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Оздоровительно-боевая система «Белый Медведь»

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы
то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Данная книга не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть
согласованы с лечащим врачом.

ОТ АВТОРА

Оздоровительно-боевая система (ОБС) «Белый Медведь» основана на моем личном опыте и
видении, на данный момент, принципов работы с Силой. Хочу надеяться, что эта книга станет
подмогой прежде всего тем, кто постоянно находится в поисках Истины, постоянно
совершенствует свое сознание, восприятие, телесность, стремится одухотворить собственное
бытие.

Вы скажете: «А при чем тут Истина, если речь идет о боевом ремесле?!» Отвечаю: боевое
ремесло – это один из возможных способов Совершенствования на Пути к Себе Истинному. Я
умышленно не использую словосочетание «боевое искусство». «Искусство» происходит от
слова «искусственный» – надуманный, вычурный, не настоящий, существующий ради формы.
Ремесло – это то главное, что должен освоить каждый человек. Ремесло в глубоком смысле –
умение жить. Только оно позволяет осознать вечность Бытия и роль каждого из нас в великом
замысле Творца. Ремесло – это великий Путь, стезя, дело, которое и создает из каждого
Человека с большой буквы, личность, интересную для космоса и его Создателя.

Стать таким Человеком – задача-максимум. Я сам пока ее еще не выполнил, но точно нахожусь
на Пути.

Боевое ремесло существовало у всех народов издревле, принимая разнообразные формы.
Приобретая черты этносов, оно становилось традицией и к нашим дням уже превратилось в
искусство.

Схватки лицом к лицу с противником сегодня редко решают исход сражений. Вроде бы нет
необходимости в виртуозном владении личным оружием, в воинской доблести, с помощью
которой ломали врага при непосредственном взаимодействии. Крылатая человеческая мысль
создала к XXI веку массу хитроумного оружия, которое с легкостью, в автоматическом режиме,
способно поражать огромное количество живой силы, техники и разрушать самые надежные
укрепления. Настоящих мастеров рукопашного боя можно встретить, пожалуй, в
подразделениях специального назначения, предназначенных для обезвреживания
преступников, хотя даже для этих частей основное значение имеет владение стрелковым
оружием.

Поэтому, на мой взгляд, боевое ремесло трансформировалось и сейчас существует в трех
основных ипостасях.

Первая – прикладная, ее используют те, кому это жизненно необходимо.

Вторая представляет собой огромный пласт различных боевых искусств во всем многообразии
их форм.
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Третья, самая главная для меня, ипостась – это боевое ремесло как Путь познания себя и мира,
расширения сознания. Все те, кто хоть на йоту согласны со мной, – присоединяйтесь. Главное
уже сказано. И конечно, ОБС «Белый Медведь» решает важнейшие задачи, к которым
относятся:

◊ укрепление физического здоровья;

◊ стабилизация психики;

◊ обучение принципам действия в сложных, опасных ситуациях;

◊ повышение мощности и частоты индивидуального энергоинформационного поля (Ведогона).

Залогом успеха в освоении навыков ОБС «Белый Медведь» является развитие волновой
пластики тела. Оно достигается постоянной кропотливой работой со Сводами «Славянской
гимнастики». Слава Богу, сегодня уже есть четыре книги по «славянке», в полной мере
освещающие данную систему. Без волновой пластики нет Силы, нет здоровья, нет успеха. Сила
не течет по прямой, не перемещается углами. В этом мире, мире Яви, она принимает форму
волны, спирали (Свили).

Наш Путь – осознание принципов мироздания через телесность, через изучение тонких
материй своего Я, через получение способности реально влиять на окружающий мир в
соответствии с Идеей Закона Вселенной.

Овладение ОБС «Белый Медведь» и ее составляющей, «Славянской гимнастикой», дает
возможность войти в поток удивительной животворящей Силы. Эта Сила дарует право жить, а
не существовать, помогает победить все свои страхи, приобрести новые знания, освоить
необходимые навыки и, наконец, начать осознавать, что же такое на самом деле Любовь.

Желаю успешного, приятного Пути.

В. Мешалкин

ЧАСТЬ I

ВВОДНАЯ

ГЛАВА 1

КАК ПОЯВИЛАСЬ ОБО «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»

Ваш добровольный слуга и инструктор не является потомком казаков-характерников и
носителем родового знания. В детстве меня не находил и соответственно не обучал
таинственный монах или волхв. Мои родители – дети блокадного Ленинграда.

Оба деда воевали. Один, Сергей, был кавалеристом в Первой конной Буденного и погиб вместе
со своим боевым конем Мишкой в самом начале Великой Отечественной войны. Другой, Павел,
прошел финскую, Отечественную и многому меня научил, много рассказал о славных боевых
днях, о русских чудо-богатырях. От деда Сережи мне достались посеребренная кавалерийская
шпора да полевой бинокль времен Первой мировой войны. А дед Павел передал мне «щепоть
соли» труда ратного в виде врезавшихся в детскую память рассказов и встреч с его боевыми
друзьями-ветеранами.
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Остались еще дедовские боксерские перчатки фирмы «Мефси», набитые конским волосом,
изрядно потертые, но все же те самые – настоящие. От деда Павла я впервые узнал, что такое
удары «крош», «хук», «апперкот». Рука у него была тяжелая. Еще бы, с восьми лет он работал
печатником. Да и мне тоже передалась эта приятная тяжесть ладони. В общем, с выполнением
нокаута ни у деда, ни у отца, который тоже занимался боксом, ни у меня проблем не
возникало. Единственный минус тяжелого скелета – плохая плавучесть, лежать на воде
практически невозможно. Зато точно никто не скажет: «Во, он не тонет!»

Все дедовские уроки пригодились в период моих школьных годков. Наше поколение помнит и
«клеши» с низким поясом, и ботинки на толстенной подошве, и длинные волосы на прямой
пробор, вызывавшие дикую ярость у военрука и трудовика. Веселейший райончик (проспект
Ветеранов и Сосновая поляна) города-героя Ленинграда не давал скучать. Жизнь в 395-й
школе Красносельского района и ее окрестностях кипела, бурлила разнообразием опасностей
и неприятных сюрпризов. Район был поделен на кварталы. В каждом имелась своя боевая
группа, способная в любое время суток надавать тумаков чужакам, нарушившим границы. Так
и росли. Все время начеку, то «в разведке», то в «партизанском отряде».

У меня был друг-одноклассник Витя Гладышев, в мире ленинградского карате он блеснул в
самом начале восьмидесятых. Моих сверстников называли акселератами, но Витя превзошел
всех! В восьмом классе он был боевой машиной: два метра роста и сто двадцать килограммов
стальных мышц.

Для нас Витек был, конечно, король. Он занимался боксом в «Трудовых резервах» на
Конюшенной у самого Кузьмина. Сами посудите, на моих глазах он втиснулся в лифт
девятиэтажки вместе с двумя сильно просящими драндулей парнями, а вышел из лифта на
третьем этаже один. Я торопился на подмогу, взлетел на третий этаж и увидел в открытом
лифте двух мирно спящих «зайчиков». Три этажа – и два нокаута в ограниченном
пространстве. Круто, если учитывать габариты Витьки, да и ребятки были далеко не карлики.
Я сильно уважал Витю. Он привел меня в секцию бокса на Конюшенной, а потом на занятия
карате к Николаю Ивановичу Нефедову.

Витя Гладышев трагически погиб в возрасте семнадцати лет на первых сборах сборной
Советского Союза по карате.

