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Завтра из всех заданий предыдущих уроков вы выполняете только 

ОСОЗНАННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ. Все остальные практики на завтра 

исключены – вы делаете только то, что описано в текущем уроке. 

Мы с вами продолжаем подготовку к притягиванию нужных событий и 

отталкиванию того, что вам в жизни не надо. 

Прочитайте задание с вечера и начинайте выполнять стратегию с утра и 

выполняйте в течение всего дня. 

ЦЕНТР - ПЕРИФЕРИЯ 

Сразу после осознанного пробуждения вы выполняете утреннюю 

настройку, которая называется ЦЕНТР – ПЕРИФЕРИЯ. 

Алгоритм выполнения: 

 Вы стоите, желательно, в центре комнаты. В самом начале глаза 

закрыты, потом, когда начинаете обзор вокруг, можете глаза 

открыть. 

 Концентрируете внимание на центре тяжести тела (ЦТ). Это 

область примерно 5 сантиметров ниже пупа и примерно 3-5 

сантиметров от поверхности тела. 

 Вам нужно почувствовать в этой области небольшой, но 

достаточно массивный пульсирующий энергетический шарик 

размером чуть меньше теннисного мячика. Этот шарик создает 

ощущение движения, он словно вращается в разных плоскостях 

одновременно и излучает различный свет. 

 После того, как вы почувствовали ЦТ, вы начинаете осознавать 

связь этого шарика со всеми объектами, которые есть вокруг вас 

сейчас и вообще в мире. В этот момент глаза откройте, но не 

теряйте ощущение шарика. 

 Представляйте, что словно ниточки к вашему ЦТ тянутся ото всех 

объектов этого мира. Почувствуйте, что вы, а точнее, ваш ЦТ 

является центром Мира, а к нему тянутся ниточки от стульев, 

посуды, людей, деревьев и машин за окном. Вообще, всё, до чего 

вы дотянетесь своим вниманием, вы «привязываете» к ЦТ. 



 Несколько минут вы формируете в себе ощущение, что вы 

являетесь управляющим ЦЕНТРОМ той реальности, в которой 

живете, а все, что есть в вашей жизни, является ПЕРИФЕРИЕЙ. То 

есть, вы словно солнце, вокруг которого вращаются все остальные 

планеты. 

 Вы ощущаете себя истинным центром Мира, к которому тянутся 

связи ото всех остальных объектов и явлений Мира. Именно к вам, 

а не к кому – то или чему – то еще! 

 Чем больше у вас силы намерения, тем шире и мощнее ваше 

влияние на все объекты и явления. А значит, тем быстрее вы 

притягиваете то, что хотите и отталкиваете то, что вам не нужно. И 

вам необходимо ОСОЗНАТЬ вашу способность через те нити, 

которые вы сейчас чувствуете, оказывать влияние на мир вокруг. 

 Следующий шаг – это развитие навыка влиять на реальность своей 

силой намерения через те нити, которые вы осознаете. 

 Для этого сделайте долгий вдох, во время которого 

представляйте, что ниточки сокращаются, как бы ПРИТЯГИВАЯ 

объекты и явления. 

 Теперь сделайте долгий выдох, как бы ОТТАЛКИВАЯ их. 

 Сделайте 20 - 30 таких циклов, как можно более осознанно. 

 На очередном выдохе откройте глаза. 

На всю эту практику у вас должно уйти 10 – 20 минут. 

НАПОМНЮ! Эту практику вы делаете УТРОМ, когда проснетесь. 

Теперь – задача на весь сегодняшний день. 

Вы берете телефон, часы или фитнес – браслет и задаете несколько 

временных точек на этот день. Их должно быть не меньше четырех. 

Фиксируете точное время, чтобы именно в это время у вас сработал 

таймер. 

Как только он у вас сработает в течение дня, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО минимум 

в течение 2 – 3 минут выполняете влияние на объекты и явления этого 

мира через связующие ниточки через вдохи и выдохи, как описано выше. 

Вечером, перед самым сном, вы ПОВТОРЯЕТЕ утреннюю практику один в 

один. 

Все! На этом действия дня окончены!  

 

 


