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Аннотация
Это издание служит руководством для тех, кому интересна

биоэнергетика в научном аспекте.



 
 
 

ОТ АВТОРА

Данное издание отличается тем, что даёт обывателю чёт-
кое понимание, чем является биоэнергетика, как неотъемле-
мая часть парапсихологии. Также, моя цель заклю- чается в
том, чтобы люди, которые в лучшем случае имеют поверх-
ностное представление о биоэнергетике и парапсихологии в
целом, могли понять её суть, а также понять, что биоэнерге-
тика является частью общей медицины и отрицать это в 21-
м веке также странно и ненаучно, как отрицать действие гер-
бальных препаратов лишь на том основании, что они выпус-
каются без химической переработки и соответственно доба-
вок. Также, я хочу чтобы люди могли хотя бы в общих чер-
тах понять суть профессии и собственно деятельности спе-
циалистов в области биоэнергетики.

В данном издании я не собираюсь рассказывать о парапси-
хологии, так как ей посвящена отдельная книга под названи-
ем "Психология и парапсихология, как единая наука". Одна-
ко, сразу хочу сделать акцент на том, что те, кто считает па-
рапсихологию лженаукой, те соответственно к ней относят и
биоэнергетику и считают и её псевдонаучной дисциплиной.
Однако, в своей книге "Психология и парапсихология, как
наука" мне мало того, что удалось доказать обратное, но что
не менее важно, я смог обосновать, что по сути парапсихо-
логия является неотъемлемой частью психологии.



 
 
 

Вы можете задать совершенно логичный вопрос:"но по-
чему же тогда парапсихологию и в частности биоэнергетику
считают лженаукой?"-Да всё на самом деле проще некуда.
И данный вопрос задают лишь те, кто глубинно не вникал
в данный вопрос. И по сути мои книги и служат для того,
чтобы человек далёкий от науки или конкретно данного на-
правления мог её понять, как минимум в общих чертах. И
я намеренно выпускаю данную книгу в виде ознакомитель-
ного материала. Есть множество книг и даже томов по па-
рапсихологии и в частности биоэнергетике, но они в основ-
ном, так или иначе напоминают учебные курсы или являют-
ся таковыми по первичному назначению. Однако они не рас-
крывают суть и смысловую нагрузку, а лишь являются обу-
чающим материалом. Моя же цель совершенно иная. – Я хо-
чу чтобы читатель смог, как бы познакомиться с биоэнер-
гетикой, как наукой. Понять для себя её значимость и воз-
можно заинтересоваться и изучать её далее, но уже исполь-
зуя различные учебные курсы и им подобные издания. Но
вернёмся к заданному вопросу. Дело в том, что на мировом
уровне парапсихология и соответственно биоэнергетика не
считаются лженаукой. Доказано это хотя бы тем, что на тер-
ритории большинства государств Мира находятся междуна-
родные структуры, такие, как ассоциации и институты изу-
чающие парапсихологию и собственно пси-явления, а также
проведено немало экспериментов и наука постоянно продви-



 
 
 

гается в изучении и эксперементальных опытах. К слову хо-
чу добавить, что я являюсь кандидатом наук (в понимании
США неполным доктором наук) и представленная мной дис-
сертация была на тему биоэнергетики.

Однако, чтобы не запутать читателя, который может ре-
зонно спросить: " хорошо, вы доказали, что на международ-
ном уровне парапсихология и соответственно биоэнергетика
не считается лженаукой, но почему же тогда многие учёные
её не признают?"– А ответ совсем прост и он кроется в самом
вопросе и его постановке. Ключевая фраза "многие учёные".
Но "многие учёные"-это не является синонимом "междуна-
родным институтам". Более того, при детальном рассмотре-
нии мы видим, что эти "учёные" являются никем иным, как
представителями, так называемой научной психологии, хотя
сам по себе данный термин едва ли может относиться к пси-
хологии в целом, так как она является ничем иным, как со-
циальной наукой. И соответственно, – таким учёным просто
не выгодно дальнейшее развитие психологии и всего того,
что выходит за рамки стандартных постулатов взятых из на-
учных трудов 60-х годов прошлого века. По этой причине их
логика весьма понятна и легко объяснима. И разумеется, –
они до последнего будут доказывать, что нет ничего кроме..,
так как им невыгодно признать обратное. Ведь тогда из ранга
учёных они по сути перейдут в статус дилетантов.