Я сильно переживал, узнав о гибели друга. Тогда я впервые задумался о смерти, о значении
жизни. Но время шло, я продолжал тренироваться у Николая Ивановича Нефедова. Он тоже
был уникальной личностью. Сейчас я понимаю, что он преподавал. К счастью, эта наука
реального боя на самом деле была так же далека от карате-до Фунакаси, как Москва от
Магадана. Соблюдались только кое-какие внешние формы да использовались японские
термины. Иваныч являл собой тип жесткого практика-бойца. Впрочем, практики в те времена
было предостаточно и вне спортивного зала. Много ценного я узнал, наблюдая за Николаем
Карповым, тогдашним чемпионом СССР в тяжелом весе. Карате и там особо не пахло. Карпов
отличался самобытным стилем русского бойца-тяжеловеса. Модная японская экзотика была, в
сущности, притянута за уши. Но в любом случае это была для меня Школа.

В те времена к нам в зал на Авиационной улице, где тренировалась сборная города, приходили
странноватые ребята и показывали всякие всячины типа «Богомола», «Вин-чунь», «Чойли-
фат». Для меня это было необычно и крайне интересно. Сейчас я знаю, что в прошлых
воплощениях имел самое прямое отношение к русскому боевому ремеслу, но тогда эта скрытая
память ощущалась в тяге ко всему, что касалось боевого взаимодействия.
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Серьезный толчок развитию моего сознания дали три книги, прочитанные в тот период. Это
«Мастер и Маргарита» Булгакова (еще в самиздатовском виде), «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон» Ричарда Баха и наставления Накаямы «Как воспринимать противника». Тогда я
отчетливо понял, что за грубой телесной силой, быстротой реакции и молодым задором есть
что-то большее, необъятное, великое. И это что-то стало моим Путем по этой жизни.

А жизнь привела меня в Заполярье, в Краснознаменную бригаду морской пехоты «Спутник»,
символом которой и по сей день является белый медведь. Там все «прияпоненные» ужимки
оказались не нужны, они просто не работали в тех условиях. Ну сами посудите: снег, ветер,
лед, ноги в сапогах или валенках – и маваси в голову. Нет, это для ринга, зала или
миниатюрной Японии. А на Севере или в пекле Анголы, где мне довелось побывать, надо
действовать иначе: ногой в стопу противника, и дальше волной-волной до необходимого
результата.

В бригаде наставниками были фактически все, от «стариков» и до легендарного начальника
штаба полковника Корнеева, который всаживал малую саперную лопатку в деревянный стенд
так, что три дюжих молодца вроде меня с огромными усилиями ее оттуда извлекали.

А чего стоил прапорщик Александр Панасюк! Мы его между собой звали «дядя Хева» и очень-
очень уважали. Его знаменитые ударчики «бэз хвиксации» и «сы хвиксакцией» попробовал и я
в полном объеме. Впечатляет. Дядя Саша понятия не имел, что такое внутренняя Сила, она у
него просто была, и все.

Не могу не вспомнить прапорщика Турова, который нас, отобранных из всей бригады для
специального обучения, гонял и дрессировал так, что глаза вылетали на кончик носа. Но это
была учеба! Остается шумно выдохнуть: «Во!!!» и показать кулак с поднятым вверх большим
пальцем. С благодарностью вспоминаю Сережу Коваленко, тогда лейтенанта, а ныне
полковника в отставке. На протяжении всей боевой службы в Народной Республике Ангола,
включая морской переход, мы с ним отрабатывали варианты действия с автоматом
Калашникова и штык-ножом, пистолетами Макарова и Стечкина в разной обстановке – в
городских условиях, на корабле и т. д.

Наставники научили меня многому. Главное, была возможность удостовериться в
правильности полученных знаний в условиях жесткой практики.

Через какое-то время после окончания службы у меня появился «свой» вид рукопашного боя,
который я в шутку назвал «ГГП», что означает «глаз, горло, пах» (основные направления атак).
Вместе со своими товарищами я много тренировался, прочел массу соответствующей
литературы. Устраивались просмотры черно-белого видео с записями тренировок под
руководством выдающегося русского наставника рукопашного боя Алексея Алексеевича
Кадочникова и его соратников – Вишневецкого и Александра Лаврова, основавшего позже свою
школу боя «Шквал». Новые знания оказались созвучны моим практическим навыкам и дали
возможность их теоретического обоснования.

В 2000 году судьба свела меня с Олегом Валентиновичем Величко. Я уже писал о нем в книгах
по «Славян ской гимнастике». Всегда буду благодарен ему за семь лет интереснейшей,
великолепной, судьбоносной для меня учебы. Пережив тяжелейшее ранение в область глаза,
он тем не менее остался виртуозным мастером рукопашного боя, искателем-теоретиком,
настоящим Хранителем традиции «Казачий Спас». Именно его самоотверженное следование
традиции и стало причиной того, что в 2007 году наши Пути разошлись. Для восстановления
культурных и воинских традиций казачества Олег объединил свои усилия с еще одним
выдающимся мастером-наставником, Александром Александровичем Шевцовым (знаменитый
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«Саныч», воссоздавший систему «Любки»). Я же, имея свое отношение к традициям, пошел
дальше своим Путем.

Поясню мою точку зрения. Уверен, что любая традиция, полностью сложившись, начинает
утверждать свое превосходство над другими. А это, на мой взгляд, остановка, потеря
Жизненности, Силы, что и доказывают события истории. В любой традиции, и особенно в
нашей родной, славянской, есть ценнейшие жемчужины духовного и практического опыта,
которые необходимо находить, принимать и идти дальше по Пути поиска Истины. Если
повезет, можно найти наставника, знающего живую суть традиции, способного открыть
ученику знание. Но либо таких нет в наше время, либо они почему-то таятся, созерцая, как
человечество неотвратимо катится во всем своем безобразии навстречу судьбоносным
событиям смены эпох в 2012 году. Поскольку времени в обрез, надо брать быка за рога самим –
учиться у тех наставников, которые есть, напрягать свой Разум, теребить свое Сердце.
Глядишь, и отзовется Великий Учитель Аз, существующий внутри естества каждого из нас.

Работая над собой с использованием «Славянской гимнастики» и ОБС «Белый Медведь», я
явственно почувствовал усиление и утончение энергетики, появилось «ближнее» ви´дение и
слышание. Я начал ощущать ток Силы в себе и вокруг себя. Теперь я точно знаю: «Кто ищет,
тот всегда найдет».

Еще одним подарком судьбы стала встреча с Владимиром Яниковичем Остафиком. Я учился
взаимодействию с космической энергией под его водительством в местах Силы Карелии.
Несомненно, если перенимать опыт у настоящего наставника, в Силовом континиуме (гора
Воттоваара), то результат превосходит все ожидания. Осознание значения энергий, освоение
методик работы с ними значительно увеличили мои целительские способности, повысили
эффективность «славянки», а также дали возможность разработать новые дистанционные
способы воздействия на противника в рамках ОБС «Белый Медведь».

Главное – не останавливаться, все время идти вперед, раскрываться навстречу новым граням
знания. Так же, как я сам, ОБС «Белый Медведь» все время продолжает развиваться, ведь
необходимо достичь высокой цели, решить трудную, но крайне интересную задачу.

К счастью, появились личности, помогающие и сейчас расширяться моему Сознанию. Один из
них, Михаил Заречный, – ученый, специалист в области квантовой физики. Общаясь с ним и
читая его книги, я получил представление о современной научной системе, объясняющей
существование состояний измененного сознания.

