

6. Закрепите обрабатываемый участок, покрыв заднюю часть легких 
слоем светлой беловато-синей праны. 
7. Селезенка, печень и почки очищают кровь. Примените к ним 
локальную очистку, а затем подкачайте их белой праной. 

8. Если у пациента возникла реакция отторжения или боль в какой-то 
части тела, немедленно проведите локальную очистку и не 
останавливайтесь, пока не произойдет полного облегчения состояния 
пациента. 
9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
При высокой температуре тело больного истощено и испытывает 
нехватку энергии, тогда как чакра солнечного сплетения чрезмерно 
активирована и переполнена грязной красной энергией. Если провести 
энергоподкачку чакры солнечного сплетения без ее предварительной 
очистки, температура может еще более подняться. При этом базисная 
чакра истощена, но сверхактивна. Рекомендуется не подкачивать ее 
напрямую, ибо это может привести к дальнейшему повышению 
температуры. Ключевые моменты здесь следующие: а) тщательно 
очистить все тело и удалить застоявшуюся грязную красную прану из 
чакры солнечного сплетения, чтобы сбить температуру; б) провести 



энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой беловато-зеленой 
и светлой беловато-синей праной, чтобы еще более сбить температуру; 
в) обработать пораженный участок (участки) и д) укрепить защитную 
систему организма. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите несколько раз общую очистку светлой беловато-зеленой, а 
затем светлой беловато-синей праной. 

3. Для успокоения, дезинфекции и быстрого охлаждения тела проведите 
тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения, а также печени. 

4. Проведите энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения 
светлой беловато-зеленой, а затем большим количеством светлой 
беловато-синей праны. Особое внимание следует уделить тщательности 
очистки чакры солнечного сплетения. 

5. Чтобы облегчить удаление болезнетворной энергии, проведите 
энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения светлой беловато-
оранжевой праной. Этот шаг могут выполнять только опытные целители 
праной продвинутого уровня обучения. Его не следует применять, если у 
пациента слабый стул или кровотечение кишечника.  

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Подкачайте заднюю чакру сердца светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это должно 
стимулировать работу тимуса и поможет в борьбе с инфекцией.  

7. Проведите тщательную очистку левого и правого легкого. Проведите 
энергоподкачку легких напрямую со спины светлой беловато-зеленой, а 
затем светлой беловато-оранжевой праной. Подкачивать через спинную 
чакру сердца нельзя, потому что применяется оранжевая прана. При 
проведении энергоподкачки легких оранжевой праной пальцы рук не 
должны указывать на голову. Метод помогает очистить кровь и при 
лечении легочной инфекции. 

8. Проведите локальную очистку задней и передней чакры селезенки. 
9. Очистите нижнюю часть живота и пупочную чакру. Проведите 
энергоподкачку пупочной чакры светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Это укрепит организм больного и поможет в лечении кишечных 
инфекций. Если у больного имеется кишечное кровотечение, то лучше 
воздержаться от применения зеленой праны для обработки пупочной 
чакры. Это не относится к тем целителям, чей опыт достаточен, чтобы 
контролировать оттенки излучаемой пранической энергии. 

10. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры.  



11. Проведите локальную очистку чакр рук и ступней. Проведите их 
энергоподкачку обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это 
будет содействовать ускоренному росту белых кровяных телец. Не 
проводите этого шага повторно в тот же день, так как это может вызвать 
негативные последствия. 

12. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня-чакры, 
затылочной мини-чакры, малых челюстных чакр и чакры горла. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
При лечении детей применяйте только белую прану на протяжении всей 
процедуры. При этом следует уделять особое внимание общей очистке, а 
подкачку следует проводить постепенно и мягко. 

13. Повторяйте процедуру два-три раза в день. Если температура 
держится, немедленно свяжитесь с врачом и дипломированным 
целителем праной. 

14. Если температура достаточно высокая и устойчивая, проведите 
тщательную локальную очистку базисной чакры и подкачайте ее 
небольшим количеством светлой беловато-синей праны. Одновременно 
пожелайте, чтобы базисная чакра уменьшилась в размерах. Это следует 
делать осторожно, поскольку температура может временно упасть и чуть 
ниже нормальной отметки. 

15. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
Иногда температура у детей поднимается из-за эмоциональных причин. 
Когда один или оба родителя ребенка разгневаны или раздражены, не 
обязательно своим чадом, их аура багровеет и начинает излучать 
энергию гнева. Ребенок может заразиться этой багровой энергией, что 
ослабляет его организм, делая его подверженным воспалениям и 
инфекции. 

ТЕХНИКА МАСТЕРСКОГО ИСЦЕЛЕНИЯ: ТЕХНИКА БАЗИСНОЙ ЧАКРЫ 
И МЭНЬ МЕЙН ЧАКРЫ 
Важной техникой лечения является техника энергоподкачки и активации 
базисной чакры и мэнь мейн чакры. Базисная чакра питает энергией все 
физическое тело. Но если подкачивать и активировать только одну эту 
чакру, энергетический уровень тела можно будет увеличить лишь в 
ограниченной степени. Как мы говорили раньше, чакра мэнь мейн 
выполняет роль своего рода насоса, который снабжает пранической 
энергией, черпаемой в базисной чакре, остальные части тела. Точнее 
будет сравнить ее с ускорителем, ибо она ускоряет темп вибрации 
праны, выходящей из базисной чакры. Таким образом, скорость 
вибрации пранической энергии базисной чакры больше на выходе из 
мэнь мейн чакры, чем на входе в нее. Без энергоподкачки и активации 
мэнь мейн чакры будет нелегко быстро распространить праническую 
энергию базисной чакры по другим частям тела. Это все равно что иметь 
огромную фабрику, производящую много продукции, отдел по 
маркетингу которой слишком слаб, чтобы справиться с ее реализацией.  



При энергоподкачке и активации этих двух чакр праничес-кая энергия 
прямо-таки хлынет потоком из базисной чакры, наполняя с огромной 
скоростью спинной меридиан и распространяясь по всем уголкам тела. 
Все тело и внутренние органы заряжаются энергией и укрепляются, 
значительно увеличиваются в размерах и приобретают красноватый 
оттенок. Энергоподкачка и активация базисной и мэнь мейн чакры 
называется "мастерской техникой лечения". Эта мощная техника может 
быть использована при лечении многих типов заболеваний, но ее 
применение требует осторожности. Области применения этой техники 
перечислены ниже: 

1. Энергоподкачка и укрепление внутренних органов и всего тела. 
Техника очень помогает ослабленным и истощенным пациентам с 
болезнями внутренних органов. У отдельных крайне истощенных 
пациентов укрепляющий эффект энергоподкачки проявляется 
практически моментально. Можно также применять эту технику для 
укрепления сил молодых здоровых атлетов. Применение этой техники 
дает эффект, сходный с действием стероидов, только достигаемый 
натуральным путем. 

2. Значительное усиление защитной и иммунной систем организма. 
Применяется при серьезных формах инфекции вроде туберкулеза 
легких. Не рекомендуется применять эту технику для лечения 
венерических больных или пациентов, перенесших венерические 
заболевания в прошлом, ибо в большом количестве образующаяся в 
результате ее применения красная прана может активировать 
возбудителей этих болезней и ухудшить состояние больного. А 
поскольку больные венерическими заболеваниями попадаются довольно 
часто, необходимо соблюдать осторожность в использовании данной 
техники. 

3. Многократное ускорение процесса лечения. Может пригодиться при 
лечении тяжелых форм заболеваний. 

4. Приведение в чувство потерявших сознание или крайне ослабевших 
пациентов в чрезвычайных ситуациях. Во время энергоподкачки 
базисной чакры и мэнь мейн чакры праническая энергия устремляется 
из базисной чакры к мозгу и ко всему телу. Не следует применять эту 
технику к старым больным, находящимся на пороге смерти, ибо это лишь 
укоротит их последние дни. 

5. Ускорение замены тканей и клеточного роста. Методика может 
использоваться до и после хирургии. Не используйте эту технику при 
работе с трансплантированными органами, поскольку она стимулирует 
действие защитной системы организма.  

Описанная "мастерская техника лечения" применяется также в 
дополнение к основным техникам пранического лечения. Например, если 
у пациента болезнь легких, следует обработать легкие (основное 
лечение праной) и, кроме того, провести энергоподкачку и активацию 



базисной чакры и чакры мэнь мейн, чтобы ускорить процесс лечения. 
Основные праничес-кие процедуры могут предшествовать или 
осуществляться после применения "мастерской техники лечения".  

Одним из результатов этой мощной техники, в частности, является 
усиление сексуального влечения. Пациентов следует предупреждать об 
этом, чтобы они воздерживались или свели к минимуму свою половую 
жизнь, чтобы сохранить праничес-кую энергию и направить ее на 
ускорение выздоровления. 

Применение этой крайне действенной техники относительно безопасно, 
если придерживаться следующих правил: 

1. Никогда не применяйте эту мощную технику к беременным. 
Образующаяся энергия может затопить или повредить крайне 
чувствительные чакры плода. Возможен также выкидыш или 
мертворождение. 

2. Не применяйте эту технику к пациентам с высоким давлением, так как 
это только ухудшит их состояние. 

3. Не применяйте технику к пациентам с переизбытком праны по всему 
телу. Подобные пациенты встречаются среди обучающихся 
эзотерическим наукам, чрезмерно или неправильно практикующим 
продвинутые цигун или йогу. 

4. Не допускайте чрезмерной энергоподкачки и активации базисной и 
мэнь мейн чакр, так как это может вызвать подъем давления и 
аллергическое раздражение всего тела. Пациент, получивший 
избыточное количество энергии праны, будет испытывать слабость и 
неприятные ощущения в течение нескольких последующих дней. Кроме 
того, его мозг будет частично поражен, что скажется на его способности 
концентрироваться. 

5. Не проводите энергоподкачку чакры селезенки, если вы 
предполагаете применить или уже применили "мастерскую технику 
лечения". Это может привести к излишнему энергонасыщению тела. 
Побочный эффект будет такой же, как от чрезмерной энергоподкачки 
базисной и мэнь мейн чакр. 

6. Нельзя применять эту технику и работая с больными глаукомой. 
7. Больным проказой также не следует применять указанную технику, 
ибо она ускорит разрушительные процессы болезни. У таких больных 
базисная чакра крайне загрязнена, а использование техники ускорит 
распространение болезни по всему телу.  

8. Не применяйте эту технику и к больным раковыми заболеваниями, 
поскольку она будет способствовать развитию рака. У таких больных 
чрезмерно активированы базисная, мэнь мейн и чакра солнечного 



сплетения. Также не следует применять ее к больным со 
злокачественными опухолями. 

9. Не рекомендуется применять эту технику для лечения больных, 
страдающих от воспаления печени, поскольку это может вызвать 
быстрый рост клеток и привести к циррозу.  

10. Не применяйте эту технику к больным лейкемией, это только 
ухудшит их состояние. 
11. Не применяйте эту технику к больным тяжелыми сердечными 
заболеваниями. Сердце весьма расположено к втягиванию 
(притягиванию) энергии праны. Использование этой продвинутой 
техники для лечения таких больных может создать сильное избыточное 
скопление праны в области сердца и привести к его остановке.  

12. Описанную технику лечения следует применять только к больным в 
возрасте от пятнадцати до сорока пяти лет. У маленьких и грудных детей 
сильный восходящий поток пранической энергии может вызвать 
умственное расстройство. Кроме того, у детей чакры еще не развиты, и 
интенсивное воздействие на них пранической энергии может 
раскоординировать их биоплазменные тела. У пожилых пациентов тела, 
чакры и эндокринные железы частично атрофированы, поэтому они не 
выдерживают перегрузки праной, что также приводит к разрушительным 
последствиям. Как указывалось в первой книге, энергоподкачка 
маленьких и грудных детей, ослабленных и пожилых пациентов должна 
проводиться мягко и постепенно. 
Процедура: 

1. Для получения лучших результатов проведите два-три раза общую 
очистку, чтобы помочь пранической энергии свободно растекаться по 
всему телу. Попросите пациента, чтобы он удерживал язык, касаясь его 
кончиком нёба. 

2. Проведите сканирование базисной и мэнь мейн чакры спереди и по 
краям, чтобы определить степень их активации. Нормальный размер 
чакры мэнь мейн составляет примерно от половины до двух третьих 
среднего размера остальных чакр. Это соотношение может увеличиться 
до пропорции один к одному. Кровяное давление повысится 
незначительно. 

3. Проведите локальную очистку базисной чакры и ее энергоподкачку 
светлой беловато-красной праной. Можно также пожелать или 
представить, что базисная чакра увеличивается в диаметре на три-пять 
сантиметров. 

4. Проведите локальную очистку мэнь мейн чакры и ее энергоподкачку 
светло-красной праной. Для уменьшения мощности используйте светлую 
беловато-красную прану. В целях безопасности не следует желать или 
представлять, что эта чакра становится больше, так как ее чрезмерная 
активация может вызвать повышение давления. При подзарядке мэнь 



мейн чакры светло-красной или светлой беловато-красной праной чакра 
начнет пульсировать, вращаться быстрее и слегка увеличится в 
размерах и без ваших пожеланий или визуализации.  

5. Как долго следует проводить энергоподкачку базисной и мэнь мейн 
чакры? Определенного ответа на этот вопрос не существует. Для не 
очень сильных целителей продолжительность этой процедуры составит 
от трех до семи дыхательных циклов. Для очень мощных целителей - 
лишь несколько секунд. Нельзя слишком долго проводить 
энергоподкачку мэнь мейн чакры. 

6. Проведите повторное сканирование базисной и мэнь мейн чакры 
спереди и по краям, чтобы определить степень их активации. Сразу же 
поинтересуйтесь самочувствием пациента. Если у него кружится голова 
или болит затылок, проведите тщательную локальную очистку от головы 
до копчика. Тщательно очищайте мэнь мейн и базисную чакру до тех 
пор, пока пациент не почувствует облегчение.  

Целители, обладающие большой силой, не должны полностью вовлекать 
свою силу воли. Иначе у пациента произойдет гиперактивация базисной 
и мэнь мейн чакр, что приведет к нежелательным побочным эффектам.  

Снизить заряд мастерской техники лечения можно, если проводить 
энергоподкачку базисной и мэнь мейн чакры обычной белой праной. Не 
надо представлять или желать, чтобы чакра стала больше и ярче. Этот 
более мягкий вариант мастерской техники лечения является все-таки 
достаточно мощным и может легко насытить энергией и укрепить силы 
истощенного пациента за короткий промежуток времени. Этот вариант 
можно использовать для пациентов в возрасте от двенадцати до 
шестидесяти лет, но соблюдая меры предосторожности. Не следует 
применять его для лечения маленьких детей. Принципы безопасности, 
которых следует придерживаться при выполнении этого мягкого 
варианта мастерской техники лечения, такие же, как и для основного 
варианта. 

Мощность техники базисной и мэнь мейн чакр можно градуировать по 
следующей шкале: 

Базисная чакра 
1) светло-красная прана 
2) светло-красная прана 
3) светлая беловато-красная прана 
4) светло-красная прана 
5) светлая беловато-красная прана 
6) белая прана 

Мэнь мейн чакра 
1) светло-красная прана 
2) светлая беловато-красная прана 
3) светлая беловато-красная прана 



4) белая прана 
5) белая прана 
6) белая прана 

Описанная техника базисной и мэнь мейн чакр должна использоваться 
только опытными, успешно практикующими целителями, и ни в коем 
случае не начинающими. 

ТЕХНИКА СВЕРХЛЕЧЕНИЯ 
Мастерская техника лечения в сочетании с техникой очистки крови и 
техникой очистки внутренних органов может применяться для лечения 
широкого спектра серьезных заболеваний. Эти две очищающие техники 
обстоятельно прочищают все тела, тогда как мастерская техника 
лечения обеспечивает огромное количество пранической энергии. 
Сочетание этих техник лечения мы и называем "техникой сверхлечения". 

Ее также можно использовать в дополнение к основным праническим 
процедурам. В целом, при правильном выборе пациента и заболевания 
ее умелое применение приводит к очень быстрому исцелению. Иногда 
случаи такого исцеления называют "чудесными". 

Очень важно здесь применение общей очистки. Кроме того, проведите 
локальную очистку основных чакр, наиболее важных или наиболее 
пораженных малых чакр и внутренних органов, особенно тех, что были 
поражены до или после применения указанной техники. Это делается, 
чтобы избежать или свести к минимуму возможность реакции 
отторжения. Техника сверхлечения должна использоваться только 
опытными, успешно практикующими целителями, и ни в коем случае не 
начинающими. 

ПРОЦЕДУРА ПРАНПЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Изучая причины заболеваний, следует обратить внимание на две их 
группы: определяемые внешними и внутренними факторами. Как 
говорилось в первой книге, к внешним факторам относятся физические 
причины заболеваний, такие как микробы, неправильное питание, 
токсины, побочное действие лекарственных препаратов и другие. В 
книге, которую вы держите в руках, будут более обстоятельно 
рассмотрены внутренние причины заболеваний. Многие целители и 
практикующие холистические техники склонны преувеличивать 
значение внутренних факторов. Этого надо избегать, так как физические 
причины болезней важны не менее. Сбалансированный и целостный 
взгляд на вещи включает в себя рассмотрение обоих этих факторов. Я 
также рекомендую, когда заболевание тяжелое и симптомы не 
прекращаются, советовать пациентам обратиться к обычному 
высококвалифицированному врачу. 

По наблюдению автора, многие тяжелые заболевания пациентов 
вызываются преимущественно или частично негативными эмоциями и 
стрессом. Чтобы выздоровление шло быстрее, надо тщательно 
обработать чакру солнечного сплетения, этот центр низших эмоций, и 



активировать чакру сердца, отвечающую за чувство внутреннего покоя и 
умиротворения. Пациент должен содействовать в этом целителю, избегая 
стрессовых ситуаций и стараясь регулировать свои эмоции. Также будут 
лолезны занятия простейшими видами медитации. 

Скорость лечения конкретного органа зависит не только от степени 
поражения больных чакр, но и от того, насколько здоровы остальные 
чакры и органы. Поэтому, чтобы достичь лучшего и более быстрого 
результата, мы рекомендуем очищать и подкачивать и остальные, не 
пораженные чакры, не упоминаемые в той или иной процедуре. Что 
касается чакр мэнь мейн и селезенки, то вопрос об их очистке и 
энергоподкачке должен решаться отдельно в каждом конкретном случае.  

Лечение состоит из двух частей: улучшения самочувствия пациента и 
снятия причин заболевания. Например, чтобы снять головную боль, 
целитель работает с областью головы, а чтобы удалить ее причину, 
обрабатывает область глаз, если причиной головной боли является их 
усталость. Другой пример. Облегчить состояние астматика можно, 
обработав чакры горла, второго горла и спинную сердечную. Но чтобы 
удалить причину болезни, надо обработать аджня-чакру, базисную чакру 
и кости. 

Изучая приведенные для различных заболеваний процедуры лечения 
продвинутого курса, следует не столько заучивать их, сколько 
разбираться, почему производится обработка той или иной конкретной 
чакры или используется та, а не другая цветная прана. При 
необходимости целитель может заглянуть в книгу или свои записи перед 
тем, как приступать к лечению. Некоторые целители скрупулезно 
следуют приведенным инструкциям, не стесняясь заглянуть в книгу или 
в свои пометки. Они действуют очень тщательно и осторожно и, как 
правило, достигают лучших результатов по сравнению с другими 
целителями. Тщательность лечения вообще принципиально важна для 
достижения быстрых и эффективных результатов в лечении.  

1. Как следует осмотрите пациента. 
2. Расспросите его о болезни и добейтесь взаимопонимания и 
положительной реакции. 
3. Проведите тщательное сканирование основных чакр, наиболее 
важных малых чакр, жизненно важных органов, позвоночника и 
пораженного участка. Может показаться, что пораженная чакра 
расположена слишком далеко от больного места и не имеет отношения к 
болезни. Однако чаще всего именно она является основным источником 
заболевания. Тщательное сканирование является важным фактором 
правильного лечения. 

4. Проведите несколько раз общую очистку. 
5. Чтобы увеличить восприимчивость пациента, попросите его мысленно 
произнести несколько раз: "Я целиком и полностью с благодарностью 
принимаю целебную энергию". 
6. Если пораженный участок переполнен праной, особое внимание 



следует уделить тщательности очистки. 
7. Если пораженный участок истощен, особое внимание следует уделить 
энергоподкачке. 
8. Если пораженная чакра перевозбуждена, ее надо как следует 
прочистить и подавить при помощи синей праны. 

9. Если пораженная чакра недоактивирована, ее надо как следует 
прочистить и активировать путем энергоподкачки светлой беловато-
красной праной (для нижних чакр) или обычной светлой беловато-
фиолетовой праной (для верхних чакр). 

10. Используйте необходимую цветную прану для лечения болезни. Если 
вы не уверены в выборе цвета праны, применяйте белую прану для 
простых случаев и светлую беловато-зеленую с обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной для тяжелых случаев. 

11. Рекомендуется также очистить и подкачать энергией другие, не 
пораженные чакры, чтобы ускорить лечение. 

12. Закрепите излученную энергию праны. 
13. Освободитесь от связи с излученной энергией, представив, что вы 
перерезаете эфирный жгут между собой и пациентом.  

14. При необходимости повторите процедуру. 
15. При легких заболеваниях и расстройствах попросите пациента не 
мыть обработанную область по меньшей мере 12 часов. В случае 
тяжелых заболеваний предупредите больного, чтобы он не принимал 
душ или ванну в течение как минимум суток. Вода впитывает в себя 
часть пранической энергии, которая была направлена на тело пациента.  

16. Чтобы избежать заражения, целителям рекомендуется мыть руки до 
плеч после проведения очистки и энергоподкачки. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕУВЕРЕННОСТИ 
1. Проведите несколько раз общую очистку. 
2. Проведите локальную очистку всех основных чакр, наиболее важных 
малых чакр и всех жизненно важных органов. 

3. Проведите энергоподкачку светлой беловато-зеленой и побольше 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной всех основных чакр и 
наиболее важных малых чакр, кроме мэнь мейн. Энергоподкачку чакры 
селезенки проводите с осторожностью. 

4. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
5. Регулярно повторяйте процедуру. 
Эту процедуру можно применять для большинства заболеваний.  

Часть 2. 
ПРОЦЕДУРЫ ПРОДВИНУТОГО КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ПРАНОЙ 



ГЛАВА 6 
Иммунная и защитная системы  

ИММУННАЯ И ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМЫ 
Иммунной и защитной системами организма управляют главным образом 
скелетная и лимфатическая системы. В свою очередь, за работу 
скелетной системы и ее насыщение энергией отвечает базисная чакра, а 
за работу и энергонасыщение лимфатической системы - горловая чакра. 

Поскольку базисная чакра питает энергией и контролирует работу 
костного мозга, она контролирует и образование белых и красных 
кровяных телец. Причастна к этому и чакра мэнь мейн, управляющая 
потокам пранической энергии от базисной чакры к костям и другим 
частям тела. 

Через малые чакры рук и ног базисная чакра управляет работой и 
энергопитанием костного мозга рук и ног. Она же отвечает и за костный 
мозг позвоночника. Костный мозг ребер, грудины и лопаточной кости 
насыщается базисной чакрой через чакру сердца. Через малую 
затылочную чакру базисная чакра подает энергию праны в костный мозг 
черепа. До достижения половой зрелости образование белых и красных 
кровяных телец идет в костном мозге всех костей тела. У взрослых же 
это происходит только в костном мозге бедер, позвоночника, ребер и 
грудины. 

При очистке и энергоподкачке базисной чакры белой или светлой 
беловато-красной праной костный мозг стимулируется к образованию 
все большего количества белых кровяных телец. Энергоподкачка 
базисной чакры укрепляет тело и его иммунную и защитную системы. 
Энергоподкачка мэнь мейн чакры белой или светло-беловатой праной 
еще более усиливает и ускоряет этот процесс. Вот почему "мастерская 
техника лечения" столь эффективна. 

Стимулировать костный мозг, чтобы он производил больше белых 
кровяных телец, можно и напрямую при помощи энергоподкачки светлой 
беловато-красной или обычной светлой беловато-фиолетовой праны. 
Обычная светлая беловато-фиолетовая прана мощнее, чем светлая 
беловато-красная, зато последнюю применять безопаснее. Слишком 
сильное излучение светлой беловато-фиолетовой праны на костный мозг 
вызывает реакцию отторжения. Поэтому не рекомендуется проводить 
энергоподкачку костного мозга обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной чаще одного раза в день. 

Если у пациента высокая температура, не рекомендуется проводить 
энергоподкачку напрямую через базисную чакру, поскольку в случае ее 
избыточной подкачки температура еще более возрастет. Если 
подкачивать базисную чакру опосредованно, через малые чакры 
ступней, излишнего насыщения не произойдет, и защитная система 
укрепится без повышения температуры. 



Не рекомендуется также проводить энергоподкачку напрямую через 
базисную чакру пациентам с венерическими заболеваниями. Это 
разрешается только опытным, успешно лечащим целителям праной 
продвинутого уровня. Здесь опасность в том, что излишнее насыщение 
энергией базисной чакры приведет к образованию большого количества 
красной праны, что будет стимулировать рост возбудителей 
венерических болезней. 

 
Рис. 6-1. Чакры, влияющие на образование белых кровяных телец. 

Основным фактором воздействия на защитную и иммунную системы 
организма является чакра солнечного сплетения, она же центр низших 
эмоций. Выбросы негативной энергии истощают все тело, включая 
базисную и другие чакры, в результате физическое тело становится 
подверженным инфекции. 

Продолжительное накопление негативных энергий приводит к 
неправильной работе чакры солнечного сплетения, базисной чакры и 
других основных чакр, что негативно отражается на иммунной и 
защитной системах. Кроме того, влияние на них чакры солнечного 
сплетения происходит через печень, очищающую кровь. 

Макушечная, лобная и аджня-чакры также воздействуют на иммунную и 
защитную системы тела. Через первую в организм поступает неоново-
фиолетовая энергия праны, стимулирующая деятельность этих систем. 
Неоново-фиолетовая энергия праны обладает очень сильными 
дезинфекционными свойствами. Чакры лба и аджня облегчают переток 
неоново-фиолетовой энергии праны к другим частям тела. Аджня-чакра 
обеспечивает кроме того гармоничность в работе всех чакр друг с 
другом. Помимо этого макушечная, лобная и аджня чакры производят 
много зеленой, синей и обычной фиолетовой энергии, обладающих 
сильным дезинфицирующим воздействием. 

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Иммунная и защитная системы организма находятся под влиянием 
горловой чакры, управляющей работой и энергонасыщением 
лимфатической системы, которая преграждает путь вирулентным 
микробам и уничтожает их. Лимфатическая система производит антитела 
и лимфоциты (разновидность белых кровяных телец).  

Лимфоциты "запоминают" микробы, вторгающиеся в организм, и 
иммунизируют его от инфекций. Через малые челюстные чакры горловая 



чакра контролирует работу миндалин, насыщая их энергией. Кроме того, 
чакра горла совместно с сердечной чакрой управляет работой 
вилочковой железы (тимуса). Тимус производитТ-лимфоциты (Т-клетки), 
которые сражаются с вирусами, грибками, паразитами, раковыми 
клетками, трансплантированными чужеродными тканями и органами. 
Тимус отвечает за то, чтобы иммунная и защитная системы не атаковали 
собственные ткани и органы. Чакры горла и селезенки руководят 
работой и насыщением энергии селезенки. Селезенка отфильтровывает 
аномальные клетки и болезнетворные микробы и уничтожает их. Через 
пупочную чакру чакра горла контролирует и насыщает энергией 
лимфатические узлы в области живота. А через малые подмышечные и 
локтевые чакры, чакры ладоней, промежности, бедер, коленей и ступней 
горловая чакра управляет работой лимфатических узлов на руках и 
ногах, насыщая их энергией. 

 
Рис. 6-2. Чакры, воздействующие на лимфатическую систему и питающие ее 

энергией.  

ИНФЕКЦИЯ И ВОСПАЛЕНИЕ: ЗЕЛЕНАЯ, СИНЯЯ И ФИОЛЕТОВАЯ 
ПРАНА 
1. Проведите сканирование пораженного участка, а затем повторное 
сканирование во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
Очистка должна быть тщательной. Не применяйте эту технику к голове, 
сердцу, чакре селезенки или рядом с ними. 

3. Если поражена область головы, сердца, чакра селезенки или 
близлежащие области, проведите локальную очистку пораженного 
участка поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

5. В случае тяжелой инфекции и воспаления применяйте процедуру три-
четыре раза в день в течение нескольких последующих дней или до тех 
пор, пока состояние больного не стабилизируется, поскольку скорость 
потребления пранической энергии очень высока.  



6. При острой инфекции примените процедуру "укрепления защитной 
системы организма" один-два раза в день в течение нескольких 
последующих дней или до тех пор, пока состояние больного не 
стабилизируется. 

7. Когда состояние больного значительно улучшится, можно сократить 
применение процедуры до трех раз в неделю. 

8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
Зеленая прана расщепляет болезнетворную энергию и обладает 
расслабляющим, рассеивающим, очищающим и дезинфицирующим 
воздействием. Синяя прана производит дезинфицирующий, 
подавляющий, сдерживающий, локализующий, охлаждающий и 
успокаивающий эффект. При острых инфекциях применяйте фиолетовую 
прану, поскольку она имеет сильное дезинфекционное действие. Оно 
имеется и у других видов праны, но не столь ярко выражено. 

Дезинфицирующее действие синей праны обеспечивается ее 
локализующим, сдерживающим и подавляющим воздействием. Зеленая 
прана дезинфицирует, расщепляя. При использовании зеленовато-синей 
(примерно 30% зеленой и 70% синей) праны мощность процедуры 
возрастает в несколько раз. 

Зеленовато-синюю прану лучше не использовать для общей очистки, 
поскольку не все больные переносят ее. В противном случае ее 
применение может нанести ущерб пациенту. 

Зеленовато-синяя прана используется при острых инфекциях и 
воспалениях. Следует соблюдать осторожность в ее применении к 
чувствительным органам. Ее лучше не применять к больным младше 
двадцати и старше сорока пяти лет, поскольку она обладает 
сдавливающим действием на чувствительные органы. Ее долгое 
регулярное применение может привести к негативным последствиям. 
Также она используется при пищевых отравлениях и укусах насекомых.  

СТИМУЛЯЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ КОСТНОГО МОЗГА 
Иммунную и защитную системы можно укрепить, укрепляя и стимулируя 
работу костного мозга, производящего белые кровяные тельца. Добиться 
укрепления базисной чакры можно путем очистки и энергоподкачки ее 
белой или светлой беловато-красной праной. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. Помните, что очистка тела не 
менее важна, чем его энергозарядка. 
3. Проведите локальную очистку базисной чакры. Проведите ее 
энергоподкачку белой или светлой беловато-красной праной. 



4. Для дальнейшего укрепления тела проведите локальную очистку 
пупочной чакры и подзарядите ее белой или светлой беловато-красной 
праной. 

5. Вместо шага 4 проведите локальную очистку мэнь мейн чакры и 
подкачайте ее белой или светлой беловато-красной праной. Перед 
энергоподкачкой и после нее чакру мэнь мейн надо просканировать. 
Этот шаг допускается применять только опытным, успешно лечащим 
целителям продвинутого уровня. 

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Подзарядите ее белой праной. Это важно, 
поскольку у большинства пациентов эта чакра работает неправильно, 
что и является основным фактором ослабления иммунной и защитной 
систем организма. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

СТИМУЛЯЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ 
Селезенка очищает текущую через нее кровь, отфильтровывая и 
уничтожая аномальные клетки и болезнетворные микробы.  

Стимулируя и укрепляя селезенку, мы укрепляем иммунную и защитную 
системы. У пациентов, страдающих от острых инфекций, чакра 
селезенки обычно вялая и загрязненная, что негативно отражается и на 
физической селезенке. Поэтому при острой инфекции чакра селезенки 
подлежит обязательной обработке. 
Очищая и подкачивая энергией чакру селезенки, можно значительно 
увеличить энергетический пранический уровень всего тела, которое от 
этого только крепнет. 

Обрабатывать чакру селезенки следует с осторожностью. Чрезмерная 
зарядка чакры селезенки у маленьких и грудных детей может привести к 
обмороку в результате скопления избыточной праны. Это иногда 
случается и со взрослыми. У пациентов-гипертоников энергоподкачка 
чакры селезенки может еще более поднять давление. Чакра селезенки 
тесно связана с мэнь мейн чакрой. Энергоподкачка первой приводит к 
частичной энергозарядке второй. То же самое происходит и при 
активации чакры селезенки - мэнь мейн чакра также частично 
активируется. При проведении энергоподкачки чакр селезенки и мэнь 
мейн рекомендуется провести сканирование спереди и по бокам этих 
чакр до и после энергоподкачки. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Дважды проведите общую очистку. 
3. Проведите тщательную локальную очистку передней и задней чакр 
селезенки светлой беловато-зеленой праной. 



4. Проведите локальную очистку пупочной чакры. 
5. Проведите энергоподкачку пупочной чакры белой или светлой 
беловато-красной праной. Это насытит энергией чакру селезенки, не 
создавая излишней загрузки. Эта процедура эффективна для 
энергоподкачки и стимуляции селезенки и в то же время весьма 
безопасна. 

6. Более опытные и умелые целители праной могут напрямую 
подзарядить чакру селезенки белой, светлой беловато-красной или 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

СТИМУЛЯЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ ТИМУСА 
Тимус производит Т-лимфоциты, которые ведут борьбу с вирусами, 
грибками и паразитами. Стимулируя и укрепляя тимус, мы укрепляем 
иммунную и защитную системы. Необходимо также обработать чакру 
солнечного сплетения, так как она тесно связана с чакрой сердца.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. 
4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
сердца. Немного подкачайте спинную чакру сердца светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Представьте, как энергия праны поступает в тимус. Не 
стабилизируйте излученную праническую энергию в чакре сердца, чтобы 
избежать излишнего скопления праны. 

6. Освободитесь от излученной энергии праны. 
При очистке и энергоподкачке сердечной чакры происходит 
стимулирование позвоночника, ребер и грудины,которые начинают 
производить больше белых кровяных телец. 

ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ 
Очищение крови достигается путем энергоподкачки легких, проводимой 
со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это ускоряет скорость 
выздоровления, особенно при острых инфекциях. 

УСИЛЕНИЕ ИММУННОЙ И ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМ 
Иммунную и защитную системы организма можно усилить, проводя 
стимуляцию и укрепляя скелетную и лимфатическую системы. 



1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку пораженного участка 
(участков). Проведите его энергоподкачку светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

4. Проведите локальную очистку легких. Проведите локальную очистку 
легких со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Пальцы при этом не 
должны быть направлены на голову. При очистке крови все тело, 
включая пораженную область, будет как следует очищено.  