 
 
 

Глава 1

Биоэнергетика и её определение

Биоэнергетика – это группа теорий и практик альтерна-
тивной медицины, психотерапии и экстрасенсорики, исполь-
зующих концепции существования «биоэнергии» или «био-
поля».

Ключевое понятие в биоэнергетике – «биоэнергия». Тер-
мин биоэнергия имеет аналоги в различных традициях –
прана в йоге, энергия ци в даосизме и традиционной китай-
ской медицине, пятый элемент в алхимии, эфир в оккультиз-
ме, оргоническая энергия у В. Райха. В тибетской медицине
используется одновременно два понятия – и прана, и ци.

Биоэнергетические методы в альтернативной медицине
имеют устоявшееся в США и других западных странах по-
нятие – энергетическая медицина.

Исходя из данного научного определения можно сделать
вывод о том, что биоэнергетика основывается на "трёх ки-
тах": альтернативной медицине, психотерапии и экстрасен-
сорике. А собственно сама концепция основана на существо-
вании биоэгергии и биополя. Для читателя, который только
начал ознакомление с биоэнергетикой данные термины ни



 
 
 

о чём не говорят, да и для многих "продвинутых пользова-
телей" они являются пустым звуком, так как многие, кто в
своей практике пользуются теми или иными аспектами био-
энергетики разуме знают о существовании данной термино-
логии, однако редко задумываются об истинных определе-
ниях. По данной причине, я предлагаю в последующих гла-
вах разобрать каждый из данных терминов, чтобы читатель
мог понять их суть и в его сознании сложился пазл.

Глава 2

Альтернативная медицина и её определение

Альтернативная медицина – это общее обозначение раз-
личных методов лечения, которых объединяет то, что их не
изучают в консервативных медицинских учебных заведени-
ях. Большинство различных методов и направлений тради-
ционной медицины сходны в отношении к человеку и его бо-
лезням. В то время как традиционная медицина относится к
заболеванию, как к локальной проблеме органов или систе-
ме органов, для большинства направлений альтернативной
медицины каждая проблема, даже локальная – это проблема
всего человека, его телесной оболочки и духовной составля-
ющей. Альтернативная медицина рассматривает тело, мозг и
духовную составляющую человека, как единое целое. Забо-
левание каждого человека уникально, оно отличается от за-



 
 
 

болевания другого человека, даже если в традиционной ме-
дицине они имеют одно и то же название.

По классификации Национального центра комплементар-
ной и альтернативной медицины Министерства здравоохра-
нения США (NCCAM) направления альтернативной меди-
цины подразделяются на пять категорий:

1. Холистические медицинские системы (Whole medical
systems) – это медицинские специальности, включающие не
только терапевтические методы, но и теорию и философию
(например, китайская медицина, фитотерапия и гомеопа-
тия).

2. Психофизическая медицина (Mind-body medicine) – эти
методы предполагают, что для поддержания здоровья необ-
ходимо правильное взаимодействие между разумом и телом
и усиление влияние ума и эмоций на организм (такие, как
медитация, аутогенная тренировка и художественная тера-
пия).

3. Биологические методы (Biologically based practices) –
методы, которые используют природные вещества, такие как
пищевые добавки, витамины и лечебные травы.

4. Мануальная медицина и телесно-ориентированная те-



 
 
 

рапия (Manipulative and Body-Based Practices) – это мето-
ды лечения, которые используют прикосновение и движение
рук (например, хиропрактика, остеопатия и массаж).