Михаил Заречный сумел на языке нынешнего, технократического человечества обосновать
существование Бога, других измерений, доказать, что люди обладают огромными
возможностями. И это символично. Пришло время взаимодействия науки и мистики
(традиции), их взаимообъяснения, взаимоподдержки. Именно такой подход, на мой взгляд,
дает возможность современному «продвинутому» искателю получить ключи от Единого Знания
о Человеке, о Вселенной и применить это Знание на практике.

Владимир Григорьевич Синдякова по праву можно назвать русским Просветителем. Он
обладает наисвежайшими знаниями о нашем Сознании, об истинной сути Человека, о
возможностях творить мыслью. Его идеи являются органичным продолжением того, чем
занимаюсь я и мои соратники.

И наконец, наставник – Эдуард Юрьевич Шпорт. Личность, чья родовая память, уникальность
рождения и энергетика позволили воссоздать древнейшие знания об Истинной Единой
Матрице Человека, о его прямом назначении, о Пути достижения Духовного уровня. Его
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система «Ягра» дает возможность начать свой Путь к Духу, находясь в физическом теле.
Обладая возможностью прямого контакта с Предками, пребывающими на разных уровнях и
объединенных Общим Правым Делом Единого Рода, Эдуард Юрьевич открыл истинное
предназначение Русов, их историческую роль. Русы призваны создать правильное русло для
течения «славянской лавы». Такова их роль в жизни России, а значит, и всего современного
человечества.

Взаимодействие с наставником дало новый толчок развитию ОБС «Белый Медведь», которая
теперь не спеша, основательно, перетекает в философско-практическую концепцию «Урс». На
праязыке это слово означает «белый медведь» – истинный символ России, важнейшая ипостась
Рода Ра. Цель «Урса» – воссоздать, исходя из живого знания, концепцию воспитания Русов –
древнего сословия правителей и воинов. Русь Святая понемногу вновь проявляется на земле
России. Воплощаются и Русы, дабы поддержать достойных в трудные, лихие времена, времена
сурового испытания. Нет предела совершенству. Русы, жизнелюбы, наш выход.

ГЛАВА 2

ОБЪЕКТ БАЗОВОГО ОСОЗНАНИЯ

Объектом базового осознания в ОБС «Белый Медведь» является опорно-силовой состав
человека. Он включает в себя тело, Ведогон, то есть энергоинформационный континиум, и
Силовые потоки.

Необходимо понять, что человек – существо многогранное, многоуровневое и в то же время
целостное. Другой важнейший принцип можно сформулировать так: все есть мысль, но в
разных частотно-волновых проявлениях, отличающихся по плотности. С удовольствием
приведу цитату из моей любимой настольной книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон»: «Только разорвав путы, сковывающие вашу мысль, вы разорвете и путы,
сковывающие ваши тела…»

Все, о чем будет говориться ниже, не надо понимать слишком серьезно, так как увидеть, как
Ведогон выглядит на самом деле, каждый занимающийся должен сам. И это будет ваша
Правда, ваш опыт, ваше волшебство. За основу взяты традиционные представлений о Ведогоне
древних славян и русов.

Итак, Ведогон – это индивидуальное энергоинформационное пространство Души и Духа,
условно ограниченное энергией Соби, то есть эго. Для того чтобы познавать предмет изучения,
необходимы азы, то есть некоторые базовые представления, от которых можно отталкиваться.
Вот они. Ведогон выглядит как капля, окружающая физическое тело и имеющая вверху Острие
Духа (фото 1).
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Фото 1. Ведогон

Известны приблизительные размеры внешней границы Ведогона. У среднестатистического
человека радиус Ведогона составляет примерно 3 метра. При меньших размерах энергетика
человека понижена, и это опасно для его здоровья. Если Ведогон шире, то личность обладает
различными паранормальными способностями. Расширение границ Ведогона, означающее
расширение сознания, не имеет пределов.

Острие Духа – тонкоматериальная субстанция, соответствующая традиционному понятию нити
судьбы (жизни). Она идет от макушки в мир горний. За поддержание или пресечение Нити
Судьбы отвечает Великая мать – богиня Макоша (Макошка, Макушка).

Внутренняя граница Ведогона – это эфирное тело, – двойник, полностью повторяющий по
форме физическое тело. Оно обладает значительно большим количеством степеней свободы,
чем физическое тело, для которого это значение составляет 256. Нормальное расстояние от
внутренней границы Ведогона до физического тела – 40 сантиметров.

Ведогон называют «телом сновидений». Мы путешествуем в нем по различным измерениям,
когда наше тело спит. В нем же мы восходим на «рандеву» с Богом каждую ночь, во время
глубокой фазы сна. Согласно Праведам Северной традиции, одно из имен Всевышнего – ОН.
Соответственно слово «с-он» определяет истинный смысл этого процесса.

Наряду с Подвесом (Острием Духа), человеку необходимо иметь Корни. Корни – это
энергетические каналы, соединяющие нас с Силой Земли, дающие нам Заземление. Для
нашего тела жизненно необходим плотный контакт с Матерью Сырой Землей. Это позволяет
«сливать» негатив из тела в землю или воду и пополнять состав Силы Живы, тель [1] творящей.

Об упражнении «Подвес» (его древнее название – «Забачивание», то есть тяга в облака)
рассказывается в книге «Славянская гимнастика. Свод Здравы Перуна» [2]. Комплексы,
позволяющие достичь «коренения», описаны мной в другом издании – «Славянская
гимнастика. Свод Здравы Велеса» [3].

Далее. Поскольку все есть мысль, а мысль есть волна, спираль, несущая информационное поле,
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то наше естество живет по законам волнового (квантового) мира. Есть зоны, или узлы,
пересечения энергопотоков. В старину их называли стогнами, то есть перекрестками. В
нашем естестве их огромное множество. Каждый узел связан с определенной планетой или
другим космическим телом. Стогны влияют друг на друга в соответствии с принципом макро-и
микрокосмоса, выраженным в свое время Трижды Величайшим Тотом Гермесом: «Что внизу,
то и вверху; что справа, то и слева; что внутри, то и снаружи».

Для успешного освоения ОБС «Белый Медведь» нам понадобятся знания о наиболее мощных и
важных стогнах человека. Перечислим их снизу вверх:

◊ Исток – расположен на длину ладони ниже промежности. Принимает и адаптирует
Восходящий поток Силы, который движется против часовой стрелки, против солнца, то есть
коловрат.

◊ Зарод – расположен на уровне лонного сочленения. Обеспечивает взаимодействие на уровне
Яви.

◊ Живот – находится на 1-2 пальца выше пупка. Является центром людской воли.

◊ Ярло – сердечный центр, расположен на уровне солнечного сплетения, отвечает за чувства
человека, за способность анализировать информацию.

◊ Лель – находится на уровне правого плечевого сустава. Обеспечивает взаимодействие с
внешним миром.

◊ Лада – расположен на уровне левого плечевого сустава и отвечает за взаимодействие с
внутренним миром человека.

◊ Горло – находится на уровне яремной ямки. Отвечает за генерацию образов, идей.

◊ Чело – пребывает в межбровье человека. Опреде ляет Силу разума, его сверхвозможности.

◊ Родник – расположен на длину ладони выше макушки. Отвечает за прием и адаптацию
Нисходящего потока Силы, который движется посолонь, то есть по часовой стрелке, по
направлению хода солнца.

Существует также центр Светоч, через который осуществляется непосредственное
взаимодействие с Богом (в северной традиции он называется Тиу). Светоч находится
приблизительно там, откуда у казаков рос аселетец, а у вайшпавов – шика. Этот центр имеет
сакральную связь с шишковидной железой.