5. Проведите локальную очистку базисной чакры и подкачайте ее белой 
или светлой беловато-красной праной. Не проводите энергоподкачку 
базисной чакры у пациентов с венерическими болезнями или высокой 
температурой, а ограничьтесь ее локальной очисткой. 

6. Проведите локальную очистку малых чакр рук и ног и их 
энергоподкачку светлой беловато-красной или обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Если пациент болен венерическим 
заболеванием или имеет высокую температуру, используйте только 
обычную светлую беловато-фиолетовую прану. Не пользуйтесь светлой 
беловато-красной праной. Шаги 4 и 5 нужны для стимуляции 
производства белых кровяных телец костным мозгом. При использовании 
обычной светлой беловато-фиолетовой праны не повторяйте этот шаг в 
тот же день. 

7. Проведите тщательную локальную очистку передней и спинной чакр 
селезенки и пупочной чакры. Проведите энергоподкачку пупочной 
чакры обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это позволит 
увеличить энергетический уровень тела и косвенно зарядить чакру 
селезенки. 

8. Если у пациента имеются боли в селезенке, подкачивайте чакру 
селезенки напрямую светлой беловато-зеленой, а затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную 
очистку передней и задней чакр селезенки. Избегайте чрезмерной 
подзарядки пациента. 

9. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это должно 
нормализовать работу чакры солнечного сплетения, обычно 
нарушенную, и укрепить печень, что будет способствовать очистке 
крови. 



10. Проведите тщательную локальную очистку горловой чакры и 
проведите ее энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это 
нужно для стимуляции лимфатической системы. 

11. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
сердца. Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой 
беловато-фиолетовой праной. Это должно укрепить и стимулировать 
тимус, а также костный мозг в позвоночнике, ребрах и грудине.  

12. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня и 
затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку небольшим количеством 
светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

Эта процедура по своей обстоятельности может использоваться для 
лечения острых инфекций вроде гепатита, СПИДа и других.  

ЛЕГКИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ ИНФЕКЦИИ 
В случае легких инфекций пораженный участок (участки) следует 
тщательно очистить поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. Если затронут чувствительный орган, 
проводите локальную очистку только светлой беловато-зеленой праной 
или светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Проведите энергоподкачку пораженного участка (участков) 
светлой беловато-зеленой, голубой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

При тяжелых инфекциях пораженный участок (участки) следует 
тщательно очистить перед тем, как проводить энергоподкачку. 
Проведите энергоподкачку пораженного участка (участков) светлой 
беловато-зеленой, голубой и золотой праной. Энергоподкачку следует 
провести в полном объеме. Праниче-скую обработку пораженного 
участка (участков) следует проводить три-четыре раза в день до тех пор, 
пока состояние больного не стабилизируется или значительно не 
улучшится. К пациенту следует также применить процедуру "усиления 
иммунной и защитной систем". 

КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Не 
направляйте оранжевую прану на голову, сердце, чакру селезенки и 
рядом с ними. Эти области надо обработать локальной очисткой, 
используя поочередно светлую беловато-зеленую и обычную светлую 
беловато-фиолетовую прану. Проведите энергоподкачку пораженного 
участка светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

ГЛАЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
Проведите тщательную локальную очистку глаза (глаз) светлой 



беловато-зеленой праной. Проведите локальную очистку адж-ня-чакры и 
малой затылочной чакры. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Представьте, как праническая энергия 
поступает в глаза. Проведите еще раз локальную очистку глаз.  

УШНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
Проведите локальную очистку пораженного уха светлой беловато-
зеленой праной. Подзарядите пораженное ухо светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проведите локальную очистку малой челюстной 
чакры, расположенной под пораженным ухом. Проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

ТОНЗПЛПТ И СВИНКА 
Проведите локальную очистку малых челюстных чакр, горловой чакры и 
малой чакры второго горла поочередно светлой беловато-зеленой и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Очистка должна 
проводиться тщательно. Проведите энергоподкачку малых челюстных 
чакр, горловой чакры и малой чакры второго горла светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
При инфекции носа проведите локальную очистку аджня-чакры 
поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

При инфекции горла проведите локальную очистку малых челюстных 
чакр, горловой чакры и малой чакры второго горла поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Затем проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

При бронхиальных и легочных инфекциях проведите локальную очистку 
легких поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Проведите энергоподкачку легких со спины светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Во время подкачки задней части легких 
оранжевой праной пальцы должны быть направлены в сторону от 
головы. При легочных инфекциях предпочтительно не использовать 
светлую беловато-синюю прану, обладающую дезинфицирующим 
воздействием, так как она понижает отторгающее действие оранжевой 
праны. 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 



сплетения, пупочной чакры и живота поочередно светлой беловато-
зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Проведите 
энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения и пупочной чакры 
светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Особое внимание в этой 
процедуре следует уделять очистке. Оранжевая прана не будет здесь 
полезна, ибо она только усилит диарею. В более тяжелых случаях 
следует провести тщательную очистку передней и задней чакр 
селезенки, а затем подкачать ее светлой беловато-зеленой и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. В самых сложных случаях вроде 
амебной болезни, тифоидной лихорадки и других следует применить 
процедуру "усиления иммунной и защитной систем". 

ИНФЕКЦИИ ПЕЧЕНИ 
Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой праной. Проведите 
локальную очистку печени (спереди, с боков и со спины) поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Важно 
проделать это тщательно. Проведите энергоподкачку грудной чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Представьте, как энергия праны поступает в печень. Печень надо 
обрабатывать несколько раз в день, пока состояние больного 
существенно не улучшится. В таких случаях селезенка также бывает 
поражена. Проведите ее локальную очистку светлой беловато-зеленой 
праной. Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а 
затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это следует делать 
осторожно. Также надо применить процедуру "усиления иммунной и 
защитной систем". 

Всю эту процедуру можно применять как средство прани-ческого 
лечения малярии. В этом случае важно применить "технику очистки 
крови". Следуеттакже тщательно очистить легкие спереди, с боков и со 
спины светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
Не используйте средние и темные оттенки зеленой и оранжевой праны, 
поскольку это ухудшит разрывы красных кровяных телец. Недостаточно 
опытным и умелым целителям лучше применять в таких случаях просто 
белую или обычную светлую беловато-фиолетовую прану. 

ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
При инфекциях уретры и мочевого пузыря проведите локальную очистку 
чакры пола поочередно то светлой беловато-зеленой, то светлой 
беловато-оранжевой праной. Очень важна при этом тщательность 
очистки. 

Проведите энергоподкачку чакры пола светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. При инфекции почек проведите их локальную очистку то 
светлой беловато-зеленой, то светлой беловато-оранжевой праной. 
Проведите локальную очистку мэнь мейн чакры. 



Подзарядите почки напрямую светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Еще 
раз проведите локальную очистку мэнь мейн чакры. Если она сверхак-
тивирована, подавите ее голубой праной. 

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Проведите энергоподкачку чакры пола голубой праной. Затем тщательно 
проведите ее локальную очистку поочередно светлой беловато-зеленой 
и светлой беловато-оранжевой праной. Большую роль играет 
тщательность очистки. Проведите энергоподкачку чакры пола светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

ГЛАВА 7 
Расстройства глаз, уха и горла  

ГЛАЗА И УШИ 
Уши и глаза управляются и питаются энергией при помощи макушечной, 

лобной и аджня чакр. Глазам соответствуют малые глазные чакры, а 
ушам - малые ушные чакры. На левые глаз и ухо больше влияет аджня-
чакра, она же в большей мере насыщает их энергией. Правые же глаз и 

ухо находятся под влиянием макушечной и лобной чакр. Малая 
затылочная чакра питает энергией всю голову. Она также воздействует 

на работу и энергонасыщение глаз и ушей. Это относится и к малым 
височным и малым челюстным чакрам. Состояние глаз и ушей зависит от 

состояния всего тела. У пациентов среднего и пожилого возраста при 
заболеваниях глаз и ушей надо обрабатывать и другие основные чакры.  

 
Рис. 7-1. Чакры, влияющие на глаза и уши.  

БЛИЗОРУКОСТЬ, ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ, АСТИГМАТИЗМ, КОСОГЛАЗИЕ, 
ЛЕЙКОМА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку аджня-чакры. Проведите 
энергоподкачку глаз через аджня-чакру светлой беловато-зеленой 
праной. Это прочистит мельчайшие каналы (нади) глаз и ослабит 
болезнетворную и отработанную энергию. Проведите энергоподкачку 
глаз небольшим количеством светлой беловато-желтой праны. Это 
облегчит удаление отработанной и болезнетворной энергии.  

3. Проведите тщательную локальную очистку глаз. Проведите 
энергоподкачку глаз через аджня-чакру светлой беловато-зеленой, 



светлой беловато-желтой, обычной светлой беловато-фиолетовой и 
меньшим количеством светлой беловато-синей праны. Представьте, как 
праническая энергия поступает в глаза. Взаимодействие светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-желтой и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праны производит на глаза укрепляющее и 
восстанавливающее воздействие. Светлая беловато-синяя прана придает 
глазам гибкость и закрепляет излученную праническую энергию.  

4. Проведите локальную очистку малых височных чакр, лобной и 
макушечной чакры, мозга, малой затылочной и малых челюстных чакр 
поочередно светлой беловато-зеленой и обычной^светлой беловато-
фиолетовой праной. 

5. Проведите энергоподкачку затылочной чакры меньшим количеством 
светлой беловато-зеленой и большим количеством обычной светлой 
беловато-фиолетовой праны. Представьте, как энергия праны поступает 
в глаза. 

6. Проведите энергоподкачку лобной и макушечной чакр, малых 
височных и малых челюстных чакр светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Пациентам среднего и пожилого возраста рекомендуется прочистить 
чакры горла, сердца, пупка и основные чакры и подкачать их белой 
праной. Чакру сердца следует подкачивать через спинную чакру сердца.  

8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
9. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю. Во время пранического 
лечения пациентам следует не носить очки или свести их ношение к 
минимуму, так как это снижает эффект лечения. При выполнении всех 
изложенных условий у отдельных пациентов вполне вероятно полное 
излечение через три месяца. 

Скорость лечения определяется возрастом пациента, состоянием его глаз 
и опытностью целителя. 
После окончания лечения пациент не должен перегружать глаза. 
Пациент должен время от времени проходить у целителя сеансы 
пранических процедур, особенно при слабости глаз. Подобные 
посещения сродни посещению зубного врача один-два раза в год. 

ИНФЕКЦИИ ГЛАЗ 
Ясновидящими было замечено, что у некоторых пациентов, страдающих 
глазными инфекциями, имеются отверстия во внешней ауре. Часть ауры 
здоровья провисает, лучи здоровья перепутываются. Во многих случаях 
поражаются также внешние части тела. В этих случаях часто применение 
общей очистки бывает решающим, чтобы резко ускорить скорость 
лечения. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 



2. Дважды проведите общую очистку. 
3. Проведите тщательную локальную очистку глаз поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите локальную очистку аджня-чакры. Проведите 
энергоподкачку глаз через аджня-чакру светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Представьте, как праническая энергия поступает в глаза. Чтобы 
ускорить процесс лечения, глаза можно очищать и заряжать несколько 
раз в день. 

5. Проведите локальную очистку спинной сердечной чакры. Проведите 
ее энергоподкачку меньшим количеством светлой беловато-зеленой и 
большим - обычной светлой беловато-фиолетовой праны. Представьте, 
как глаза насыщаются энергией и становятся ярче.  

6. Проведите тщательную локальную очистку малых челюстных и 
горловой чакр. Проведите их энергоподкачку белой праной.  

7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Подкачайте заднюю чакру сердца светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

8. Проведите локальную очистку легких - спереди, с боков и со спины. 
Проведите энергоподкачку легких напрямую со спины светлой беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. Во время 
подзарядки легких оранжевой праной пальцы не должны быть 
направлены на голову пациента. 
9. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки и 
базисной чакры. 

10. Проведите локальную очистку чакры солнечного сплетения, печени и 
пупочной чакры. Проведите энергоподкачку чакры солнечного 
сплетения и пупочной чакры белой праной. 
11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
12. Проводите процедуру раз в день в течение нескольких последующих 
дней. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ГЛАЗ 
В этом случае чакра солнечного сплетения обычно переполнена красной 
энергией праны, часть которой попадает в аджня-чакру и в глаза. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 



3. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца малым количеством 
светлой беловато-зеленой, а затем большим количеством обычной 
светлой беловато-фиолетовой праны. 

4. Проведите тщательную локальную очистку глаз поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите тщательную очистку аджня-чакры, затем подзарядите 
через нее глаза светлой беловато-зеленой, а затем побольше светлой 
беловато-синей праной. 

6. Проведите локальную очистку малой затылочной, лобной и 
макушечной чакр. Проведите их энергоподкачку белой праной. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
8. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока в этом есть 
необходимость. 

БЛУЖДАЮЩИЕ ГЛАЗА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку аджня-чакры. Проведите 
энергоподкачку глаз через аджня-чакру светлой беловато-зеленой 
праной. Это должно прочистить крохотные глазные каналы (нади) и 
ослабить болезнетворную и отработанную энергию праны. Подзарядите 
глаза небольшим количеством светлой беловато-желтой праны. Это 
облегчит удаление болезнетворной и отработанной энергии.  

3. Проведите тщательную локальную очистку глаз. Проведите 
энергоподкачку глаз через аджня-чакру меньшим объемом светлой 
беловато-зеленой, большим светлой беловато-желтой и еще большим - 
обычной светлой беловато-фиолетовой праны. Представьте, как 
праническая энергия поступает в глаза. 

4. Проведите локальную очистку малых височных, лобной и макушечной 
чакр, мозга, задней чакры сердца и малых челюстных чакр поочередно 
светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

5. Проведите энергоподкачку малой затылочной, макушечной, лобной, 
малых височных и челюстных чакр светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Пациентам среднего или пожилого возраста рекомендуется также 
прочистить и подзарядить белой праной чакры горла, сердца, 
солнечного сплетения, пупка и базисную. При этом чакру сердца следует 
подзаряжать через ее спинную чакру. 



7. Закрепите излученную энергию праны и освободитеа от связи с ней.  
8. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю. 

ГЛАУКОМА 
Во многих случаях причинами глаукомы являются раздражение, 
разочарование и напряжение. При этом существенно поражаются малые 
чакры глаз, чакра солнечного сплетения и аджня, малая затылочная 
чакра. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Опытные, 
эффективно практикующие целители могут использовать "технику 
очистки чакры солнечного сплетения". 

3. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Представьте, как грудная чакра сердца увеличивается в 
размерах и становится ярче. 

4. Проведите тщательную локальную очистку горловой чакры и 
подзарядите ее светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку глаз, висков и аджня-
чакры. Подзарядите глаза через аджня-чакру и виски беловато-зеленой, 
затем светлой беловато-синей и побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проводите попеременно локальную очистку и 
энергоподкачку до тех пор, пока не наступит полного или существенного 
облегчения. 

6. Проведите локальную очистку лобной, макушечной и малой височной 
чакр поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. При повреждении глаза (глаз) проведите их энергоподкачку через 
малую затылочную чакру светло-белесой зеленовато-желтой, а затем 
обычной светло-белесой зеленовато-фиолетовой праной. Представьте, 
что яркость глаз усиливается. Восстановление глаза (глаз) может занять 
от полугода до года и более. В этом вопросе очень важно содействие 
пациента. 

8. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Подкачайте 
их белой праной для укрепления тела. 



9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Применяйте процедуру три раза в неделю в течение примерно двух-
трех месяцев. 

КАТАРАКТА 
Катаракта обычна связана с процессами старения, а также иногда с 
заболеваниями поджелудочной железы. Поэтому одной обработки глаз 
будет недостаточно. Необходимо также обрабатывать основные чакры, 
особенно расположенные в нижней части тела. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку аджня-чакры. Проведите 
через нее энергоподкачку глаз светлой беловато-зеленой праной. Это 
должно прочистить крохотные глазные каналы (нади) и ослабить 
болезнетворную и отработанную энергию праны. Подзарядите глаза 
небольшим количеством светлой беловато-желтой праны. Это облегчит 
удаление болезнетворной и отработанной энергии.  

3. Проведите тщательную локальную очистку глаз. Проведите 
энергоподкачку глаз через аджня-чакру светлой беловато-зеленой, а 
затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Представьте, как в 
глаза поступает праническая энергия. 

4. Проведите локальную очистку лобной и макушечной чакр, мозга, 
малых височных чакр и затылочной чакры. Подкачайте глаза энергией 
через затылочную чакру светлой беловато-зеленой, затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Представьте, как глаза 
наполняются энергией праны. 

5. Проведите энергоподкачку макушечной, лобной, малых височных чакр 
сначала светлой беловато-зеленой, затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

6. Проведите локальную очистку малых челюстных чакр, чакры горла и 
малой чакры второго горла. Проведите их энергоподкачку белой праной.  

7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Подзарядите сердце через его спинную чакру меньшим количеством 
светлой беловато-зеленой, а затем большим количеством обычной 
светлой беловато-фиолетовой праны. 

8. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакры солнечного 
сплетения, пупочной, половой и базисной чакры. Проведите их 
энергоподкачку белой праной. 

9. Проведите локальную очистку передней и задней чакры селезенки и 
мэнь мейн чакры. Не проводите их энергоподкачку. 



10. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
11. Повторяйте процедуру три раза в неделю. Результаты лечения у 
разных пациентов будут не одинаковыми. Одни излечиваются 
полностью, у других же даже через несколько месяцев лечения 
происходит только некоторое улучшение. 

ИНФЕКЦИИ ВНЕШНЕГО УХА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите дважды общую очистку. 

3. Тщательно проведите локальную очистку пораженного участка и 
пораженного уха поочередно светлой беловато-зеленой и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Это очень важно. 

4. Проведите энергоподкачку пораженного участка и малой чакры 
пораженного уха светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Для ускорения лечения 
больное ухо можно очищать и заряжать энергией несколько раз в день.  

5Г Проведите локальную очистку малой затылочной чакры и малой 
челюстной чакры, расположенной под больным ухом. Проведите их 
энергоподкачку белой праной. 

6. Проведите локальную очистку чакры горла, а затем малой чакры 
второго горла. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, 
а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца меньшим количеством 
светлой беловато-зеленой, а затем большим обычной светлой беловато-
фиолетовой праны. 

8. Проведите локальную очистку легких спереди, с боков и со спины. 
Проведите их энергоподкачку напрямую со спины светлой беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. При 
энергоподкачке легких оранжевой праной пальцы рук должны быть 
направлены в сторону от головы. 
9. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки и 
базисной чакры. 

10. Проведите локальную очистку чакры солнечного сплетения, печени и 
пупочной чакры. Проведите энергоподкачку чакры солнечного 
сплетения и пупочной чакры белой праной. 
11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
12. Повторяйте процедуру раз в день в течение нескольких дней подряд.  

ИНФЕКЦИИ СРЕДНЕГО И ВНУТРЕННЕГО УХА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное 



сканирование во время лечения. 
2. Проведите дважды общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку пораженного уха 
поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Это очень важно. 

4. Проведите энергоподкачку пораженного уха светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Для ускорения лечения больное ухо можно очищать 
и заряжать энергией несколько раз в день. 

5. Проведите локальную очистку аджня-чакры. Проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Проведите локальную очистку малой затылочной чакры и малой 
челюстной чакры, расположенной под больным ухом. Проведите их 
энергоподкачку белой праной. 

7. Проведите локальную очистку чакры горла, а затем малой чакры 
второго горла. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, 
а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

8. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца меньшим количеством 
светлой беловато-зеленой, а затем большим обычной светлой беловато-
фиолетовой праны. 

9. Проведите локальную очистку легких спереди, с боков и со спины. 
Проведите их энергоподкачку напрямую со спины светлой беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. При 
энергоподкачке легких оранжевой праной пальцы рук должны быть 
направлены в сторону от головы. 

10. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки и 
базисной чакры. 
11. Проведите локальную очистку чакры солнечного сплетения, печени и 
пупочной чакры. Проведите энергоподкачку чакры солнечного 
сплетения и пупочной чакры белой праной. 

12. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
13. Повторяйте процедуру раз в день в течение нескольких дней подряд. 
 
ГЛУХОТА 
Глухота проявляется в неправильной работе малых челюстных чакр. 
Иногда это выглядит как скопление грязно-оранжевой праны в области 
малой чакры пораженного уха. Цвет нормальной чакры уха светлый 
беловато-красный. В пораженном ухе обычно имеется избыточное 
скопление или нехватка праны, или й то и другое одновременно. Очень 



часто в этих случаях бывают также поражены затылочная и малые 
челюстные чакры, физическими причинами полной или частичной 
глухоты могут быть: 

1. ушная сера; 
2. слипшееся ухо (экссудативный отит, или, проще говоря, жидкость в 
среднем ухе); 
3. разрыв барабанной перепонки; 
4. глухота на нервной почве; 
5. другие. 

В любом случае следует применить к пораженному уху локальную 
очистку и подкачать его светлой беловато-зеленой, а затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Далее примените локальную 
очистку к затылочной и малой челюстной чакрам пораженного уха. 
Проведите их энергоподкачку белой праной. 

У большинства пациентов эти меры приведут к немедленному 
существенному улучшению слуха. Иногда после процедуры 
обработанное ухо слышит "лучше", чем здоровое, но это временно. 
Процедуру пранического лечения следует повторить. Применение белой 
праны более безопасно, но менее эффективно, чем цветной. 

Автору встречался необычный случай с женщиной, которая в детстве 
сильно ушибла область базисной чакры, упав на нее. Для взора 
ясновидца ее базисная чакра виделась наполовину нормальной, а 
наполовину довольно истощенной, что случается крайне редко. Корень 
ее базисной чакры был слегка смещен от центра. У нее была частичная 
глухота на правое ухо, правый глаз видел хуже, чем левый, правая 
грудь была меньше левой, и правая нога короче, чем левая. Чакра пола 
также была не в порядке. 

Было очевидно, что для постепенного лечения ее заболевания 
необходимо нормализовать работу базисной чакры. Пациентке была 
проведена очистка и подзарядка базисной чакры. Постепенно, применяя 
волю, удалось центрировать и корень ее базисной чакры. Также была 
проведена обработка позвоночника. 

РАЗРЫВ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку уха поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Проведите энергоподкачку уха светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

3. Проведите тщательную локальную очистку малой затылочной чакры и 
малой челюстной чакры под больным ухом пациента. Проведите их 



энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения, пупочной и базисной чакр. Подзарядите их белой праной. Это 
ускорит лечение. 

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
6. Применяйте процедуру три раза в неделю. 

ЭКССУДАТПВНЫЙ ОТИТ 
Слипание уха (появление жидкости в среднем ухе) может произойти от 
насморка. 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку уха поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Проведите энергоподкачку уха светлой беловато-зеленой, а затем 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

3. Опытные успешно лечащие целители могут провести энергоподкачку 
пораженного уха светлой беловато-синей праной. Затем проведите 
локальную очистку поочередно светлой беловато-зеленой и самой 
светлой беловато-оранжевой праной. Проведите энергоподкачку 
пораженного уха светлой беловато-синей, светлой беловато-зеленой и 
самой светлой беловато-оранжевой праной. Это следует делать очень 
осторожно ввиду близости мозга. 

4. Проведите тщательную локальную очистку малой затылочной чакры и 
малой челюстной чакры под больным ухом пациента. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите локальную очистку аджня-чакры. Проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 
6. Проведите локальную очистку чакры горла, а затем малой чакры 
второго горла. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, 
а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакры сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца меньшим количеством 
светлой беловато-зеленой, а затем большим обычной светлой беловато-
фиолетовой праны. 

8. Проведите локальную очистку легких спереди, с боков и со спины. 
Проведите их энергоподкачку напрямую со спины светлой беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. При 
энергоподкачке легких оранжевой праной пальцы рук должны быть 
направлены в сторону от головы. 



9. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки и 
базисной чакры. 

10. Проведите локальную очистку чакры солнечного сплетения, печени и 
пупочной чакры. Проведите энергоподкачку чакры солнечного 
сплетения и пупочной чакры белой праной. 
11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
12. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ГЛУХОТА НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ 
Нервные заболевания обычно связаны с процессом старения. Поэтому 
следует обработать основные чакры. Глухота на нервной почве может 
также быть вызвана громким шумом или продолжительным слушанием 
громкой музыки. Также она возникает как побочный эффект от 
некоторых лекарственных препаратов. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Дважды проведите общую очистку. 
3. Проведите энергоподкачку пораженного уха светлой беловато-синей 
праной. Затем поочередно проведите локальную очистку светлой 
беловато-зеленой и самой светлой беловато-оранжевой праной. Этот шаг 
могут выполнять только опытные, успешно лечащие целители, причем с 
осторожностью. 

4. Проведите энергоподкачку пораженного уха светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку малой затылочной чакры и 
малой челюстной чакры под больным ухом пациента. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку аджня, лобной и 
макушечной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
7. Проведите локальную очистку передней и задней чакры селезенки.  

8. Проведите локальную очистку чакры горла, чакры второго горла, 
грудной и спинной сердечной, грудной и спинной солнечного сплетения, 
пупочной, половой и базисной чакр. Проведите их энергоподкачку белой 
праной. 

9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Повторяйте процедуру три раза в неделю в течение нескольких 
месяцев. 



ШУМ В УШАХ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку пораженного уха 
поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проведите его энергоподкачку сначала светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

3. Проведите тщательную локальную очистку малой затылочной чакры, 
малой челюстной чакры под пораженным ухом и горловой чакры. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку аджня, лобной и 
макушечной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
5. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца сначала светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку ушей, малых челюстных и 
затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку сначала светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

3. Проведите локальную очистку аджня, лобной и макушечной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите локальную очистку чакр горла и второго горла. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 
6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ОБЛОЖЕННОЕ ГОРЛО, ЛАРИНГИТ, СВИНКА, ТОНЗИЛЛИТ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 



во время лечения. 
2. Проведите несколько раз общую очистку.  

3. Проведите тщательную локальную очистку малых челюстных чакр, 
чакр горла и второго горла. Это очень важно. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. При обложенном горле и 
ларингите особое внимание следует уделить чакрам горла и второго 
горла, а при свинке и тонзиллите - малым челюстным чакрам. Для 
ускорения лечения пораженные участки можно очищать и заряжать 
энергией праны несколько раз в день. 

4. Проведите локальную очистку аджня, лобной, макушечной и 
затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

5. Проведите локальную очистку грудной и спинной сердечных чакр. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца меньшим количеством 
светлой беловато-зеленой и большим количеством обычной светлой 
беловато-фиолетовой праны. 

6. Проведите локальную очистку легких - спереди, с боков и со спины. 
Проведите энергоподкачку легких напрямую со спины светлой беловато-
зеленой и светлой беловато- оранжевой праной. При подкачке легких 
оранжевой праной пальцы рук не должны указывать на голову пациента.  

7. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки и 
базисной чакры. 

8. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, печени и пупочной чакры. Чакру солнечного 
сплетения следует очистить как можно лучше. Проведите 
энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной чакры светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Повторяйте процедуру один-два раза в день в течение нескольких 
дней подряд. 

ГЛАВА 8 
Кожные расстройства 

КОЖА 
Жизнедеятельность кожи управляется базисной чакрой, которая питает 
ее энергией. У пациентов с хроническими и тяжелыми заболеваниями 
кожи базисная чакра обычно загрязнена. Так как пупочная чакра и 
чакра солнечного сплетения контролируют работу систем пищеварения, 
усвоения и расщепления, их работа также влияет на здоровье кожи. 



Кровь очищается чакрой солнечного сплетения через печень, чакрой 
селезенки через физическую селезенку и чакрой мэнь мейн через почки. 
Тем самым перечисленные чакры оказывают существенное влияние на 
здоровье кожи. Во многих случаях нарушения в деятельности чакры 
солнечного сплетения, вызванные эмоциональными факторами, 
негативно отражаются на работе базисной чакры, что проявляется в 
кожных заболеваниях. Поскольку базисную чакру контролирует аджня-
чакра, называемая также мастер-чакрой, она также воздействует на 
состояние кожи. 

ЧЕСОТКА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
Оранжевая прана не должна попасть на голову, сердце, селезенку или 
рядом с ними. При правильном проведении очистки пациент обычно 
чувствует частичное или полное облегчение. 
3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры, а затем 
проведите ее энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 
6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

ЭКЗЕМА ПЛИ ДЕРМАТИТ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
Оранжевая прана не должна попасть на голову, сердце, селезенку или 
рядом с ними. Очистку следует провести как можно тщательнее.  

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка небольшим 
количеством светлой беловато-синей праны для ее локализации, а затем 
светлой беловато-оранжевой и светлой беловато-красной праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакры 
солнечного сплетения, печени и чакры селезенки. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Чакру селезенки следует 
подкачивать весьма осторожно. 
5. Проведите тщательную локальную очистку пупочной и базисной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 



6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока в этом 
будет потребность. 

ПРЫЩИ (ЛЕГКАЯ ФОРМА) 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку светлой беловато-зеленой 
праной всего лица, обращая особое внимание на пораженные области.  

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

 
Рис. 8-1. Чакры, воздействующие на кожу.  

4. Проведите локальную очистку аджня-чакры и чакр горла и второго 
горла. Проведите их энергоподкачку небольшим количеством светлой 
беловато-зеленой, а затем большим количеством обычной светлой 
беловато-фиолетовой праны. 

5. Проведите локальную очистку базисной чакры, а затем подкачайте ее 
светлой беловато-красной праной. 
6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. При необходимости повторите процедуру. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ПРЫЩИ (ОСТРАЯ ФОРМА) 
В случае острой формы хронических прыщей обычно бывают поражены 
и весьма загрязнены чакры базисная, половая, солнечного сплетения, 
печени, чакра горла и малые челюстные чакры. 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку светлой беловато-зеленой 
праной всего лица, уделяя особое внимание пораженным областям.  

4. Проведите энергоподкачку пораженных областей светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 



5. Проведите тщательную локальную очистку аджня-чакры и подкачайте 
ее небольшим количеством светлой беловато-зеленой, а затем большим 
количеством обычной светлой беловато-фиолетовой праны. 

6. Проведите тщательную локальную очистку малых челюстных и 
горловой чакр. Проведите их энергоподкачку небольшим количеством 
светлой беловато-зеленой, а затем большим количеством обычной 
светлой беловато-фиолетовой праны. 

7. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, печени и чакры селезенки. Проведите их 
энергоподкачку небольшим количеством светлой беловато-зеленой, а 
затем большим количеством обычной светлой беловато-фиолетовой 
праны. Энергоподкачку селезенки следует проводить с осторожностью.  

8. Проведите тщательную локальную очистку пупочной, половой и 
базисной чакр. Проведите их энергоподкачку белой праной. 
9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ФУРУНКУЛЫ 
Очень часто хронические фурункулы вызываются стрессом. При этом 
чакра солнечного сплетения и печень обычно переполнены праной и 
загрязнены. Также бывают обычно поражены чакра селезенки и 
базисная чакра. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. При 
этом оранжевая прана не должна попасть на голову, сердце, селезенку 
или рядом с ними. Очень важна тщательность очистки. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Это очень важно. Проведите 
энергоподкачку чакры солнечного сплетения сначала светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

5. Проведите локальную очистку чакры селезенки и подзарядите ее 
светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Это надо делать осторожно. 

6. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 



праной. Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 
7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

8. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

КОЖНАЯ АЛЛЕРГИЯ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Чтобы быстро облегчить состояние пациента, проведите локальную 
очистку пораженных участков светлой беловато-зеленой, а затем 
светлой беловато-оранжевой праной. При этом оранжевая прана не 
должна попасть на голову, сердце, селезенку или рядом с ними. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-оранжевой и светлой беловато-красной 
праной. Очистка и энергоподкачка пораженной области принесет 
быстрое облегчение пациенту. 

4. Проведите локальную очистку легких. Проведите энергоподкачку 
легких со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
оранжевой, затем светлой беловато- красной праной. Это очистит и 
укрепит кровь. Во время энергоподкачки легких оранжевой праной 
пальцы рук должны быть направлены в сторону от головы.  

5. Проведите тщательную локальную очистку аджня-чакры. Проведите 
ее энергоподкачку небольшим количеством светлой беловато-зеленой, а 
затем большим количеством обычной светлой беловато-фиолетовой 
праны. 

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения сначала светлой беловато-зеленой, а затем 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Опытные, успешно лечащие целители праной могут после локальной 
очистки грудной и спинной чакр солнечного сплетения и печени 
провести энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. 

8. Проведите тщательную локальную очистку передней и задней чакр 
селезенки, а затем подкачайте ее белой праной.  

Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
Проведите энергоподкачку базисной чакры светлой беловато-красной 
праной. 
9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю. 



ПСОРИАЗ 
У пациентов с псориазом обычно загрязнена чакра солнечного 
сплетения, мэнь мейн и базисная чакры. Из чакры солнечного сплетения 
и базисной чакры серовато-красная энергия поступает в чакру мэнь 
мейн. А из чакры мэнь мейн она уже распространяется по всему телу. В 
целом эта болезнь имеет эмоциональную основу.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Чтобы быстро улучшить состояние пациента, проведите локальную 
очистку пораженных областей поочередно светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. При этом оранжевая прана не 
должна попасть на голову, сердце, селезенку или рядом с ними.  

4. "Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Опытные, 
успешно лечащие целители могут применить технику "очистки 
солнечного сплетения". 

5. Проведите тщательную локальную очистку мэнь мейн чакры. Это 
очень важно. 
6. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Подзарядите базисную чакру светлой беловато-красной праной. 
Шаги с 3 по 6 являются ключевыми шагами процедуры.  

7. Проведите локальную очистку аджня-чакры и подкачайте ее светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

8. Для активации сердечной чакры проведите локальную очистку 
грудной и спинной чакр сердца. Проведите энергоподкачку спинной 
чакры сердца светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Одновременно представьте, как 
грудная чакра сердца увеличивается в размерах. Это вызовет у пациента 
чувство покоя и умиротворения. 

9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это будет 
необходимо. 

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
Волосы могут выпадать или становиться тонкими, даже если макушечная 
и лобная чакры вполне здоровы. Это происходит из-за истощения 
волосистой части кожи (скальпа). 



Состояние скальпа зависит от состояния затылочной, малых челюстных 
чакр и горловой чакры, поскольку они отвечают за каротидные артерии, 
снабжающие кровью всю голову, включая область скальпа.  