5. Энергетическая терапия (Energy therapies) – эти методы
предполагают, что тело человека пронизывает поток энер-
гии. Если поток остановлен или не сбалансирован, человек
заболевает. Эту «энергию» различные методы называют по-
разному: «прана», «ци», «жизненная сила» и т.д (к этим ме-
тодам относятся, например, цигун, рейки и терапия биоэлек-
тромагнитных полей).

Исходя из данного определения напрашивается вывод о
том, что альтернативная медицина является абсолютно за-
конной и ни в коем случае не противоречит и не противопо-
ставляет себя консервативной медицине, а по сути является
её логическим дополнением.

Глава 3

Психотерапия и её определение

Что такое психотерапия? Первое, что хочется сразу ска-
зать при этом вопросе – это весьма абстрактный термин, ко-
торыц невозможно обозначить односложно, по той причине,
что существуют разные направления и они имеют свои яркие



 
 
 

особенности и тонкости.

Так, в частности, классическое толкование этому понятию
дает "Словарь клинической психологии":

"Психотерапия, П. (от греч. psych – душа и therapeia –
уход, лечение) – раздел медицины и клинической психоло-
гии, связанный с оказанием профессиональной психологи-
ческой помощи больным и относительно здоровым людям
при 1) душевных расстройствах (клиническая психотерапия,
П.); 2) при разрешении возникающих у людей проблем и
затруднений психологического характера (психологическая
психотерапия, П. ); 3) при возникающих потребностях изме-
нить отношение к социальному окружению и собственной
личности, разрешить семейные проблемы, улучшить каче-
ство жизни (прагматическая психотерапия, П. )".

Подобная помощь оказывается в двух основных формах
психотерапии: индивидуальной (консультирование) и груп-
повой, основывающейся на групповых формах взаимодей-
ствия (играх, дискуссиях и т.п.).

Психотерапия может быть краткосрочной или длительной
в зависимости от цели: корректирующей нарушение (реше-
ние проблемы) или ведущей к глубинному изменению лич-
ности. Однако психотерапия не только помогает изменить



 
 
 

уже существующие нежелательные состояния, но и может
служить профилактикой таковых, а также стать весомой под-
держкой после перенесенных заболеваний и стрессов (под-
держивающая психотерапия, П. ).

В отличие от медицинских наук психотерапия имеет
очень широкий спектр средств и методов немедикаментоз-
ного лечения, прекрасно сочетаясь с последними и в ра-
зы усиливая их эффект. При этом психотерапия является
легкодоступным методом лечения, не требующим ни осо-
бых помещений, ни аппаратуры – лишь специальные зна-
ния, умения и навыки специалиста-психотерапевта, который
в процессе терапевтической сессии устанавливает глубокий
личный контакт с пациентом (часто путем бесед и обсужде-
ний), как правило, применяя также другие специальные ме-
тоды в зависимости от того или иного направления психоте-
рапии.

Лечебный эффект достигается благодаря информации,
которая исходит от психотерапевта. И все же основным
инструментом психотерапевта является речь, поэтому ча-
сто психотерапию называют речевой терапией. Но это узкое
определение, так как большое количество информации пе-
редается невербальным способом (без участия слов): жесты,
мимика, интонация, образ психотерапевта в целом. В мире
большое количество направлений психотерапии, но, по сути,



 
 
 

отличие их заключается в видах ввода (подачи), переработ-
ки и / или действия информации.

Поняв, что же означает термин "психотерапия", для пол-
ной картины мы должны понять на какие виды она подраз-
деляется.

Глава 4

Виды психотерапии

Современная психотерапия обычно подразделяется на
семнадцать видов. Кроме того, существует немало авторских
методов, но при всех видимых различиях все методы, вклю-
чая мой авторский метод: "Познай мир, через себя" объеди-
няет то, что они созданы на основании нижеперечисленных
видах психотерапии и их сочетании.