Необходимо запомнить также расположение стогнов, находящихся в энергокинематических
сферах крупных суставов. К этим стогнам относятся два плечевых стогна, два локтевых, два
лучезапястных, два тазобедренных, два коленных, два голеностопных (фото 2).

Перейдем к рассмотрению основных каналов, по которым течет Сила, и центров Сознания
(царств), где эта Сила созидается. Существуют три главных центра или царства Сознания.

◊ Золотое царство. Аккумулирует умную Силу-Тяму, которая порождает образы для действия,
формирует событийную объемную мозаику.
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◊ Медное царство. В нем живет огненная Сила Снага. Она вливает мощь в образы, придает им
силу чувств, перемещает тонкие материи к форме и обратно.

◊ Серебряное царство. Дом Силы Живы, тель творящей. Это Сознание непосредственно
движется, то есть облекает намерение в форму.

Эти три царства определяют «нас-трой» личности.

Золотое царство расположено в области головы и объединяет стогны Родник, Чело и Горло.

Фото 2. Основные стогны человека

Медное царство находится в области груди (Яр) и объединяет Лель, Ярло и Ладу.

Серебряное царство помещено в область таза и объединяет Живот, Зарод, Исток (фото 3).

Рассмотрим строение тайных каналов течения Силы. Они называются еще натягами и очень
важны для эффективного выполнения боевой техники «Белого Медведя». Различают постоянно
действующие струны-натяги – сутужины и образующиеся в процессе движения струны-натяги
– спруги.

Сутужины делятся на большие и малые. Существуют три большие сутужины – центральная и
две боковых.

Центральная сутужина проходит через Родник, позвоночник и Исток, являясь проводником
Вертикального потока Силы, и образует свилю «Земля – Небо».
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Фото 3. Царства Сознания Ведогона

Правая боковая струна входит в энергетический центр правой стопы, поднимается к Яру, затем
затекает в Ладу и выходит через указательный палец левой кисти. Она имеет малое
ответвление, которое входит в тело над правым ухом и опускается в Ладу, сливаясь с большой
струной.

Левая большая боковая сутужина входит в левую стопу, через Яр попадает в Лель и по пальцам
правой кисти уходит в пространство. Ее ответвление входит в тело над левым ухом и
соединяется с большой струной в Леле.

Малые струны-сутужины входят в Дом Души и выходят из него через его окна.

Верхняя малая сутужина соединена с Горлом и проходит через окна ЭКС [4] плечевых суставов
примерно под углом 45° вверх. Средняя малая сутужина соединяется с центром Яра и
проходит через боковые окна, соответствующие подмышечным нервным сплетениям. Нижняя
малая сутужина соединена с Зародом и идет через окна тазобедренных суставов, под углом 45°
вниз (фото 4).
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Фото 4. Сутужины

Знание направления сутужин дает возможность выводить противника в положение «Дуга» (об
этом будет сказано дальше) и осуществлять его перевод в горизонтальное положение, то есть
эффективно совершать боевое действие, или попросту бросок. Если вы внимательно
посмотрите на фото 4, то увидите, что большие боковые сутужины образуют внутри Ведогона
руну «Велес».

Оздоровительная часть ОБС «Белый Медведь», представленная «Славянской гимнастикой»,
дает возможность прорабатывать, «прочищать» сутужины с помощью комплекса «Живга» (он
описан в книге «Славянская гимнастика. Свод Здравы Хорса» [5]). Каналы должны быть
хорошо подготовлены для прохождения по ним Силы. Это важно и для здоровья, и для победы
в бою. Все просто: есть в вас Сила – решаете любые задачи. Нет Силы – нет ни здоровья, ни
успеха, ни победы.

Кратко поговорим о Силовых потоках, с которыми мы взаимодействуем. Нашу жизнь
поддерживают два основных потока Силы. Условно назовем их Вертикальный поток и
Горизонтальный поток.

Вертикальный поток состоит из двух потоков. Нисходящий поток закручивается по часовой
стрелке (посолонь). Он несет информацию и энергию космоса. Восходящий поток вращается
против часовой стрелки (коловрат). Он приносит энергию, отраженную от Земли, и укрепляет
наши тела.

Горизонтальный поток состоит из трех мощных волн. Первая из них – Сила Земли, выраженная
ее электромагнитным полем и входящая в нас через передние и задние ворота Яра. Кроме
того, существуют потоки Огня и Воды. Сила Огня входит в наш Яр справа, Сила Воды – слева.
Соединяясь в сердце, они образуют Пару (фото 5). (Пара (от слова «воспарить») – энергия,
предвосхищающая состояние Духа.) Состояние Пары, душевной и телесной легкости, или
Подвеса, для нас является оптимальным.

Все описанные выше структуры Ведогона или опорно-силового состава, естественно, не дают
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полную картину сути. Тем не менее, вы уже получили минимальный запас знаний,
необходимый на начальном этапе работы для улучшения собственного здоровья и развития
целительских навыков.

Фото 5. Силовые потоки человека

Повторю еще раз: «Славянская гимнастика» и ОБС «Белый Медведь» воздействуют главным
образом на опорно-силовой состав, то есть Ведогон, а не на физическое тело. Соответственно
можно сделать вывод: основная работа – идеомоторная, то есть работа с образами. Прошу это
осознать и запомнить. Возможности человеческой мысли безграничны. То, что мы себе
разрешаем, отказавшись от запретных клише, то есть допускаем в своем сознании, то и
получаем в жизни. Запомните формулу: «Готовый допустить – может».

Человечество на сегодняшний день делится на две части. Большинство – неразумно и творит
свое будущее неосознанно. Эти люди хотят одно, а получают совсем другое. Они не слышат
свой внутренний голос. На самом деле они имеют то, что желают в глубине души, хотя сами
того не понимают, поскольку их суть подчас слишком неприглядна.

Есть и другая, пока слишком малая, часть человечества, которая ТВОРИТ свое будущее
осознанно, обладая всеми необходимыми для этого знаниями и навыками. Нам с вами
необходимо как можно скорее добиться того, чтобы разумных детей Земли стало больше.
Повторю: очень хочу, чтобы «Славянская гимнастика» и ОБС «Белый Медведь»
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воспринимались вами именно с точки зрения расширения сознания, развития разума
человека-Творца.

ГЛАВА 3

УПРАЖНЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДОГОНА

В каждом из нас, в той или иной степени, живет Фома неверующий. Тот самый библейский
Фома, который захотел проверить факт воскресения Иисуса и засунул пальцы под ребра
Учителя. Так и мы. Услышать мало, увидеть тоже недостаточно, чтобы полностью
удостовериться, необходимо пощупать.

На самом деле правильно все подвергать сомнению. Не принимайте догмы и постулаты просто
потому, что они уже существуют в нашем мире иллюзий. Но отрицание должно быть
позитивным. Нельзя тривиально отметать все, что пока непонятно, но может в будущем
оказаться полезным и даже судьбоносным. Попробуйте использовать полученные знания на
практике. Если они оказались для вас полезны, пользуйтесь ими для своего блага. Теория без
практического применения – ничто.

Поступите так же и с Ведогоном. Я предлагаю вам пощупать, в буквальном смысле, то, с чем
мы собираемся работать.

Для этого надо подготовить свое сознание и энергетику, особенно руки, так как они будут тем
«считывающим устройством», с помощью которого вы получите необходимые ощущения.

Упражнение «Варакозы» («Зеркала»)

Данное упражнение готовит сознание к восприятию процесса отзеркаливания окружающего
мира, в частности, отзеркаливания энергетического намерения, психического состояния и
внешнего движения оппонента. Без это го действия, сопровождающегося захватом Ведогона
противника или пациента, невозможно эффективно лечить или побеждать.