Во многих случаях, если не всегда, бывают поражены также чакры 
солнечного сплетения, половая и базисная. Базисная чакра 
контролирует жизнедеятельность кожи и волос, питая их энергией. 
Истощение половой чакры приводит к частичному истощению горловой 
чакры. Сильный стресс нарушает работу чакр солнечного сплетения, 
базисной, горловой и малых челюстных чакр, что может проявиться в 
быстром утоньше-нии и выпадении волос. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку пораженного участка 
(участков) скальпа. Проведите энергоподкачку пораженного участка 
светлой беловато-синей праной для ее локализации. Для стимуляции 
быстрого роста волос проведите энергоподкачку пораженного участка 
большим количеством светлой беловато-красной, а затем меньшим 
количеством светлой беловато-желтой праны. Соотношение между этими 
двумя видами праны должно составлять 95% для светлой беловато-
красной и 5% для светлой беловато-желтой праны. Красная и желтая 
прана излучаются одна за другой и никогда одновременно, ибо это 
может вызвать негативный результат. 

3. Проведите локальную очистку аджня-чакры, а затем проведите ее 
энергоподкачку небольшим количеством светлой беловато-зеленой, а 
затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праны. 
4. Проведите тщательную локальную очистку малой затылочной чакры, 
малых челюстных и горловой чакры. Проведите их энергоподкачку 
светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Это нужно для улучшения циркуляции крови волосяного 
покрова. 

5. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакры 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6 Проведите локальную очистку пупочной, половой и базисной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь 
от связи с ней.  

8. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю до тех o пор, пока в 
этом есть необходимость. 

ГЛАВА 9 
Заболевания сердца и системы кровообращения  



СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Работой сердца управляют грудная и спинная чакры сердца. Они же 
насыщают его энергией. Поскольку физически сердце состоит в 
основном из мускулов, на его деятельность сильно влияет базисная 
чакра, также участвующая в подаче к сердцу энергии праны. Чакра 
солнечного сплетения также воздействует на сердце, вызывая, главным 
образом, перебои в его работе. Чаще всего, если не всегда, причинами 
сердечных заболеваний выступают эмоциональные потрясения и 
стрессы. У многих, возможно даже, что у большинства, "сердечников" 
плохо работает чакра солнечного сплетения. Часть грязной застойной 
энергии, образующейся в чакре солнечного сплетения, поступает в 
чакру сердца, вызывая таким образом перебои в работе физического 
сердца. Кроме того, неправильная работа чакры солнечного сплетения 
вызывает неполадки в работе печени, что негативно сказывается на 
уровне холестерола в организме и, в конечном счете, приводит к 
сердечным болезням. Наконец, неправильная работа чакры солнечного 
сплетения вызывает также сбои в работе горловой чакры, что не лучшим 
образом отражается опять-таки на работе сердца. 

Работой и энергоподпиткой кровеносных сосудов управляют, главным 
образом, чакра сердца и базисная чакра. Остальные основные и малые 
чакры также влияют на их жизнедеятельность. 

У сердца есть две малых чакры: левая и правая. Существует много 
разновидностей сердечных заболеваний. Среди них повреждение 
сердечной мышцы, вызываемое закупоркой сердечных артерий из-за 
образования тромбов, инфекция сердца, гипертрофия сердца, пороки 
сердечных клапанов, врожденные отверстия в перегородке, 
разделяющей левую и правую камеры сердца, нарушение сердечного 
ритма и другие. При лечении сердечных заболеваний следует 
обрабатывать следующие чакры и органы: 

а) грудную и спинную чакры сердца; 
б) физическое сердце; 
в) грудную и спинную чакры солнечного сплетения; 
г) печень; 
д) чакру горла; 
е) базисную чакру. 

Обычно в сердце наблюдается переполнение праны или ее нехватка, или 
то и другое. Очень важно очистить чакру солнечного сплетения, так как 
она, как правило, выступает основным источником болезни. Пораженная 
печень имеет серовато-красный цвет. Базисная чакра бывает полностью 
или частично истощена. 

Для очистки и растворения применяется светлая беловато-зеленая 
прана, для расширения и укрепления - светлая беловато-красная, для 
дезинфекции и снятия воспалений - светлая беловато-синяя. Последняя 
также нужна для большей гибкости сердечных мышц и применяется при 



гипертрофии сердца. Обычная светлая беловато-фиолетовая прана 
обладает многоцелевым воздействием.  

Сердце следует тщательно отсканировать одним или двумя пальцами, 
чтобы локализовать маленькие проблемные участки. Чтобы их было 
легче обнаружить, попросите пациента показать, в каких местах у него 
болевые ощущения. Небольшие участки пранического истощения надо 
как следует очистить одним или двумя пальцами, поочередно используя 
то светлую беловато-зеленую, то обычную светлую беловато-
фиолетовую прану. 

Очень важно тщательно очистить чакру солнечного сплетения. Опытным, 
успешно лечащим целителям лучше вместо этого использовать "технику 
очистки чакры солнечного сплетения" и быстро очистить чакру 
солнечного сплетения и печень. Если чакра солнечного сплетения 
перевозбуждена, ее надо подавить светлой беловато-синей праной. 

Опытные, успешно лечащие целители праной могут применять 
поочередную обработку светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной для очищения сердца. Для расширения артерий 
примените локальную очистку светлой беловато-красной праной. При 
правильном проведении очистки облегчение приходит, как правило, 
очень быстро. При использовании оранжевой праны крайне важно 
применять светлые, а не средние или темные ее оттенки. Обычно 
оранжевая прана на сердце не используется, поскольку при 
неправильном выборе оттенка оранжевого цвета воздействие на 
ослабленное сердце может быть весьма серьезным. Поэтому этот шаг 
позволяется только опытным целителям. 

Как правило, излученную на сердце праническую энергию не 
закрепляют. Дело в том, что при отсутствии должного опыта целитель 
часто склонен переусердствовать в этом вопросе, а излишне 
закрепленная энергия может вызвать легкий переизбыток праны. Это 
может ощущаться как чувство дискомфорта. В этом случае просто 
проведите локальную очистку сердца. 

Общим требованием к пациентам с сердечными заболеваниями является 
прекращение курения, управление своими эмоциями и соблюдение 
диеты. 

ЧАСТИЧНАЯ БЛОКАДА СЕРДЦА -ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАРНОЙ 
АРТЕРИИ 
Одни части сердца переполнены праной, а другие крайне истощены. Для 
очистки и растворения применяется зеленая прана. Красная прана 
укрепляет физическое сердце и расширяет кровяные сосуды, 
обеспечивая таким образом больший приток крови к сердечной мышце. 
Чакра солнечного сплетения загрязнена и перевозбуждена. Частично 
поражена печень. 



1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 
3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Это очень важно.  

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной чакры сердца и 
физического сердца. Проведите локальную очистку одним или двумя 
пальцами малых пораженных областей (области) поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Особенно тщательно следует очистить нижнюю левую часть сердца.  

5. Проведите тщательную локальную очистку спинной чакры сердца. 
Проведите энергоподкачку физического сердца светлой беловато-
зеленой праной, а затем светлой беловато-красной праной через 
спинную чакру сердца. Зеленая прана обладает очищающим и 
растворяющим, а красная - укрепляющим и расширяющим воздействием. 

 
Рис.9-1. Чакры, воздействующие на сердце.  

6. Еще раз проведите локальную очистку грудной чакры сердца и 
физического сердца. 
7. Проведите энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения 
светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Это должно нормализовать чакру 
солнечного сплетения и печень. Светлая беловато-синяя прана 
притормозит сверхактивированную чакру солнечного сплетения. Не 
применяйте темно-синей праны, так как она обладает стягивающим 
действием и может плохо подействовать на сердце.  

8. Еще раз проведите локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. 

 
Рис. 9-2. Левая и правая малые сердечные чакры.  



9. Проведите локальную очистку легких. Проведите их энергоподкачку 
со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой и 
светлой беловато-красной праной. Это окажет очищающее, 
растворяющее и расширяющее воздействие на артерии. Во время 
подкачки легких оранжевой праной пальцы рук должны быть 
направлены в сторону от головы. 

10. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной, чтобы еще более 
укрепить физическое сердце и тело. 

11. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня и 
горловой чакр. Проведите их энергоподкачку немного светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

12. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
13. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

При правильном проведении лечебной процедуры пациент почувствует 
облегчение после первого сеанса. Через одну-две недели наступит 
существенное улучшение, однако праничес-кое лечение следует 
проводить примерно два-три месяца или до полного выздоровления 
пациента. Когда после нескольких сеансов больной почувствует себя 
лучше, очень вероятно, что он откажется от дальнейшего лечения. 
Следует не допускать этой распространенной серьезной ошибки.  

Опытные, успешно лечащие целители праной могут провести локальную 
очистку сердца поочередно светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-оранжевой и светлой беловато-красной праной. Проведите 
локальную очистку спинной чакры сердца. Проведите энергоподкачку 
сердца через спинную сердечную чакру светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-оранжевой и светлой беловато-красной праной. 
Воспользуйтесь техникой "очистки солнечного сплетения". Это поможет 
быстро очистить чакру солнечного сплетения и печень. При правильном 
проведении процедуры облегчение наступит почти мгновенно и 
выздоровление произойдет очень быстро. 

Предполагается, что пациент будет правильно питаться. Следует также 
избегать стрессовых или раздражающих ситуаций. Больных надо 
предупредить, чтобы они сдерживали эмоции и не перенапрягались на 
работе. 

СЕРДЕЧНАЯ АРИТМИЯ 
У пациентов с нарушенным сердцебиением поражены чакры сердца и 
солнечного сплетения. Обе они наполнены грязно-красной энергией. 
Причины заболевания носят, как правило, эмоциональный характер. С 
особой тщательностью следует очистить верхнюю правую часть сердца, 
где находится его водитель ритма, так как здесь обычно наблюдается 



скопление грязно-красной энергии. В этих случаях горловая чакра также 
поражена и нуждается в тщательной очистке. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
сердца и печени. Это очень важно. 
4. Проведите тщательную локальную очистку грудной чакры сердца и 
физического сердца. Особое внимание следует уделить верхней правой 
части сердца. При очистке поочередно используйте светлую беловато-
зеленую, а затем обычную светлую беловато-фиолетовую прану для 
удаления грязно-красной праны. 

5. Проведите локальную очистку спинной чакры сердца. Проведите 
энергоподкачку сердца через его спинную чакру светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

6. Еще раз проведите локальную очистку грудной чакры сердца и 
физического сердца, уделяя особое внимание верхней правой его части.  

7. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

8. Еще раз проведите локальную очистку грудной и спинной чакры 
солнечного сплетения и печени. 
9. Проведите тщательную локальную очистку горловой чакры и малой 
чакры второго горла. Это важно. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

10. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

11. Проведите локальную очистку макушечной, лобной и аджня-чакры. 
Проведите их энергоподкачку немного светлой беловато-зеленой, а 
затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
12. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

13. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 
При правильном проведении лечения через одну-две недели произойдет 
существенное улучшение состояния пациента. Для полного 
выздоровления или существенного улучшения здоровья больного может 
потребоваться два-три месяца непрерывного лечения. Предполагается, 
что пациент будет следить за своими эмоциями. Тревоги и беспокойство 
следует свести к минимуму. По возможности следует избегать 
стрессовых ситуаций. 



 
Опытные, успешно лечащие целители праной могут провести локальную 
очистку сердца поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной, уделяя особое внимание верхней правой 
части сердца. Проведите локальную очистку верхней правой части 
сердца светлой беловато-синей праной для нормализации сердцебиения. 
Проведите энергоподкачку сердца через его спинную чакру светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Эта техника очень эффективна при лечении 
нарушенного сердцебиения. 

ВОСПАЛЕНИЕ ПЛИ РЕВМАТИЗМ СЕРДЦА 
Лечение почти такое же, как при аритмии сердца. Необходимо усилить 
защитную систему организма. 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Это очень важно.  

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной чакры сердца и 
физического сердца поочередно светлой беловато-зеленой и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите локальную очистку задней части сердца. Проведите 
энергоподкачку сердца светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Еще раз проведите локальную очистку грудной чакры сердца и 
физического сердца. 
7. Проведите энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения 
светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

8. Еще раз проведите локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. 
9. Проведите локальную очистку передней и задней чакры селезенки. 
Проведите энергоподкачку чакры селезенки светлой беловато-зеленой, а 
затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это надо 
делать весьма осторожно. 

10. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр 
и проведите их энергоподкачку белой праной. Если у пациента высокая 
температура, энергоподкачку базисной чакры проводить не надо. 
11. Проведите локальную очистку малых чакр ступней и ладоней и 
проведите их энергоподкачку обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Это должно укрепить защитные силы организма.  



12. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня и 
горловой чакр. Проведите их энергоподкачку немного светлой беловато-
зеленой праной и побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

13. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
14. Повторяйте процедуру три и более раз в неделю до тех пор, пока 
пациент не выздоровеет или не окрепнет. 

После нескольких сеансов пранических процедур обычно наступает 
заметное улучшение самочувствия больного.  

ГИПЕРТРОФИЯ СЕРДЦА - ПОРОК КЛАПАНА 
Чакры сердца и солнечного сплетения переполнены грязно-красной 
пранической энергией. Чакра солнечного сплетения перевозбуждена. В 
печени также порядком грязной красной энергии. Очень часто у 
пациентов имеется давняя обида на кого-то, что приводит к 
переполнению чакры солнечного сплетения излишками красной энергии 
праны. Оттуда часть загрязненной красной энергии поступает в чакру 
сердца, что, в конечном счете, приводит к увеличению физического 
сердца, так как красная прана обладает расширяющим воздействием. 
Особое внимание здесь уделяется тщательной очистке грудной 
сердечной чакры, физического сердца, грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Пораженные чакры и участки подобны 
источнику, откуда вновь и вновь прибывает грязная красная энергия. 
Поэтому их надо вновь и вновь прочищать. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Это очень важно.  

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной сердечной чакры и 
физического сердца. 
5. Проведите локальную очистку спинной чакры сердца. Проведите 
энергоподкачку сердца через его спинную чакру светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, светлой беловато-желтой и обычной 
светлой беловато - фиолетовой праной. Зеленая прана нужна для 
очистки, синяя - для улучшения эластичности сердечных мышц, желтая - 
для укрепления здоровья сердечных тканей и фиолетовая - для их 
укрепления и регенерации. 

6. Еще раз проведите локальную очистку грудной чакры сердца и 
физического сердца. 
7. Проведите энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения 
светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 



8. Еще раз проведите локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. 
9. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр 
и подкачайте их светлой беловато-красной праной. 

10. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня и 
горловой чакр. Проведите их энергоподкачку немного светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
12. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

При правильном проведении лечения больной почувствует облегчение 
после нескольких процедур. Однако лечение праной следует продолжать 
несколько месяцев. Если корни заболевания носят эмоциональную 
природу, следует посоветовать пациенту не держать зла и обиды и 
простить виновных. Это облегчит лечение.  

Опытные, успешно лечащие целители могут поочередно проводить 
локальную очистку сердца светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. Чтобы быстрее справиться с 
переполнением чакры солнечного сплетения и получше очистить ее, 
примените технику "очистки чакры солнечного сплетения". 

ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку сердца через его спинную чакру светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-красной праной. Опытные, 
успешно лечащие целители праной могут подкачать сердце через его 
спинную чакру светлой беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой, 
а затем светлой беловато-красной праной. 

4. Еще раз проведите локальную очистку грудной чакры сердца. 
5. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и подкачайте ее светлой беловато-зеленой, а 
затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и подкачайте 
их светлой беловато-красной праной. 

7. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня и горловой 
чакры. Проведите их энергоподкачку немного светлой беловато-зеленой, 
а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 



8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите дважды общую очистку светлой беловато-зеленой праной. 
3. Проведите локальную очистку всех основных чакр и всех жизненно 
важных органов светлой беловато-зеленой праной. 

4. Проведите локальную очистку аджня, лобной, макушечной и 
затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
5. Проведите тщательную локальную очистку малых челюстных чакр, 
чакр горла и второго горла. Это важно. Проведите их энергоподкачку 
светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку сердца через его спинную чакру светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-красной праной. Опытные, 
успешно лечащие целители могут также использовать светлую беловато-
оранжевую прану. 

7. Проведите тщательную локальную очистку легких (спереди, с боков, 
сзади). Проведите их энергоподкачку со спины светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-оранжевой и светлой беловато-красной 
праной. 

Этот шаг весьма важен, потому что светлая беловато-зеленая и светлая 
беловато-оранжевая прана поглощаются кровью, протекающей через 
легкие, и разносятся по всему телу, что дает мощный очищающий 
эффект для кровеносных сосудов тела. 

При этом организм сам регулирует, какое количество светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праны будет поглощено кровью, 
омывающей легкие. 

8. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

Опытные, успешно лечащие целители могут применить технику "очистки 
внутренних органов". Это поможет быстро очистить чакру солнечного 
сплетения, печень и другие внутренние органы. 
9. Проведите тщательную локальную очистку базисной, половой и 
пупочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной 
праной. 



10. Проведите локальную очистку рук и ног светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. Подзарядите малые чакры рук и 
ног светлой беловато-красной праной. 
11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
12. Повторяйте процедуру два раза в неделю, пока в этом есть 
необходимость. 

ВАРИКОЗ ВЕН 
Базисная чакра частично истощена. Ноги и малые чакры довольно 
загрязнены. Обычно поражена и чакра солнечного сплетения.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку пупочной, половой и базисной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

4. Проведите локальную очистку ног целиком и особенно малых чакр 
бедер, колен и ступней, а также пораженных областей поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
5. Проведите энергоподкачку чакры бедра, колена, ступни и 
пораженных областей сначала светлой беловато-зеленой, а затем 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем побольше светлой беловато-красной праной. 
8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю. 

ГИПЕРТОНИЯ 
Кровяное давление контролирует чакра мэнь мейн. Ее нормальный 
размер составляет от одной до двух третьих среднего размера остальных 
основных чакр. У пациентов с гипертонией чакра мэнь мейн 
перевозбуждена. Если у пациента размер чакры мэнь мейн примерно 
такой же, как и у основных чакр, значитту него слабая форма 
гипертонии. Если же размеры этой чакры у него превышают в два раза 
размеры остальных основных чакр, значит, у него гипертония в тяжелой 
форме. Иначе говоря, если чакра мэнь мейн пациента превышает 
пятнадцать сантиметров, тогда как другие основные чакры имеют 
порядка семи сантиметров, мы имеем дело с острой формой гипертонии. 
При этом чакра мэнь мейн может быть истощена или переполнена 
энергией. 



У пациентов-гипертоников обычно переполнена и сверх-активирована 
чакра солнечного сплетения, что приводит к повышенной активации 
чакры мэнь мейн. Чакры мэнь мейн и солнечного сплетения заполнены 
грязно-красной энергией праны. Для лечения гипертонии необходимо 
тщательно очистить чакры солнечного сплетения и мэнь мейн, а затем 
подавить их активность голубой праной. Тщательная локальная очистка 
оказывает постепенное нормализующее воздействие на 
перевозбужденные чакры мэнь мейн и солнечного сплетения. Если 
подавить их голубой праной без предварительной очистки, позитивный 
эффект будет кратковременным и через непродолжительное время эти 
чакры чрезмерно активируются опять. 

Позвоночник и область головы также заполнены грязно-красной 
энергией и нуждаются в обработке. 
С мэнь мейн чакрой тесно связана чакра селезенки. Если ее 
активировать, то чакра мэнь мейн также частично активизируется. По 
этой причине не рекомендуется проводить энергоподкачку чакры 
селезенки у пациентов-гипертоников. А поскольку с чакрой мэнь мейн и 
чакрой селезенки тесно связана также пупочная чакра, следует избегать 
ее чрезмерной активации. 

На физическом уровне гипертония может быть вызвана нарушениями в 
работе почек и другими внешними факторами. В большинстве случаев 
причины (причина) возникновения гипертонии неизвестны науке. Эти 
случаи обычно называют "типичной гипертонией". С точки зрения 
пранического лечения, все эти случаи укладываются в одну схему: 
причиной является перевозбуждение мэнь мейн чакры, которое, в свою 
очередь, вызывается перевозбуждением чакры солнечного сплетения. 
Другими словами, основные причины "типичной гипертонии" лежат в 
эмоциональной плоскости. Регулярное праническое лечение позволяет 
нормализовать кровяное давление пациента. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. Проведите сканирование чакры мэнь мейн спереди, 
чтобы определить уровень пранического разбухания, и по краям, чтобы 
определить степень чрезмерной активации и размер чакры. Эту же 
процедуру сканирования проведите к чакре солнечного сплетения, а 
затем к остальным основным чакрам для сравнения их размеров.  

2. Проведите два или три раза общую очистку. 
3. Проведите локальную очистку всей области головы, особенно области 
затылка и шейных позвонков. Эта область имеет серовато-красный цвет. 

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и чакры мэнь мейн. Проведите их повторное 
сканирование спереди и по краям. Тщательная очистка этих двух чакр 
позволяет постепенно нормализовать кровяное давление. Поэтому этот 
шаг очень важен. 



5. Подавите чакру мэнь мейн, проведя ее энергоподкачку голубой 
праной и одновременно пожелав, чтобы она уменьшилась до размера, 
вдвое меньшего по сравнению с остальными чакрами. Проведите 
повторное сканирование чакры мэнь мейн. Как только гиперактивность 
этой чакры будет успешно подавлена, давление быстро упадет.  

6. Подавите чакру солнечного сплетения, проведя ее энергоподкачку 
голубой праной и одновременно пожелав, чтобы она уменьшилась до 
примерно одинакового размера по сравнению с остальными чакрами. 
Нельзя допускать чрезмерного подавления чакры солнечного сплетения, 
так как это ослабит пациента. Проведите повторное сканирование чакры 
солнечного сплетения. 

7. Шаги 4-6 можно повторить через один-два часа, поскольку велика 
вероятность повторной чрезмерной активации чакр мэнь мейн и 
солнечного сплетения. 

8. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Одновременно представьте, как сердечная чакра увеличивается. 
Это поможет нормализовать давление, а также вызовет ощущение 
умиротворения у пациента. 

9. Еще раз проведите локальную очистку области головы. Чтобы 
кровеносные сосуды мозга оставались эластичными и крепкими, слегка 
подкачайте макушечную, лобную, аджня и малую затылочную чакры 
светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

Зеленая прана для очищения, синяя - для эластичности, обычная 
фиолетовая для укрепления. Не допускайте излишней подкачки головы! 
Еще раз просканируйте область головы и проведите ее очистку. 
10. Проведите тщательную локальную очистку малых челюстных чакр, 
чакры горла и второго горла. Это важно. Проведите их энергоподкачку 
меньшим количеством светлой беловато-зеленой и большим количеством 
обычной светлой беловато-фиолетовой праны. 

11. Базисная чакра частично поражена. Тщательно проведите ее 
локальную очистку и слегка подкачайте белой праной. 

12. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
13. При необходимости повторите процедуру несколько раз в неделю. 
Направьте пациента к его терапевту, чтобы определить, можно ли 
отказаться от приема таблеток или сократить его.  

ГИПЕРТОНИЯ 
1. Проведите сканирование пациента, особенно его чакр мэнь мейн, 
базисной, солнечного сплетения и аджня-чакры. В ходе процедуры 
проведите повторное сканирование. 



2. Проведите дважды общую очистку, уделяя особое внимание 
позвоночнику. 

3. Проведите локальную очистку мэнь мейн чакры и проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-красной праной. Одновременно 
пожелайте, чтобы чакра увеличилась до 1/2 или 2/3 среднего размера 
остальных основных чакр. После нескольких сеансов можно уже начать 
применять светло-красную прану. 

Слегка закрепите ее самой светлой беловато-синей праной. Закрепление 
необходимо, чтобы красная прана не вытекла из мэнь мейн чакры, что 
привело бы вновь к ее уменьшению. Следует использовать только самую 
светлую беловато-синюю прану, ибо синяя прана более темных оттенков 
подавит активность мэнь мейн чакры. 

4. Проведите локальную очистку базисной чакры и проведите ее 
энергоподкачку белой праной. 
5. Проведите локальную очистку чакры солнечного сплетения, аджня, 
горловой и малой затылочной чакр. Подкачайте их светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю.  

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП 
Сердечный приступ может возникнуть в результате закупорки кровяного 
сосуда мозга из-за прогрессирующего сужения артерий мозга или из-за 
кровоизлияния в мозг, вызванного высоким давлением.  

При прогрессирующем сужении мозговых артерий поражаются 
макушечная, лобная, аджня, малая затылочная и малые челюстные 
чакры. Особое внимание следует уделить очистке малой затылочной, 
малых челюстных и горловой чакрам, так как они влияют на каротидные 
артерии, снабжающие мозг кровью. 

Неправильная работа чакры солнечного сплетения может вызвать 
перебои в деятельности горловой, малой затылочной и малых челюстных 
чакр. Иначе говоря, продолжительные отрицательные эмоции могут 
негативно повлиять на мозговые артерии.  

Важно тщательно очистить пораженный участок и весь мозг в целом, 
особенно его среднюю часть, где находится двигательная область, 
которая обычно и поражается. Пораженная область переполнена праной 
и может быть обнаружена при помощи сканирования. В некоторых 
случаях значительного улучшения можно достичь просто путем 
тщательной очистки пораженной области и всей головы, а также очистки 
и энергоподкачки малой затылочной, малых челюстных чакр и горловой 
чакры. 



 
Рис. 9-3. Средняя область мозга.  

Лечение сердечного приступа, вызванного закупоркой кровеносного 
сосуда мозга: 
1. Проведите сканирование пациента, особенно его макушечной, лобной, 
аджня, затылочной, малых челюстных чакр, горловой чакры и второй 
чакры горла, чакр солнечного сплетения и печени, а также базисной 
чакры. Во время процедуры проведите повторное сканирование 
пациента. 

2. Два или три раза проведите общую очистку.  
3. Проведите локальную очистку пораженного участка и всей области 
головы поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Очистка должна быть очень тщательной. 
Проведите повторное сканирование. Зеленая прана обладает 
очищающим и растворяющим воздействием. 

4. Проведите тщательную локальную очистку макушечной, лобной, 
аджня и малой затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Проведите повторное сканирование и еще раз проведите 
локальную очистку. Этот шаг весьма важен. 

5. Проведите локальную очистку всей области шеи. Проведите 
локальную очистку малых челюстных чакр, чакр горла и второго горла. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Этот шаг весьма важен, поскольку 
малые челюстные чакры влияют на левую и правую каротидные 
артерии, снабжающие кровью мозг и голову. От состояния чакр горла и 
второго горла зависит состояние малых челюстных чакр.  

6. Проведите локальную очистку позвоночника поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Если 
поражены левые части мозга, тогда следует уделять особое внимание 
правой части позвоночника. Если поражена правая часть мозга, следует 
уделить внимание левой части позвоночника. 

7. Проведите локальную очистку легких. Проведите их энергоподкачку 
со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой и 
светлой беловато-красной праной. Это прочистит и расширит артерии. 



Этот шаг тоже важен. Проводя энергоподкачку легких оранжевой 
праной, держите пальцы рук направленными в сторону от головы.  

8. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку сердца через его спинную чакру светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

9. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Очень важно тщательно очистить чакру 
солнечного сплетения. Проведите энергоподкачку чакры солнечного 
сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, затем 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

10. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. Это укрепит весь 
организм больного. 

11. Проведите локальную очистку половой чакры и проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-красной праной. Это поможет 
укрепить ноги пациента. 

12. При поражении ноги проведите локальную очистку всей пораженной 
ноги, а также малых чакр бедра, колена и ступни поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Проведите 
энергоподкачку малых чакр бедра, колена и ступни светлой беловато-
зеленой, а затем побольше светлой беловато-красной праной. 

13. При поражении руки проведите локальную очистку поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной всей 
пораженной руки, малых чакр подмышки, локтя и ладони. Проведите 
энергоподкачку этих малых чакр светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше светлой беловато-красной праной, чтобы укрепить руку и 
улучшить кровообращение. 

14. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
15. Повторяйте процедуру три раза в неделю. Предполагается, что 
пациент также пройдет курс физиотерапии. Результаты лечения у 
разных больных могут весьма отличаться - у одних лечение проходит 
очень быстро, у других выздоровление замедлено.  

Шаги 4-10 можно применять в качестве профилактики указанного типа 
сердечного приступа. 
Лечение сердечного приступа, вызванного кровоизлиянием в мозг из-за 
повышенного кровяного давления: 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите два-три раза общую очистку. 
3. Если кровяное давление еще не стабилизировалось, проведите 



тщательную локальную очистку мэнь мейн чакры и чакры солнечного 
сплетения. Подавите чакру мэнь мейн путем ее энергоподкачки голубой 
праной, одновременно желая, чтобы она уменьшилась до примерно 
половины среднего размера остальных чакр. 

4. Проведите локальную очистку пораженного участка и всего сердца 
поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проведите повторное сканирование. Зеленая прана 
обладает очищающим и растворяющим эффектом. Если поражена правая 
часть тела, обрабатывайте левую часть мозга и наоборот.  

5. Проведите тщательную локальную очистку макушечной, лобной, 
аджня и малой затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Проведите повторное сканирование и проведите еще раз 
локальную очистку. 

6. Проведите локальную очистку всей области шеи. Проведите 
локальную очистку малых челюстных чакр, чакр горла и второго горла. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите локальную очистку позвоночника поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Если 
поражена левая часть мозга, уделяйте особое внимание правой части 
позвоночника. Если поражена правая часть мозга, обратите особое 
внимание на левую сторону позвоночника. 

8. Проведите локальную очистку легких. Проведите их энергоподкачку 
со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой и 
светлой беловато-красной праной. Это очистит и расширит артерии. Этот 
шаг весьма важен. Во время энергоподкачки легких оранжевой праной 
пальцы рук должны быть направлены в сторону от головы.  

9. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку сердца через его спинную чакру беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-красной праной. 

10. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

11. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. Это укрепит 
организм больного. Если кровяное давление еще не стабилизировалось, 
безопаснее не проводить их энергоподкачку.  

12. Проведите локальную очистку половой чакры и проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-красной праной. Это укрепит ноги. 



13. Если поражена нога, проведите локальную очистку всей пораженной 
ноги, а также малых чакр бедра, колена и ступни поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Проведите 
энергоподкачку малых чакр бедра, колена и ступни светлой беловато-
зеленой, а затем побольше светлой беловато-красной праной. 

14. Если поражена рука, проведите локальную очистку малых чакр руки 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите энергоподкачку малых чакр подмышки, локтя и 
ладони светлой беловато-зеленой, затем побольше светлой беловато-
красной праной, чтобы укрепить руку и улучшить ее кровообращение.  

15. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

16. Повторяйте процедуру три раза в неделю. Предполагается, что 
пациент также пройдет курс физиотерапии. Результат лечения у 
некоторых больных бывает прямо- таки ошеломляющим, но в целом он 
зависит от состояния больного, его восприимчивости и опыта целителя.  

ГЛАВА 10 
Заболевания дыхательных путей  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Работой дыхательной системы и ее энергоподпиткой управляют аджня-
чакра, горловая, затылочная и чакра солнечного сплетения. Аджня-
чакра контролирует и насыщает энергией нос, чакры горла и второго 
горла - трахею, спинная чакра сердца - бронхиальные трубы и легкие, а 
чакра солнечного сплетения - диафрагму, отвечающую за движение 
легких. Она также в значительной степени снабжает энергией нижнюю 
часть легких. Эмоциональные потрясения или стресс могут вызвать 
переполнение праной чакры солнечного сплетения, что негативно 
влияет на диафрагму и приводит к трудностям дыхания. 

Левое легкое имеет две малых чакры, расположенных в его задней части 
- левая верхняя и левая нижняя малые чакры легкого. У правого легкого 
имеется три малых чакры, также расположенных в его задней части - 
вверху, внизу и посередине. Они называются соответственно правая 
верхняя, средняя и нижняя. 

ХРОНИЧЕСКИЙ СИНУСИТ 
При хроническом и остром насморке (синусите) чакра солнечного 
сплетения обычно переполнена грязно-красной энергией и 
перевозбуждена. Часть загрязненной застойной красной энергии 
попадает оттуда в аджня-чакру, приводя носовые пазухи к 
подверженности инфекции и воспалению. Во многих случаях, если не 
сказать всегда, хронический насморк вызывается, главным образом, 
негативными эмоциями. 



1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Печень также бывает загрязнена. 

4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

 
Рис. 10-1. Чакры, отвечающие за дыхательную систему.  

Шаги 3-4 весьма важны. Как только работа чакры солнечного сплетения 
нормализуется, пациент постепенно избавится от насморка.  

5. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца СЗ, а затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Представьте, как чакра сердца 
становится больше. Это приведет к появлению у больного чувства 
умиротворения и поможет ему сдерживать свои низшие эмоции.  

6. Проведите тщательную локальную очистку аджня-чакры, чакр лба и 
щек. 
7. Проведите энергоподкачку аджня-чакры светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Еще раз проведите локальную очистку. Повторяйте шаги 6 и 7 
до тех пор, пока пациенту не станет значительно лучше.  

8. Проведите локальную очистку и энергоподкачку базисной и пупочной 
чакр белой праной. Это стимулирует защитную систему организма и 
укрепит тело больного. 
9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
10. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю. 

11. При правильном проведении лечения пациенту станет легче тотчас 
же. Однако хронический синусит, как правило, излечивается путем 
регулярного пранического лечения. 

ХРОНИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ 
Чакры солнечного сплетения, горловая и второго горла имеют серовато-
красный цвет. Базисная чакра частично истощена.  



1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите ее энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку его спинной чакры светлой беловато-
зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку чакр горла, второго горла 
и малых челюстных чакр. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

6. Проведите локальную очистку аджня-чакры. Проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а 
затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Легкие обычно также поражены в определенной степени. Проведите 
тщательную локальную очистку легких и спинной чакры сердца. 
Проведите энергоподкачку легких напрямую со спины светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. При подкачке легких 
оранжевой праной держите пальцы рук направленными в сторону от 
головы. 

8. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку белой или светлой беловато-красной праной. Это 
должно укрепить иммунную и защитную системы организма. 
9t Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

10. При необходимости повторите процедуру. 

ИНФЕКЦИИ ЛЕГКИХ: БРОНХИТ, ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 
3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Очистка чакры солнечного сплетения 
очень важна, поскольку она помогает сбить температуру.  

4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-синей праной. Проведение 
энергоподкачки чакры солнечного сплетения без тщательной очистки 
может привести к временному повышению температуры.  



 
Рис. 10-2. Дыхательная система.  

 
Рис. 10-3. Малые чакры легких.  

5. Чтобы облегчить отторжение болезнетворной энергии, проведите 
энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения светлой беловато-
оранжевой праной. Этот шаг доступен только опытным, успешно 
лечащим целителям. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите тщательную локальную очистку легких и спинной чакры 
сердца. Проведите энергоподкачку легких напрямую со спины светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой, а затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. При подкачке легких оранжевой 
праной пальцы рук должны быть направлены в сторону от головы.  

8. Проведите локальную очистку аджня-чакры, чакр горла и второго 
горла. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

9. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки. 
Проведите энергоподкачку чакры селезенки, белой праной. Это следует 
делать поосторожнее. 