Итак, современная прогрессивная терапия делится на сле-
дующие виды:

Гипноз (Вызванное самовнушением, воздействием гипно-
тизёра или возникшее спонтанно временное состояние со-
знания, характеризующееся резкой фокусировкой внимания
и высокой подверженностью внушению. Вопреки распро-
странённым заблуждениям, состояние гипноза не похоже на



 
 
 

сон. )

Психоанализ (Психологическая теория, разработанная в
конце XIX – начале XX века австрийским неврологом Зиг-
мундом Фрейдом, а также чрезвычайно влиятельный метод
лечения психических расстройств, основанный на этой тео-
рии. Психоанализ является спорной дисциплиной, его эф-
фективность постоянно оспаривается. )

Психодрама (Метод психотерапии и психологического
консультирования, созданный Якобом Морено. Классиче-
ская психодрама – это терапевтический групповой процесс,
в котором используется инструмент драматической импро-
визации для изучения внутреннего мира человека. )

Гештальттерапия ((От нем. Gestalt – здесь «целостный
образ») – одно из направлений в психотерапии, основан-
ное на экспериментально-феноменологическом и экзистен-
циальном подходах. Зародилось в 1950-х годах и получило
большое распространение, начиная с 1960-х. )

Телесная психотерапия (Направление психотерапии, ра-
ботающее с проблемами и неврозами пациента через проце-
дуры телесного контакта. )

Арт-терапия (Направление в психотерапии и психологи-



 
 
 

ческой коррекции, основанное на применении для терапии
искусства и творчества. В узком смысле слова, под арт-те-
рапией обычно подразумевается терапия изобразительным
творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоцио-
нальное состояние пациента. )

Недирективный гипноз (Эриксоновский гипноз, он же
Новый гипноз. Современное направление психотерапии, на-
правленное на индивидуальный подход, прежде всего ис-
пользуется косвенное воздействие, которое довольно часто
применимо и в психотерапии, и в повседневной жизни: пе-
дагогике, рекламе, маркетинге, психологическом консульти-
ровании и др. В отличие от классического гипноза, где гип-
нотизер ведет себя уверенно и явно доминирует, заставляя
клиента подстраиваться под задаваемый им шаблон поведе-
ния, в случае непрямого гипноза на первый план выходит
возможность гипнотизера подстроиться под клиента. В этом
и заключается принципиальное отличие подхода. Конечно,
недирективный гипноз не исключает прямых команд, осо-
бенно в случае, когда они гармонично вписываются в мо-
дель, принимаемую гипнотизируемым. )

Когнитивная психотерапия (Представляет собой дирек-
тивный, структурированный, ориентированный на мишени
подход, основанный на когнитивной модели тех или иных
психических расстройств или дисфункционального поведе-



 
 
 

ния и объединяющий в себе множество техник – собствен-
ных и позаимствованных у других психотерапевтических
подходов. )

Экзистенциальная психотерапия (Направление в психо-
терапии, ставящее целью подвести пациента к осмыслению
своей жизни, осознанию своих жизненных ценностей и из-
менению своего жизненного пути на основе этих ценностей,
с принятием полной ответственности за свой выбор. )

Трансперсональная психотерапия (Течение психологии,
которое изучает трансперсональные переживания, изменён-
ные состояния сознания и религиозный опыт, соединяя со-
временные психологические концепции, теории и методы с
традиционными духовными практиками Востока и Запада.

Системная семейная психотерапия (Одна из самых моло-
дых психотерапевтических школ, развивающихся в настоя-
щее время. Этот подход возник после Второй мировой вой-
ны, он развивался в тесном сотрудничестве с кибернетикой,
и в этом его существенное отличие от других психотерапев-
тических подходов.

Нейролингвистическое программирование (НЛП. От ан-
гл. Neuro-linguistic programming – псевдонаучный подход к
межличностному общению, развитию личности и психоте-



 
 
 

рапии. Техники НЛП направлены на копирование или мо-
делирование поведения людей, добившихся успеха в некоей
области, для приобретения их навыков. )

Игротерапия (Игровая психотерапия – метод психотера-
певтического воздействия на детей и взрослых с использо-
ванием игры. Игровые ситуации дают возможность показать
пациенту способы решения конфликтных ситуаций, корри-
гировать неблагоприятные черты характера, дезактуализи-
ровать фобические проявления. )

