
Энергетический пробой – происхождение, симптомы, прогнозы.

Определение.
Под энергетическим пробоем в большинстве случаев понимается разрыв (или

отверстие  в  виде  канала)  в  энергетическом  теле,  нарушающий  целостность
энергетической структуры человека. Выделяют так же пробои в поле (ауре), но они не
так опасны, как пробои внутри энергетического тела.

Симптомы.
Пробой в не наполненных каналах практически неощутим. Но при заполнении

пробитого канала энергией, она вытекает и приходит в соприкосновение с физическим
телом. В нормальном состоянии энергия с телом напрямую не взаимодействует,  она
передается органическим тканям не на уровне крупных каналов, а через крохотные
«энергетические капиллярчики», и не все время, а только в состоянии глубокого сна.
При значительном же истечении энергии в тело возникает сначала эффект зуда, потом
он может перерасти в чувство жжения, вызвать тошноту и боль, кожные высыпания.
При особенно большой утечке энергии в тело ощущения близки к удару электрическим
током.  Самой  мне  не  приходилось  наблюдать,  но  видящие  говорят,  что  в  момент
эпилептических припадков больной находится под влиянием пробоя со значительным
истечением энергии в тело…

Происхождение пробоев.
В большинстве случаев пробой возникает из-за загрязнения энергетики, которое

блокирует энергетические каналы. При наполнении такого канала энергией происходит
его разрыв. Однако есть и другие причины пробоев: нападение агрессивной сущности
или случайный контакт с энергией эгрегора напрямую, что может повредить энергетику
человека из-за нехарактерно высокого по мощности потока энергии. Существует и риск
пробоев у тех, кто активизировал свое энергетическое тело, поскольку они работают с
громадным количеством внутренней силы.

Естественные пробои.
Каждый человек рискует получить пробой вне зависимости от того, приходится

ли ему использовать магические практики или нет. Проблема в том, что большую часть
времени каналы современного человека не наполнены энергией, но при этом никто не
застрахован от спонтанных всплесков энергии по причине стресса, возбуждения и т.п.
Получается,  что  проблемы  в  энергетическом  теле  могут  копиться  незаметно  для
человека,  но  при  первом  же  всплеске  они  оборачиваются  повреждением
энергетических каналов.

Каналы  у  мужчин  лопаются  чаще  в  области  Свадхистаны,  в  зоне  нижнего
энергетического  котла.  Ощущения  крайне  болезненные,  при  таком  пробое  в
большинстве случаев канал подсознанием выводится наружу в месте разрыва и сила
вытекает из мужчины со спины, в области поясницы. (Читала, что многие даже считают
эту точку на пояснице у мужчин, через которую уходит сила во время сексуального
акта - нормой! Что не может не удивлять - пробитый канал, выведенный наружу не
может  быть  нормой.  Нормален  замкнутый  контур  в  энергетике.  При  этом  даются
рекомендации,  как  массировать  эту  точку,  как  закрывать  ее,  чтобы  не  терять
энергию... и люди массируют, не зная даже, есть у них такой пробой или нет. На самом
деле  точки  для  подъема  сексуальной  энергии  у  мужчин  расположены по  бокам  от
позвоночника намного выше "поясничной аварийной зоны" и вот их бы помассировать -
не вредно.) Все дело в том, что мужчины периодически переживают мощные всплески
сексуальной энергии, а если поблизости есть заблокированные энергопотоки - то эта
энергия может не найти для себя выхода и прорвать канал. Далее либо срабатывает
защитный рефлекс и разомкнутая часть канала выводится наружу за спину, либо нет, и
тогда - болезненное состояние. Если поток энергии не схлынет,  а канал наружу не
выйдет - подсознание разрядит эту негативную ситуацию на тело (использует тело в
качестве  "громоотвода").  При  этом  возникнет  "склад  грязи"  в  теле  с  последующим
формированием в этой области тромба, который уже будет грозить разрывом кровяным
артериям тела (чаще в ногах... варикоз, как минимум). Тут уже остается только упорно
чистить эту зону месяцами, чтобы избежать увечья...



Вот цитата из переписки, в которой описывается типичные ощущения мужчины с
пробитым сексуальным потоком энергии с выходом за поясницу:

«…не получается наполнить восходящей энергией зону позвоночника, когда этой
же энергией наполняю ноги, таз и выше, то в ногах и в тазу такое ощущение м-м-м...
как зуд пронизывающий все».