10. Проведите локальную очистку пупочной и базисной чакр. Проведите 
энергоподкачку пупочной чакры белой праной. 

11. Проведите локальную очистку рук и ног. Проведите локальную 
очистку малых чакр ладони и подошвы и проведите их энергоподкачку 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Представьте, как 
энергия праны поступает в кости. Это должно стимулировать защитную 
систему организма. Предпочтительно не заряжать кости обычной светлой 



беловато-фиолетовой праной чаще, чем раз вдень, чтобы не вызвать 
реакцию отторжения. 

12. При необходимости шаги 2-9 можно повторять несколько раз в день. 
13. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
14. Пневмония - это серьезное заболевание, поэтому пациенту надо 
одновременно проходить классическое медицинское лечение.  

ТУБЕРКУЛЕЗ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку задней чакры сердца светлой беловато-
зеленой, затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку легких поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Проведите 
локальную очистку спинной чакры сердца. 

5. Проведите энергоподкачку легких напрямую со спины светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. При подкачке легких оранжевой праной 
пальцы рук должны быть направлены в сторону от головы. 

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
7. Чтобы ускорить лечение, примените технику мастерского лечения. 

8. Или же проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 
Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки и 
подкачайте их белой праной. 

9. Проведите локальную очистку чакры горла и аджня-чакры. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

10. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
11. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

АСТМА 
Поражены чакры горла, второго горла, спинная сердечная и базисная. 
Бронхи сужены. Иногда астма вызывается эмоциональными факторами. 
Чакра солнечного сплетения переполнена энергией. Если ввиду проблем 
личных взаимоотношений пациент не может свободно выражать свои 
чувства, его трахея скорее всего будет сужена. В случае эмоциональных 



корней заболевания необходимо тщательно очистить переполненную 
чакру солнечного сплетения. 

Если заболевание вызвано физическими факторами, скорость лечения 
будет значительно быстрее. Эмоциональные факторы, наоборот, 
затягивают лечение. В этом случае больному надо освободиться от 
зажатых эмоций. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку чакр горла и второго 
горла. Малая чакра второго горла расположена в нижней впадине 
мягких тканей в области горла. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-красной праной. Последняя 
обладает расширяющим воздействием на трахею. 

4. Проведите локальную очистку легких светлой беловато-зеленой, а 
затем светлой беловато-оранжевой праной. Проведите энергоподкачку 
легких напрямую со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
оранжевой, затем светлой беловато-красной праной. Оранжевая прана 
обладает отторгающим действием, закрепляющим расширяющее и 
укрепляющее действие красной праны. При правильном проведении 
шагов 3 - 4 пациент быстро почувствует облегчение.  

5. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Если в основе астмы лежит эмоциональное потрясение, очень 
важно как следует очистить чакру солнечного сплетения. 

6. При эмоциональном характере заболевания активируйте чакру 
сердца. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку чакры сердца через его спинную чакру 
светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Это должно вызвать чувство умиротворения у пациента, помогая 
ему справиться со своими низшими эмоциями.  

7. В случае постепенного и регулярного проведения пранического 
лечения очистите базисную чакру и подкачайте ее светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

8. Для улучшения кровообращения проведите локальную очистку рук и 
ног. Проведите энергоподкачку малых чакр ладоней и ступней светлой 
беловато-красной праной. Представьте, как праническая энергия 
поступает в кости больного. 



9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Повторяйте процедуру три раза в неделю в течение одного-двух 
месяцев. 
11. При правильном проведении лечения пациент очень быстро 
поправится. Лечение праной вообще очень эффективно при лечении 
астмы. 

ЭМФИЗЕМА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца и 
проведите энергоподкачку сердца через его спинную чакру светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-красной праной. Это 
должно укрепить физическое сердце. 

4. Проведите тщательную локальную очистку легких светлой беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. Особое внимание 
следует уделить бокам и нижней части легких. 

5. Проведите энергоподкачку легких напрямую со спины светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой и светлой беловато-
красной праной. Зеленая и оранжевая прана обладают очищающим 
воздействием, а оранжевая облегчает удаление старого воздуха из 
легких. Взаимодействие красной праны с зеленой и оранжевой дает 
регенерирующий эффект. При энергоподкачке легких оранжевой праной 
пальцы рук должны быть направлены в сторону от головы.  

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите энергоподкачку грудной чакры 
солнечного сплетения белой праной. 

7. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. Это укрепит тело и 
облегчит лечение. 

8. Или же примените мастерскую технику лечения, чтобы значительно 
ускорить выздоровление. Поскольку пациенты с этим заболеванием 
обычно пожилые люди, примените просто белую прану для обработки 
базисной чакры и чакры мэнь мейн. 

9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. В течение первых дней процедуру можно провести несколько раз. 
Затем повторяйте процедуру по меньшей мере три раза в неделю в 
течение примерно пяти месяцев или до тех пор, пока в этом будет 
необходимость. 



11. При правильном проведении лечения состояние пациента частично 
улучшится после нескольких сеансов. В целом, эмфизема излечивается 
путем продолжительного пранического лечения. 

ГЛАВА 11 
Желудочно-кишечные заболевания 

СИСТЕМА ПИЩЕВАРЕНИЯ, УСВОЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ 
Этой системой управляют и питают ее энергией горловая чакра, чакры 
солнечного сплетения и пупочная. Чакры горла, второго горла и малые 
челюстные управляют работой и энергонасыщением рта, слюнных желез 
и пищевода. Чакры солнечного сплетения и пупочная отвечают за 
работу и энергоподпитку желудочно-кишечной системы. Чакра 
солнечного сплетения управляет работой и питает энергией печень, 
поджелудочную железу и желудок. Пупочная чакра контролирует и 
заряжает энергией тонкую и толстую кишку. Лечение желудочно-
кишечных заболеваний можно проводить, просто очищая и заряжая пра-
ной чакры солнечного сплетения и пупочную. При энергоподкачке 
можно использовать белую или цветную прану. 

У печени имеются три малые чакры - вверху справа, вверху слева и 
внизу справа. Нижняя правая малая чакра печени контролирует и питает 
энергией желчный пузырь, который также имеет свою мини-чакру. 
Малые чакры имеются также у желудка, поджелудочной железы, тонкой 
и толстой кишки. В тонкой и толстой кишке они располагаются примерно 
по одной на каждый метр. Кроме того, малые чакры имеются у 
аппендикса и анального отверстия. 

ЗАТРУДНЕННОЕ ГЛОТАНИЕ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку всей шеи, чакр горла и 
второго горла. 

3. Проведите энергоподкачку чакр горла и второго горла светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
6. При необходимости повторите процедуру. 

РВОТА И ПОНОС 
Рвота и слабость кишечника могут быть вызваны инфекцией или 
воспалением желудочно-кишечной системы. Кроме того, слабость 
кишечника может вызываться страхом или стрессовым состоянием. 



1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, пупочной чакры и области живота. Во многих 
случаях тщательная очистка приносит облегчение пациенту. 
3. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
чакры светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную 
очистку. 

 
Рис. 11-1. Чакры, управляющие работой и энергонасыщением желудочно-

кишечной системы.  

4. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
5. При необходимости повторяйте процедуру три-четыре раза в день. 
Обычно бывает достаточно одного-двух сеансов. 

У маленьких и грудных детей рвота может вызываться раздражением 
горла, поэтому следует обработать чакру горла и второго горла.  

ЗАПОР 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, пупочной чакры и области живота.  

3. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-красной праной. Еще раз 
проведите локальную очистку. 

4. Проведите энергоподкачку пупочной чакры светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-оранжевой, а затем светлой беловато-
красной праной. Еще раз проведите локальную очистку. Зеленая прана 
обладает очищающим, оранжевая - расщепляющим, а красная - 
укрепляющим действием. 

5. Проведите локальную очистку базисной чакры и проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
БОЛИ ЖИВОТА 



1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и пупочной чакры, а также нижней и верхней 
части живота. Во многих случаях одна лишь тщательная очистка 
приводит к улучшению состояния пациента. 

3. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
чакры светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную 
очистку. 

4. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
5. Обычно бывает достаточно одного-двух сеансов пранического 
лечения. При сохранении симптомов порекомендуйте пациенту 
обратиться к врачу-терапевту и к целителю праной продвинутого уровня 
обучения. 

НЕСВАРЕНИЕ 
Несварение желудка может быть вызвано физическими или 
эмоциональными факторами. Сильное потрясение, горе или 
неспособность пережить стрессовую жизненную ситуацию могут 
привести к несварению. 

 
Рис. 11-2. Желудочно-кишечная система. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и пупочной чакры. 

3. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
чакры светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную очистку.  

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца, 
проведите энергоподкачку чакры сердца через ее спинную чакру 
светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  



ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНАЯ ЯЗВА 
Чакра солнечного сплетения заполнена болезнетворной красной 
энергией. Частично поражена пупочная чакра. Во многих случаях, если 
не всегда, болезнь вызвана эмоциональными потрясениями.  

Язва желудка образуется в желудке или двенадцатиперстной кишке. 
Если язва поражает слизистую желудка, она называется язвой по 
причине гастрита, а если поражена слизистая двенадцатиперстной 
кишки, она называется язвой двенадцатиперстной кишки.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, желудка, тонкой кишки и пупочной чакры. Перед 
энергоподкачкой должна быть проведена тщательная очистка. 
4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
чакры светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Поочередно проводите локальную очистку и 
энергоподкачку пораженного участка до тех пор, пока пациенту не 
станет легче. 

5. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку чакры сердца через его спинную чакру 
светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Это должно активировать чакру сердца и создать 
чувство умиротворения у пациента. 

6. Проведите локальную очистку базисной чакры, проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-красной праной. Это должно ускорить 
лечение. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
8. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю. 

В более сложных случаях и при острой боли проведите энергоподкачку 
чакры солнечного сплетения и желудка светлой беловато-синей праной. 
Несколько раз проведите локальную очистку светлой беловато-зеленой, 
а затем светлой беловато-оранжевой праной. Затем еще раз проведите 
локальную очистку белой праной. Это ускорит лечение, облегчая 
удаление болезнетворной красной энергии. При обычной локальной 
очистке одно удаление болезнетворной энергии занимает очень много 
времени. Этот шаг могут применять только опытные, успешно лечащие 
целители продвинутого уровня обучения и только при реальной 
необходимости. 

ГЕМОРРОЙ 
Чакра солнечного сплетения и пупочная частично загрязнены и имеют 
слишком много красной праны. Малая чакра анального отверстия обычно 



переполнена серовато-красной праной. Красная прана обладает 
расширяющим воздействием, поэтому геморрой зачастую вызывается 
стрессами. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения, пупочной чакры и области живота, особенно в зоне толстой 
кишки. 

4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную 
очистку. 

5. Если поражено анальное отверстие, проведите его тщательную 
локальную очистку. Подкачайте его светлой беловато-зеленой, а затем 
светлой беловато-синей праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку чакры сердца через его спинную чакру 
меньшим количеством светлой беловато-зеленой, а затем большим 
количеством обычной светлой беловато-фиолетовой праны. Это должно 
активировать чакру сердца и создать у больного чувство умиротворения. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
8. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю. Предполагается, что 
пациент будет следить за чистотой анального отверстия, подмываясь 
после опорожнения желудка. Больному следует воздержаться от 
употребления пряной пищи. 

ГРЫЖА 
Грыжа - это разбухание в нижней части брюшной полости из-за 
ослабления или разрыва ее стенки. Существует несколько типов грыжи. 
При пупочной грыже, чаще всего встречающейся у детей, вздутие 
происходит в области пупка. При послеоперационной грыже вздутие 
происходит в области рубца на брюшной полости. При паховой грыже 
вздутие происходит в области соединения ноги и живота и может 
перейти на мошонку. 

В этих случаях частично поражены пупочная и половая чакры, 
пораженный участок имеет грязно-красный цвет. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку пупочной и базисной чакр. 
Проведите их энергоподкачку белой праной. 



3. Проведите тщательную локальную очистку пораженного участка. 
Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, светлой беловато-желтой, а затем 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Зеленая прана обладает 
очищающим, синяя - сужающим действием и придает гибкость. Желтая 
прана необходима для укрепления тканей, а фиолетовая обладает 
свойствами всех видов цветной праны.  

4. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь 
от связи с ней. 
5. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХОЛПСТЕРОЛА 
Чакра солнечного сплетения переполнена, печень имеет серовато-
красный цвет. Именно печень контролирует уровень хо-лестерола в 
организме. Обычно бывает поражена пупочная чакра. Очень часто это 
заболевание также бывает вызвано эмоциональными факторами. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Это важно. 

4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Особое внимание в этой процедуре 
следует уделить шагам 3 и 4. 

5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку чакры сердца через ее спинную чакру 
меньшим количеством БСЗ и большим обычной светлой беловато-
фиолетовой праны. Это активирует чакру сердца и вызовет у пациента 
ощущение умиротворения. 

7. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня, малой 
затылочной и горловой чакр. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 



во время лечения. 
2. Проведите общую очистку два раза и более.  

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, печени, пупочной чакры и области живота. Чакру 
солнечного сплетения нужно как следует очистить. Тщательная очистка 
является необходимым предварительным условием энергоподкачки. В 
противном случае вы столкнетесь с реакцией отторжения: может 
подняться температура, усилиться боль и слабость кишечника.  

4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
чакры светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную 
очистку. При наличии кишечного кровотечения лучше не проводить 
энергоподкачку чакр солнечного сплетения и пупочной зеленой праной. 
Дело в том, что энергоподкачка зеленой праной при неправильном 
исполнении может усилить кровотечение. Поэтому энергоподкачку 
следует проводить мягко. Если вкладывать слишком много воли в 
проведение энергоподкачки, это тоже может обострить кровотечение.  

Шаги 2-4 процедуры являются наиболее важными. 
5. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку тимуса через спинную чакру сердца светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку легких. Проведите их 
энергоподкачку напрямую со спины светлой беловато-зеленой, затем 
светлой беловато-оранжевой праной. Это ускорит лечение в силу 
очищающего воздействия на кровь и все тело. При подкачке легких 
оранжевой праной пальцы рук должны быть направлены в сторону от 
головы. 

7. Проведите тщательную локальную очистку чакры селезенки и 
проведите ее энергоподкачку белой праной. Физическая селезенка 
помогает организму бороться с инфекцией. При лечении маленьких и 
грудных детей, а также пациентов-гипертоников, ограничьтесь легкой 
подкачкой чакры селезенки или вообще не проводите ее.  

8. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня, малой 
затылочной и горловой чакр. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

9. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры. 
10. Проведите локальную очистку рук и ног и их малых чакр. 
номр.Проведите энергоподкачку малых чакр ладоней и ступней обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Это укрепит защитную систему 
организма. Этот шаг лучше не повторять более одного раза в день из-за 



возможности реакции отторжения. 
11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 

12. При необходимости повторяйте лечение три раза в день.  

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ 
Поражены чакры солнечного сплетения и пупочная. Пупочная чакра 
управляет и питает энергией толстую кишку, включающую аппендикс. 
Последний имеет грязно-красный и грязно-зеленый цвет. На толстую 
кишку с аппендиксом также влияет чакра солнечного сплетения. Вот 
почему боль сначала может чувствоваться в области солнечного 
сплетения, прежде чем спуститься вниз к аппендиксу. Чакра селезенки 
имеет сероватый цвет. Базисная чакра истощена. Все тело больного 
также поражено, и его аура имеет сероватый оттенок.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите несколько раз общую очистку.  

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, печени, пупочной чакры, области живота и 
аппендикса светлой беловато- зеленой праной. Особое внимание 
следует уделить тщательности очистки аппендикса. 

Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
чакры светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Еще раз проведите 
локальную очистку. Чакру солнечного сплетения надо как следует 
очистить, иначе у больного может подняться температура. Проведите 
тщательную локальную очистку аппендикса поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Проведите его энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

Поочередно проводите локальную очистку и энергоподкачку аппендикса 
до тех пор, пока пациент не почувствует значительного облегчения. При 
воспаленном аппендиксе нельзя пользоваться оранжевой праной, так 
как это может привести к его разрыву. Проведите тщательную 
локальную очистку легких. 

Проведите их энергоподкачку напрямую со спины светлой беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. Их действие 
очистит кровь и все тело, таким образом способствуя ускорению 
лечения. Во время энергоподкачки легких оранжевой праной пальцы рук 
должны быть направлены в сторону от головы. Проведите тщательную 
локальную очистку чакры селезенки и проведите ее энергоподкачку 
светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Физическая селезенка помогает бороться с 
инфекцией. При лечении маленьких и грудных детей, а также 



пациентов-гипертоников, ограничьтесь легкой подкачкой чакры 
селезенки или вообще не проводите ее. 

Проведите локальную очистку базисной чакры. Не проводите ее 
энергоподкачки, так как это может поднять температуру. 

Проведите локальную очистку рук и ног и их малых чакр. Проведите 
энергоподкачку малых чакр ладоней и ступней обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Это укрепит защитную систему организма. 
Представьте, как энергия праны поступает в кости. Этот шаг лучше не 
повторять более одного раза в день из-за возможности реакции 
отторжения. 

10. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня, малой 
затылочной и горловой чакр. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

12. Особое внимание в этой лечебной процедуре следует обратить на 
шаги 3-5. Повторите лечебную процедуру через два-три часа после ее 
проведения, поскольку скорость расходования праны в этом случае 
очень высока. В течение первых дней процедуру надо проводить три-
четыре раза в день. Когда состояние больного улучшится и 
стабилизируется, число сеансов можно будет уменьшить. При 
необходимости хирургического вмешательства пациента лучше 
госпитализировать. Лечение праной позволяет вылечить не любой 
аппендицит, особенно если он возник несколько дней назад.  

После недавнего лечения пациентам в течение нескольких месяцев не 
рекомендуется поднимать тяжести и заниматься тяжелым физическим 
трудом. Также следует избегать тяжелой пищи. Опорожнение желудка 
должно быть ежедневным. При малейшей боли в области аппендикса 
пациенту следует пройти повторный курс пранического лечения. 

При хроническом аппендиците просто проведите тщательную локальную 
очистку чакры солнечного сплетения, пупочной чакры и аппендикса. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ 
Острый панкреатит - это острое воспаление поджелудочной железы. 
Пациент испытывает острую боль в области солнечного сплетения и 
позади него. Боль сопровождается высокой температурой, дрожью, 
холодным потом, рвотой и головной болью. Состояние больного близко к 
шоковому. Это достаточно серьезное заболевание, и пациент должен 
получить надлежащее лечение. 



Болезнь вызывается серьезными сбоями в работе чакры солнечного 
сплетения. Поражено все эфирное тело пациента. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите несколько раз общую очистку.  

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и поджелудочной железы. Проведите 
энергоподкачку спинной чакры солнечного сплетения светлой беловато-
синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Еще раз 
проведите локальную очистку. Синяя прана успокаивает боль и не дает 
поджелудочной железе выделять дополнительно желудочный сок. 
Желтую прану лучше не использовать, так как она будет стимулировать 
поджелудочную железу к выработке желудочного сока, что может только 
ухудшить состояние пациента. 

4. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку белой праной. Это послужит укреплению всего тела.  

5. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня, малой 
затылочной и горловой чакр. Проведите их энергоподкачку обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. В течение ближайших дней повторяйте процедуру примерно три раза 
в день. В первый же день пациент может почувствовать себя 
значительно лучше. Скорость лечения обычно весьма высока.  

ЖЕЛЧНЫЕ КАМНИ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры солнечного 
сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

3. Проведите локальную очистку желчного пузыря поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Очистку 
следует проводить очень тщательно. 
4. Проведите энергоподкачку желчного пузыря голубой, светло-зеленой 
и светло-оранжевой праной. Применение зеленой и оранжевой праны 
позволяет растворить желчные камни, а синяя прана локализует 
зеленую и оранжевую прану. Объем излученной синей праны должен 
примерно соответствовать количеству излученной зеленой и оранжевой 
праны. 

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
6. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока в этом есть 
необходимость. 



ГЕПАТИТ 
Причиной воспаления печени, или гепатита, может быть вирусная 
инфекция или длительное злоупотребление алкоголем. Кроме того, 
испытываемый в течение долгого времени гнев или стресс приводят к 
сбоям в работе чакр солнечного сплетения и печени и к их 
переполнению грязно-красной энергией. Это ослабляет печень, которая 
становится уязвимой для инфекции. Вообще гнев и стресс способствуют 
снижению энергетического уровня тела и приводят к ненормальной 
работе отдельных чакр, ослабляя таким образом защитную систему 
организма. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите несколько раз общую очистку.  

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения светлой беловато- зеленой праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку печени (спереди, с боков и 
со спины) поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Это поможет очистить печень и снять 
воспалительный процесс. Используемая оранжевая прана должна иметь 
светло-беловатый или очень светлый оттенок. В противном случае ее 
применение приведет к слабости кишечника. 

5. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Представьте, как энергия праны поступает 
в печень. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку тимуса через спинную чакру сердца светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите тщательную локальную очистку легких. Подкачайте их 
напрямую светлой беловато-зеленой, а затем светлой беловато-
оранжевой праной. Это очистит кровь и все тело и таким образом 
облегчит лечение. При энергоподкачке легких оранжевой праной пальцы 
рук должны быть направлены в сторону от головы. 

8. Чакра селезенки имеет сероватый цвет, физическая селезенка также 
частично поражена. Проведите локальную очистку передней и задней 
чакр селезенки. Проведите энергоподкачку чакры селезенки светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Соблюдайте осторожность во время проведения этого шага 
процедуры. 

9. Чтобы еще более увеличить уровень пранической энергии тела, 
очистите и подзарядите энергией пупочную чакру, используя белую 
прану. 



10. Проведите локальную очистку базисной чакры. 
11. Проведите локальную очистку рук и ног. Проведите энергоподкачку 
малых чакр ладоней и ступней обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Не применяйте этого шага чаще одного раза в день, так как это 
может привести к реакции отторжения. 

12. Проведите тщательную локальную очистку макушечной, лобной, 
аджня, горловой и малой затылочной чакр. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

13. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
14. При остром гепатите повторяйте шаги 2-5 три раза в день в течение 
ближайших нескольких дней, пока состояние пациента не улучшится и 
не стабилизируется. 

15. Всю процедуру можно применять три раза в неделю и чаще до тех 
пор, пока пациент полностью не поправится. 
 
ТРУДНОСТИ УСВОЕНИЯ ПИЩИ 
Чакра солнечного сплетения управляет жизнедеятельностью органов 
пищеварения и насыщает их энергией. Пупочная чакра контролирует и 
питает энергией тонкую кишку, отвечающую за усвоение пищи. 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку чакры солнечного 
сплетения, пупочной чакры и области живота.  

3. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и пупочной 
чакры светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите локальную очистку базисной чакры. Подкачайте ее светлой 
беловато-красной праной. Это укрепит все тело больного.  

5. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня, малой 
затылочной и горловой чакр. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю.  

ГЛАВА 12  
Заболевания мочеполовой системы  

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 
Мочеполовой системой управляют чакра мэнь мейн и половая чакра, 
которые насыщают ее энергией. Чакра мэнь мейн контролирует и питает 



энергией почки и мочеточник. Она же отвечает и за кровяное давление. 
Чакра пола управляет работой и энергопитанием мочевого пузыря и 
уретры. У каждой почки есть своя малая чакра. Есть также своя малая 
чакра у мочевого пузыря, на работу которого влияет также базисная 
чакра. 

Почки, кроме того, находятся под воздействием чакры солнечного 
сплетения. В некоторых случаях долго переживаемое чувство обиды 
переходит, в форме застойной красной праны, из чакры солнечного 
сплетения в почки, вызывая сбои в их работе. Вот почему в отдельных 
случаях длительные негативные эмоции могут негативно отражаться на 
почках. При сканировании видно, что спинная чакра солнечного 
сплетения и почки переполнены энергией. 

ИНФЕКЦИИ МОЧЕТОКА И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку чакры пола и прилегающей 
к ней области поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. 

4. Проведите энергоподкачку чакры пола светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Еще раз проведите локальную очистку. При правильном 
проведении шагов 3 - 4 пациент почувствует себя значительно лучше.  

5. Проведите локальную очистку легких и проведите их энергоподкачку 
со спины светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Это поможет очистить кровь и все тело и ускорит лечение. В 
ходе энергоподкачки легких оранжевой праной пальцы рук должны быть 
направлены в сторону от головы. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения, пупочной и базисной чакр. Проведите их энергоподкачку 
белой праной. Это укрепит иммунную и защитную системы организма и 
тело в целом. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь , от связи с 
ней. 
8. Поскольку уровень потребления праны очень высок, повторяйте 
процедуру два-три раза в день в течение ближайших нескольких дней, 
если это будет необходимо. 

Лечение праной весьма эффективно при лечении заболеваний мочевого 
пузыря и мочетока. Скорость лечения при этом очень высока.  

ИНФЕКЦИЯ И ВОСПАЛЕНИЕ ПОЧЕК 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 



во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку чакры мэнь мейн. Если у 
пациента высокое давление, подавите мэнь мейн чакру, проведя ее 
энергоподкачку синей праной. Одновременно пожелайте, чтобы чакра 
уменьшилась до половины среднего размера других чакр.  

4. Проведите тщательную локальную очистку почки (почек) поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

5. Чтобы успокоить и дезинфицировать почку (почки), подкачайте ее 
(их) напрямую светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Еще раз проведите 
локальную очистку почки (почек). 

6. После энергоподкачки почек пациент может испытывать легкую боль 
в затылочной области. Проведите тщательную локальную очистку чакры 
мэнь мейн и малой затылочной чакры, а также всего позвоночника до 
тех пор, пока пациенту не станет лучше. Шаги 3-6 можно повторять при 
необходимости несколько раз в день. 

7. Проведите локальную очистку легких и проведите их энергоподкачку 
со спины светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Это облегчит лечение, поскольку будет способствовать очистке 
крови и всего тела. При подкачке легких оранжевой праной пальцы рук 
должны смотреть в сторону от головы. 

 
Рис. 12-1. Чакры, контролирующие и питающие энергией мочеполовую 

систему.  

8. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

9. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки, но 
не проводите ее энергоподкачки. 
10. Проведите локальную очистку базисной чакры, но не заряжайте ее.  

11. Проведите локальную очистку рук и ног. Проведите энергоподкачку 
малых чакр ладоней и ступней обычной светлой беловато-фиолетовой 



праной. Не повторяйте этого шага чаще одного раза в день. При 
подкачке малых чакр ступней произойдет и подкачка базисной чакры, 
но без риска излишней зарядки. 
12. Проведите локальную очистку чакр горла, аджня, лобной и 
макушечной. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а 
затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

13. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
14. Особое внимание следует уделить шагам 3-5 процедуры. 
15. Повторяйте процедуру до полного излечения пациента.  

КАМНИ В ПОЧКАХ 
Во многих случаях причины возникновения камней в почках неизвестны 
медицине. Чакра солнечного сплетения бывает обычно переполнена. 
Часть застойной энергии из чакры солнечного сплетения поступает в 
почку (почки). 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите тщательную локальную очистку чакры мэнь мейн. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и подкачайте их светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-синей праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку пораженной почки 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Если поражен мочеточник, проведите его локальную очистку. 
5. Чтобы постепенно расщепить камни, проведите энергоподкачку 
пораженной почки напрямую светлой беловато-синей, светло-зеленой и 
светло-оранжевой праной. Синяя прана нужна для локализации, зеленая 
и оранжевая - для растворения и расщепления. Если поражен 
мочеточник, примените ту же процедуру. 

6. После энергоподкачки почек пациент может испытать легкую боль в 
области затылка. Проведите тщательную локальную очистку чакры мэнь 
мейн, малой затылочной чакры и всего позвоночника до тех пор, пока 
пациенту не станет лучше. При необходимости подавите чакру мэнь 
мейн светлой беловато-синей праной. 

 
Рис. 12-2. Мочеполовая система.  



7. Если поражена уретра, проведите локальную очистку половой чакры 
светлой беловато-зеленой, а затем светлой беловато-оранжевой праной. 
Подкачайте ее светлой беловато-синей, светло-зеленой, а затем светло-
оранжевой праной. 

8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру несколько раз в день в течение нескольких 
ближайших дней. 
При правильном проведении процедуры пациент, скорее всего, быстро 
почувствует облегчение. После первого же сеанса его мочеиспускание 
улучшится. 

Поскольку велика вероятность рецидива, лучше, чтобы пациент 
проходил регулярные курсы лечения в целях профилактики. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите полную очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. 
4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, а затем светлой беловато-синей праной. Еще раз 
проведите локальную очистку чакры солнечного сплетения. 
5. Проведите локальную очистку мэнь мейн чакры. 

6. Проведите локальную очистку почек поочередно светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

7. Проведите энергоподкачку почек напрямую светлой беловато-
зеленой, затем светлой беловато-оранжевой, затем светлой беловато-
красной праной. 

8. После энергоподкачки почек пациент может испытывать легкую боль 
в области затылка. Тщательно проводите локальную очистку мэнь мейн 
чакры, малой затылочной чакры и всего позвоночника до тех пор, пока 
пациенту не станет легче. При необходимости подавите чакру мэнь мейн 
светлой беловато-синей праной. 

9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
10. Повторяйте процедуру один раз в месяц.  

СТИМУЛИРОВАНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ 
1. Проведите сканирование чакры мэнь мейн и почек, а затем повторное 
сканирование в ходе лечения. 
2. Проведите локальную очистку мэнь мейн чакры. 

3. Проведите локальную очистку почек поочередно светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 



4. Проведите энергоподкачку почек напрямую светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-оранжевой, а затем светлой беловато-
красной праной. 

5. После энергоподкачки почек пациент может испытывать легкую боль 
в области затылка. Тщательно проводите локальную очистку мэнь мейн 
чакры, малой затылочной чакры и всего позвоночника до тех пор, пока 
пациенту не станет легче. При необходимости подавите чакру мэнь мейн 
светлой беловато-синей праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧЕК 
По наблюдениям автора, многие из пациентов с частичным поражением 
почек долгое время испытывали чувство сожаления. Их чакра 
солнечного сплетения переполнена. Часть грязной красной энергии из 
спинной чакры солнечного сплетения поступает в почки. Со временем 
это приводит к их дисфункции. Печень и селезенка тоже загрязнены в 
эфирном плане. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку легких и их энергоподкачку со спины 
светлой беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой и светлой 
беловато-красной праной. Это очистит и укрепит кровь и все тело. 
4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакры 
солнечного сплетения и печени. Проведите ее энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, затем светлой беловато-синей, затем обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакры сердца и 
проведите энергоподкачку его спинной чакры светлой беловато-зеленой, 
а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это 
должно создать ощущение внутреннего покоя у пациента. 

6. Проведите тщательную локальную очистку чакры мэнь мейн и всего 
позвоночника. Если чакра мэнь мейн перевозбуждена, подавите ее при 
помощи энергоподкачки светлой беловато-синей праной и пожелайте, 
чтобы она уменьшилась до примерно половины среднего размера других 
чакр. 

7. Проведите тщательную локальную очистку почек поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

8. Проведите энергоподкачку почек напрямую светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-оранжевой и светлой беловато-красной 
праной. Еще раз проведите локальную очистку почек. Это должно 
способствовать их постепенной регенерации.  



9. После энергоподкачки почек пациент может испытывать легкую боль 
в области затылка. Тщательно проводите локальную очистку мэнь мейн 
чакры, малой затылочной чакры и всего позвоночника до тех пор, пока 
пациенту не станет легче. При необходимости подавите чакру мэнь мейн 
светлой беловато-синей праной. 

10. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки 
светлой беловато-зеленой праной, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Этоследует делать весьма осторожно. 
11. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры и 
проведите ее энергоподкачку белой праной. 

12. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня и 
горловой чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, 
а затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
13. Особое внимание в этой процедуре следует уделить шагам 7-8. 

14. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
15. Повторяйте процедуру три раза в неделю примерно в течение 
полугода-года. Результаты могут весьма отличаться у разных пациентов. 
У одних состояние будет улучшаться, у других - нет. 

Опытные, успешно лечащие целители праной могут применить "технику 
очистки внутренних органов". Это даст быстрый очищающий эффект для 
чакр солнечного сплетения, печени, почек и других органов. Эта техника 
обладает очищающим воздействием на зажатые негативные эмоции, 
эфирное и физическое тело. Поэтому она ускоряет процесс лечения.  

Если заболевание вызвано эмоциональными факторами, важно, чтобы 
пациент постарался освободиться от зажатых отрицательных эмоций при 
помощи: 

1. Мысленного прощения и благословения тех, кто ответственен в 
причиненной боли (реальная она или воображаемая, преднамеренно это 
произошло или без злого умысла).  

2. Мысленного обращения с просьбой о прощении к тем, кому причинил 
боль пациент, и благословения их. 
3. Эту процедуру надо повторять много раз до тех пор, пока пациент 
эмоционально не очистится. 

4. Процедуру прощения и обращения с просьбой о прощении, а также 
благословения, можно экстерьоризировать путем написания писем, 
обращенных ко всем, кто затронут этой ситуацией. Затем письма не 
отсылаются, а сжигаются, и пепел развеивается по ветру, что 
символизирует освобождение. 5. Рекомендуется также поделиться 
десятой частью своего дохода, направив ее на благотворительность.  

ГЛАВА 13  
Заболевания репродуктивной системы  



РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА 
Работу репродуктивной системы и ее энергопитание контролирует 
главным образом чакра пола, а также аджня-чакра, отвечающая за 
эндокринную систему. Также на нее влияют горловая чакра, являющаяся 
центром высших творческих способностей, и базисная чакра, поскольку 
именно она преимущественно насыщает энергией половую чакру.  

У мужчин половая чакра отвечает за работу и энергоподпитку пениса, 
яичек и простаты. Деятельность яичек помимо этого направляется 
малыми чакрами яичек. Простату же контролируют и питают энергией 
малые чакры простаты и промежности. 

У женщин половая чакра отвечает за работу и энергопитание наружных 
половых органов, клитора, влагалища, фаллопиевых труб и яичников. 
Деятельность матки помимо этого направляет малая чакра матки, а 
деятельность яичников и фаллопиевых труб контролируют и питают 
энергией малые чакры яичников. 

ДИСМЕНОРРЕЯ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку половой чакры поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. При 
правильном проведении очистки облегчение наступит немедленно. 

3. Проведите энергоподкачку чакры пола белой праной. Проведите 
локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите их 
энергоподкачку белой праной. 

4. В случае истощения пациента (потеря сознания) проведите 
тщательную локальную очистку чакры солнечного сплетения и 
подкачайте ее светлой беловато-красной праной. 
5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

6. Чтобы не допустить дисменорреи, процедуру надо проводить за три 
дня до менструации. 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ ИЛИ ИХ ОТСУТСТВИЕ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку половой чакры поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

3. Проведите энергоподкачку чакры пола светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-оранжевой, затем светлой беловато-красной праной. 

4. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку белой праной. 
5. Проведите тщательную локальную очистку аджня и горловой чакр. 



Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

 
Рис. 13-1. Чакры, влияющие на репродуктивную систему.  

 
6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Повторяйте процедуру три раза в неделю. Затем прекратите лечение и 
дождитесь результата. При необходимости повторите процедуру.  

ВУЛЬВИТ, ВАГИНИТ, ЦЕРВИЦИТ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку половой чакры и прилегающих 
областей поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Сразу после тщательной очистки пациент может 
почувствовать себя значительно лучше.  

 
Рис. 13-2. Репродуктивная системы женщины.  

4. Проведите энергоподкачку чакры пола светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Еще раз проведите локальную очистку чакры пола и 
прилегающих к ней областей. 

5. Проведите локальную очистку легких. Проведите энергоподкачку 
легких со спины светлой беловато-зеленой, а затем светлой беловато-
оранжевой праной. Очищающее воздействие на кровь и все тело 
позволит ускорить выздоровление. При энергоподкачке легких 
оранжевой праной пальцы рук должны быть направлены в сторону от 
головы. 

6. Проведите тщательную локальную очистку базисной, пупочной и 
селезеночной чакр. Проведите энергоподкачку базисной и пупочной 



чакр белой праной. Часть пранической энергии из пупочной чакры 
автоматически перетекает в чакру селезенки.  

7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры солнечного 
сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

8. Особое внимание в процедуре следует уделить шагам 3-4. 
9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Повторяйте процедуру в ближайшие несколько дней. 

КИСТА ЯИЧНИКА 
Половая чакра и пораженный яичник переполнены грязной красной 
энергией. В ходе лечения следует уделить особое внимание тщательной 
очистке чакры пола и пораженного яичника. 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку чакры пола и прилегающих к ней 
областей, а также пораженного яичника поочередно светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

4. Проведите энергоподкачку чакры пола светлой беловато-зеленой 
праной. Еще раз проведите локальную очистку. 

5. Еще раз проведите локальную очистку пораженного яичника 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Очень важно как следует провести очистку.  

6. Проведите энергоподкачку пораженного яичника светлой беловато-
синей, а затем побольше светло-зеленой праной. Синяя нужна для 
локализации, а зеленая - для растворения и снятия излишка праны. 

7. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Слегка подкачайте их белой праной. 

8. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

9. Проведите тщательную локальную очистку макушечной, аджня и 
горловой чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, 
затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
10. Особое внимание в этой процедуре стоит уделить шагам 3-6. 



11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
12. Повторяйте процедуру три раза в неделю. Лечение может занять три 
месяца и более. 

МИОМА 
Половая чакра очень переполнена грязной красной энергией. Пациенты 
с миомой обычно сексуально заторможены и неправильно относятся к 
сексу. В результате сексуальная энергия недостаточно высвобождается 
даже во время полового акта. Сексуальное желание чрезмерно 
подавлено, половая энергия не может свободно перетекать к другим 
чакрам, как это происходит у нормальных здоровых людей. 

Поэтому она накапливается, что проявляется в постепенном росте 
миомы. У женщин, переживших сексуальное насилие, может развиться 
негативное отношение к сексу, которое со временем может вылиться в 
заболевание органов деторождения. Такое случается у монашек, 
поскольку их целомудрие не сопровождается осознанной или 
неосознанной сублимацией сексуальной энергии.  

Пациентам с миомой или кистой яичника лучше не проводить 
энергоподкачку чакры пола даже светло-оранжевой праной. Дело в том, 
что оранжевая и красная прана содержатся в половой чакре в 
определенной пропорции. При энергоподкачке чакры пола темно- или 
средне-оранжевой праной она начнет вырабатывать больше красной 
праны, чтобы сохранить эту пропорцию. А это приведет к 
сверхактивации чакры пола и еще большему ее переполнению. Это 
может ухудшить состояние пациента и замедлить лечение.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Тщательно проведите общую очистку половой чакры и прилегающих 
областей поочередно светлой беловато- зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку голубой, а затем побольше 
светло-зеленой праной. Голубая прана нужна для локализации, а 
зеленая - для удаления избыточной праны и растворения. 

5. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Слегка подкачайте их белой праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 



7. Проведите тщательную локальную очистку макушечной, аджня и 
горловой чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, 
а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

8. Основное внимание в этой процедуре следует уделить шагам 3-4. 
9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

10. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока в этом 
будет необходимость. Лечение может занять три месяца и более.  

ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку половой чакры поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной.  

4. Проведите энергоподкачку чакры пола светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-оранжевой и светлой беловато-красной праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
8. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОСТАТА 
Увеличение простаты может быть вызвано как переизбытком, так и 
недостатком праны в чакре пола. Переполнение половой чакры 
происходит главным образом у тех, кто полностью воздерживается от 
секса (целибат). Истощение же чакры пола происходит в основном у 
пожилых мужчин. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку половой чакры поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

4. Проведите энергоподкачку чакры пола белой праной. Если болезнь 
вызвана переполнением праны, проведите ее энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой праной. Если имеет место истощение, подкачайте 



половую чакру светлой беловато-зеленой, а затем побольше светлой 
беловато-красной праной. 

5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Подзарядите 
их белой праной. 
6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения и проведите их энергоподкачку белой праной.  

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
8. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

 
Рис. 13-3. Мужская репродуктивная система.  

ИМПОТЕНЦИЯ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку половой чакры поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Проведите 
энергоподкачку чакры пола светлой беловато-красной праной. 

4. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато- красной праной. 

5. При психологических корнях заболевания проведите тщательную 
локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного сплетения. 
Подзарядите ее светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а 
затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Представьте, как чакра сердца увеличивается в размерах.  

7. Проведите локальную очистку макушечной, аджня и горловой чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 



БЕСПЛОДИЕ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку чакры пола поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Подкачайте 
чакру пола светлой беловато-зеленой, светлой беловато-оранжевой и 
светлой беловато-красной праной. 

4. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

6. Проведите локальную очистку аджня, малой затылочной и горловой 
чакр светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
8. Повторяйте процедуру три раза в неделю примерно в течение месяца. 
Затем прекратите лечение и проследите за результатами примерно в 
течение двух месяцев. 

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Половая чакра и пораженная область (области) крайне загрязнены. 
Применение обычной локальной очистки займет слишком много времени. 
Поэтому для очистки используют светлую беловато-зеленую и светлую 
беловато-оранжевую прану. Темно- и средне-красную прану нельзя 
излучать на базисную чакру, чакру пола и пораженную область 
(области), поскольку это усилит размножение возбудителей болезни. Это 
будет выглядеть, как быстрое распространение грязной энергии за 
пределы половой чакры. В целях безопасности лучше не применять 
красную и даже светло-красную прану. Все энергетическое тело также 
весьма загрязнено. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите два-три раза общую очистку светлой беловато-зеленой 
праной. 

3. Проведите энергоподкачку пораженной половой чакры и пораженной 
области (областей) голубой праной. Начиная с синей (голубой) праны, 
мы локализируем область излучения, чтобы свести к минимуму 
распространение возбудителей болезни при последующих шагах 
процедуры. 



4. Проведите тщательную локальную очистку половой чакры и 
пораженных областей поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. 

5. Проведите энергоподкачку половой чакры и пораженных участков 
(участка) светлой беловато-синей, светлой беловато-зеленой и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры. Лучше 
воздержаться от ее энергоподкачки, поскольку ее излишняя зарядка у 
подобных пациентов может привести к стимулированию роста 
возбудителей болезни. 

7. Проведите тщательную локальную очистку рук и ног. Проведите 
энергоподкачку малых чакр ладоней и ступней обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Подкачка малых чакр ступней приводит к 
зарядке базисной чакры без образования излишков энергии. Это будет 
стимулировать производство белых кровяных телец. Не повторяйте этот 
шаг чаще одного раза в день, так как это может вызвать реакцию 
отторжения. 

8. Проведите локальную очистку легких. Проведите их энергоподкачку 
со спины светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Это поможет очистить кровь и все тело и таким образом ускорит 
лечение. 

9. Чакра солнечного сплетения частично поражена. Проведите 
тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры солнечного 
сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

10. Чакра селезенки имеет сероватый оттенок. Проведите тщательную 
локальную очистку передней и задней чакр селезенки. Проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, затем обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Это следует делать осторожно. Селезенка 
помогает удалить болезнетворные микробы. 

11. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
сердца. Подкачайте тимус через спинную чакру сердца небольшим 
количеством светлой беловато-зеленой и большим количеством обычной 
светлой беловато-фиолетовой праны. Это должно укрепить и 
стимулировать тимус, а также костный мозг в позвоночнике, ребрах и 
грудине. 

12. Проведите локальную очистку чакры горла и подзарядите ее светлой 
беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Эта чакра управляет работой и энергонасыщением 
лимфатической системы. 



13. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня и малой 
затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
14. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

15. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
С беременными следует обращаться помягче. Это относится и к очистке, 
и к энергоподкачке, которые должны проводиться мягче обычного. Как 
правило, в таких случаях безопаснее применять белую, а не цветную 
прану. 

В лечении беременных не следует применять зеленую и оранжевую 
прану, особенно для обработки пупочной и половой чакр. Результат 
может быть весьма разрушительным. Определенная степень риска 
существует, даже если направлять зеленую или оранжевую энергию 
праны к ногам, поскольку часть ее может попасть на плод. Это особенно 
верно, когда целитель достаточно сильный. В целях безопасности лучше 
вообще не применять зеленую и оранжевую прану ни к каким частям 
тела беременных пациенток. 
Запрещается также проводить энергоподкачку чакр селезенки и мэнь 
мейн, поскольку это может отрицательно повлиять на плод.  

Целители должны уметь определить беременных в тех пациентках, 
которые жалуются на дисменоррею, нерегулярные месячные или что-то 
еще, надеясь, что лечение приведет к аборту. Хотя такие случаи 
относительно редки, целитель должен быть начеку. 

У беременных обычно сильно развиты чакры солнечного сплетения, 
пупочная, половая, базисная и мэнь мейн. При сканировании эти чакры 
обычно больше по размерам и толщине по сравнению с другими. При 
нескольких месяцах беременности эти чакры обычно перевозбуждены, а 
мэнь мейн чакра чуть меньше перевозбужденной базисной чакры. 
Активирована также аджня-чакра, имеющая красноватый оттенок. 

Предполагается, что целитель должен лечить и спасать жизнь, а не 
подавлять ее в зародыше. Поэтому целители не должны участвовать в 
разрушении беззащитных, еще не родившихся человечков.  

Злоупотребление имеющейся у целителя силой приведет к тяжелым 
отрицательным кармическим последствиям. 

ПРОФИЛАКТИКА ВЫКИДЫША 
Процедура предназначена для небеременных женщин, имевших 
выкидыши ранее. Поражены чакры пола, пупочная и базисная.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 



3. Проведите локальную очистку чакры пола поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

4. Проведите энергоподкачку чакры пола светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-оранжевой и светлой беловато-красной праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

7. Проведите локальную очистку аджня и горловой чакр. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, затем побольше светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. При необходимости повторите процедуру. 

НЕДОПУЩЕНИЕ ВЫКИДЫША 
Эта процедура предназначена для беременных, жалующихся на боли в 
нижней части живота и кровотечение. Во время лечения не прибегайте к 
волевым актам воздействия. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Мягко проведите общую очистку. 

3. Мягко проведите локальную очистку пупочной и половой чакр, а 
также прилегающих к ним областей. 
4. Мягко и несильно проведите энергоподкачку пупочной и половой чакр 
белой праной. 

5. Проведите локальную очистку базисной чакры. Мягко и несильно 
подзарядите ее белой праной. 
6. Мягко проведите локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Мягко зарядите их белой праной.  

7. Проведите тщательную локальную очистку аджня и горловой чакр. 
Проведите их энергоподкачку белой праной 8. Закрепите излученную 
энергию небольшим количеством очень светлой беловато-синей праны и 
освободитесь от связи с энергетическим жгутом.  

9. При необходимости повторите процедуру. 

ОБЛЕГЧЕНИЕ ДЕТОРОЖДЕНИЯ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 



во время лечения. 
2. Очень нежно проведите локальную очистку пупочной и половой чакр.  

3. Нежно подкачайте пупочную чакру белой или светлой беловато-синей 
праной, чтобы облегчить схватки. 
4. Нежно подкачайте половую чакру белой праной или светлой 
беловато-красной праной, чтобы облегчить расширение шейки матки.  

5. Проведите локальную очистку базисной чакры и мягко подкачайте ее 
белой праной или светлой беловато- красной праной. 

6. При болях в спине очистку можно провести несколько раз. Не 
проводите энергоподкачку мэнь мейн чакры. Это может привести к 
мертворождению. 

7. Проведите локальную очистку аджня и горловой чакр. Мягко 
проведите их энергоподкачку белой праной. 

8. Закрепите излученную энергию небольшим количеством очень 
светлой беловато-синей праны и освободитесь от связи с энергетическим 
жгутом. 

9. Через час-другой всю процедуру можно повторить. 

Кроме того, за две недели до ожидаемых родов можно проводить эту 
процедуру три раза в неделю. При этом можно применять только белую 
прану. 

УСКОРЕНИЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ РОДОВ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку чакры пола поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

4.Проведите энергоподкачку чакры пола белой или обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 
5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр, а также 
чакры солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку белой 
праной. 

6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Повторяйте процедуру два раза в день в течение примерно недели.  

РОДЫ НА ДОМУ 
Автор - человек семейный и, полагаясь на рассказы жены, описавшей 
роды в больнице как крайне холодную, если не сказать нечеловеческую, 
процедуру, при всей ее медицинской надежности и эффективности, 
считает, что возможность родов на дому, в привычной обстановке и 



атмосфере заботы и тепла, ни в коем случае нельзя сбрасывать со 
счетов. Будущим матерям пора задуматься о том, что они вправе 
ожидать к себе человеческого отношения - чуткости, теплоты и 
уважения, а не безличного, как к неким телесным объектам.  

ГЛАВА 14 
Заболевания желез внутреннем секреции  

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 
Эндокринной системой управляет аджня-чакра. Макушечная и лобная 
чакры управляют работой и энергонасыщением шишковидной железы. 
Аджня-чакра отвечает также за гипофиз. Щитовидную и 
паращитовидную железы контролирует и питает энергией горловая 
чакра. Чакра сердца направляет работу тимуса и насыщает его праной. 
Половые железы и их энергопитание находятся в зоне ответственности 
чакры пола. На их деятельность также влияет горловая чакра, 
являющаяся повторением половой чакры на более высоком уровне. 
Чакра мэнь мейн и базисная чакра руководят жизнедеятельностью 
надпочечных желез. И, поскольку чакра солнечного сплетения 
воздействует на чакры мэнь мейн и базисную, она также влияет на 
надпочечные железы. 

Сердечная чакра и тимус помогают аджня-чакре регулировать и 
гармонизировать деятельность верхних основных и малых чакр и 
соответствующих им органов. Тимус воздействует на сердце, кровяное 
давление, горло, щитовидную и паращитовидную железы, а также на 
органы головы. Верхними чакрами называют чакры, расположенные 
выше чакры солнечного сплетения. 

Кровяное давление можно постепенно понизить путем очистки и 
энергоподкачки чакры сердца и тимуса светлой беловато-зеленой, а 
затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Энергоподкачку 
следует проводить через спинную чакру сердца. Это постепенно 
нормализует работу чакр солнечного сплетения и мэнь мейн. Этого же 
можно добиться быстрее, если так же очистить и подавить чакру 
солнечного сплетения и чакру мэнь мейн.  

Можно вылечить себя самого от гипертонии, если по несколько минут 
улыбаться своей грудной чакре сердца и тимусу, посылая им энергию 
счастья и любви. Очень часто это постепенно нормализует работу чакр 
солнечного сплетения и мэнь мейн. 

Пупочная чакра помогает аджня-чакре регулировать работу нижних 
основных и малых чакр и соответствующих им органов. К нижним чакрам 
относятся чакры мэнь мейн, половая, базисная и нижние малые чакры.  



 
Рис. 14-1. Чакры, управляющие работой желез внутренней секреции.  

У шишковидной железы имеется соответствующая малая чакра. Есть 
своя малая чакра и у гипофиза. У щитовидной железы имеются две 
малые чакры - левая и правая, у паращито-видной железы - четыре 
малые чакры. У тимуса есть малая чакра и две мини-чакры, левая и 
правая. Аналогичным образом, у поджелудочной железы есть малая и 
две мини-чакры в верхней ее части. У надпочечных желез имеются 
левая и правая малые чакры. То же относится к яичкам и яичникам, у 
которых есть по две малых чакры, левая и правая.  

 
Рис. 14-2. Эндокринная система. 

ДИАБЕТ (ВЫЗЫВАЕМЫЙ НЕСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗМА 
ПЕРЕРАБОТАТЬ ИНСУЛИН) 
Поджелудочный диабет может вызываться нехваткой инсулина или 
неспособностью организма переработать имеющийся инсулин. В 
большинстве случаев мы сталкиваемся с последним. Чакра солнечного 
сплетения обычно переполнена. Поджелудочная железа, как правило, 
слегка воспалена. Взору ясновидца это видится как небольшое 
количество серовато-красной болезнетворной энергии в поджелудочной 
железе. Частично поражены печень и почки. Также частично поражены 
аджня, пупочная и базисная чакры. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, печени и поджелудочной железы.  



4. Проведите энергоподкачку спинной чакры солнечного сплетения и 
поджелудочной железы светлой беловато- зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку аджня-чакры, проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Этот шаг весьма важен. 
6. Проведите тщательную локальную очистку мэнь мейн чакры.  

7. Проведите локальную очистку почек поочередно светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

8. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато- красной праной. Особое внимание 
следует уделить шагам 3-8. 

9. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца меньшим объемом 
светлой беловато-зеленой и большим обычной светлой беловато-
фиолетовой праны. 

10. Проведите локальную очистку чакр горла, лобной, макушечной и 
малой затылочной. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем побольше светлой беловато-фиолетовой праной. 
11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
12. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ ДИАБЕТ (ВЫЗЫВАЕМЫЙ НЕХВАТКОЙ 
ИНСУЛИНА) 
Чакра солнечного сплетения истощена. Поражены аджня, пупочная и 
базисная чакры. 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, печени и поджелудочной железы.  

 
Рис. 14-3. Щитовидная и паращитовидная железы.  

4. Проведите энергоподкачку спинной чакры солнечного сплетения и 
поджелудочной железы светлой беловато- зеленой праной, а затем 
побольше светлой беловато-красной праной. 



5. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку аджня-чакры. Проведите ее 
энергоподкачку меньшим количеством светлой беловато-зеленой и 
большим количеством обычной светлой беловато-фиолетовой праны. 
Особое внимание в этой процедуре следует уделить шагам 3-6. 

7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

8. Проведите локальную очистку горловой, лобной, макушечной, малой 
затылочной чакр и малой чакры у основания головы. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ГИПЕРТИРЕОЗ 
Чакра солнечного сплетения переполнена грязно-красной энергией. 
Часть этой болезнетворной энергии попадает в горловую чакру, которая 
в результате краснеет и становится перевозбужденной. Частично 
поражена и аджня-чакра. Она заражена грязно-красной энергией. При 
сканировании горловой чакры целитель чувствует, что она относительно 
мала и недо-активирована. Таково действие лекарств, принимаемых 
пациентом. Они подавляют деятельность горловой чакры, и в результате 
пациент с диагнозом гипертиреоз может получить гипотиреоз.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Опытные, успешно лечащие целители 
могут применить технику "очистки чакры солнечного сплетения". Это 
очень важно. 

4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

5. Для активации сердца проведите локальную очистку грудной и 
спинной чакр сердца. Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца 
меньшим объемом светлой беловато-зеленой, а затем большим обычной 
светлой беловато-фиолетовой праны. Представьте, как чакра сердца 
увеличивается в размерах. 



6. Проведите энергоподкачку чакры горла голубой праной, чтобы 
локализовать светлую беловато-оранжевую прану, применяемую позже. 

7. Проведите локальную очистку чакры горла поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Обычная 
локальная очистка заняла бы слишком много времени.  

8. Проведите энергоподкачку тимуса светлой беловато-зеленой, а затем 
голубой праной. Одновременно пожелайте, чтобы он уменьшился в 
размерах. 

 
Рис. 14-4. Тимус.  

9. Проведите тщательную локальную очистку аджня-чакры и проведите 
ее энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем побольше 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Особое внимание 
следует обратить на шаги 3-9 процедуры. 

10. Проведите локальную очистку лобной, макушечной и малой 
затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

11. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Подзарядите их белой праной. 
12. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
13. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Если пораженная чакра перевозбуждена, проведите тщательную 
локальную очистку пораженной чакры. 

Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-зеленой, затем голубой 
праной. Одновременно пожелайте, чтобы она стала меньше.  

3. Если пораженная чакра недоактивирована, проведите тщательную 
локальную очистку пораженной чакры. Если это чакра солнечного 
сплетения или одна из нижних чакр, проведите ее энергоподкачку 
светлой беловато-зеленой, а затем побольше светлой беловато-красной 
праной. Одновременно пожелайте, чтобы она стала больше. Если 
пораженная чакра расположена выше чакры солнечного сплетения, 
проведите ее энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем 



обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Наряду с этим пожелайте 
ее увеличения. 

4. Необходимо обработать также аджня-чакру, так как она контролирует 
эндокринную систему. Проведите ее тщательную локальную очистку и 
проведите ее энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

5. Как правило, чакра солнечного сплетения также нуждается в 
обработке, так как она обычно или функционирует неправильно, или 
является источником заболевания. 

6. Надо также обработать чакры сердца и пупочную, поскольку первая 
помогает регулировать деятельность верхних чакр и их желез 
внутренней секреции, а пупочная помогает регулировать нижние чакры 
с их эндокринными железами. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
8. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ГЛАВА 15 
Скелетно-мышечные расстройства 

СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА 
Скелетно-мышечная система управляется и питается главным образом 
энергией базисной чакры и малых чакр рук и ног. Надлежащая работа 
базисной чакры зависит в значительной степени от работы аджня-чакры. 

Также на эту систему оказывают воздействие чакра солнечного 
сплетения через печень и чакра селезенки через селезенку, работа 
которой влияет на состав крови. Испытываемые продолжительное время 
неприятные эмоции могут привести к неправильной работе базисной 
чакры, что, в свою очередь, проявляется в расстройствах скелетно-
мышечной системы. 

Пупочная чакра также воздействует на скелетно-мышеч-ную систему, 
ибо от нее во многом зависят деятельность и энергопитание системы 
пищеварения, усвоения и очищения. Она также помогает регулировать и 
гармонизировать работу нижних чакр, включая базисную. У пациентов с 
артритом, как правило, слабые пупочные чакры. 

БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ - ИШИАЛГИЯ И ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНОГО 
ДИСКА 
Боли в пояснице могут быть вызваны болезнью почек или позвоночника. 
Позвоночником управляет и насыщает его энергией базисная чакра. При 
болезнях позвоночника эта чакра бывает поражена. Очень часто боли в 
пояснице вызываются эмоциональными факторами. Чакра солнечного 
сплетения переполнена грязно-красной праной. Часть этой грязной 
энергии поступает в нижний отдел позвоночника, приводя со временем к 



грыже позвоночного диска. Переполнение красной энергией праны 
имеет расширяющее и ослабляющее воздействие.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку позвоночника беловато-зеленой 
праной. 
4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Это важно.  

 
Рис. 15-1. Чакры, отвечающие за скелетно-мышечную систему.  

5. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную очистку.  

6. Чтобы вызвать у пациента чувство умиротворения, активируйте чакру 
сердца. Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Представьте, как чакра сердца увеличивается в 
размерах. 

7. Проведите локальную очистку пораженного отдела позвоночника 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Очень важно тщательно очистить позвоночник.  

8. Проведите энергоподкачку пораженной части позвоночника светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей, а затем светлой беловато-
желтой праной. Это позволит сузить и укрепить пораженную часть 
фиброзного кольца. 

9. Проведите локальную очистку и энергоподкачку базисной чакры 
светлой беловато-красной праной. Особое внимание в процедуре 
следует уделить шагам 4, 7, 8 и 9. При правильном ее проведении 
пациент получит частичное облегчение, а в некоторых случаях даже 
полностью выздоровеет. 

10. Проведите локальную очистку пупочной чакры и подкачайте ее 
белой праной. 
11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  



12. В течение первых дней процедуру можно повторять два-три раза в 
день, особенно для пораженного участка. 

СКОЛИОЗ 
Чакра солнечного сплетения переполнена. Базисная чакра частично 
истощена. Восходящий поток пранической энергии из базисной чакры 
прямо вверх по позвоночнику встречает на своем пути препятствие в 
виде грязной чакры солнечного сплетения. В результате прана 
отклоняется вправо или влево от позвоночника. По закону соответствия, 
позвоночник со временем также отклоняется вбок, следуя за потоком 
пранической энергии. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 
3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Это важно. 

4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную очистку.  

5. Проведите тщательную локальную очистку позвоночника поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Не 
применяйте оранжевую прану около головы и в задней части шеи.  

6. Проведите тщательную локальную очистку пораженного участка 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

После энергоподкачки еще раз проведите его локальную очистку. 
Беловато-красная прана оказывает расслабляющее действие на мышцы, 
идущие вдоль позвоночника. 

7. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры. 
Подкачайте ее светлой беловато-красной праной. Представьте, как 
позвоночник выпрямляется. 

8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру три раза в неделю. Обычно после первой же 
процедуры пациент чувствует себя значительно лучше.  

АРТРИТ И РЕВМАТИЗМ 
Хотя разновидностей артрита очень много, мы выделим основные их 
общие черты. При остром артрите базисная чакра истощена. Она 
контролирует деятельность и энергонасыщение ске-летно-мышечной 
системы, включая суставы. Также обычно бывают поражены пупочная 
чакра, чакра солнечного сплетения, печень, чакра селезенки и 
физическая селезенка. Другим словами, большая часть нижних чакр 
поражена. 



 
Рис. 15-2. Анатомическое устройство сустава 

Обычно при артрите поражаются следующие чакры: 

1. чакра солнечного сплетения; 
2. чакра селезенки; 
3. пупочная чакра; 
4. базисная чакра. 

Во многих случаях неправильная работа чакры солнечного сплетения, 
обусловленная продолжительными негативными эмоциями, приводит к 
неправильной работе базисной, пупочной и селезеночной чакр, что и 
проявляется в остром артрите. 

Как правило, при лечении не острых и острых артритов очень 
эффективна "техника сверхсильного лечения". Чакру солнечного 
сплетения надо хорошенько очистить и, если она перевозбуждена, 
подавить ее. Применяя указанную технику при лечении пожилых 
пациентов, безопаснее использовать белую прану. 
С медицинской точки зрения может быть вызван:  

а) воспалением мышц и сухожилий; 
б) вырождением суставов от старости; 
в) воспалением суставных мембран; 
г) воспалением суставов из-за излишка мочевой кислоты и ее солей. 

ВОСПАЛЕНИЕ МЫШЦ И СУХОЖИЛИЙ 
1. Просто проведите тщательную локальную очистку пораженного 
участка поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. 

2. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

3. При необходимости повторите процедуру. Обычно уже после первого 
сеанса пациенту становится значительно лучше или он полностью 
поправляется. 

РИГИДНОСТЬ ЗАТЫЛОЧНЫХ МЫШЦ (КРИВОШЕЯ) 
Причинами кривошеи могут быть неправильное положение во время сна, 
сердечные болезни, гипертония и другие. Во многих случаях кривошея 
может вызываться эмоциональными факторами. Пациент, как правило, 
не может выразить, какие именно отрицательные эмоции его беспокоят. 



Чакра солнечного сплетения переполнена сдерживаемыми эмоциями 
(грязно-красная энергия). Поскольку пациент не в состоянии 
вербализовать свои негативные эмоции, они застревают (в виде грязно -
красной энергии) в горловой чакре и в пораженных малых челюстных 
чакрах, что со временем приводит к ригидности затылочных мышц. 

Нередко поражается также плечо. Такие пациенты обычно подвержены 
инфекциям горла. В более тяжелых случаях чакры горла и второго 
горла, а также базисная поражаются в такой степени, что у пациента 
может развиться бронхиальная астма. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Это важно.  

4. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную очистку. 
5. Проведите тщательную локальную очистку позвоночника.  

6. Проведите тщательную локальную очистку чакры мэнь мейн. 
7. Проведите локальную очистку горловой чакры, чакры второго горла, 
пораженных малых челюстных чакр и пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Очистку надо проводить весьма тщательно. 

8. Проведите энергоподкачку чакр горла и второго горла, а также малых 
челюстных светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и 
обычной светлой беловато- фиолетовой праной. 

9. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Еще раз проведите локальную очистку. 
10. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато- красной праной. 

11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

ПЛЕЧЕВАЯ БОЛЬ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное 
сканирование во время лечения. 

2. Проведите тщательную локальную очистку подмышки и пораженного 
участка поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Не применяйте оранжевую прану рядом с головой. 
При правильном проведении очистки пациент почувствует значительное 
облегчение или полностью поправится. 



3. Проведите энергоподкачку подмышки и пораженного участка 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

4. Иногда боль в плече возникает в результате давления или 
эмоциональных расстройств, поражающих чакры солнечного сплетения и 
горла. Неправильная работа горловой чакры может воздействовать на 
малую подмышечную чакру, что выливается в плечевую боль. Проведите 
тщательную локальную очистку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку чакры горла. Проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Особое внимание в 
процедуре следует обратить на шаги 2-5. 

6. Проведите локальную очистку чакры мэнь мейн. 
7. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

8. Плечевая боль может вызываться также болезнью сердца и 
гипертонией. 
9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
10. При необходимости повторите процедуру. 

ПОДАГРА 
Поражены базисная и пупочная чакры, частично также чакра солнечного 
сплетения. Толстая кишка в эфирном плане загрязнена. Частично 
поражены почки. Пораженные области воспалены. Лечение состоит из 
двух частей: а) снятия боли и б) нормализации работы пораженных 
базисной, пупочной чакр и чакры солнечного сплетения.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку ноги и пораженного 
участка поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Надо также как следует очистить малые чакры ног. 
4. Проведите энергоподкачку малых чакр бедра, колена и ступни 
больной ноги белой праной. 

5. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и светлой беловато-оранжевой праной. 
Шаги 3-5 следует повторять несколько раз в день до тех пор, пока у 
пациента полностью или в значительной степени не пройдет боль.  

6. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-



зеленой, светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

7. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

8. Проведите локальную очистку чакры мэнь мейн. Проведите локальную 
очистку почек поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. Подкачайте почки белой праной. 

9. Если у пациента болит затылок или имеются неприятные ощущения в 
этой области, проведите тщательную локальную очистку затылка, 
позвоночника и чакры мэнь мейн. 

10. При более основательном лечении необходимо обработать также 
верхние чакры. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр 
сердца. Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато- 
фиолетовой праной. 

11. Проведите локальную очистку горловой, аджня, лобной, макушечной 
и затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

12. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
13. Повторяйте всю процедуру раз в день в течение нескольких 
ближайших дней. 

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЙ АРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ 
Базисная чакра контролирует и управляет энергонасыщением скелетной 
системы, включая суставы. С возрастом базисная чакра (как и остальные 
чакры) постепенно теряет гибкость и истощается. Это проявляется в 
искривлении позвоночника и перерождении суставных хрящей. Вот 
почему у пожилых так долго заживают переломы. Базисная, пупочная 
чакра и чакра солнечного сплетения также бывают поражены.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку пораженной ноги или руки и 
пораженного участка светлой беловато-зеленой, а затем светлой 
беловато-оранжевой праной. 

4. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем побольше обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Или проведите энергоподкачку 
пораженного участка светлой беловато-зеленой, светлой беловато-



синей, а затем светло-белесой оранжево-желтой праной, чтобы быстро 
восстановить износившийся хрящ. 

5. Проведите локальную очистку малых чакр пораженной руки или ноги 
и проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато- красной праной. 

7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения и проведите их энергоподкачку белой праной.  

8. Проведите локальную очистку чакры селезенки и проведите ее 
энергоподкачку белой праной. Это следует делать крайне осторожно. 

9. При более основательном лечении необходимо обработать также 
верхние чакры. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакры 
сердца. Проведите ее энергоподкачку через ее спинную чакру светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

10. Проведите локальную очистку горловой, аджня, лобной, макушечной 
и затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
12. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ 
Поражены базисная, пупочная, селезеночная чакры и чакра солнечного 
сплетения. В эфирном плане загрязнены печень и селезенка. Часто 
ревматоидный артрит имеет эмоциональное происхождение. Чакра 
солнечного сплетения работает неправильно, воздействуя на базисную 
чакру, печень и селезенку. С точки зрения традиционной медицины, 
ревматоидный артрит - это, прежде всего, воспаление внутренней 
мембраны (синовии) сустава, которое со временем повреждает суставной 
хрящ. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите тщательную локальную очистку пораженной ноги или руки 
и пораженного сустава поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 



беловато-оранжевой праной. Тщательная очистка позволяет частично 
снять боль у пациента. 

5. Проведите энергоподкачку пораженного сустава светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

6. Проведите энергоподкачку малых чакр пораженной руки или ноги 
белой или светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

8. Проведите тщательную локальную очистку чакры селезенки, затем 
проведите ее энергоподкачку белой праной. Не проводите 
энергоподкачку селезенки у пациентов-гипертоников. 

9. При более основательном лечении необходимо обработать также 
верхние чакры. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр 
сердца. Проведите ее энергоподкачку через ее спинную чакру светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

10. Проведите локальную очистку горловой, аджня, лобной, макушечной 
и затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
12. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА 
Эфирное состояние сходно с состоянием при ревматоидном артрите, но 
более тяжелое. В эфирном плане поражено и истощено все тело. Очень 
истощена базисная чакра. Также поражены пупочная, селезеночная 
чакра и чакра солнечного сплетения. Последняя переполнена и весьма 
загрязнена. Эфирно загрязнены печень и селезенка. Горловая чакра 
контролирует и питает энергией лимфатическую систему. Вместе с 
чакрой сердца чакра горла отвечает за работу тимуса и снабжение его 
энергией. 

Если часть загрязненной застойной энергии из слинной чакры 
солнечного сплетения попадает в почку (почки), то она (они) тоже могут 
заболеть. При сканировании видно, что почка (почки) переполнена. 
Кровь тоже довольно загрязнена, что заметно ясновидящим.  

При этом заболевании болят суставы и по всему телу высыпает сыпь. 
Пациент весьма истощен. Если целитель недостаточно сильный, велика 
вероятность его частичного истощения из-за быстрой скорости 
поглощения праны пациентом. 