Процессуально-ориентированная психотерапия (Направ-
ление в психологии, основанное американским психотера-
певтом Арнольдом Минделлом в 70-х годах прошлого века.
Методы западной психологии, такие как юнгианский анализ,
телесные и арт-терапевтические практики объединяются в
этом направлении с идеями восточной философии. )

Позитивная психотерапия (Один из широко известных
методов современной психотерапии, признанный в 1996 го-
ду Европейской ассоциацией психотерапии и в 2008 году
Всемирным советом психотерапии. Развиваемая основате-
лем метода Носсратом Пезешкианом с 1968 года в Германии,
позитивная психотерапия имеет психодинамические корни
и первоначально называлась дифференциальным анализом
Peseschkian N., 1974. Метод позитивной психотерапии ос-



 
 
 

новывается на 3-х принципах, каждому из которых соот-
ветствует определённая методическая составляющая: прин-
ципу надежды соответствует позитивный подход в видении
способностей и возможностей человека. Принципу балан-
са соответствует содержательный дифференциальный ана-
лиз психодинамики личности, результат которого есть гар-
монизация первичных и вторичных актуальных способно-
стей человека.Принципу самопомощи соответствует 5-шаго-
вая метамодель, используемая как стратегия гармонизации,
адаптации и развития личности, – вначале в самом процессе
психотерапии и потом в дальнейшем процессе самопомощи
человека себе и своему окружению: своему партнёру, своей
семье, своей организации, своей общине и т. д. )

Клиент-центрированная терапия (Метод психотерапии,
предложенный Карлом Роджерсом (1902—1987), американ-
ским психотерапевтом, который радикально перевернул ос-
новное понимание психотерапии: не терапевт, а клиент яв-
ляется экспертом самому себе. )

Энергетическая терапия. (Энергетическая терапия, часть
целой области знания, известной как энергетическая меди-
цина, – это оздоровление человека за счет восстановления
баланса в организме путем работы с его энергетическими
каналами (меридианами) и энергетическими потоками в це-
лом. ) Данному виду терапии будет правильным посвятить



 
 
 

отдельную главу. И совершенно не только потому что данное
издание на тему биоэнергетики, но также по причине того,
что этот вид терапии используется хотя бы частично и в дру-
гих видах терапии. Кроме того, – энергетическая терапия в
странах Запада является новаторским методом.

Глава 5

Энергетическая терапия и её воздействие

Энергетическая терапия-это многомерное лечение раз-
личных заболеваний, работающее за счет восстановления
энергобаланса человека, насыщение чакр потоками цели-
тельного Света, очищение энерго каналов, чакр и тонких
структур тела от блокировок и негативных энергий. Ком-
плексная энергетическая терапия позволяет устранить пер-
вопричину того или иного заболевания и снять многочис-
ленные энергетические искажения, приводящие к болезням.
Известно, что болезнь зарождается не в самом физическом
теле, а на более тонких уровнях. Болезнь прогрессирует по
причине различных внешних факторов, таких как плохая
экология, перманентный стресс, пренебрежение энергетиче-
ским очищением биополя, негативное отношение к Миру
в целом, что является спусковым крючком для включения
программы самоуничтожения, негативные мысли и поступ-
ки. Многие заболевания являются следствием кармических



 
 
 

нарушений. Они сложно поддаются обычному исцелению.
Но если воспользоваться кармическим исцелением, человек
выздоравливает и у него улучшается качество жизни. К ви-
дам энергетической терапии относится лечение каналами,
исцелением светом и звуком, а также энергиями, мыслеоб-
разами, исцеление энергией духовной сути чедовека. В ос-
нове энергетической терапии лежит воздействие на чакры и
энергоканалы (меридианы) концентрированными потоками
света, благотворными вибрациями, которые насыщают тело
человека необходимыми для здоровья энергиями и устраня-
ют блоки.

Разновидностей энергетической терапии сейчас очень
много, просто о них нет такой единой и устоявшейся инфор-
мации, каковая имеется о классической медицине. Тради-
ции консервативной медицины закреплялись в обществе –
на уровне массового сознания, на политическом и государ-
ственном уровне – годами, а энергетическая медицина или
терапия никогда не подлежала такой огласке.