Целителю состояние зеркала дает возможность считывать информацию о больном и в
конечном итоге ясно знать, есть ли разрешение на оказание помощи и, если оно есть, как
нужно лечить. Мы обязаны осознавать, что любое заболевание тела возникает на более тонких
уровнях и является либо предупреждением, либо уроком, либо способом удаления живой
сущности из тела, то есть из Мира Яви (проявленных форм). Целители должны иметь контакт с
более высокими представителями иерархии Рода, которые, по запросу, откроют свои планы по
отношению к конкретной личности. Если у данной души нет перспективы пребывания на
Земле, то нет смысла браться за лечение. В противном случае мы впадаем в гордыню, то есть
пытаемся действовать вопреки Закону Рода-Творца.

В процессе боевого взаимодействия техника «Варакозение» дает возможность:

1) захватить Ведогон, то есть энергетику, противника, обеспечивая управление им и снятие
Силы;

2) осуществить технику «Вирус», то есть мгновенно, с помощью образа, войти в естество (Яр)
врага и разрушить противника его же Силой.

Методика выполнения упражнения «Варакозы»

Первоначально в отработке упражнения участвуют двое, в дальнейшем число участников
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может быть больше.

Встаньте напротив друг друга на расстоянии 2-3 метров, потом расстояние можно увеличить.
Определитесь, кто ведет упражнение, а кто отзеркаливает. Войдите оба в состояние
«Балухтань» («Ба» – сила Духа, «лухта» – недоваренная каша). Чтобы это сделать, необходимо:

◊ ослябиться, то есть полностью расслабить тело, сохранив натяги;

◊ умонкнуть, то есть максимально прекратить внутренний диалог;

◊ помжиться, то есть войти в пограничное состояние полусна-полубодрствования;

◊ почувствовать Лагу («Ла» – индивидуальная душа, «Га» – путь, стезя).

Далее ведущий, назовем его А, входит в состояние любого неамплитудного маятника.
Начинаем работать.

I. Б (отзеркаливающий) просит А проявить дыхание экскурсиями грудной клетки. Б точно
повторяет дыхание А. Это главный принцип выполнения «Варакоз». Если в повседневной
жизни вам надо на кого-то повлиять, то следует его отзеркалить, тем самым перехватив
энергетическую инициативу. Для этого достаточно незаметно подвязаться к дыханию визави и,
также скрытно, повторить несколько его движений.

II. Б запоминает образ напарника, уменьшает его до размеров большого пальца руки и на
вдохе, закрыв глаза, помещает этот образ на экран своего Чела. Так он созерцает партнера
короткое время.

III. Б уменьшает образ себя самого до размеров большого пальца руки и на выдохе
направляет свой фантом прямо в Яр партнера.

IV. Б осуществляет подвязку по стогнам, от Зарода до Чела, следующим образом: на вдохе из
своего Зарода Б посылает в Зарод А нить-спираль цвета белого золота, натянув ее на выдохе.
Далее Б производит ту же манипуляцию с Животом, Ярлом, Горлом и Челом поочередно.

V. Б подвязывается по стогнам Родник и Исток. Для этого он создает образ дуги, выходящий
из его Родника и идущий в Родник А, проходящий через позвоночник А и вытекающий из его
Истока. Далее дуга заходит в Исток Б и через его позвоночник замыкается в круг (фото 6).

VI. Завершающий этап. Подвязка проводится по крупным суставам. Техника исполнения такая
же, как в пункте IV, где описывалась подвязка по стогнам, но нити-петли набрасываются
от крупных суставов Б на суставы А. Эта манипуляция выполняется по принципу отражения в
зеркале, то есть лучезапястный, локтевой и плечевой суставы правой руки Б связываются с
одноименными суставами левой руки А. Так же взаимодействуют ноги: голеностоп, колено,
тазобедренный сустав правой ноги Б подвязывается к тем же структурам левой ноги А. Не
забудьте привязать свою левую руку (Б) к правой руке А, а левую ногу – к правой ноге А.

Подвязка завершена. Между партнерами образовался так называемый «клей». Чем ярче
образы, тем плотнее созданные квантово-коррелятивные связи. Работа посредством воли и
образов приводит к осознанному вхождению в состояние, которое в квантовой физике
называют суперпозицией, а в традиции – балухтанью.
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Объемность воздействия зависит от мощности вашего «персонального ядерного реактора», то
есть Яра.

Начинаем «варакозить». Сподручник Б просит начинать двигаться А.

А осуществляет очень медленные, плавные движения поочередно всеми своими конечностями.

Б отводит взгляд в сторону, чуть контролируя партнера периферическим зрением. Затем
начинает двигаться вместе с А, повторяя его движения, следуя по плотности, образовавшейся
между ними. Очень важно не ловить взглядом движения А, так как глаза всегда запаздывают
(зрение связано с логикой), а следовать за плотностью, ощущаемой телом, точнее его
тактильными чувствами. Это тренирует «темное чувство», или интеллект тела. Именно он
обеспечит безошибочную мгновенную реакцию и победу в случае острой необходимости. Глаза
в это время заняты тактикой, они находят наилучший выход из сложившейся боевой ситуации.

Фото 6. Упражнение «Варакозы»

Работаем так какое-то время. Не вредничаем (особенно это касается А), не спешим, не
напрягаемся, помогаем друг другу. В какой-то момент Б почувствует, что уже он инициирует
движения А. Все! Перехват инициативы произошел. Не надо стараться обязательно достичь
этого состояния. Оно возникает само собой. Его просто нужно тренировать с возможно
большим числом разных оппонентов.

Не удерживайте это состояние долго. Захват пространства произошел, завершите упражнение.
Обязательно «отщелкните» рабочий образ. Для этого резко махните руками внутрь и в
стороны, при этом обязательно пересеките свою срединную линию и в этот момент
произведите щелчки большими и средними пальцами обеих ладоней. Манипуляция простая, но
очень важная. Делать ее необходимо после каждого упражнения. Это обезопасит наше
сознание от перегрузки образами.
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В упражнении главное – не точное повторение движений партнера, а получение навыка
чувствования внутреннего движения Силы, импульса намерения и плотности, созданной
вашим сознанием. Это позволит в дальнейшем осуществлять подвязку мгновенно, управлять
противником, его намерением, снимать с него Силу, превращая заранее его опасные атаки в
выгодную нам инициацию контакта.

Возможные варианты упражнения «Варакозы»

1. Подвязка осуществляется так, как описано выше, до этапа VI. Затем Б подвязывает
конечности наперекрест, то есть правые к правым, а левые к левым. Далее следует
соответственно «зеркалить». В дальнейшем это позволит нам эффективно освоить технику
мгновенного захода за спину противника.

2. А добавляет к движениям конечностей медленные перемещения тела в пространстве.
Можно при этом использовать «медвежий шаг».

3. Б встает спиной к А и тренирует отзеркаливание вслепую.

4. Отзеркаливание двоих, троих и более сподручников. Об этом варианте работы мы поговорим
позже, когда доберемся до противодействия нескольким агрессорам.

Итак, сознание подготовлено, теперь готовим энергетику рук для работы с Ведогоном. Для
этого можно использовать упражнения из «Славянской гимнастики» – «Варежку» и «Дыхание
Перуна для кистей».