1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Подкачайте чакру солнечного сплетения 
светлой беловато-зеленой, светлой беловато-синей и светлой беловато-
оранжевой праной. В целях безопасности не применяйте темно-
оранжевую, а только светлую беловато-оранжевую прану. Еще раз 
проведите локальную очистку грудной и спинной чакры солнечного 
сплетения и печени. Это поможет очистить все тело. Пациент, вероятно, 
пропотеет. 

4. Проведите тщательную локальную очистку легких. Проведите их 
энергоподкачку напрямую со спины светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-оранжевой и светлой беловато-красной праной. Это поможет 
очистить и укрепить кровь. Во время подкачки легких оранжевой праной 
пальцы рук должны быть направлены в сторону от головы.  

5. Проведите тщательную локальную очистку рук и ног и пораженных 
областей поочередно светлой беловато- зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Необходимо как следует очистить малые чакры рук и 
ног. При правильно проведенной очистке боль стихнет, а сыпь 
побледнеет. 

6. Проведите энергоподкачку пораженных суставов светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей и светлой беловато-оранжевой праной. 
Через несколько сеансов или через несколько недель, когда состояние 
больного улучшится, проведите энергоподкачку пораженных участков 
светлой беловато-зеленой, а затем побольше светлой беловато-
фиолетовой праной. 

7. Проведите энергоподкачку остальных малых чакр рук и ног светлой 
беловато-красной праной. 
8. Проведите локальную очистку почек поочередно светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Проведите их 
энергоподкачку напрямую белой праной. 

9. Проведите тщательную локальную очистку базисной и пупочной чакр. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

10. Проведите тщательную локальную очистку чакры селезенки, затем 
подкачайте ее белой праной. Если у пациента гипертония, 
энергоподкачку селезенки проводить не следует. 

11. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку тимуса через спинную чакру сердца светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 



12. Проведите тщательную локальную очистку горловой чакры и чакры 
второго горла. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, 
светлой беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

13. Проведите тщательную локальную очистку аджня, лобной, 
макушечной и затылочной чакр. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

14. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

15. Повторяйте процедуру три раза в неделю. Лечение праной может 
продолжаться от нескольких месяцев до года.  

Для лечения волчанки нужен опытный, успешно лечащий целитель. При 
правильном проведении лечения через несколько сеансов последует 
существенное улучшение состояния больного. Пациент должен помогать 
целителю сводя к минимуму негативные эмоции и мысли. Больному 
рекомендуется вегетарианское питание. 

СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ 
Лечение праной очень эффективно при спортивных травмах. Очень 
часто, если за дело берется целитель-эксперт продвинутого уровня и 
пациент восприимчив к лечению, результат для несведущего человека 
кажется просто поразительным. 

Неизбежно наступит время, когда в каждой крупной команде будет свой 
целитель праной, специализирующийся на лечении травм. И такая 
команда будет иметь сильное преимущество перед соперником, не 
имеющим такого целителя. В Китае некоторые национальные 
спортивные команды имеют в штате целителей праной или мастеров 
медицинского цигун для лечения травмированных атлетов прямо на 
месте или для того, чтобы в случае необходимости подзарядить их 
энергией праны. 

МЫШЕЧНЫЕ СУДОРОГИ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. При поражении ноги проведите локальную очистку всей ноги 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной, уделяя особенное внимание малым чакрам бедра, колена и 
ступни. 

3. Проведите энергоподкачку малых чакр бедра, колена и ступни 
светлой беловато-красной праной. 

4. Проведите локальную очистку пораженной области поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 



5. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-оранжевой и побольше светлой беловато-
красной праной. 

6. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато- красной праной. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

БУРСИТ 
Процедура лечения такая же, как для воспаления мышц и сухожилий.  

ДЕФОРМАЦИЯ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Важно 
как следует очистить пораженный участок. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
синей праной, чтобы успокоить боль и локализовать прану, а затем 
побольше светло-белесой оранжево-красной праной для ускорения 
лечения. Обычно при правильном выполнении шагов 2-3 выздоровление 
наступает моментально. 

4. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
6. Обработанную конечность лучше держать в покое и не перенапрягать 
ее. 

РАСТЯЖЕНИЕ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Важно 
как следует очистить пораженный участок. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
синей праной, чтобы успокоить боль и локализовать прану, а затем 
побольше светло-белесой оранжево-красной праной для ускорения 
лечения. 
4. Для ускорения лечения проведите энергоподкачку пораженного 
участка сначала светло-белесой оранжево-красной, а затем светло-
белесой оранжево-желтой праной. При правильном выполнении шагов 2-
4 результат наступает моментально. 

5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр, а затем 
подкачайте их светлой беловато-красной праной. 



6. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
7. Обработанную конечность лучше держать в покое и не перенапрягать. 
 
ГРЫЖА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-синей, а затем светлой беловато-желтой 
праной. 

4. Проведите локальную очистку базисной, пупочной чакр и чакры 
солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку белой праной. 

5. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЙ 
Если сухожилие порвано полностью, лучше его сшить. Лечение праной 
можно применить для ускорения заживления. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите локальную очистку пораженного участка поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
Очистку надо провести потщательнее. 

3. Проведите энергоподкачку пораженного участка светлой беловато-
синей праной, чтобы снять боль и локализовать прану.  

4. Для ускорения выздоровления проведите энергоподкачку 
пораженного участка светло-белесой оранжево-красной, а затем светло-
белесой оранжево-желтой праной. 

5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр, затем 
проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения. Проведите ее энергоподкачку белой праной. 

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
8. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 
 
ВЫВИХ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Для уменьшения боли или анестезии проведите локальную очистку 
пораженного участка поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. Проведите энергоподкачку пораженного 



участка светлой беловато-зеленой, а затем побольше светлой беловато-
синей праной. 

3. Чтобы вправить кости в нормальное положение, следует обратиться к 
специалисту-костоправу. 

4. Для ускорения выздоровления проведите энергоподкачку 
пораженного участка светло-белесой оранжево-красной, а затем светло-
белесой оранжево-желтой праной. 

5. Проведите локальную очистку базисной и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения и проведите энергоподкачку белой праной.  

7. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
8. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

ГЛАВА 16 
Заболевания крови 

КРОВЬ 
Кровяные тельца образуются костным мозгом, который входит в 
скелетную систему организма. Ее деятельностью и энергопитанием 
управляет базисная чакра, отвечающая таким образом и за 
кровообразование. Правильная работа базисной чакры зависит от 
аджня-чакры, связь с которой поддерживается через гипофиз. Через 
малые чакры рук и ног - подмышечные, локтевые, ладонные, бедерные, 
коленные и ступней - базисная чакра управляет работой и 
энергонасыщением костного мозга в костях конечностей. Костный мозг 
позвоночника напрямую контролируется базисной чакрой, а в ребрах, 
грудине и лопаточной кости - через чакру сердца. Костный мозг черепа 
управляется базисной чакрой через малую затылочную чакру. До 
достижения зрелости кровяные тельца образуются костным мозгом во 
всех костях, а потом - главным образом в бедрах, позвоночнике, ребрах 
и грудине. 

На качество крови влияют: чакра солнечного сплетения -через печень и 
желудок, чакра селезенки - через физическую селезенку, чакра мэнь 
мейн - через почки и пупочная чакра -через тонкую и толстую кишку. 
Очищением крови занимаются печень, селезенка, почки и толстая 
кишка. 

АНЕМИЯ (МАЛОКРОВИЕ) 
Анемия обычно вызывается менструальным или желудочным 
кровотечением. Прием железистых препаратов помогает восстановить 
нормальный объем крови. 



Малокровие может вызываться и другими факторами. 
При этом заболевании следует обработать следующие чакры: 
а) базисную чакру, отвечающую за кровообразование;  

б) чакру селезенки, занимающуюся разрушением старых изношенных 
кровяных клеток; 
в) чакру солнечного сплетения и пупочную чакру, отвечающие за 
пищеварение и усвоение питательных веществ; 

г) аджня-чакру, отвечающую за остальные чакры. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите энергоподкачку базисной чакры светлой беловато-
красной праной. 

4. Проведите локальную очистку рук и ног, уделяя особое внимание их 
малым чакрам. Подкачайте малые чакры рук и ног светлой беловато-
красной праной. 

5. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку пупочной чакры и нижней части 
живота. Проведите энергоподкачку пупочной чакры светлой беловато-
зеленой, а затем побольше светлой беловато-красной праной. 
7. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения, а затем печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, а затем побольше 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

8. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки. 
Проведите энергоподкачку чакры селезенки светлой беловато-зеленой, а 
затем обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это следует делать 
весьма осторожно. 

9. Проведите локальную очистку аджня-чакры. Подзарядите ее немного 
светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

10. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
11. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 



ОСТРАЯ АЛЛЕРГИЯ 
Все виды праны могут в определенной степени ослабить аллергию. Но 
самыми лучшими цветными видами праны для этого являются оранжевая 
и красная прана. Некоторые виды острой аллергии можно снять, только 
применяя эти два вида праны. Оранжевая прана важна ввиду своего 
очищающего и отторгающего эффекта. Красная прана обладает 
укрепляющим воздействием. 

 
Рис. 16-1. Чакры, воздействующие на кровь.  

Лечение состоит из двух частей: снятия боли и постепенного лечения 
заболевания. Для быстрого снятия боли надо применять "технику 
очистки крови". В обработке нуждаются аджня-чакра, чакра солнечного 
сплетения и печень, а также базисная чакра.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку легких. Проведите энергоподкачку 
легких напрямую со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
оранжевой и светлой беловато-красной праной. Зеленая и оранжевая 
прана помогают очистить кровь, красная прана дает укрепляющий 
эффект. При подкачке легких оранжевой праной пальцы рук должны 
быть направлены в сторону от головы. 

4. Проведите локальную очистку пораженных участков поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. В ходе 
дальнейшей очистки пораженные участки будут становиться светлее. 
Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. Не 
проводите очистку БСО праной в области головы, сердца, селезенки или 
рядом с ними. 

5. Если пораженная область находится на голове или рядом с 
чувствительным органом, проведите локальную очистку поочередно 
светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Проведите ее энергоподкачку обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Шаги 3-5 предназначены уменьшить болевые 
ощущения пациента. 

6. Проведите локальную очистку аджня-чакры. Проведите ее 
энергоподкачку немного светлой беловато-зеленой, а затем побольше 



обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Аджня-чакра является 
мастер-чакрой, поэтому ее требуется обработать. 

7. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 
8. Проведите локальную очистку рук и ног, уделяя особое внимание их 
малым чакрам. Проведите энергоподкачку малых чакр рук и ног светлой 
беловато-красной праной. 

9. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакры сердца. 
Проведите энергоподкачку чакры сердца через ее спинную чакру 
светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 
10. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакры 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, а затем побольше 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

11. Опытные, успешно лечащие целители могут применить локальную 
очистку грудной и спинной чакры солнечного сплетения и печени 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения белой 
праной. Шаги 6-11 предназначены постепенно вылечить пациента от 
аллергии. 

12. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

АУТОИММУННАЯ РЕАКЦИЯ 
Все тело довольно загрязнено в эфирном плане. Поражены базисная, 
сердечная чакры, тимус и аджня-чакра. Базисная чакра и малые чакры 
рук и ног истощены. Чакра солнечного сплетения и печень обычно, если 
не всегда, переполнены серовато-красной энергией. Весьма грязны в 
эфирном плане чакра селезенки и селезенка. Из-за того, что 
переполненные чакра солнечного сплетения и печень находятся рядом с 
почками, весьма вероятно и поражение почек.  

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Несколько раз проведите общую очистку.  

3. Проведите локальную очистку легких. Проведите энергоподкачку 
легких напрямую со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
оранжевой и светлой беловато-красной праной. Это очистит и укрепит 
кровь. Во время энергоподкачки легких оранжевой праной пальцы рук 
должны быть направлены в сторону от головы.  

4. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 



5. Проведите тщательную локальную очистку рук и ног, уделяя особое 
внимание их малым чакрам, поочередно светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. Проведите энергоподкачку малых 
чакр рук и ног светлой беловато-красной праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку чакры сердца через ее спинную чакру 
светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

7. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем по-, больше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

8. Опытные, успешно лечащие целители могутприменить локальную 
очистку грудной и спинной чакры солнечного сплетения и печени 
поочередно светлой беловато- зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой 
беловато-синей, светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. 

9. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки 
светлой беловато-зеленой праной. Проведите энергоподкачку чакры 
селезенки светлой беловато-зеленой, а затем обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Это следует делать осторожно. 

10. Проведите тщательную локальную очистку почек поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Проведите их 
энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 
11. Проведите тщательную локальную очистку чакры мэнь мейн. 

12. Проведите тщательную локальную очистку чакры горла и аджня-
чакры. Проведите их энергоподкачку немного светлой беловато-зеленой 
праной, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

13. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
14. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

ЛЕЙКОЗ 
При лейкозе поражены следующие чакры: 
а) базисная чакра - истощена, перевозбуждена, заполнена грязной 
желто-красной болезнетворной энергией; 

б) аджня-чакра - истощена, недоактивирована, заполнена грязной 
желто-красной болезнетворной энергией; 



в) чакра сердца - истощена, недоактивирована, заполнена грязной 
желто-красной болезнетворной энергией. 

У пациентов, страдающих лейкемией, неправильно работают базисная 
чакра, чакра сердца и аджня-чакра. Физическая селезенка серьезно 
поражена лейкозом, чакра селезенки также поражена. Эти четыре чакры 
следует тщательно очистить и подзарядить. Кроме того, поражены 
остальные основные чакры и малые чакры рук и ног.  

Хронический лейкоз отличается от острого лейкоза степенью 
перевозбуждения базисной чакры и количеством грязно-желтой 
болезнетворной энергии, накапливающейся в базисной, сердечной и 
аджня чакрах. При остром лейкозе базисная чакра перевозбуждена и ее 
размеры в два с половиной -три раза превышают норму, а загрязненная 
энергия составляет 40 - 60% от общего объема. Вероятность 
положительного исхода при остром лейкозе мала. При хроническом 
лейкозе базисная чакра возбуждена не в такой степени, а содержание 
болезнетворной энергии составляет 5 - 10%. В случаях средней тяжести 
этот уровень колеблется в пределах 10 - 40%. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите несколько раз общую очистку светлой беловато-зеленой 
праной. 

3. Проведите локальную очистку макушечной, лобной, аджня, 
затылочной и горловой чакр поочередно светлой беловато-зеленой и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Проведите их 
энергоподкачку светлой неоново-фиолетовой энергией праны. Особое 
внимание при этом следует уделить тщательной очистке и 
энергоподкачке аджня-чакры. 

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакры 
сердца поочередно светлой беловато- зеленой и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Проведите энергоподкачку чакры сердца 
через ее спинную чакру светлой неоново-фиолетовой праной. Этот шаг 
очень важен. 
5. Проведите локальную очистку легких. Проведите энергоподкачку 
легких со спины светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Это поможет очистить кровь. В ходе энергоподкачки 
легких оранжевой праной пальцы рук должны быть направлены в 
сторону от головы. 

6. Проведите локальную очистку передней и задней чакр селезенки 
светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Проведите энергоподкачку чакры селезенки светлой неоново-
фиолетовой праной, чтобы расщепить лейкозные клетки. Это следует 
делать осторожно. Вновь проведите сканирование чакр селезенки и мэнь 
мейн. Если они перевозбуждены, проведите локальную очистку и 
подавите их голубой праной. Этот шаг весьма важен. Не очень опытные 



целители праной продвинутого уровня могут просто подкачать чакру 
селезенки обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите тщательную локальную очистку позвоночника поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Не 
пользуйтесь оранжевой праной около головы и шеи.  

8. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите локальную очистку примерно пятьдесят - сто раз. 
Очень важно добиться тщательности очистки. Подавите базисную чакру 
при помощи энергоподкачки голубой праной. Вновь проведите 
сканирование базисной чакры. 

9. Проведите локальную очистку рук и ног поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной, уделяя особое 
внимание их малым чакрам. 

10. Проведите энергоподкачку базисной чакры светлой неоново-
фиолетовой праной, желая при этом расщепить лейкозные клетки. 
Представьте, как неоново-фиолетовая энергия праны поступает в 
скелетную систему - позвоночник, ребра, грудину, бедренные кости и 
кости рук и ног. Совершая это действие, целитель должен в 
определенной степени воспользоваться своей силой воли, так как 
обычно базисная чакра не воспринимает неоново-фиолетовую энергию 
праны. Наряду с этим при проведении энергоподкачки целитель должен 
пожелать, чтобы главная чакра не перевозбудилась. Проведите 
повторное сканирование базисной чакры. Этот шаг очень важен. 
Правильно выполнить его сможет только опытный, успешно лечащий 
целитель продвинутого уровня. 

11. Менее опытные целители продвинутого уровня могут просто 
подкачать базисную чакру светлой беловато-красной праной. Процесс 
энергоподкачки займет довольно много времени, поскольку чакра 
сильно истощена. Этот шаг очень важен. 

12. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени поочередно светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-красной праной. 

13. Проведите тщательную локальную очистку чакр мэнь мейн, пола и 
пупочной. Подкачайте чакры пола и пупочную белой праной. 

14. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
15. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

Рекомендуется подсказать и воодушевить пациента, чтобы он полностью 
перешел на вегетарианское питание. Помимо пользы для здоровья, 



которую несет вегетарианская диета, это еще является и актом милости 
по отношению к животному царству. А по закону кармы, человек, 
оказывающий милость, также получит милость. Это поможет ускорить 
лечение пациента. Кроме того, посоветуйте пациенту отдавать десятую 
часть дохода на благотворительные цели и регулярно практиковать 
медитацию сердец-близнецов. 

Это создаст еще больше позитивной кармы для больного. Также 
рекомендуется воспользоваться законом прощения, простить обидевших 
и попросить прощения у Господа. 

ГЛАВА 17  
Расстройства мозга и нервной системы  

МОЗГ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА? 
Работой мозга и нервной системы, их энергопитанием управляют 
макушечная и лобная чакры. Определенное воздействие на их 
деятельность оказывает также аджня-чакра. Малая затылочная чакра 
контролирует внутренние каротидные артерии, снабжающие кровью 
мозг, глаза, уши и другие органы головы. Она же управляет работой 
внешних каротидных артерий, питающих кровью волосистую часть кожи 
головы и лицо. Малая затылочная чакра насыщает энергией всю область 
головы. На деятельность каротидных артерий и снабжение их энергией 
влияют также малые челюстные чакры, чакры горла и второго горла. 
Чакра сердца и тимус помогают регулировать и гармонизировать 
деятельность верхних чакр и соответствующих им органов.  

Поступающие из базисной, половой и пупочной чакр порции праны 
преобразуются и используются чакрами головы и мозгом. Поэтому 
здоровье чакр головы, мозга и органов головы зависит от здоровья 
нижних чакр. Человеческое тело подобно в этом смысле дереву. 
Питательные вещества, получаемые из земли, должны поступать на верх 
дерева, чтобы оно было здоровым. 

Деятельностью глаз и ушей и их энергонасыщением занимаются 
макушечная, лобная и аджня чакры. У глаз и ушей есть соответствующие 
малые чакры. Поскольку затылочная и малые челюстные чакры 
контролируют всю область головы, под их воздействие попадают также 
глаза и уши. Обоняние контролируется макушечной, лобной и аджня 
чакрами, и кроме того, малыми чакрами ноздрей. Чувством вкуса 
управляют макушечная и лобная чакры, а также горловая и малые 
челюстные чакры. Осязание находится в ведении макушечной, лобной и 
базисной чакр. 

ПАРАЛИЧ БЕЛЛА (ПОРАЖЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА) 
При этом заболевании поражены следующие чакры:  

1. чакра солнечного сплетения; 
2. лобная чакра; 



3. аджня-чакра; 
4. малые височные чакры; 
5. малые челюстные чакры. 

Частично поражены также макушечная, затылочная, малые ушные и 
горловая чакры. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Один-два раза проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку чакры сердца через ее спинную чакру 
светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку аджня, лобной, 
макушечной, малой затылочной и пораженных малой височной, малой 
ушной и малой челюстной чакр поочередно светлой беловато-зеленой и 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Тщательность очистки 
очень важна. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а 
затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку пораженной части 
поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проведите энергоподкачку пораженного участка 
светлой беловато-зеленой праной, а затем побольше обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. 

7. Проведите локальную очистку чакры горла поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Проведите ее энергоподкачку светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

8. Для ускорения лечения проведите локальную очистку пупочной и 
базисной чакр. Проведите их энергоподкачку белой праной.  

 
Рис. 17-1. Чакры, воздействующие на мозг. 



9. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней. 
10. Повторяйте процедуру раз в день до тех пор, пока это необходимо.  

ТИК ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ 
Поражены лобная, аджня, малая глазная и малая височная чакры. 
Частично поражены макушечная, малая затылочная, малая челюстная и 
горловая чакры. Если причины заболевания связаны с эмоциями, то 
поражена и чакра солнечного сплетения. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Один-два раза проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. Представьте, как чакра сердца увеличивается.  

4. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, обычной светлой 
беловато-фиолетовой и светлой беловато-синей праной. 

5. Проведите тщательную локальную очистку макушечной, лобной, 
аджня, малой затылочной и пораженных малой глазной и затылочной 
чакр поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 

6. Проведите локальную очистку малых челюстных, горловой чакр и 
малой чакры второго горла. Проведите их энергоподкачку светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

7. Проведите локальную очистку пупочной и базисной чакр. Проведите 
их энергоподкачку белой праной. 
8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ОНЕМЕНИЕ) 
Нечувствительность может вызываться многими факторами, среди них и 
авитаминозом, проявляющимся в праническом истощении базисной 
чакры, рук и ног. Необходимо как следует очистить базисную чакру, 
руки, ноги и их малые чакры светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. Затем проведите энергоподкачку базисной 
чакры, малых чакр рук и ног и пораженных участков светлой беловато-
зеленой, светлой беловато-оранжевой, а затем побольше светлой 
беловато-красной праной. Во многих случаях при правильном 
проведении лечения онемение пропадает почти мгновенно. 



Другой причиной расстройства может быть поджелудочный диабет. В 
этом случае следует сочетать процедуру лечения диабета и описанную 
выше процедуру. 

Онемение может также наступить в результате сердечного приступа, 
несчастного случая и по другим причинам. Способ лечения праной 
следует выбирать в зависимости от причины заболевания и результатов 
сканирования. Или же можно просто очистить и подкачать все чакры, 
кроме чакры селезенки и мэнь мейн. Вопрос о подкачке последних 
решается в каждом конкретном случае отдельно. 

ЭПИЛЕПСИЯ 
Чакра солнечного сплетения переполнена и перевозбуждена. 
Негативным воздействием затронуты лобная, аджня и затылочная чакры. 
Частично поражены макушечная, малые челюстные и горловая чакры. 
Левое и правое полушария мозга не скоординированы. Одна часть мозга 
истощена, другая - переполнена избыточной энергией. Пространство 
между полушариями заполнено сероватой энергией. Сероватая энергия 
головы связана с загрязненной энергией чакры солнечного сплетения. 
Вероятность наступления эпилептического приступа повышается при 
эмоциональном расстройстве пациента. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку чакры сердца через его спинную чакру 
меньшим объемом светлой беловато-зеленой и большим обычной 
светлой беловато-фиолетовой праны. 

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 
сплетения и печени. Опытные, успешно лечащие целители могут 
применить "технику очистки чакры солнечного сплетения". Проведите 
энергоподкачку чакры солнечного сплетения светлой беловато-зеленой 
и светлой беловато-синей праной. При подкачке синей праной 
одновременно пожелайте, чтобы перевозбужденная чакра солнечного 
сплетения уменьшилась в размерах. 

5. Проведите тщательную локальную очистку всей головы, а также 
малой затылочной, макушечной, лобной и аджня чакр, малых челюстных 
чакр, чакр горла и второго горла поочередно светлой беловато-зеленой 
и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Надо как следует 
вычистить сероватую энергию, скопившуюся между левым и правым 
полушариями. 

6. Проведите энергоподкачку макушечной, лобной, аджня, затылочной, 
малых челюстных чакр, чакр горла и второго горла светлой беловато-
зеленой праной, а затем побольше обычной светлой беловато-



фиолетовой праной. Особое внимание следует уделить аджня, лобной и 
малой затылочной чакрам. 

7. Проведите локальную очистку пупочной и базисной чакр. Проведите 
их энергоподкачку белой праной. 
8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру три раза в неделю. 

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА 
При болезни Паркинсона поражены следующие чакры: 

а) базисная чакра - истощена, недоактивирована, заполнена грязно-
красной болезнетворной энергией; 
б) чакра солнечного сплетения - переполнена, перевозбуждена, 
заполнена грязно-красной болезнетворной энергией; 

в) спинная малая чакра сердца - истощена, перевозбуждена, заполнена 
грязно-красной болезнетворной энергией; 

г) аджня-чакра - истощена, перевозбуждена, заполнена грязно-красной 
болезнетворной энергией. 

Весь позвоночник засорен грязно-красной болезнетворной энергией. 
Тело серьезно истощено. Поражены также другие чакры. Целитель 
должен быть относительно сильным, иначе велика вероятность его 
собственного^ истощения. Коренной причиной болезни является 
неправильная работа базисной чакры. У здоровых людей праническая 
энергия поднимается к верхним чакрам, в том числе и к малой 
затылочной, снабжая их необходимым количеством энергии. В случае 
болезни Паркинсона базисная чакра заполнена грязно-красной 
болезнетворной энергией, которая обволакивает со всех сторон 
позвоночник и чакру солнечного сплетения. Аджня и малая затылочная 
чакры также засорены и лишены доступа необходимого количества 
преобразованной пранической энергии из базисной чакры. Вот почему 
они истощены, но перевозбуждены. Чтобы компенсировать нехватку 
пранической энергии из базисной чакры, им приходится работать более 
активно - отсюда и перевозбуждение этих чакр. Неправильная работа 
малой затылочной чакры постепенно проявляется в перерождении 
некоторых нервных клеток мозга, ответственных за выработку 
доламинов, что вызывает нехватку последних. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите несколько раз общую очистку светлой беловато-зеленой 
праной 

3. Проведите тщательную локальную очистку позвоночника, включая его 
боковые стороны, поочередно светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-оранжевой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 



Светлую беловато-оранжевую прану нельзя использовать рядом с 
головой и с задней стороны шеи. Этот шаг очень важен.  

4. Проведите тщательную локальную очистку базисной чакры 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Это следует проделать от 50 до 100 раз. Проведите 
энергоподкачку базисной чакры светлой беловато-красной праной. Этот 
шаг очень важен. 
5. Проведите тщательную локальную очистку чакры мэнь мейн. 

6. Проведите локальную очистку половой и пупочной чакр и проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

7. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени поочередно светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
оранжевой и светлой беловато-красной праной. Это могут делать только 
опытные, успешно лечащие целители продвинутого уровня. 

8. Проведите локальную очистку легких. Проведите энергоподкачку 
легких напрямую со спины светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
оранжевой и светлой беловато-красной праной. Это поможет укрепить 
кровь и все тело. Во время энергоподкачки пальцы рук должны быть 
направлены в сторону от головы. 

9. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца меньшим объемом 
светлой беловато-зеленой, затем большим - обычной светлой беловато-
фиолетовой праны. Чакра сердца помогает регулировать и 
гармонизировать работу верхних чакр. 

10. Проведите локальную очистку чакры селезенки. Проведите 
энергоподкачку чакры селезенки белой праной. Это следует делать 
осторожно. 

11. Проведите локальную очистку чакр горла и второго горла и малых 
челюстных чакр поочередно светлой беловато-зеленой и обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. Проведите их энергоподкачку 
обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

12. Проведите тщательную локальную очистку всей головы, макушечной, 
лобной, аджня и малой затылочной чакр поочередно светлой беловато-
зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Проведите их 
энергоподкачку светлой неоново-фиолетовой праной. Подавите малую 
затылочную чакру и аджня-чакру, проведя их энергоподкачку светлой 
беловато-синей праной. Особое внимание следует уделить малой 
затылочной и аджня чакрам. Их надо как следует очистить и подкачать. 
Этот шаг очень важен. 



13. Проведите локальную очистку рук, ног и их малых чакр поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
Проведите энергоподкачку малых чакр рук и ног светлой беловато-
красной праной. 

14. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
15. В течение ближайших недель повторяйте процедуру каждый день. 
После этого применяйте лечение праной три раза в неделю до тех пор, 
пока в этом будет необходимость. После первых недель лечения праной, 
как правило, происходит существенное улучшение состояния больного. 
Но лечение следует продолжать еще по меньшей мере несколько 
месяцев. 

Пациенту рекомендуется перейти на вегетарианскую диету, создавать 
себе благую карму, отдавая десятую часть дохода на благотворительные 
цели, и воспользоваться законом прощения, т. е. простить обидевших и 
попросить прощения у Господа. 

ЭНЦЕФАЛИТ И МЕНИНГИТ 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите тщательную локальную очистку поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной всей 
головы, макушечной, лобной, аджня, затылочной и малых челюстных 
чакр. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-зеленой, светлой 
беловато-синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Этот 
шаг очень важен, его можно повторять несколько раз в день.  

4. Проведите локальную очистку чакр горла и второго горла. Проведите 
их энергоподкачку светлой беловато-зеленой и обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. Это поможет стимулировать 
лимфатическую систему. 

5. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку тимуса через спинную чакру сердца светлой 
беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. 

6. Проведите тщательную локальную очистку позвоночника.  

7. Проведите локальную очистку легких. Проведите энергоподкачку 
легких со спины светлой беловато-зеленой и светлой беловато-
оранжевой праной. Это поможет очистить кровь. Во время подкачки 
оранжевой праной пальцы рук должны быть направлены в сторону от 
головы. 

8. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения. Это очень важно. Подзарядите грудную чакру 



солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, светлой беловато-
синей и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

9. Проведите локальную очистку передней и задней чакры селезенки. 
Проведите энергоподкачку чакры селезенки светлой беловато-зеленой, а 
затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. Это 
следует делать осторожно. 

10. Проведите локальную очистку пупочной и половой чакр. Проведите 
их энергоподкачку белой праной. 
11. Проведите локальную очистку чакры мэнь мейн и базисной чакры. 

12. Проведите локальную очистку рук и ног. Подкачайте чакры ступней 
и ладоней обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

13. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
14. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ 
Макушечная, лобная, аджня и малая затылочная чакры имеют сероватый 
цвет и недоактивированы. Поражены и требуют обработки базисная и 
половая чакры, поскольку в перерабатываемой ими пранической 
энергии нуждаются верхние чакры. 

1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку поочередно светлой беловато-зеленой 
и обычной светлой беловато-фиолетовой праной всей головы, 
макушечной, лобной, аджня, малой затылочной, малых челюстных чакр, 
чакр горла и второго горла. Это необходимо сделать как можно 
тщательнее. 

4. Проведите энергоподкачку макушечной, лобной, аджня и горловой 
чакр светлой беловато-зеленой, а затем побольше обычной светлой 
беловато-фиолетовой праной. При подкачке обычной светлой беловато-
фиолетовой праной одновременно пожелайте, чтобы чакры 
увеличивались в размерах. 

5. Проведите энергоподкачку малой затылочной, малых челюстных чакр 
и малой чакры второго горла светлой беловато-зеленой, а затем 
побольше обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 

6. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой беловато-
зеленой, а затем побольше обычной светлой беловато-фиолетовой 
праной. 
7. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр солнечного 



сплетения. Подкачайте грудную чакру солнечного сплетения белой 
праной. 

8. Проведите локальную очистку пупочной чакры. Проведите ее 
энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

9. Проведите тщательную локальную очистку половой и базисной чакр 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите их энергоподкачку светлой беловато-красной праной. 

10. Проведите локальную очистку рук и ног поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Подзарядите 
малые чакры рук и ног светлой беловато-красной праной. 
11. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  

12. Повторяйте процедуру три раза в неделю в течение нескольких 
ближайших лет. Помимо лечения праной пациент должен обучаться в 
специальной школе. 

Эту же процедуру можно один-два раза в неделю применять к пожилым 
людям для профилактики старческого маразма или его коррекции.  

ГЛАВА 18 
Опухоли и рак 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
Опухоли бывают либо доброкачественными, либо злокачественными. 
Любая недоброкачественная опухоль считается раковой. Для 
размножения клеток требуется энергия праны. Если какой-то орган или 
часть тела долгое время переполнены грязно-красной праническои 
энергией, это может вылиться в аномальный рост клеток, или, иначе 
говоря, рак. Взору ясновидца пораженная раком часть тела или орган 
предстает как скопление грязно-красной энергии. В случае 
доброкачественных опухолей поражаются следующие чакры: 
а) аджня-чакра - перевозбуждена, переполнена грязно-красной 
болезнетворной энергией; 

б) чакра солнечного сплетения - перевозбуждена, переполнена грязно-
красной болезнетворной энергией; 
в) базисная чакра - перевозбуждена, переполнена или истощена и 
заполнена грязно-красной болезнетворной энергией. 

Причины появления опухоли могут быть физическими, эфирными и 
эмоциональными по своему происхождению. В редких случаях 
неправильная практика продвинутого цигун может со временем привести 
к образованию опухоли. Это будет пример эфирного происхождения 
опухоли. Продолжительное культивирование негативных эмоций 
проявляется в избыточном скоплении праническои энергии в некоторых 
частях тела. Со временем это может вызвать аномальный рост клеток.  



1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Дважды проведите общую очистку. 

3. Проведите локальную очистку аджня-чакры поочередно светлой 
беловато-зеленой и обычной светлой беловато-фиолетовой праной. 
Проведите энергоподкачку аджня-чакры светлой неоново-фиолетовой 
энергией праны. 

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца. 
Проведите энергоподкачку спинной чакры сердца светлой неоново-
фиолетовой энергией праны. 

5. Проведите тщательную локальную очистку грудной и спинной чакр 
солнечного сплетения и печени поочередно светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. Проведите энергоподкачку чакры 
солнечного сплетения светлой беловато-зеленой, обычной светлой 
беловато-фиолетовой и светлой беловато-синей праной. 

6. Проведите локальную очистку базисной чакры поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Проведите ее 
энергоподкачку белой праной. 

7. Проведите тщательную локальную очистку пораженной области 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. Проведите энергоподкачку пораженного участка голубой праной 
для достижения локализирующего эффекта. Затем подзарядите ее 
светло-зеленой и светло-оранжевой праной. Если поражен 
чувствительный орган, просто примените очистку и энергоподкачку 
светлой неоново-фиолетовой энергией праны. 

8. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
9. Повторяйте процедуру два-три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. 