Современная медицина, как уже говорилось ранее, лечит
симптоматически: ставится диагноз, назначается лечение от-
дельных симптомов или болезней. Энергетическая терапия
проводит комплексное лечение – она восстанавливает рабо-
ту тела, всех органов и систем: тоже проводится диагности-
ка, однако «диагноз» в данном контексте – это выявление



 
 
 

областей дисбаланса. Далее идет общее балансирующее воз-
действие. Энергетическая терапия не лечит какой-то один
симптом, как правило, идет работа хотя бы с системой функ-
ций и почти всегда – со всем организмом в той или иной сте-
пени. Потому что проблема, какой бы она ни была, начина-
ется не только от того, что какой-то орган престал выполнять
правильно «свою работу», а от того, что если он и перестал,
другие органы и системы не смогли его поддержать, компен-
сировать его сниженную функцию и т.д.

Энергетическая терапия также ориентирована на область
знаний, которую современная медицина полностью не при-
знает – воздействие на энергетические каналы и энергию
человека в общем. Консервативная медицина рассматрива-
ет человека в качестве механизма обладающего определён-
ным набором функций, но мы не роботы, внутри нас есть
энергия, то топливо, которое управляет всеми функциями.
Кровь бегает по сосудам и дает питание разным органам те-
ла, но что запускает кровь, что регулирует ее циркуляцию?
Сердце и нервная система на физиологическом уровне, но
энергия – на уровне энергетическом.

Уровень энергетический в отличие от уровня физическо-
го – более тонкий, это значит, что часто те проблемы, кото-
рые возникают на энергетическом уровне, могут быть еще не
видны на уровне физическом, то есть не проявились еще в



 
 
 

виде болезней и симптомов. Но проблему уже можно устра-
нять на уровне энергетическом!

Если проблема дошла до уровня физического, это значит,
что дисбаланс длится в организме уже достаточно долго. Ни-
что не возникает внезапно, это процесс, который был запу-
щен давно, и вот он дошел до воплощения в физическом те-
ле. Устранять его надо на физическом плане, но обязательно
воздействие и энергетическое и духовное, которое является
ещё более тонким планом.

Насколько эффективна энергетическая терапия? Для ка-
ких видов болезней энергетическая терапия особо эффек-
тивна? В первую очередь для чисто энергетических – это
эмоциональный дисбаланс, нервозность, перепады настрое-
ния. Нам может казаться, что это несущественные сдвиги, но
именно с них начинается болезнь в теле, и формируются фи-
зические симптомы. Поэтому эти проявления надо лечить, а
точнее – оздоравливать.

Во вторую очередь энергетическая терапия полезная для
всех заболеваний, имеющих хроническое течение, потому
что хроническое течение означает, что Вы подверглись воз-
действию не только физического фактора, то есть извне, но
есть некий энергетический дисбаланс, который не дает про-
блеме уйти полностью, оставляет ее в теле в виде симптомов



 
 
 

физических.

В третьих, энергетическая терапия будет полезна также
тем, кто имеет заболевания, не поддающиеся лечению клас-
сической современной медициной. Эти заболевания можно
условно разделить на те, которые имеют энергетическую ос-
нову – тогда современная медицина не в состоянии их ле-
чить просто потому, что не признает существование и важ-
ности энергетического каркаса человека. Вторые заболева-
ния здесь – это те, которые имеют также духовную составля-
ющую, то есть те, для лечения которых и физической и энер-
гетической медицины будет недостаточно, понадобится еще
духовные изменения на тонком плане. Грамотный специа-
лист по энергетической медицине сможет определить, если
Ваша проблема относится к последнему типу и подскажет,
какие еще духовные меры Вам надо предпринять.