Упражнение «Шаровара»

Упражнение «Шаровара» – одно из самых древних, дошедших до нас из глубины веков, из тех
времен, когда существовала огромная единая арийская империя Бхаратаварша (земля царя
Бхараты). Термин «Шаровара» состоит из санскрит ских слов: «шара» – молния, стрела; «вара»
– защита. «Шаровара» означает «щит». Эта практика использовалась как сословием витязей,
так и кастой волхвов. Витязи овладевали энергозащитой, способностью в определенных
пределах управлять пространством и временем. Они могли замедлять для себя ход событий,
чтобы предугадывать полет стрелы, удар меча, передвижение неприятеля. «Шаровара» также
спасала воинов от магических чар, наводимых врагами. Волхвы использовали этот метод для
повышения своей энергетики, для «открытия» рук и сознания. Он помогал им в знахарском
деле, гадании, магии.

Это упражнение необходимо для нас, так как значительно повышает сенсорику, пробуждает
целительские способности.

«Шаровара» состоит из трех «одежек»: «сапожков», «кольчуги» и «варежек». Наиболее важны
«варежки», так как именно они «открывают» «волхвовские руки», или «руки экстрасенса».
Такие «руки экстрасенса» для себя могут «открыть» все (с различной степенью успеха).

Начнем описание методы упражнения «Шаровара» именно с «варежек». «Варежки»,
«кольчуга» и «сапожки» формируются с таким расчетом, чтобы не перекрывать энергосферы
локтевых и соответственно коленных суставов. Надеюсь, не надо напоминать, что это
идеомоторное упражнение. Перед ним надо совершить необходимые подготовительные дей
ствия: выполнить «Дождь», «Окрест», «Побуду» и любую из физвокальных практик, а также
упражнение «Кучер», или «Солнечное дыхание», или «Казачьи кресты» (это упражнение будет
описано чуть дальше в этой книге).
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Упражнение «Варежка»

Принимаем стойку «Кучер». Руки согнуты в локтях, плечи приподняты, локти
упираются в «плавающие ребра», кисти направлены ладонями вверх, стопы
параллельны, на ширине плеч, поясница прямая, свободная, колени чуть согнуты
(фото 7).

Начинаем работать. Бросаем взгляд через левую кисть в пространство. Вокруг кисти
формируем мыслеобраз «варежки» и Ладояра. Контуры «варежки» отстают от
контуров кисти на 10–40 сантиметров (это зависит от силы воображения, то есть от
стойкости и яркости мыслеформы). Пульсовой темп ПОКА необязателен.

1. Вдох – из Ладояра (энергетический центр ладони) формируем струну и ведем ее к
контуру «варежки» через большой палец руки. Выдох – натягиваем струну, внимание
возвращаем в Ладояр.

2. Вдох – из Ладояра формируем струну через указательный палец и ведем ее к
контуру «варежки». Выдох – усиливаем натяг струны указательного пальца, при этом
струна большого пальца остается натянутой. Внимание возвращаем в Ладояр.

3. Вдох – из Ладояра формируем натяг через средний палец. Выдох – усиление натяга
среднего пальца. При этом струны большого и указательного пальцев также
натянуты. Внимание – в Ладояр.

Фото 7. Стойка «Кучер»

4. Вдох – из Ладояра формируем струну-натяг через безымянный палец. Выдох –
усиление натяга, остальные пальцы также в натяге. Внимание – в Ладояр.

5. Вдох – из Ладояра тянем струну через мизинец. Выдох – усиливаем натяг.
Внимание – в Ладояр.

6. Вдох – расширение и усиление натяга из Ладояра по пяти струнам сразу. Выдох –
усиление натяга, часть внимания охватывает весь мыслеобраз энергокаркаса
«варежки».
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Итак, левая рука подготовлена к набору энергии и формированию энергетической «варежки»
(фото 8).

Далее доформировываем границу «варежки» на предплечье, так называемую крагу.
Эта граница отступает от локтевого сгиба на ширину вашей ладони.

Теперь надо приступить к подготовке к набору энергии.

Фото 8. Направление натягов (струн) на кисти. Практика «Варежка»

Работаем.

Небольшая часть сознания удерживает мыслеобраз энергокаркаса левой «варежки».
Другая часть сознания освещает область Золотого царства (Горло, Чело, Родник),
конкретно, локус Чела. В эфирном теле в области Чела находится мощное «озеро
энергии» очень высокой вибрации интеллекта! Сначала на вдохе усиливаем
Восходящий поток энергии, проводя его прямо в Золотое царство к «озеру
интеллекта». Затем на выдохе усиливаем Нисходящий поток энергии и ведем его в ту
же область. Оба потока лучше представить цвета белого золота, это поддержит
высокий уровень вибрации. Итак, энергетический потенциал Чела повышен!

Кстати, вы не забыли перед тем. как начать выполнять упражнение, задать себе вопрос:
«Зачем?» и ответить на него?

Теперь нам необходимо активизировать «озеро интеллекта» до такой степени, чтобы
энергия начала буквально выдавливаться через Чело на переносицу. Здесь нам на
помощь приходит мимическая мускулатура. Вы начинаете активно «гримасничать» с
таким расчетом, чтобы сильно напряглась область межбровья и переносицы.
Избыточная энергия выдавливается через Чело и образует тяж между межбровьем и
кончиком носа. Этот тяж вы по необходимости усиливаете, не давая ему сорваться с
кончика носа.

Резкий вдох – и мы убираем препятствие на пути энергетического луча и направляем
его от переносицы в Ладояр левой кисти.

Активный выдох – заполняем энергией цвета белого золота весь объем
энергокаркаса левой «варежки».

Опять формируем тяж (вектор от межбровья до кончика носа) с помощью активных
действий мимической мускулатуры. Нелишне также будет снова усилить Восходящий
и Нисходящий потоки. Работаем дальше.
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На вдохе – луч направлен в левый Ладояр. На выдохе – ткем из энергии вторую
оболочку левой «варежки».

Снова формируем уже известным способом тяж-вектор энергии в области спинки
носа.

На вдохе – посылаем луч в левый Ладояр. На выдохе – ткем третью завершающую
оболочку левой «варежки».

Если вы сделали все так, как было сказано, то левая рука, точнее кисть, ощутимо потяжелеет и
нагреется. Это значит, что там появилось значительное количество энергии очень высокого
уровня. Иными словами, мы пропитали интеллектом и повышенной сенсорикой левую кисть.

Описанный выше комплекс нужно полностью выполнить и для правой кисти. Формируем
«варежку» правой руки.

Остановимся подробнее на этом состоянии, активизирующем энергетику рук. Необходимо
ощутить пространство между руками. Для этого опустите руки, чуть выдвинув их перед собой и
направив ладони внутренними поверхностями друг к другу; локти слегка согнуты, плечи
приподняты, тело в положении «Кучер». Взгляд устремлен в пространство (фото 9). Обратите
внимание на то, что чувствуют ладони.

Многие уже сталкивались с подобными ощущениями. Между ладонями образовалась
плотность, возможно, вы почувствовали тепло. Характеристики пространства в целом
изменились. В этом состоянии можно начать работать. В принципе, оно и обеспечивает вход в
энергоинформационное пространство. Запомните, что вдох увеличивает объем ощущений,
выдох – уплотняет их.

Фото 9. Положение тела и рук после выполнения упражнения «Варежка»

Для сохранения такого состояния на первых порах необходимо выполнение двух важных
условий.

Во-первых, ваше тело должно пропускать легкую волну, что достигается практиками
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релаксации. Проще говоря, не надо быть статичными. Тело должно выполнять постоянные
покачивания (маятники).