РАК 
При раке поражаются чакры: 
а) базисная чакра - перевозбуждена, истощена, наполнена грязной 
желто-красной или грязно-красной болезнетворной энергией; 

б) чакра мэнь мейн - перевозбуждена, истощена, наполнена грязной 
желто-красной или грязно-красной болезнетворной энергией; 

в) чакра солнечного сплетения - перевозбуждена, переполнена грязной 
желто-красной или грязно-красной болезнетворной энергией; 

г) чакра сердца - недоактивирована, истощена, наполнена грязной 
желто-красной или грязно-красной болезнетворной энергией; 



д) аджня-чакра - недоактивирована, истощена, наполнена грязной 
желто-красной или грязно-красной болезнетворной энергией. 

 
Рис. 18-1. Состояние чакр у пациента с доброкачественной опухолью.  

Как правило, верхние чакры недоактивированы и истощены. Если 
нормализовать работу аджня-чакры и чакры сердца, то постепенно 
придут в норму и остальные пораженные чакры. Чакра, соответствующая 
пораженному органу, перевозбуждена и заполнена грязной желто-
красной или грязно-красной болезнетворной энергией. Если поражены 
легкие, то перевозбуждена спинная чакра сердца. При поражении мозга 
перевозбуждены аджня и затылочная чакры. 

Ясновидцы видят пораженный раком орган или часть тела 
переполненным грязной желто-красной или грязно-красной 
болезнетворной энергией. Скопление грязной энергии красного и 
желтого цветов приводит к буйному росту раковых клеток. Чем больше 
там грязно-желтой вредоносной энергии, тем быстрее они растут. Если в 
пораженной области совсем немного грязно-желтой болезнетворной 
энергии или совсем ее нет, то рост раковых клеток замедлен. Острая 
форма рака имеет следующие отличия от мягкой его формы: 

а) в случае острой формы пораженные чакры и части тела содержат 
очень много, порядка 40 -60%, грязно-желтой болезнетворной энергии, 
в то время как в случае мягкой формы рака уровень содержания этой 
вредоносной энергии колеблется от 0 до 20%. б) в случаях острой 
формы рака базисная чакра, чакра мэнь мейн и чакра солнечного 
сплетения сильно перевозбуждены, тогда как в случае мягкой формы 
они активированы в меньшей степени. При острых формах рака 
вероятность выздоровления очень мала. 

По своему происхождению рак может иметь физические, эфирные, 
эмоциональные и кармические корни или сочетание нескольких из них. 
Негативные эмоции, такие как гнев, обида, ненависть, перевозбуждают 
чакру солнечного сплетения. В свою очередь, чакра солнечного 
сплетения активизирует чакры мэнь мейн и базисную. Со временем это 
может вылиться в рак. Например, завзятый курильщик, постоянно 
испытывающий отрицательные эмоции, может заполучить рак легких. 
Очень похоже, что длительный гнев, обида и ненависть являются 
основной причиной возникновения рака. 



Если рак вызван негативной кармой, его очень трудно лечить. Природа 
негативной кармы та же, что у физической жестокости.  

Чтобы лечение было успешным, необходимо, чтобы больной простил 
всех, кто реально или по всей видимости нанес ему какой-либо вред. 
Прощение высвобождает накопившиеся отрицательные эмоции и потому 
является терапевтическим средством. Необходимо, чтобы больной 
поменял свое отношение к людям, самому себе и к жизни в целом. От 
ненависти надо перейти к мягкости и любви. От чрезмерной критичности 
-к пониманию и терпимости. От жадности и себялюбия - к большей 
чуткости и великодушию. От обидчивости и мстительности - к 
пониманию и способности прощать. От пессимизма и уныния - к счастью 
и надежде. 

Лечение рака требует сочетания нескольких подходов: 
1. Правильное лечение традиционной медициной. В чем именно оно 
заключается, я оставляю решать ученым, медикам и пациентам. Каждый 
пациент имеет право выбирать тот или иной тип лечения. В законе не 
должно существовать искусственных ограничений этого права пациента.  

 
Рис. 18-2. Состояние чакр у пациента, больного раком.  

2. Правильное лечение праной. 
3. Правильное питание. 
4. Правильные эмоции. 
5. Использование закона прощения и закона милости. 

ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРАНОЙ 
При лечении рака применяется следующий подход: 
1. Очищение. 
2. Нормализация работы чакр. 
3. Стимуляция защитной системы организма. 
4. Расщепление раковых клеток. 

При очищении, т. е. удалении мутной желтовато-красной 
болезнетворной энергии из пораженной чакры и пораженных областей, 
раковые клетки лишаются энергии необходимой для их роста. Это 
позволяет телу начать процесс самоисцеления или, по меньшей мере, 
снизить степень разрушения, наносимого больными клетками.  

У раковых больных недоактивированы верхние чакры, особенно аджня-
чакра и чакра сердца, в которых обычно не быва-ет никакой желто-
красной энергетической грязи. Чакры солнечного сплетения, мэнь мейн 



и базисная перевозбуждены и заполнены грязной желто-красной 
болезнетворной энергией. Верхние чакры надо прочистить и 
активировать, а нижние -очистить и подавить. Нормализовав работу 
аджня-чакры и чакры сердца, будет легче нормализовать и деятельность 
пораженных нижних чакр. Можно ли нормализовать работу пораженных 
чакр полностью, зависит от кармического фактора. 

Процесс лечения ускоряется при стимуляции защитной системы 
организма. 
Кроме того, раковые клетки можно постепенно расщепить, применяя 
зеленую и оранжевую прану средних и темных оттенков. Более опытные 
целители могут также использовать темную неоново-фиолетовую 
энергию праны. Перед использованием разрушительных пранических 
энергий надо сначала обработать участок средне- или темно-синей 
праной для их локализации. Кроме того, в случае применения 
разрушительных энергий приобретает особую важность восприимчивость 
пациента. В противном случае эти энергии могут вернуться обратно к 
целителю. Вообще, применение разрушительных видов праны должно 
быть избирательным. Их нельзя применять к чувствительным органам 
вроде мозга, глаз и поджелудочной железы (кроме неоново-фиолетовой 
праны среднего оттенка). 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
Правильное питание очень важно. Тело пациента имеет выраженный 
сероватый оттенок, его способность выводить болезнетворную и 
отработанную энергию ограничена. Употребление в пищу мяса, в 
котором содержится много серовато-красной, а иногда и серовато-
желтой энергии, только ухудшит состояние больного. Свинину надо в 
обязательном порядке исключить из рациона. Следует также отказаться 
от острой пряной пищи, поскольку она содержит много красной праны. 
И, хотя рыба в целом чище, чем мясо, от ее употребления лучше также 
воздержаться. 

Пациент должен непременно перейти на вегетарианское питание. Это 
значительно облегчит задачу тела по выводу из организма отработанной 
болезнетворной энергии. Следует также свести к минимуму или вообще 
отказаться от употребления фруктов и овощей "ян", так как в них очень 
много красной праны. Эти овощи и фрукты можно отличить от других 
тем, что их прием в пищу разогревает тело. 

ПРАВИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 
Следует избегать раздражительности, гнева, недовольства, чувства 
безнадежности и других негативных эмоций и вот почему:  

1. Испытываемые в течение долгого времени отрицательные эмоции 
являются основным фактором возникновения рака.  

2. Негативные эмоции истощают и без того истощенный организм, 
ухудшая таким образом состояние больного.  



3. Негативные эмоции вызывают сбои в работе основных чакр, что 
отрицательно сказывается на деятельности иммунной и защитной 
систем. 

4. Неправильная работа основных чакр, вызываемая негативными 
эмоциями, значительно снижает вероятность выздоровления. Здоровому 
телу нужны здоровые чакры. 

Терпимость, способность прощать, умиротворение, радость или чувство 
счастья, теплоту, доброту, сердечность, любовь, надежду - вот какие 
положительные эмоции и другие подобные им следует культивировать и 
поощрять. Когда положительных эмоций много, они рождают розовую 
прану, представляющую собой разновидность эмоциональной 
пранической энергии. Розовая прана обладает способностью очищать 
чакры и меридианы. Ясновидцы описывают, что розовая прана 
рассеивает грязно-красную энергию, преображает ее и выталкивает из 
чакр и меридианов. Очищение чакр и меридианов позволяет 
пранической энергии свободно течь по своему руслу, что приводит к 
нормализации работы чакр и укреплению способностей тела к 
самоисцелению. 

Мускус и розовое масло содержат много розовой праны. Их можно 
принимать внутрь. Поскольку многие заболевания вызываются 
эмоциональными потрясениями, весьма вероятно, что в будущем мускус 
и розовое масло будут широко применяться для нормализации 
эмоциональных состояний, а также в медицинских целях. Также розовую 
прану можно получить при помощи розового кварцевого кристалла.  

"Чистый" розовый кристалл можно положить на несколько часов в 
бутыль с водой, и она зарядится розовой праной. Раковым больным не 
рекомендуется носить кристаллы, включая бриллианты, а также 
находиться рядом с большими кристаллами, поскольку они имеют 
свойство активировать нижние чакры. А это может только ухудшить 
состояние больного. 

Избегать отрицательных и культивировать положительные эмоции очень 
важно не только в случае рака, но и при других тяжелых заболеваниях. 
Также будет крайне полезно регулярно или ежедневно практиковать 
медитацию сердец-близнецов, поскольку она создает у практикующего 
чувство умиротворения, гармонии и счастья, а также способствует 
развитию у него доброты и любви. Сила целительного воздействия 
медитации сердец-близнецов объясняется следующими факторами:  

1. Медитирующий ощущает счастье, умиротворение, доброту любви и 
другие позитивные эмоции во время и после медитации. Это очищает 
пораженные чакры и меридианы и нормализует их работу. 

2. Во время медитации сердец-близнецов свыше изливается 
необычайной силы поток божественной энергии или неоново-



фиолетовой энергии. Эта энергия обладает очищающим, заряжающим, 
нормализующим и восстанавливающим воздействием.  

Усвоение божественной энергии может быть усилено при троекратном 
повторении после медитации нижеприведенных слов. Затем следует 
освободиться от излишней энергии путем физических упражнений.  

"Мой разум, эмоции и тело очищаются. Они усваивают божественную 
целительную энергию. Мои чакры, меридианы, каждая частица моего 
тела очищается, заряжается и исцеляется. Я становлюсь единым. Я 
выздоравливаю. Я добровольно и с благодарностью принимаю 
божественную целительную энергию. Я верю в нее". 

ЗАКОН ПРОЩЕНИЯ И ЗАКОН МИЛОСТИ 
Негативную карму можно нейтрализовать при помощи закона прощения 
и закона милости. Надо простить и благословить тех, кто обидел и ранил 
вас. Для этого составьте список таких людей. Представьте их зрительно. 
Простите и благословите мысленно каждого из них и пожелайте каждому 
хорошего здоровья, счастья, успеха, благосостояния и божественного 
заступничества. Чтобы ваша негативная карма была прощена, надо и 
самому простить других. "Ибо, если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших" (Матф. 6:14 - 15). 

Закон милости означает просто-напросто, что для получения милости 
надо быть милостивым самому. "Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут" (Матф. 5:7). Рекомендуется каждый месяц отдавать 
десятую часть своего дохода на благотворительные действия. 
Милосердные поступки с вашей стороны породят благую карму, которая 
позволит вам получить милость самому. Быть вегетарианцем означает 
быть милосердным к царству животных, поэтому это особенно 
рекомендуется больным тяжелыми заболеваниями. 

Следует избегать жестоких поступков, оскорбительных слов, негативных 
критических мыслей. Как можно получить милость, принося боль 
окружающим? "Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет" (Галат. 6:7). 

ОБЩАЯ ПРАНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
1. Проведите сканирование пациента, а затем повторное сканирование 
во время лечения. 
2. Проведите несколько раз общую очистку светлой беловато-зеленой 
праной. У многих раковых больных аура имеет черноватый или темно-
серый цвет. Тяжело поражены внешняя, внутренняя ауры и аура 
здоровья. 

3. Проведите локальную очистку легких. Проведите энергоподкачку 
легких напрямую со спины светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. Это поможет очистить кровь и все тело. В 



нормальном состоянии кровь имеет очень светлый беловатый оранжево-
красный оттенок. При раковых заболеваниях кровь зачастую имеет 
грязный желто-красный цвет. 

4. Проведите локальную очистку грудной и спинной чакр сердца 
поочередно светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Проведите энергоподкачку грудной чакры сердца и 
тимуса через спинную чакру сердца неоново-фиолетовой праной. 
Одновременно пожелайте, чтобы сердечная чакра увеличилась в 
размерах. Проведите повторное сканирование грудной и спинной чакр 
сердца. Очистка и энергоподкачка сердечной чакры укрепит тимус, что 
позволит стимулировать защитную систему организма. Это также 
поможет нормализовать работу верхних чакр и будет способствовать 
возникновению у пациента чувства умиротворения.  

5. Проведите локальную очистку поочередно светлой беловато-зеленой 
и обычной светлой беловато-фиолетовой праной всей области головы, 
аджня-чакры, макушечной, лобной, и малой затылочной чакр. 
Необходимо как следует прочистить аджня-чакру проведя 30 - 50 раз ее 
локальную очистку. Проведите их энергоподкачку неоново-фиолетовой 
праной. Одновременно пожелайте, чтобы макушечная, лобная и аджня 
чакры увеличились в размерах. Проведите повторное сканирование 
обработанных чакр. Особое внимание следует уделить аджня-чакре. 

6. Во время энергоподкачки аджня-чакры неоново-фиолетовой праной 
прикажите ей мягко, но твердо нормализовать и гармонизировать работу 
всех чакр и внутренних органов. Это поможет очистить и нормализовать 
работу остальных пораженных чакр. Чакры солнечного сплетения, мэнь 
мейн и базисная будут частично или в значительной мере очищены и 
подавлены. 

7. Проведите тщательную локальную очистку малых челюстных чакр, 
чакр горла и второго горла поочередно светлой беловато-зеленой и 
обычной светлой беловато- фиолетовой праной. Проведите их 
энергоподкачку неоново-фиолетовой праной. Во время подкачки чакры 
горла одновременно пожелайте, чтобы она увеличилась в размерах. 

8. Чакра солнечного сплетения перевозбуждена и заполнена грязной 
желто-красной болезнетворной энергией. Необходимо как следует 
очистить чакру солнечного сплетения и печень. Это очень важно. 
Проведите энергоподкачку чакры солнечного сплетения и печени 
голубой праной для достижения локализации. Проведите локальную 
очистку грудной и спинной чакр солнечного сплетения и печени 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной примерно 30 - 50 раз. 

9. Проведите энергоподкачку грудной чакры солнечного сплетения 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. Это 
поможет очистить внутренние органы и все тело. Выждите несколько 
минут, прежде чем подавлять чакру солнечного сплетения. Проведите 



энергоподкачку чакры солнечного сплетения голубой праной, 
одновременно пожелайте, чтобы она уменьшилась. Не допускайте 
чрезмерного подавления - это ослабит больного. Вновь проведите 
сканирование чакры солнечного сплетения. 

10. Через несколько месяцев или недель, когда состояние больного 
значительно улучшится, подкачайте чакру солнечного сплетения светлой 
беловато-зеленой, светлой беловато-фиолетовой и голубой праной 
вместо светлого беловато-зеленого, светлого беловато-оранжевого и 
голубого оттенков. 

11. Чакра мэнь мейн перевозбуждена и заполнена сероватой желтовато-
красной энергией. Эту чакру надо тщательно очистить и подавить. Чтобы 
локализовать прану, проведите энергоподкачку чакры мэнь мейн 
голубой праной. Проведите ее локальную очистку светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной примерно 20 - 30 раз. 

12. Подавите чакру мэнь мейн путем ее подзарядки голубой праной и 
одновременно пожелайте, чтобы она уменьшилась. Проведите повторное 
сканирование чакры. Нормальный размер чакры мэнь мейн составляет 
примерно половину или две третьих среднего размера основных чакр. 
Этот шаг очень важен. 

13. Базисная чакра перевозбуждена и заполнена сероватой желтовато-
красной энергией. Чакру надо как следует очистить и подавить. 
Проведите энергоподкачку базисной чакры голубой праной для ее 
локализации. Проведите локальную очистку базисной чакры светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной примерно 50 
раз. 

14. Тщательно подзарядите базисную чакру белой праной. Это крайне 
важно, так как базисная чакра очень истощена. Подавите базисную 
чакру путем ее подкачки голубой праной и одновременно пожелайте, 
чтобы она уменьшилась. Проведите повторное сканирование базисной 
чакры. 

15. Проведите тщательную локальную очистку передней и задней чакр 
селезенки светлой беловато-зеленой праной. Проведите энергоподкачку 
чакры селезенки светлой беловато-зеленой и обычной светлой беловато-
фиолетовой праной. Это следует делать осторожно. 

16. Проведите локальную очистку чакры пупка светлой беловато-
зеленой праной. Проведите ее энергоподкачку белой праной. 

17. Проведите локальную очистку половой чакры и проведите ее 
энергоподкачку белой праной. 
18. Проведите локальную очистку рук и ног светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. Также следует очистить малые 
чакры подмышек, локтей, ладоней, бедер, коленей и ступней. 



Проведите энергоподкачку малых чакр ладоней и ступней обычной 
светлой беловато-фиолетовой праной. 

19. Пораженная область очень переполнена грязной желто-красной 
болезнетворной энергией. Проведите энергоподкачку пораженного 
участка голубой праной для локализации. Тщательно проведите 
локальную очистку пораженного участка поочередно светлой беловато-
зеленой и светлой беловато-оранжевой праной примерно 100 - 200 раз. 
Светлую беловато-зеленую и светлую беловато-оранжевую прану можно 
применять только к не особо чувствительным органам. Для очистки же 
чувствительных органов применяется только светлая беловато-зеленая 
прана. Неоново-фиолетовую прану можно использовать для очистки 
любых органов - и чувствительных, и не очень. При тщательной очистке 
пораженного участка раковые клетки лишаются грязной желто-красной 
болезнетворной энергии, которая им требуется для быстрого хаотичного 
размножения. При правильном проведении очистки болезненные 
ощущения пациента уменьшатся частично, существенно или полностью. 
Этот шаг очень важен. 

20. Раковые клетки можно постепенно расщепить, используя 
энергоподкачку зеленой и оранжевой праной средних и темных 
оттенков. Проведите энергоподкачку пораженного участка несколько 
минут синей праной средней светлости для локализационного эффекта, 
а затем проведите энергоподкачку средне- или темно-зеленой праной, 
потом средне- или темно-оранжевой. Более опытные, успешно лечащие 
целители могут, кроме того, облучить пораженную область темной 
неоново-фиолетовой праной. Представьте, как энергия праны выходит 
подобно лазерному лучу толщиной со стержень шариковой ручки. Чтобы 
луч разрушительной энергии был достаточно мощен и смог постепенно 
расщепить раковые клетки, он должен излучаться в очень 
концентрированном виде. Его можно использовать только с не особо 
чувствительными органами. Недопустимо облучать средне- или темно-
оранжевой праной половые органы. 

21. Во время излучения зеленой и оранжевой праны средних и темных 
оттенков представляйте, как раковые клетки суживаются, становятся все 
меньше и меньше, пока не исчезнут полностью. 

22. Если рак пустил метастазы, облучите неоново-фиолетовой праной 
аджня-чакру и прикажите неоново-фиолетовому свету найти и 
уничтожить все раковые клетки в организме. 

23. Особо чувствительные органы вроде глаз, мозга, поджелудочной 
железы следует просто очистить и подзарядить светлой неоново-
фиолетовой энергией праны. 

24. Чакра, соответствующая пораженному органу, перевозбуждена, 
поэтому ее надо очистить и подавить. Проведите тщательную локальную 
очистку соответствующей чакры поочередно светлой беловато-зеленой и 
светлой беловато-оранжевой праной. Не применяйте оранжевую прану к 



голове, селезенке или рядом с ними. Проведите ее энергоподкачку 
голубой праной, желая при этом, чтобы она стала меньше. Проведите ее 
повторное сканирование. 

25. Закрепите излученную энергию праны и освободитесь от связи с ней.  
26. Повторяйте процедуру три раза в неделю до тех пор, пока это 
необходимо. Некоторые раковые больные проходят курс лечения праной 
более года. 

Если целитель не обладает достаточной силой, он может истощить ее 
запас во время лечения из-за сильного истощения пациента. Лечить 
раковых больных могут только опытные, сильные, успешно лечащие 
целители продвинутого уровня. 

Поскольку энергетическое тело ракового больного очень загрязнено, 
целителю во время проведения очистки и энергоподкачки рекомендуется 
постоянно омывать руки до плеч водой с солью или спиртом, чтобы 
свести к минимуму заражение. Если заражения избежать не удалось, он 
может проявиться в артрите пальцев. 

Если заразятся базисная чакра и чакра селезенки, у целителя может 
начаться общая слабость, которая будет длиться несколько месяцев до 
тех пор, пока его не начнет регулярно лечить праной другой целитель. 
Подтолкните пациента к переходу на полностью вегетарианскую пищу. 
Помимо пользы для организма, которую сам по себе несет такой 
переход, это еще и акт милости по отношению к царству животных. А по 
закону кармы милосердный к другим человек в свою очередь получает 
милость. Это помогает скорее излечить болезнь. Также надо свести к 
минимуму или полностью исключить любые негативные эмоции.  

Необходимо прощать своих обидчиков, ибо это освобождает 
накопившиеся и зажатые в психике негативные эмоции. Кроме того, 
посоветуйте пациенту регулярно отчислять десятую часть дохода на 
нужды благотворительности и практиковать медитацию сердец-
близнецов. Это поможет создать позитивную карму. 
В целом, лечение раковых больных праной имеет следующие 
преимущества: 

1. После нескольких сеансов лечения острая боль постепенно утихает. 
2. Повышается энергетический уровень пациента, и после нескольких 
процедур пациент чувствует себя значительно крепче.  

3. Улучшается аппетит пациента. 
4. Рост раковых клеток замедляется или останавливается. 
5. Раковые клетки постепенно частично уничтожаются. 

6. Неизлечимые раковые больные получают возможность встретить свой 
последний час умиротворенно и с достоинством.  

Многие раковые больные неизлечимы по следующим причинам:  



1. Организму больного нанесен серьезный ущерб сильно действующими 
лекарственными препаратами. 
2. Раковые клетки широко распространились. 
3. Организм больного крайне ослаблен, и его способность усваивать 
энергию праны значительно ограничена. 
4. Некоторые органы серьезно пострадали и не поддаются излечению. 
5. Кармические корни заболевания. 

Из-за действия этих факторов лечение многих раковых больных может 
частично или полностью облегчить их страдания, поправить здоровье и 
продлить годы жизни, однако лишь единицам удается вылечиться 
полностью или добиться серьезного улучшения состояния здоровья. 

РАК ЛЕГКИХ 
При раке легких перевозбуждена спинная чакра сердца. Она заполнена 
сероватой желтовато-красной энергией. Малые чакры легких также 
перевозбуждены. 

Проведите энергоподкачку легких светлой беловато-синей праной для 
локализации последующего излучения. Проведите тщательную 
локальную очистку легких спереди, с боков и со спины поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 
Пораженные области надо как следует очистить. 

Чтобы постепенно частично расщепить раковые клетки, подзарядите 
легкие напрямую со спины голубой праной для последующей 
локализации. Затем проведите энергоподкачку зеленой и оранжевой 
праной среднего и темного оттенков. Во время энергоподкачки 
одновременно представляйте, как раковые клетки съеживаются, 
становясь все меньше и меньше, пока не исчезнут совсем.  

Проведите тщательную локальную очистку спинной чакры сердца 
светло-зеленой праной. Подкачайте ее светло-зеленой праной и светлой 
беловато-синей праной. Во время подкачки светлой беловато-синей 
праной одновременно пожелайте, чтобы спинная чакра сердца 
уменьшилась в размерах. Проведите ее повторное сканирование.  

Проведите энергоподкачку пораженных малых чакр легких голубой 
праной и одновременно пожелайте, чтобы они стали меньше.  

РАК ГРУДИ 
Поражена половая чакра. Проведите тщательную локальную очистку 
половой чакры поочередно светлой беловато-зеленой и светлой 
беловато-оранжевой праной. Подзарядите чакру пола светлой беловато-
зеленой, затем голубой праной. Во время подкачки голубой праной 
одновременно пожелайте, чтобы половая чакра уменьшилась. Проведите 
ее повторное сканирование. 

Проведите энергоподкачку пораженной груди голубой праной для 
локализации последующего излучения. Проведите тщательную 



локальную очистку пораженной чакры соска и пораженной груди 
поочередно светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой 
праной. 

Проведите энергоподкачку пораженной груди в течение нескольких 
минут голубой праной, а затем светло-зеленой и светло-оранжевой 
праной. Во время подкачки представляйте, как раковые клетки 
съеживаются, становясь все меньше и меньше, пока не исчезнут совсем.  

Проведите энергоподкачку пораженной чакры соска голубой праной и 
одновременно пожелайте ее уменьшения. Проведите повторное 
сканирование. 

РАК ПЕЧЕНИ 
Для локализации последующего излучения проведите энергоподкачку 
печени голубой праной. Проведите тщательную локальную очистку всей 
печени, уделяя особое внимание пораженной ее части, поочередно 
светлой беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

Проведите энергоподкачку печени напрямую в течение нескольких 
минут голубой или средне-синей праной. Затем подзарядите ее зеленой 
и оранжевой праной среднего или темного оттенков. Во время подкачки 
представляйте, как раковые клетки съеживаются, становясь все меньше 
и меньше, пока не исчезнут совсем. 

Подкачайте также малые чакры печени голубой праной, желая при этом 
их уменьшения. 

РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Для локализации последующего излучения проведите энергоподкачку 
толстой кишки голубой праной. Проведите тщательную локальную 
очистку толстой кишки и ее пораженной области поочередно светлой 
беловато-зеленой и светлой беловато-оранжевой праной. 

Проведите энергоподкачку толстой кишки в течение нескольких минут 
голубой или средне-синей праной. Затем подзарядите пораженную 
область зеленой и оранжевой праной среднего или темного оттенков. Во 
время подкачки представляйте, как раковые клетки съеживаются, 
становясь все меньше и меньше, пока не исчезнут совсем.  

Проведите тщательную локальную очистку пупочной чакры и малой 
чакры толстой кишки светло-зеленой праной. Проведите их 
энергоподкачку светло-зеленой и голубой праной. При подкачке голубой 
праной одновременно пожелайте, чтобы пупочная чакра и малая чакра 
толстой кишки уменьшились в размерах. 

РАК МОЗГА 
При раке мозга аджня-чакра и затылочная чакра перевозбуждены и 
заполнены серой желтовато-красной праной. Проведите локальную 



очистку всей головы, аджня-чакры и затылочной чакры, уделяя особое 
внимание пораженной области светлой неоново-фиолетовой праной. 

Проведите энергоподкачку пораженного участка голубой праной, а затем 
неоново-фиолетовой светлого или среднего оттенков. Во время подкачки 
представляйте, как раковые клетки съеживаются, становясь все меньше 
и меньше, пока не исчезнут совсем. 

Подзарядите малую затылочную чакру светлой беловато-синей праной и 
одновременно пожелайте ее уменьшения. Проведите повторное 
сканирование. 

РАК ГЛАЗА 
При раке глаза аджня-чакра, спинная чакра сердца и пораженная малая 
чакра глаза перевозбуждены и заполнены серой желтовато-красной 
праной. Проведите локальную очистку аджня-чакры, малой затылочной 
чакры и пораженного глаза светлой неоново-фиолетовой праной. 

Проведите энергоподкачку пораженного глаза через аджня-чакру 
голубой, а затем неоново-фиолетовой праной светлого или среднего 
оттенка. Во время энергоподкачки одновременно представляйте, как 
опухоль съеживается, становится меньше и постепенно исчезает.  

Проведите энергоподкачку аджня-чакры светлой беловато-синей праной. 
Одновременно пожелайте уменьшения этой чакры, а затем представьте, 
как энергия праны поступает в пораженный глаз. Пожелайте, чтобы 
пораженная малая чакра глаза уменьшилась в размерах. 

Проведите энергоподкачку малой затылочной чакры светлой беловато-
синей праной и пожелайте, чтобы она уменьшилась. Проведите 
повторное сканирование чакры. 

Опухоли глаз излечиваются праническим лечением. При этом 
применяется аналогичная процедура лечения: тщательно очистить 
пораженную часть, подавить соответствующую возбужденную чакру и 
постепенно расщепить раковые клетки зеленой и оранжевой праной. 
При обработке чувствительных органов используют неоново-фиолетовую 
прану светлого или среднего оттенков. 

Часть 3 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Каждому поколению выпадает миссия не только сохранить основные 
черты старой и любимой формы, но еще и мудро расширить и обогатить 
ее. С каждым циклом должны прибавляться достижения науки, 
закладывающие базу для дальнейших устий исследователей, и должно 
отбрасываться все, что отслужило свой срок и не представляет никакой 
ценности. 
- "Солнечная и человеческая инициация" 
Алиса Бейли 



ГЛАВА 19 
Лечение при помощи программирования 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Программирование лечения основывается на убеждении, что тело 
(биоплазменное и физическое) человека обладает сознанием, а значит, 
способно получать и выполнять команды. Разум или сознание тела 
называют физическим подсознательным разумом. Термин 
"подсознательный" используется потому, что оно находится за 
пределами обычного сознания. Многократно отдавая команды 
физическому подсознательному разуму, можно значительно ускорить 
выздоровление. 

Именно в силу того, что организм обладает сознанием или разумом, 
оказывается возможной самостоятельная гармоничная деятельность 
различных систем тела без вмешательства нашего сознания и без его 
указаний. Если бы физического подсознательного разума не 
существовало, была бы невозможна такая сложная и требующая тонкой 
координации многих мускулов деятельность, как бег или танец. Ученые, 
занимающиеся искусственным интеллектом, прекрасно знают, скольких 
усилий требует создание компьютерной программы, необходимой, чтобы 
робот мог ходить, карабкаться по склону и бегать. 

Именно благодаря физическому подсознательному разуму происходит 
самоисцеление раны или ожога. Благодаря ему же в нашем организме 
гармонично совершаются сотни, даже тысячи сложнейших 
биохимических реакций, о которых мы даже не отдаем себе отчет. Наши 
физическое и биоплазменное тела в действительности представляют 
собой великолепные живые и разумные машины. 

Свой разум, или сознание, имеют и чакры. Он называется чакральным 
подсознательным разумом. Поэтому автор и употребляет в книге 
выражение "такая-то чакра управляет и питает энергией". Управлять 
подразумевает наличие разума. В свою очередь, подсознательный разум 
чакр находится под контролем физического подсознательного разума.  

У органов тела также есть свой разум или сознание. Оно называется 
органическим подсознательным разумом. Органы тела и органический 
подсознательный разум находятся под контролем соответствующих 
основных чакр или чакрального подсознательного разума. Разум органов 
тела соответствует малым чакрам. Сознание или разум клетки 
называется клеточным подсознательным разумом. Клетки и клеточный 
подсознательный разум находятся под контролем органического 
подсознательного разума. 

Для дальнейшего прояснения понятий программируемого лечения 
воспользуемся аналогией с устройством фирмы. Сама фирма будет в 
этом случае представлена физическим подсознательным разумом, ее 
высшее руководство, директора управлений и вице-президенты - 



чакрами или чакральным подсознательным разумом. Заведующими 
отделами в каждом управлении будут тогда органы или органический 
подсознательный разум, а сотрудниками отделов - клетки или клеточный 
подсознательный разум. 

Программировать или отдавать команды можно непосредственно 
клеткам, органам, чакрам или физическому подсознательному разуму 
пациента. 

ПСИХИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Диагноз заболевания или расстройства можно получить, обратившись к 
физическому бессознательному разуму пациента.  

1. Успокойте свои эмоции и разум при помощи праничес- кого дыхания. 
2. Представьте лицо своего пациента.  

3. Задайте вопрос физическому подсознательному разуму пациента о 
природе заболевания или расстройства, беспокоящего его физически, в 
эфирном, эмоциональном, ментальном планах и кармически. Например, 
вот так: "Иван, в чем причина твоего воспаления кожи в подмышках и на 
горле?" 

4. Подождите ответа. 
Добиться точности психической диагностики можно только после долгой 
практики и при высокой чувствительности. 

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 
Команды можно отдавать визуально и вербально. Если они даются в 
виде образов, это будет визуальное программирование лечения. Его 
также называют лечением при помощи визуализации или образных 
представлений. Практиковать его могут или целитель, или пациент, или 
оба. Визуализация (образное представление), как и в праническом 
лечении, должно быть многократным. Важно, чтобы целитель не был 
привязан к пациенту и мог освободиться от визуальной команды, 
передаваемой физическому подсознательному разуму пациента. Следует 
представлять, что ваш зрительный образ попадает внутрь аджня-чакры 
пациента. 

Команду следует отдавать мягко, но твердо. Не нужно при этом 
перенапрягать свою волю, ибо физический подсознательный разум 
может воспротивиться приказу. Если целитель ошеломляет физический 
подсознательный разум пациента, тот будет частично оглушен и не 
сможет быстро "включиться" и следовать приказу. 

Мысленная картинка или образ может быть реальной или символичной. 
Реальное (буквальное) изображение требует основательной 
анатомической подготовки. Этот подход легче дается целителям с 
медицинским образованием. Для лиц с ограниченным знанием анатомии 
легче использовать символические образы. Визуализация должна 



длиться примерно десять-пятнадцать минут за сеанс и применяться один 
или несколько раз в день до тех пор, пока лечение не завершится.  

Процедура: 
1. Представьте лицо пациента. 
2. Улыбнитесь и пошлите ему доброту любви. Это должно установить 
связь между вами и повысить восприимчивость пациента.  

3. Представьте, как проходит лечение, и его конечный результат. 
4. Повторяйте визуализацию до тех пор, пока это необходимо. Как часто 
следует проводить программирование лечения, зависит от конкретной 
ситуации. 

К примеру, для ускорения лечения разрыва барабанной перепонки 
представьте, как вы смачиваете ушное отверстие светло-голубой 
жидкостью и оно затягивается. Представьте, что барабанная перепонка 
полностью вылечена. При этом обработка голубой жидкостью означает 
образную команду дезинфицировать пораженную область, а затягивание 
отверстия -приказ ликвидировать разрыв перепонки. Образ же 
полностью вылеченной барабанной перепонки означает визуальную 
установку на достижение желаемого результата.  

Другой пример. Для ускорения лечения опухоли представьте, как ее 
разъедают белые кровяные тельца и она постепенно исчезает.  

Одной из форм визуального программирования лечения является 
использование фотографий, картин, постеров, которые пациент должен 
регулярно рассматривать в течение долгого времени. Лечение больных 
туберкулезом, например, можно ускорить, если они будут разглядывать 
изображение здоровых легких. 

ВЕРБАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 
В этом случае команды передаются словами. Это может происходить 
вслух, подсознательно или телепатически. Лечебная программа команд 
может быть записана на пленку, которую пациент прослушивает 
несколько раз в день до тех пор, пока это необходимо. Этот вид лечения 
называют различными именами: 

1. гипнотерапией; 
2. лечением при помощи внушения; 
3. лечением при помощи самовнушения; 
4. лечением при помощи заговора; 
5. лечением при помощи обращения к телу или пораженной его части; 
6. лечением по команде; 
7. лечением по приказу. 