Несмотря на многовековую историю человечества, мы
еще так многого не знаем о наших телах, о возможностях и
об исцелении. Поэтому эту область нужно исследовать, на
собственном опыте открывая то, что лучше для Вас. Самое
главное – не вдаваться в панику, когда понимаете, что со-
временная медицина не дает всех ответов. При этом важно
знать, что раз Вам какой-то вопрос (не приемлю слова "про-
блема",– значит, его можно решить.



 
 
 

Глава 6

Экстрасенсорика и её определение

Экстрасенсорное восприятие, ЭСВ, экстрасенсо́рика (от
лат. extra «сверх, вне» + sensus «чувство») – термин, исполь-
зующийся для многих, якобы существующих, паранормаль-
ных форм восприятия или способностей человека.

Из данного определения можно понять, что есть люди, ко-
торые действительно имеют сверхчувствительность. Однако,
в понимании биоэнергетики, каждый человек обладает в той
или иной степени данными способностями, но не каждый их
развивает.

Если говорить обывательским языком, то принимая за
факт, что мы находимся в общем энергетическом поле уже
можно сделать вывод о том, что мы способны, как минимум
просто чувствовать друг друга.

Я думаю, что в современном Мире факт существова-
ния экстрасенсорики можно считать полностью доказанным
эксперементальным путём, ведь известно, что экстрасенсов
привлекают, как правительственные учреждения, так и для
расследования громких преступлений.



 
 
 

Глава 7

Биоэгергия и её определение

Биоэгергия – это энергия исходящая из живых организ-
мов.

На принципах работы с биоэнергией человека основана
наука биоэнергетика. На этих же принципах основаны раз-
личные методы альтернативной медицины и не только. Для
примера, экстрасенсам, чтобы почувствовать больной орган
у человека нужно продиагностировать из какой части тела
исходит холод. Я могу привести вам множество примеров, но
как было написано в начале книги, её цель-это общее озна-
комление.

Однако, тех читателей, которые заинтересуются биоэнер-
гетикой, как наукой хочу предупредить, что не нужно удив-
ляться тому, что в различных пособиях по биоэнергетике вы
можете найти совершенно противоположные методы работы
с энергией. На самом деле ничего удивительного здесь нет.
Просто существуют различные методики, в которых так или
иначе задействована биоэгергия и работа с ней.

Глава 8



 
 
 

Биополе и его определение

Данная глава – заключительная и именно в ней мы попы-
таемся раскрыть детально термин "биополе".

Большинство из читателей скажут, что прекрасно осве-
домлены о том, что это. Однако мало кто в состоянии дать
чёткое определение данному явлению. По данной причине
я считаю правильным уделить такому явлению, как биопо-
ле пристальное внимание, ведь по сути без него невозможна
сама концепция биоэнергетики.

Биополе – это энергетическое поле, создаваемое живыми
организмами.

Биополе – это индикатор эгергетического состояния чело-
века, на нем могут отображаться проблемы, которые невоз-
можно увидеть при стандартном медицинском осмотре.

Биоэнергетическое поле человека (биополе ) располагает
информацией обо всех сферах жизнедеятельности организ-
ма: по состоянию биополя можно диагностировать, насколь-
ко человек здоров, его потенциал и психотип, его психологи-
ческое и психическое состояние, а также жизненный вектор.

Биополе содержит код о физическом, психическом и ду-



 
 
 

ховном состоянии человека. Эта информация может быть
отображена графически на фотографии биополя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я очень надеюсь на то, что после прочтения данной кни-
ги у читателей появится желание либо начать изучать био-
энергетику, либо хотя бы появится осознание того, что дан-
ная наука существует, и она не менее важна, чем какие-либо
иные дисциплины. Возможно, некоторые посмотрят по-дру-
гому на парапсихологию в целом. Это важно, так как иначе
человек не сможет понять многие аспекты, как физические,
так и духовного плана.

Отрицать биоэнергетику, как науку-это всё равно, что
отрицать наличие электричества, или например радиации,
только на том основании, что их не видно. А вот знание о
действии электроэнергии и радиации помогает защититься
от негативного воздействия и наоборот, – извлекать пользу.

Нью-Йорк 12 мая 2020 год
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