И второе условие – необходимо «заякорить» (закрепить) это состояние, находясь в котором вы
фактически ощущаете и осмысливаете собственный Ведогон. Методу закрепления и
автоматизации состояния повышенной энергетики мы называем «Ключ», а само состояние
измененного сознания – ключевым.

«Ключ» нужен для того, чтобы вы могли при необходимости быстрой мобилизации всего
организма и особенно энергоинформационного пространства (Ведогона) войти в ключевое
состояние без длительной подготовки. Такая необходимость возникает при
энергоинформационной атаке, вхождении во враждебное энергетическое пространство,
получении или передаче важной информации, выполнении целительских практик для лечения
и самолечения, исполнении мистических дей ствий и, естественно, в момент возникновения
опасной ситуации на физическом уровне.

Упражнение «Дыхание Перуна для кистей»

В книге «Славянская гимнастика. Свод Здравы Хорса» я подробно описал упражнение
«Дыхание Перуна» для Яра, самого важного и мощного центра Силы в нашем
биоэнергетическом устройстве. Это же упражнение применимо для любой части тела, для
любого нуждающегося в подпитке органа, сустава.

Отдельно взятые органы и суставы имеют свои энергетические оболочки, свои окна Силы, но
при этом они входят в общий Силовой контур и так же, как каждый человек, каждое живое
существо, составляют Вселенную.

Примите положение «Кучер». Вытяните руки перед собой, кисти на уровне глаз,
локти слегка согнуты. Представьте внутреннюю границу Ведогона для кистей и
предплечий до черты, расположенной на расстоянии ширины ладони, отстоящей от
сгиба локтевого сустава. Проще говоря, в работу включается «Варежка» из
упражнения «Шаровара» (фото 10).

Теперь ощутите энергетический центр ладони – Ладояр, а затем – 8 «окон» в
«варежке». Темп дыхания – 8–8–8.

Вдох (8 ударов пульса) – расширяйте «варежку» и физическую ладонь, одновременно
с этим в «окна» начинают поступать 8 потоков цвета белого золота.mir-
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Фото 10. Упражнение «Дыхание Перуна» для кистей: а – «Варежка», б – положение
тела, в – направление потоков Силы

Задержка (8 ударов пульса) – расширение по инерции продолжается, а силовые
потоки лавиной устремляются к центру Ладояра.

Выдох (8 ударов пульса) – сжимая руки в кулаки, закручиваем потоки и кулаки:
левый коловрат (то есть против часовой стрелки, слева направо), а правый посолонь
(по часовой стрелке, справа налево).

Повторить 3–5–7–9 раз.

Три повторения соответствуют телесному уровню, 5 – переходному, 7 –
энергоинформационному (Силовому), 9 и больше – мистическому, сакральному.

Это упражнение резко повышает энергетику рук, необходимую и для целительства, и для
боевых практик.

Запомните и отработайте, пожалуйста, эту простую, эффективную технологию. Она не раз еще
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пригодится.

Необходимое состояние рук достигнуто. Теперь можно приступать к изучению Ведогона.

Изучение границ Ведогона

Попросите своего партнера (А) войти в состояние «Балухтань», полуприкрыть глаза и
«слушать» пространство. Что делаете вы (Б)? Зная, что внешняя граница Ведогона отстоит от
тела как минимум на 3 метра, отходим от партнера на 8–10 метров. Также входим в состояние
суперпозиции и настраиваемся на частоту Ведогона сподручника. Правую руку сгибаем в
локте и поднимаем на уровень Ярла. Она будет играть роль считывающего устройства. Левая
рука обеспечит экранную функцию.

Идеомоторно поместите в правую ладонь слух, обоняние, вкус и зрение. Осязанием она
обладает и так. Расположитесь примерно под углом 45° по отношению к фронтальной
плоскости партнера, чтобы уйти с линии максимального излучения семи основных стогн. Эта
же линия будет в дальнейшем использоваться как линия атаки. С нее надо всегда уходить. Это
золотое правило боевой механики известно как Правило Волкова.

Теперь разверните правую ладонь перпендикулярно фронтальной плоскости партнера А и,
соответственно, параллельно поверхности его Ведогона. Начинайте медленное приближение к
А. Двигайтесь «медвежьим шагом», чтобы тело и руки совершали небольшие волнообразные
движения, как бы перетекания. В какой-то момент ваша правая рука почувствует плотность,
возможно, тепло. Это и будет внешняя граница Ведогона. Главное – не перепроверяйте себя,
доверяйте своим внутренним ощущениям. Ваш Ведогон точно знает, что делать, причем
заранее.

Оцените размеры внешней границы Ведогона товарища спереди. Она определит его боевое
пространство (БП). Далее мягко войдите внутрь БП А, двигайтесь по направлению к его телу.
За 40–50 сантиметров до него вы ощутите более заметную плотность. Это будет внутренняя
граница Ведогона. Глубже продвигаться пока не следует.

Зайдите за партнера и произведите ту же манипуляцию. Оцените размеры внешней и
внутренней границ спереди и сзади. Если границы равномерно распределены, соответствуют
условно стандартным размерам – все отлично. Если Ведогон смещен вперед – человек
находится в состоянии агрессии, раздражения. Если смещен назад – испытывает страх. Если
размеры меньше средних, то человек находится в серьезной опасности. Либо он сильно болен,
либо подвергся энергоинформационным нападениям (сглазу, проклятию, вампиризму и т. п.).

Можно также оценить свойства Ведогона, проводя правой рукой сверху вниз, вдоль его
внутренней границы.

Энергетика может быть «теплой» или (что редко встречается) «холодной». Соответственно на
протяжении всей внутренней границы вы будете чувствовать тепло или холод. «Холодному»
типу энергетики лучше всего поддается лечение острых воспалительных процессов. Будьте
внимательны! Если в процессе диагностики вы обнаружили сначала резкую смену тепла на
холод, а потом обратный переход, то это говорит либо об энергоинформационном поражении
(если холодный вихрь выходит за внутреннюю границу Ведогона), либо о серьезном
недомогании какого-либо внутреннего органа (если холодное излучение не выходит за
внутреннюю границу).

Можно попробовать определить упругость, текучесть, цельность Ведогона партнера. В конце
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действия обязательно надо произвести «отщелкивание».

Изучение стогнов Ведогона

Стогны – силовые турбулентности, осуществляющие энергоинформационный обмен между
внутренней и внешней средами индивида. Стогны являются энергетическими органами
эфирного тела, то есть силового континиума, определяемого внутренней границей Ведогона.

Зная это, мы будем входить в информационный контакт со стогнами партнера именно на
внутренней границе его Ведогона.

Вначале скажу несколько слов о технике безопасности. Необходимо:

1) точно знать, чего вы хотите (целеполагание);

2) точно знать, что делаете (яснознание);

3) действовать в полной уверенности (апломб);

4) содержать свою энергетику (Ведогон) в отличном состоянии (здоровье);

5) работать в состоянии повышенной энергоемкости (знать и использовать методы усиления
энергетики из Свода Перуна и волхвовских практик);

6) не использовать при работе с партнером свою энергетику, проходящую через Яр, а создавать
образ Силовых потоков в собственном Леле, то есть работать от Леля, и в конце манипуляции
ОБЯЗАТЕЛЬНО «отщелкнуть» отработавший образ.

Все эти необходимые действия обеспечат вам полную безопасность не только в работе, но и в
жизни вообще.

Методика диагностики стогнов

Ладонь вашей правой руки находится на уровне Истока. Кисть располагается параллельно
земле, на внутренней границе Ведогона сподручника. Левая рука – сзади партнера, на том же
уровне, она создает экран для ваших действий. Вы стоите сбоку от партнера в так называемой
позиции «Т».