В ходе вербального программирования лечения целитель устно или 
телепатически приказывает физическому подсознательному разуму, или 
чакре, или органу, что надо делать, чтобы поправиться. 
Например, при поджелудочном диабете целитель праной после 



проведения пранической процедуры лечения может приказать гипофизу 
через аджня-чакру, чтобы тот дал команду поджелудочной железе 
выработать инсулин в количестве, необходимом организму. Другой 
пример: для исцеления раны надо телепатически приказать ране 
затянуться и выздороветь во время проведения процедуры пранического 
лечения. 

Процедура: 
1. Представьте лицо пациента. 
2. Улыбнитесь и пошлите ему доброту любви. Это должно установить 
связь между вами и повысить восприимчи вость пациента.  

3. Дайте телепатическую команду физическому подсознательному 
разуму, что надо делать для достижения желаемого результата. Команды 
можно также записать на пленку, чтобы пациент слушал их несколько 
раз в день до тех пор, пока в этом есть необходимость.  

4. Повторяйте процедуру по мере необходимости. Частота применения 
программирования лечения зависит от конкретной ситуации.  

Переполненную чакру можно очистить путем ее энергоподкачки светлой 
беловато-зеленой праной. Затем ей следует дать телепатический приказ 
вращаться преимущественно против часовой стрелки, изгоняя 
болезнетворную энергию. Как только пораженная чакра избавится от 
переполнения, дайте ей указание нормализовать вращение. 

Перевозбуждение чакры можно подавить одним лишь актом воли 
целителя. Так же, одной лишь волей, можно активировать 
недоактивированную чакру. Однако результат будет лучше, если 
сначала очистить и подзарядить пораженную чакру. 

При очистке и подзарядке пораженной области можно дать 
телепатический приказ физическому подсознательному разуму 
прочистить заблокированные меридианы, что облегчит процесс лечения. 
Вербальное программирование лечения может предпринять и сам 
пациент при помощи самовнушения, заговаривания или обращения к 
пораженным чакрам и органам. Заговор можно повторять примерно 5 - 
10 минут за сеанс один или несколько раз в день по мере 
необходимости. Больной также может нежно и с любовью обратиться к 
своему телу, пораженной чакре (чакрам) и пораженной области 
(областям) и попросить их поскорее поправиться. Это можно 
проделывать каждый день до тех пор, пока требуется. 

Самовнушение или заговаривание очень помогает ускорить лечение. Вы 
можете использовать следующий текст: "Мое тело становится здоровее. 
Мой... (вставьте пораженный орган) выздоравливает и поправляется". 
Многие заболевания имеют эмоциональные корни и часто вызываются 
обидой и неспособностью прощать. Поэтому рекомендуется, чтобы текст 
словесной формулы был направлен не только на физические, но и на 



эмоциональные причины заболевания. Можно использовать следующую 
формулу: 

"Я прощаю всех, кто причинил мне вред и боль. Я освобождаюсь от всех 
обид. Бог-Отец, смиренно прошу Тебя простить мне все мои ошибки. Я 
умиротворен и наполнен любовью. Здоровье моего тела возрастает и 
крепнет". Можно также воспользоваться многоцелевой формулой Эмиля 
Кюэ: "Каждый день во всем-во всем лучше мне становится". 
Целительную формулу следует повторять несколько раз в день до тех 
пор, пока это необходимо. 

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ 
Быстрой энергоподкачки эфирного тела можно добиться, приказав ему 
увеличить уровень вибрации на 50 - 100%. То же самое относится и к 
быстрой подкачке пораженного участка. Перед тем, как отдавать 
подобный приказ, следует провести тщательную очистку. В противном 
случае болезнетворная энергия может распространиться и ухудшить 
состояние больного. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОГРАММИРУЕМОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Во многих случаях одно лишь применение программирования лечения 
приносит замечательные результаты. 

Однако в более тяжелых случаях одного этого метода недостаточно. 
Если вы при тяжелом заболевании отдаете команду на выздоровление, 
не сопровождая ее праническим лечением как таковым, это будет все 
равно что сказать жене купить новый лимузин дорогой марки и не дать 
ей ни копейки денег. Встречаются целители, успешно лечащие 
программированием и не знающие ничего о лечении праной, но они 
обладают мощными эфирными телами. Дело в том, что когда целитель 
представляет или отдает словесный или телепатический приказ об 
излечении пациента, он, сам того не подозревая, направляет к нему 
свою энергию пра-ны. Для быстрого исцеления необходимо, помимо 
прочего, распутать лучи здоровья, удалить болезнетворную энергию из 
эфирного тела, пораженных чакр и органов, а также обеспечить 
поступление достаточного количества энергии праны.  

Программирование лечения является одной из составных частей лечения 
праной. В некоторых случаях его применяют во время или после лечения 
праной, чтобы повысить скорость выздоровления.  

ГЛАВА 20 
Лечение при помощи божественных сил  

Божественное лечение основано на применении божественной энергии, 
источником которой является в конечном счете сам Бог, источник всего 
живого. Божественная целительная энергия передается через высших 
существ - великих ангелов, великих пророков (аватар), святых, великих 
духовных учителей, ангелов-целителей и других. От них эта энергия 



поступает к душе и эфирному телу целителя, а от него - к эфирному и 
физическому телам пациента. Практика божественного лечения 
существует в различных религиозных традициях: христианстве, 
буддизме, исламе, даосизме, бахай, иудаизме, индуизме и др.  

Монополией на божественное лечение не обладает ни одна религия. 
Божественное лечение - это высшая форма лечения праной. 

Божественная целительная энергия выглядит как неоново-фиолетовый 
или ослепительно-белый свет. Божественная энергия обладает 
свойствами всех видов цветной праны. Как правило, она используется 
для лечения сложных, а не простых заболеваний, ибо лечить ею простые 
недуги - это все равно что топить печь алмазами вместо угля. 
Божественное лечение также используется, когда целитель должен за 
короткое время исцелить много больных и с простыми, и с серьезными 
заболеваниями. 

Неоново-фиолетовый свет обладает собственным сознанием. Ему 
известно, куда направляться и что делать. Если вы направляете 
божественную энергию, например, в аджня-чакру, она сама пойдет к 
пораженным чакрам и органам. Болезнетворная энергия будет 
вытолкнута из организма, перевозбужденные чакры будут подавлены, 
недоактивированные - активируются, ослабленные органы укрепятся, а 
воспаленные будут успокоены. 

ФОРМУЛА УВЕЛИЧЕНИЯ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
Божественная энергия - очень мощная, но и очень тонкая энергия. Для 
быстрого исцеления требуется высокая восприимчивость пациента. Если 
восприимчивость невелика, лечение будет идти медленнее. Если же 
больной вообще не восприимчив, то он не излечится вовсе. Целитель 
может направлять к больному огромное количество ослепительного 
неоново-фиолетового света, но, если пациент не восприимчив и не хочет 
поправиться, эта энергия не будет усваиваться им. Если пациент не 
очень восприимчив, лучше пользоваться обычной белой или обычной 
цветной праной. Их применение будет более эффективно, поскольку их 
природа более груба по сравнению с неоново-фиолетовым светом. 

 
Рис. 20-1. Божественное лечение.  



Восприимчивость пациента можно повысить, если мысленно или вслух 
прочитать следующую формулу: 
"Господи, Ты источник всего живого, смиренно прошу Тебя о 
благословении и исцелении. Я полностью принимаю Твою божественную 
энергию. Верую и благодарю". Повторить трижды. 

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СЕРДЕЧНОЙ ЧАКРЕ 
Для излучения божественной энергии применяется техника макушечной 
и ладонной чакр. По мере возрастания силы целителя он должен мягко 
коснуться одной рукой своей чакры сердца, чтобы смягчить излучаемую 
божественную энергию. Если этого не сделать, пациент может 
почувствовать слабость или даже потерять сознание.  

 
Рис. 20-2. Техника лобной и ладонных чакр.  

ТЕХНИКА ЛОБНОЙ И ЛАДОННОЙ ЧАКР 
Достаточно сильному целителю, антахарана (духовный корень) которого 
толще человеческой головы, в качестве источника неоново-фиолетовой 
пранической энергии лучше использовать лобную, а не макушечную 
чакру. Эта техника называется техникой лобной и ладонной чакр. Когда 
более сильные целители используют лобную чакру как источник 
энергии, энергия получается более мягкой, а результат - надежнее и 
эффективнее. Дело в том, что, если он воспользуется для этого 
макушечной чакрой, энергия хлынет в тело пациента столь сильно, что 
затормозит скорость лечения. Пользуясь техникой лобной и ладонной 
чакр, целитель также должен коснуться одной рукой сердечной чакры. 

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ 
Перед началом лечения целителю рекомендуется произнести про себя 
следующую молитву: 
Господи, Ты источник всего живого, смиренно прошу Тебя: направь 
меня, пошли божественное излечение и божественную защиту. 
Благодарю Тебя и верую в Тебя. 

Целитель также может обратиться за благословением и помощью в 
лечении к архангелам, великим пророкам (аватарам), святым, духовным 
наставникам, ангелам и посланникам целительных сил.  



О мой духовный учитель, ангелы-целители, посланники исцеления, 
смиренно прошу вас: направьте меня, пошлите божественное излечение 
и божественную защиту. Благодарю Вас и верую Вам. 

По окончании лечения целитель должен мысленно возблагодарить их: 
Господи, благодарю Тебя за посланную Тобою благость. О мой духовный 
учитель, ангелы-целители, посланники исцеления, Благодарю Вас за 
помощь и исцеление. 

Целитель может также пользоваться другими молитвами и словами для 
выражения благодарности, в том числе и своими собственными.  

ТОЧКА ВХОДА 
Неоново-фиолетовый свет можно использовать для очищения и 
энергоподкачки пораженных чакр и органов напрямую. Верхние чакры 
более чувствительны к неоново-фиолетовой энергии, чем нижние. 
Нижние чакры, особенно у пациентов с более грубыми эфирными 
телами, как правило, вообще не реагируют на неоново-фиолетовый свет 
при энергоподкачке напрямую. 

В качестве точки входа для неоново-фиолетового света можно 
использовать спинную чакру сердца. Через нее энергия пойдет далее к 
остальным частям тела. Во время энергоподкачки спинной чакры сердца 
неоново-фиолетовой энергией целитель должен представлять, как 
божественная энергия распространяется по всему телу, уделяя особое 
внимание пораженным чакрам (чакре) и органам (органу). Сильный 
целитель может моментально передать пациенту огромное количество 
неоново-фиолетового света, просто стукнув ладонью пациента по спине 
в области спинной сердечной чакры. 

 
Рис. 20-3. Нисхождение божественного света.  

Кроме того, для поступления в организм неоново-фиолетового света 
можно использовать макушечную, лобную и аджня чакры. Излучать 
божественную энергию можно либо быстро, либо медленно. При быстром 
излучении у пациента может закружиться голова, он также может 
потерять сознание. Вот почему в харизматическом лечении (лечении 
верой), когда некоторые целители слегка касаются или ударяют рукой 
по аджня или лобной чакре больного, тот, случается, теряет сознание.  



 
Рис. 20-4. Массовое исцеление.  

НИСХОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА 
Божественная целительная энергия передается от души целителя к душе 
пациента, а затем к эфирному и физическому телам последнего. Это 
выглядит как спускающийся свыше поток неоново-фиолетового или 
ослепительно-белого света. Он быстро очищает и заряжает энергией 
тело больного. 

1. Мысленно кратко помолитесь, прося божественного заступничества и 
послания божественной целительной энергии. 

2. Скажите пациенту, чтобы он мысленно произнес формулу увеличения 
восприимчивости. 
3. Представьте, как неоново-фиолетовый или ослепительно-белый свет 
спускается свыше к макушечной чакре пациента и распространяется 
оттуда по всему его телу. 

4. Мысленно прикажите божественной целительной энергии оставаться в 
теле больного, пока оно полностью ее не израсходует.  

5. Повторяйте процедуру несколько раз в неделю до тех пор, пока в этом 
есть необходимость. 

МАССОВОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 
Сильный целитель способен исцелять божественной энергией сразу 
многих пациентов. 
1 o Мысленно попросите божественного заступничества и послания 
божественной целительной энергии. 
2. Скажите пациентам, чтобы они мысленно произнесли формулу 
увеличения восприимчивости. 

3. Сосредоточьте ваше внимание одновременно на вашей макушечной и 
сердечной чакрах. Божественная энергия черпается сверху вниз к 
макушечной чакре, от нее излучение идет через грудную чакру сердца, 
а от нее через руки. 

4. Представьте при этом ваших пациентов купающимися в море 
ослепительно-белого или неоново-фиолетового света. Это длится 
несколько минут. 



МАССОВОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 
1. Предупредите пациентов о дате и времени проведения массового 
исцеления на расстоянии. Объясните, что в назначенный день и время 
они должны расслабиться, вслух или про себя несколько раз 
проговорить формулу повышения восприимчивости и подождать 
примерно пять минут. 

2. Предполагается, что целитель должен иметь фотографии своих 
пациентов. В назначенный день и время просмотрите фотографии, 
дотрагиваясь до каждой из них. Это должно укрепить вашу эфирную 
связь с пациентами. 

3. Мысленно помолитесь, прося божественного заступничества и 
послания божественной целительной энергии. 

4. Сосредоточьте ваше внимание одновременно на вашей макушечной и 
сердечной чакрах. Божественная энергия черпается сверху вниз к 
макушечной чакре, от нее излучение идет через грудную чакру сердца, 
а от нее - через руки. Направьте неоново-фиолетовый свет на 
фотографии. Это длится одну-две минуты. 

5. Мысленно прикажите божественной целительной энергии оставаться в 
телах больных, пока она не будет полностью израсходована.  

6. Процедуру следует повторять один-два раза в неделю до тех пор, 
пока в этом будет необходимость. 

 
Рис. 20-5. Массовое исцеление на расстоянии.  

СОЧЕТАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО И БОЖЕСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Лечение можно проводить индивидуально или коллективно (в массовом 
порядке). Целитель произносит короткую молитву, прося божественного 
заступничества и послания божественной целительной энергии, и вслух 
твердо и убежденно говорит следующие слова: "Господи, благодарю 
Тебя за лечение этого пациента (пациентов). Вас в данный момент лечат 
и очищают в ментальном, эмоциональном, эфирном и физическом 
планах. Ваши... (назвать пораженные органы или части тела) 
очищаются, заряжаются энергией и исцеляются. Благодарю Тебя и 
верую в Тебя". Это надо сделать один или несколько раз. Пациенты 



должны помогать целителю, произнося вслух или про себя формулу 
увеличения восприимчивости. 

По наблюдениям ясновидцев, целитель направляет к пациенту 
божественную целительную энергию независимо оттого, осознает ли это 
пациент или нет. 

ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Священная Евхаристия воистину является священной. При освящении 
облаток (гостий) происходит нисхождение огромного количества 
божественной энергии в виде ослепительного неоново-фиолетового 
света. И гостии преображаются из обычного хлеба в "малые сияющие 
солнца". Конечно, все это при условии достаточной духовной подготовки 
священнослужителя. 

Когда вы съедаете святую облатку, понимая значение этого действия, с 
должными верой и благодарностью, происходит божественное исцеление 
ума, эмоций и тела. При этом рекомендуется мысленно прочитать 
молитву благодарения и принятия: "Господи, я полностью принимаю 
Твое божественное благословение и лечение. Принимаю Твою 
божественную целительную энергию разумом, сердцем и телом. 
Благодарю Тебя и верую в Тебя". Трижды повторите молитву, а затем 
внутренне замрите. Почувствуйте, что происходит внутри вас. В 
некоторых случаях участнику таинства удается ощутить, как его тело 
заполняется божественным светом. При этом он может испытывать 
блаженство, экстаз и просветление. При тяжелых заболеваниях 
больному рекомендуется принимать гостию три раза в неделю или чаще 
до тех пор, пока в этом есть необходимость. Евхаристическое лечение 
применяется для исцеления физических и психологических заболеваний 
и эмоциональных потрясений. 

Евхаристическое лечение может провести священнослужитель. В этом 
случае его принимающая рука направлена на священную гостию и 
втягивает из нее божественную целительную энергию, а другая рука 
очищает и заряжает энергией пациента. При тяжелых заболеваниях эту 
процедуру необходимо повторить. 
Намерение автора в отношении святой Евхаристии заключается в 
научном объяснении механизмов ее лечебного воздействия. Тем, кого 
интересует более полная информация о внутренней природе таинств, я 
рекомендую обратиться к книге преподобного К. В. Лидбитера "Наука 
таинств" (600020, Индия, Мадрас, Адьяр, Теософский издательский яом).  

Часть 4 
БУДУЩЕЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРАНОЙ  

ГЛАВА 21 
Сейте идеи 



Идеи, высказываемые в этом разделе, даны в тезисной форме и требуют 
серьезной проработки для их полной реализации. По сути, это набросок 
новых перспективных областей исследования. 

ПИТАНИЕ И ПРАНА 
До сих пор наука изучала питание с точки зрения химии - содержания в 
продуктах питания протеинов, углеводов, сахара, минералов, жиров и 
витаминов. О существовании праны наука до сих пор не подозревает. 
Еще не исследованы пранические аспекты питания: количество и виды 
цветной праны, содержащиеся в продуктах питания, воздействие праны 
на организм человека и другие. 

Содержание протеинов, углеводов и других химических составляющих 
практически не отличается в консервированной и свежей пище. Вместе с 
тем свежая пища гораздо питательнее консервированной, поскольку в 
ней содержится больше праны. То же самое относится и к синтетическим 
и натуральным витаминам. Сила и эффективность последних гораздо 
больше, чем у синтетических, поскольку натуральные витамины 
содержат больше праны. Аналогичным образом, пережаренная или 
переваренная пища содержит значительно меньше праны, чем 
нормально приготовленная, потому что чрезмерная обработка пищевого 
продукта не только разрушает его химические составляющие, но и 
высвобождает из него большую часть праны.  

Чтобы быть здоровым, питание должно быть сбалансированным. Для 
этого необходимо, чтобы в пище присутствовал не только определенный 
набор химических или питательных компонентов, но и определенный 
набор цветной праны. Чтобы еда была пранически сбалансированной, 
надо, чтобы приготавливаемые блюда сочетали в себе многие цвета 
праны. Преобладание того или иного цвета праны в продукте легко 
определить по его натуральному цвету. Очевидно, что зелень содержит 
много зеленой праны, а морковь, например, - много оранжевой праны. 
Однако этот принцип действует не всегда. Так, в помидорах, несмотря на 
их красный цвет, содержится много желтовато-зеленой и очень мало 
красной праны. А арбузы, хотя у них такая красная мякоть, имеют много 
зеленой и почти совсем лишены красной праны.  

Подход западной медицины совсем не похож на тот, что используется в 
китайской и индийской (аюрведа) медицине. В западной медицине 
превалирует материалистический или химический подход. У китайцев и 
индусов подход более тонкий. Здесь главное внимание уделяется 
энергии праны и сохранению пранического равновесия в организме 
человека. Применение лекарственных трав и акупунктуры привело к 
разработке китайской медициной очень сложной системы решения этих 
вопросов. 

Широко известно, что геморрой обостряется, если есть острую, пряную 
пищу. Почему это так? Ответ достаточно прост. Поскольку геморрой - это 
проявление избыточного скопления красной пранической энергии в 



области заднего прохода, употребление острой, пряной пищи, в которой 
содержится много красной праны, несомненно ухудшит течение болезни.  

Тем, кто подвержен запорам, стоит регулярно есть папайю. В ней много 
оранжевой праны, которая стимулирует регулярное опорожнение 
кишечника. 

ЖЕНЬШЕНЬ 
Автором были проведены эксперименты по воздействию китайского и 
корейского женьшеня на эфирное тело человека. Дозировка приема 
колебалась от полграмма до пяти грамм средства, а возраст испытуемых 
- от 14 до 55 лет. 

Ясновидцами было замечено, что эффект от приема женьшеня начинает 
проявляться практически сразу. 

Внутренняя аура и аура здоровья стали озаряться вспышками света. 
Внутренняя аура увеличилась с двенадцати до двадцати пяти 
сантиметров, аура здоровья стала ярче и увеличилась с шестидесяти до 
девяноста сантиметров. Расширилась также и внешняя аура. Светло-
серая материя стала исторгаться наружу, чакры стали ярче, они 
активизировались и увеличились в размерах. Основные чакры 
увеличились примерно с девяти до двенадцати с половиной сантиметров 
в диаметре, а синтетическая ци, расположенная в районе пупочной 
чакры, увеличилась с двух до семи сантиметров в диаметре. Сама 
синтетическая ци стала гуще. Хотя энергетический уровень праны у 
испытуемых был весьма высок, они не испытывали беспокойства и были 
расслаблены. Аналогичная ситуация наблюдается при медитации. Хотя 
во время нее образуется огромное количество энергии, медитирующий 
все равно остается расслабленным и умиротворенным. Испытуемые 
обычно не осознают и не чувствуют этих происходящих с ними тонких 
изменений, если только они не достаточно чувствительны или слабы.  

Степень воздействия женьшеня зависит от дозировки, фирмы-
производителя (у разных фирм отличаются его яркость и мощность), 
организма испытуемого. Эффект от употребления полграмма женьшеня 
длится примерно от десяти до шестнадцати часов. После этого его 
воздействие постепенно сходит на нет. Поэтому для поддержания 
здоровья лучше употреблять по полграмма женьшеня два раза в день. 
Больным лучше принимать повышенную дозу. 

Ясновидцы заметили, что по сравнению с другими пищевыми продуктами 
и лекарственными средствами женьшень гораздо ярче. Сердцевина 
(внутренняя) ауры пятидесяти грамм порошка красного женьшеня 
настолько густа, что напоминает жидкое золото. Радиус ее сферы 
составляет от двадцати до сорока сантиметров. Радиус же внешней ауры 
составляет от трех до четырех метров. В женьшене много не только 
праны (жизненной энергии), но и синтетической ци. Значительное 
увеличение объема синтетической ци во вторичной пупочной чакре при 
употреблении женьшеня происходит и оттого, что увеличивается ее 



производство в активированных основных чакрах, и оттого, что она 
содержится в самом женьшене. 

Женьшень обладает очищающим воздействием, вытесняя из организма 
сероватую материю. После приема женьшеня лучше сразу начать 
заниматься физическими упражнениями, чтобы облегчить вывод 
отработанной праны и усвоение свежей пранической энергии. Женьшень 
также обладает активизирующим и энергозаряжающим свойствами, что 
видно по его воздействию на эфирное тело и основные чакры, которые 
становятся ярче, больше и гуще. Это означает, что соответствующие 
основным чакрам органы активируются, очищаются и заряжаются 
энергией. 

Не удивительно, что с такими свойствами женьшень столь популярен 
среди китайцев и корейцев. Многие из них регулярно принимают 
женьшень, чтобы улучшить здоровье или сохранить его на высоком 
уровне. В китайской медицине женьшень в сочетании с лекарственными 
растениями, обладающими целительным воздействием на тот или иной 
конкретный орган, входит в рецепты от множества заболеваний. В 
сочетании с другими лекарственными травами женьшень считается 
препаратом, излечивающим практически от всех болезней. 

Для увеличения энергетического уровня праны целителя и его 
целительских способностей рекомендуется (но не обязательно) 
принимать по одному грамму женьшеня до и после лечения большого 
числа пациентов. Кроме того, очень слабым больным крайне полезно 
перед сеансом лечения праной принять один-два грамма женьшеня. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВ ПО ИЛ СООТВЕТСТВИЮ СВОЙСТВАМ 
ЦВЕТНОЙ ПРАНЫ 
Только приступивший к изучению лекарственных трав и препаратов и 
изучению их свойств человек часто бывает ошеломлен массивом 
открывающейся перед ним информации. Для лучшей ориентации в этом 
море информации ниже предлагается классифицировать эти средства по 
соответствию их свойств свойствам цветной праны. Для этого можно 
было бы составить таблицу, по вертикали которой перечислялись бы 
виды цветной праны и их свойства, а по горизонтали - тело и его 
различные органы. Затем в пересечения вертикальных столбцов и 
горизонтальных рядов были бы вписаны лекарственные растения и 
препараты. 

Например, мочегонное средство следует разместить в столбце оранжевой 
или желто-оранжевой праны (отторгающее воздействие) и в ряду почек. 
Анальгетик (болеутоляющее) попадет в колонку синей праны 
(успокаивающее воздействие) и в ряд тела. Растение (группа растений), 
рассасывающее сгустки крови, попадет в колонку зеленой праны 
(расщепляющее и растворяющее воздействие). Составление такой 
таблицы потребовало бы значительного времени и объединенных усилий 
многих фармацевтов и специалистов по травам.  



ЭФИРНЫЕ СУЩЕСТВА, ПОТОКИ, ПЛАНЕТЫ 
Большинство ученых полагают, что жизнь может существовать только в 
физической форме. Они направляют корабли к другим планетам в 
поисках следов физической жизни, не думая о том, что жизнь может 
развиваться в энергийной или эфирной форме. Исследования 
ясновидцев свидетельствуют о наличии такой энергийной (эфирной) 
формы жизни. Есть эфирные существа с разными уровнями развития и 
сознания. 

Науке следовало бы исследовать возможность существования эфирных 
созданий, обитающих в земле, воде, воздухе и огне или свободно 
перемещающихся между ними. Они-то и скрываются под образами фей и 
гномов, известных нам по сказкам.  

Следовало бы исследовать воздействие, которое эти эфирные существа 
оказывают на рост и развитие растений, животных и людей. Одним из 
направлений могло бы стать изучение вопроса о возможности 
существования людей в эфирном теле (без физического тела) на земле и 
других планетах, а также изучение эфирных растений и минералов.  

Наряду с воздушными и водными потоками существуют и эфирные 
потоки. Следовало бы изучить, каким образом можно использовать их 
для получения энергии. Ученым следовало бы также исследовать вопрос 
о возможности существования эфирных планет, не имеющих 
физического тела. 

Кроме того, ученым следовало бы самым серьезным образом рассмотреть 
"гипотезу" о существовании на земле людей в эфирном облике во 
времена, когда планета только возникла и климатические условия на ее 
поверхности были слишком суровы для существования физических форм 
жизни. 

НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРАНОЙ 
Одним из направлений необходимых исследований является создание 
аппаратуры, способной обнаруживать и замерять присутствие праны 
(жизненной энергии). Другими словами, нужен измеритель-детектор 
праны. Кроме того, необходимо оборудование, при помощи которого 
можно было бы замерить силу излучение праны и скорость ее усвоения. 

Одним из основных неудобств фотографического метода Кирлиана 
является ограничение его применения только к небольшим объектам, 
которые при этом должны контактировать с чувствительной платой 
прибора. Необходимо разработать более совершенную и удобную 
камеру, которой можно было бы снимать энергетические тела объектов 
на расстоянии, а также фотографировать эфирные существа.  

Каким образом энергия праны воздействует на клетки? При контакте 
кожи с горячим маслом клетки повреждаются. 



Однако если сразу же применить обработку праной, то кожа не 
пострадает или ее повреждение будет минимально. Как это происходит? 
В чем состоит действие праны на клеточном уровне, предотвращающее 
повреждение или уменьшающее его? 

Если на свежую рану направить оранжево-красную прану, рана быстро 
заживает. Почему? За счет стимулирования выработки каких-то 
соединений, ускоряющих восстановление тканей? Если это так, то можно 
было бы попробовать синтезировать эти соединения в лаборатории. 
Аналогичные исследования можно было бы провести и с другими видами 
цветной праны. 

ПРАНИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
При помощи лечения праной можно также лечить психические 
заболевания. Эти заболевания могут проявляться в неправильной работе 
(перевозбуждение, недоактивация, переполнение или нехватка) 
отдельных основных чакр или как скопление в них травматических и 
подавляющих энергий. Для ясновидцев эти энергии выглядят в серовато-
темном цвете. 

Болезнетворная энергия психологических болезней может передаваться 
от одного человека к другому. Когда пациент обсуждает с 
психотерапевтом свои проблемы, происходит высвобождение его 
зажатых негативных эмоций, которые в виде болезнетворной энергии 
передаются врачу, особенно если он открыт, сострадателен и 
восприимчив к пациенту. Такое высвобождение негативной 
эмоциональной энергии описывается ясновидцами как разгорание аур 
пациента, происходящее благодаря выходу разноцветной энергии 
сероватых оттенков. 

Бессознательное усвоение этой негативной энергии психотерапевтом 
приводит к различным краткосрочным и долговременным последствиям. 
Примером краткосрочных могут служить проблемы в семье, 
возникающие оттого, что врач неосознанно освобождается от негативной 
энергии, перенося ее на членов своей семьи.  

При нормальных условиях тело может освободиться от негативной 
энергии и восстановиться после крепкого сна. Но при регулярном 
повторении негативный эмоциональный заряд накапливается и 
неизбежно приводит к раз-балансировке работы чакр. Этот дисбаланс 
может проявляться в психологических расстройствах, сходных с теми, 
что имеются у пациентов. На физическом плане это может проявляться в 
низком энергетическом уровне ("эффект выжженной земли"), 
недомоганиях сердца, болях в груди и других недугах.  

 
Рис. 21 -1. Трехмерные генераторы праны: А - четырехгранная пирамида, Б - 

трехгранная пирамида, В - конус.  



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ПРАНЫ 
Четырех- и трехсторонняя пирамиды, а также конус обладают свойством 
генерировать или фокусировать внутри себя энергию праны или частицы 
жизненной силы. В этих геометрических фигурах содержится больше 
воздушных частиц жизненной энергии, чем в самом воздухе, поэтому их 
называют генераторами праны. Плотность энергии праны (частиц 
жизненной силы) в этих фигурах такая же, если не выше, чем у земной 
праны (частиц жизненной силы). Поэтому при нахождении внутри такой 
фигуры восстановление сил совершается так же, как если бы вы 
распростерлись на земле, чтобы отдохнуть и впитать побольше земной 
пранической энергии. Результат будет еще лучше, если очистить тело 
больного при помощи общей и локальной очистки.  

Можно опытным путем исследовать, как ношение головного убора 
конической формы на макушке увеличивает способности к обучению, 
позволяет быстрее и четче мыслить, оптимизирует принятие решений. В 
древности маги и мудрецы часто изображались в подобных головных 
уборах. Может быть, они носили их как раз из-за отмеченных выше 
качеств. 

Проводить лечение больных внутри помещения, форма которого 
образует геометрическую фигуру генератора праны, значительно легче, 
чем обычно, поскольку оно насыщено пранической энергией. Это 
позволяет быстрее и с меньшими усилиями заряжаться праной и 
излучать ее. Однако довольно часто бывает невозможно использовать 
трехмерный генератор праны. Тогда можно воспользоваться 
двухмерными генераторами, представляющими собой концентрические 
квадраты, треугольники и круги. Хотя их мощность меньше, чем у 
трехмерных генераторов праны, ее все-таки можно эффективно 
использовать. Двухмерный генератор праны может быть размещен на 
стенах или на полу помещения, где производится лечение праной. 
Причем лучше использовать одну, а не несколько разновидностей их 
узора, чтобы не внести сумятицу в эфирные тела пациентов. 
Предпочтительнее использовать квадратный или треугольный узор, 
поскольку не все больные могут адекватно воспринять энергию праны, 
порождаемую генератором конусовидного типа или с узором в виде 
концентрических кругов. 

ПРАНИЧЕСКАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ 
Применяя цветолечение (хромотерапию), некоторые целители исходят из 
неправильного убеждения о том, что лечебными свойствами обладает 
цвет сам по себе. На самом же деле лечит не цвет, а жизненные частицы 
(энергия праны), преобразующиеся под воздействием света той или 
иной окраски в конкретную разновидность цветной праны, которая и 
производит лечение. Конечно, очень мощным фактором является 
содержание (насыщенность) пранической энергии в помещении, где 
происходит лечение. Чем более оно насыщено энергией праны, тем 
эффективнее протекает лечение и наоборот. Поэтом мы и рекомендуем 
применять геометрические генераторы праны в лечебных помещениях.  



Другим важным фактором является устойчивость (стабильность) 
преобразованной цветной пранической энергии. Это зависит от 
расстояния между пораженным участком и источником излучения. Если 
расстояние слишком мало, цветная пра-на преобразуется обратно в 
белую прану, а это, конечно, уменьшит эффективность лечения. Ведь, 
как мы видели в предыдущих главах, правильное применение цветной 
праны ускоряет лечение и повышает его результативность. 

 
Рис. 21-2. Генераторы праны трех видов: А - концентрический 

квадрат; Б - концентрический треугольник; 
В - концентрический круг. 

Мощность пранической энергии зависит от скорости и уровня вибрации. 
На скорость, в свою очередь, влияет дистанция между источником 
окрашенного света и обрабатываемым участком. Чем это расстояние 
больше, тем быстрее скорость частиц жизненной энергии. На малом 
расстоянии скорость недостаточно велика, и, значит, мощь пранической 
энергии недостаточно сильна. На очень большом расстоянии скорость 
частиц жизненной энергии будет очень большой, что может привести к 
разрушительному эффекту их воздействия. 

Ниже изложены принципы, на которых могло бы строиться лазерное 
лечение, изложенные учителем Мэй Линем: 

а) Генератор лазерного света должен на 50 - 80% состоять из углерода. 
Тогда праническое лечение будет эффективным. Ниже этого уровня 
воздействие будет слишком слабым, а выше - будет оказывать 
разрушающее воздействие. Не исключено, что подобное вещество 
придется синтезировать искусственным путем. 

б) Расстояние между обрабатываемым участком и источником лазерного 
света должно составлять от тридцати сантиметров до полутора метров. 
Это оптимальное расстояние с точки зрения стабильности преобразуемой 
праны и мощности излучаемой пранической энергии (ее скорости). При 
больших расстояниях скорость излучаемых жизненных частиц будет 
слишком высока и окажет разрушительное воздействие. 



в) Мощность напряжения лазера (ватт) должна быть невысокой. При 
высокой мощности воздействие будет разрушительным, при слишком 
низкой - недостаточно эффективным. 

г) Время облучения должно быть, как правило, небольшим. При слишком 
долгом облучении пациент получит переоблучение, а при слишком 
коротком - излученной энергии праны будет недостаточно.  

В лечебном помещении желательно разместить геометрический 
генератор праны. Это увеличит содержание воздушных жизненных 
частиц в помещении. Перед лазерным облучением и после него следует 
провести сканирование пациента. Кроме того, перед лазерной подкачкой 
следует провести общую и локальную очистку больного. После 
процедуры лазерной энергоподкачки может потребоваться еще раз 
провести локальную очистку пациента. Во время лазерной 
энергоподкачки излучаемая энергия праны направляется к пораженному 
органу и закрепляется там. 

Высказанные соображения не следует слепо принимать на веру. Они 
нуждаются в тщательном изучении и экспериментальной проверке.  

 