Настройтесь на волну Истока. Пребывайте в состоянии «Балухтань», или, как говорят физики,
в состоянии суперпозиции. Постарайтесь оценить ощущения, появившиеся в руках, особенно в
правой кисти. Если стогн активен, то вы почувствуете упругое тепло, пульсацию. Короче, вы не
ошибетесь. Когда все в порядке, это сразу чувствуется. Если ощущаете холодный поток
наружу, провал, пустоту, то надо насторожиться.

Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости диагностики состояния стогнов, это тема для другого
разговора. Но! Предупредить товарища вы должны. Ведь работать с боевыми техниками
«Белого Медведя», находясь в плохом энергетическом состоянии, по меньшей мере,
нецелесообразно, а подчас и опасно. В «Славянской гимнастике» есть несколько способов
«запуска» стогнов (чакр). Это упражнения «Щиты», «Свирель», «Балагаярь», «Свиля»,
«Возгонка». Работа со всей оздоровительной частью «Белого Медведя», коей является
«славянка», обеспечивает хорошую работу стогнов и других структур опорно-силового состава,
а значит, и крепкое здоровье. Не забывайте: «В здоровом теле – здоровый Дух».
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Если ваш товарищ не справился сам, то можно ему помочь. Работая строго от Леля, вы своим
волевым усилием, через образ (например, представив раздувание огня в костре), вполне
можете активизировать стогн сподручника, а далее он должен действовать сам. Хорошо, если в
вашем арсенале есть навыки работы с космическими энергиями (частотами). Эта метода
легендарного В. А. Петрова является весьма эффективной при запуске стогнов и целительстве
вообще.

Закончив работу с Истоком, проведите подобную манипуляцию с Зародом, затем с Животом,
Ярлом, Горлом. В Чело без особой надобности вторгаться не рекомендую, вполне достаточно
проработки пяти выше названных энергетических центров, для того, чтобы ваш коллега
почувствовал себя бодро и наполнился энергией.

Сказанного выше достаточно для первого знакомства с Ведогоном, а также для начала
изучения боевой составляющей «Белого Медведя». Идем дальше.

ГЛАВА 4

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ

Так же как и «славянкой», «Белым Медведем» лучше заниматься на природе. Желательно все
время менять места тренировок. Это могут быть лесные поляны и тропы, проселочные дороги,
холмы, каменные россыпи, берега рек и озер, песчаные пляжи. Можно тренироваться и в
городских условиях, на асфальте, и в различных замкнутых пространствах.

Работайте постоянно – в летнюю жару, зимнюю стужу, в любое время года. Вас не должны
остановить ни снег, ни слякоть, ни дождь, ни гололед.

Меньше всего подходит спортивный зал, хотя по объективным причинам именно в спортзале
тренируются чаще всего. В зале лучше заниматься наиболее тщательной, тонкой проработкой
техники пространственных бесконтактных ощущений Ведогона. Помните, что прежде всего мы
обучаем Ведогон. Именно в спортзале наиболее отчетливо ощущаются процессы, связанные с
«короткими» навыками: захватом боевого пространства противника, дистанционным
управлением им, перехватом намерения, использованием силы противника, отработкой
действия по опорам, по узлам Силы. Сами понимаете, что при сильном ветре или проливном
ливне одни бесконтактные фокусы не проходят.

В реальных условиях столкновения за жизнь Ведогон будет действовать мгновенно, почти
неощутимо для вас самих. Вам придется «дорабатывать» врага за счет «коротких» навыков и
принципов биомеханики, то есть в контакте.

Несколько слов об экипировке. Она проста. Лучше всего использовать армейское
обмундирование: камуфляж, берцы, «горки», «хб». Обязательно надо защитить колени. Лучше
всего приобрести профессиональные волейбольные наколенники. В процессе тренировок
происходит много уходов в горизонталь (бросков), а наши коленные суставы хрупки, имеют
сложное строение, поэтому надо их поберечь. Приготовьте для тренировок длинные палки,
короткие палки-«бабуежки», бытовые ножи (на тренинге с оружием должна обязательно
присутствовать сталь), топоры и т. п.

Старайтесь, чтобы ваша одежда состояла из естественных компонентов, избегайте синтетики.
Запомните золотое правило выдающегося русского наставника боевого ремесла Н. Н.
Ознобишина: «Во время тренировок в спортивном зале одевайтесь теплее, при работе на
природе максимально возможно открывайте тело».
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ГЛАВА 5

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Давайте сразу выясним, для чего существует боевой раздел ОБС «Белый Медведь». Эта часть
оздоровительно-боевой системы призвана обеспечить выживание в критической ситуации, на
грани жизни и смерти. Это не спорт, не искусство, не единоборство. Это прикладное ремесло,
дающее возможность обычным гражданам постоять за себя и за своих близких перед лицом
реальной опасности. К сожалению, реалии сегодняшней жизни не исключают события
подобного рода.

У силовых структур есть оружие, спецподготовка и, наконец, законное право действовать. У
преступников тоже есть оружие, специфические навыки, а вместо человеческого разума –
патологическая тяга к насилию, подчас продиктованная страшным наркотическим или
алкогольным безумием. А что делать нам, законопослушным гражданам? Хорошо, если у вас за
плечами опыт военной службы, спортивная закалка, молодость и здоровье. Ну а если вы –
хрупкая женщина, пожилой человек или личность, занятая только интеллектуальной
деятельностью? Тогда вам поможет ОБС «Белый Медведь».

Наши тренинги можно отнести к разряду психомобилизующих. Они прежде всего призваны
перестроить сознание, расширить его возможности. Чтобы достичь этой цели, мы учимся в
первую очередь осознавать свои тонкоматериальные энергетические тела, затем приобретаем
навыки воздействия на агрессора на уровне его опорно-силового состава (Ведогона), а в
дальнейшем развиваем свою сенсорику до такого уровня, что становимся способны
предвосхищать негативные ситуации, то есть более не попадать в них.

В этом нет ничего сверхъестественного. Такие возможности есть у всех, только мы в течение
жизни так усиленно забиваем свое сознание всякого рода иллюзиями, что не слышим себя, не
хотим признавать очевидного. Мы ведем себя как человек, который закрывает руками глаза,
чтобы не видеть несущийся на него грузовик, вместо того чтобы спасаться. Опасность не
исчезнет, если мы ее не замечаем.

Вспомните (наверняка такое было с вами не раз): вам навстречу по улице движется компания.
Они буквально излучают флюиды опасности. И вы их четко ощущаете. Появляется волнение,
холод внизу живота, иногда слабость в теле или коленях. Эта реакция не случайна. Ваш
Ведогон точно считывает намерения Ведогонов хулиганов и сигнализирует вашему разуму
через Исток, отвечающий за жизнь: «Внимание! Опасно!»

В этой ситуации возможны несколько вариантов. Первый: разумный человек услышит голос
своей интуиции и просто перейдет на другую сторону улицы, тем самым покинув опасную зону.
Второй: если вы хорошо подготовлены, то сможете энергетически подавить агрессию этих
людей или стать для них незаметным и разойтись с размякшей компанией, «не коснувшись
бортами». И два плохих варианта: человек не услышал себя и вляпался в негативную ситуацию
«по самую макушку» или услышал, но предательски сработала гордыня: «Как это так, я да
сверну с пути, не бывать такому!» В результате происходит драка или избиение с широким
спектром возможных негативных последствий, от синяка под глазом до печальной музыки в
вашем доме.

Конец ознакомительного фрагмента.
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