У женщин центр энергетической активности чаще расположен в области третьего
глаза  (верхний  энергетический  котел),  и  именно  там  чаще  всего  и  возникают
проблемы. Пробойный канал рефлекторно выводится в нижней части шейного отдела
позвоночника (напротив центрального нерва). Страдает при этом щитовидная железа и
сердце,  недополучающие  энергии,  уходящей  через  выведенный  наружу  канал.
"Громоотводом"  могут  послужить  коронарные  сосуды  или  лимфатические  узлы,
расположенные "ожерельем" вокруг шеи.

Следующая цитата одной из участниц проекта описывает достаточно типичную
картину пробоя у женщин:

«...ощутила, что совсем нет сил, бил сильный озноб. А потом у меня возникли
проблемы с головой: высокое давление, головная боль, как от сильного удара по лицу,
но главное – соображать почти перестала. Даже простые логические задачки не могла
решать. Неожиданно воспалился нерв в здоровом коренном зубе так, что болела вся
челюсть, горло и ухо, пришлось удалять. Это как-то связано с пробоем. Если честно, я
как-то  несерьезно  ко  всему  сначала  отнеслась.  Но,  несмотря  на  время  и  чистки,
проблемы не прекращались, а тянулись и появлялись все новые.

Пробовала  посмотреть  сама  себя.  Вижу  в  голове  какой-то  спутанный  моток
трубочек,  часть  порвана,  часть  перепутана.  Попыталась  разобрать  их  -  полегчало,
немного, прояснилось в голове, но энергии не хватало А начала набирать энергию и
началось такое! Как будто короткое замыкание произошло. По телу что-то пронеслось
болью  то  в  одном  месте,  то  в  другом.  Эмоции  налетели.  Если  честно,  испугалась,
прекратила  накачку.  Такая  накачка,  и  правда  –  опасна.  В  голове  то  туман,  то
напряжение, чищусь, занимаюсь физическими упражнениями и с потоками. Не знаю,
правильно ли вижу, но, похоже, теперь с обоими потоками проблема. Сейчас в голове
прояснилось немного,  и с  давлением почти справилась,  но соображаю все  же туго,
устаю быстро».

Особо жесткой зависимости между принадлежностью к полу и риску получить
пробой именно в "своей" зоне риска в последние годы уже не наблюдается. У молодых
людей и девушек младше двадцати лет эти взаимосвязи уже не отслеживаются. Так что
молодежь ловит пробои как в области верхнего котла, так и в области нижнего вне
зависимости от половой принадлежности.

Пробои, получаемые от агрессивной сущности.
Хотелось бы привести цитату из книги Терентия Смирнова «Алмаз сознания», в

которой описывается ситуация, когда автор получил серьезный пробой энергетики от
сущности.

«В этом сне «выход» из тела реализовался через ноги. … Медленно, плавно я пе-
реместился к окну и завис в воздухе. С удивлением я обнаружил в оконном стекле гро-
мадное количество всевозможных трещинок, царапинок, деталей, пятнышек, линий и
шероховатостей. Они имели бледные цветовые оттенки, и каждое такое образование
увлекало, очаровывало. Стоило сфокусировать взгляд на чём-либо пристальней, как
сознание расширяло, увеличивало размеры воспринимаемого, втягивая в себя и откры-
вая целый уникальный мир. Я не позволял себе ни во что втягиваться, а рассматривал
стекло бегло, скользя по нему взором. Уже хотел проникнуть, пролететь сквозь стекло,
чтобы исследовать открытое пространство за ним, как моё внимание буквально притя-
нула точка яркого, голубого свечения. Свечение интриговало, манило, оно казалось
живым, и тогда я стал вести сталкинг. Закрепив своё сознание в этой позиции – а по-
добных наработок у меня было уже много, - я стал фиксировать свой взгляд на руках,
оконной ручке и на ярком голубом пятне. Вначале я бросал скользящие взгляды, но по-
том всё более увеличивал продолжительность фиксации. Наконец, где-то на четвёртом
круге, я направил внимание открыто на голубую точку и зафиксировался на ней. Через
мгновение, которое мне показалось неким временным провалом, зависанием, загадоч-
ная точка ослепительно вспыхнула, резко увеличилась в размерах, и одновременно я
ощутил болезненно-острый, кинжальный удар куда-то в область «под ложечку», под
дых. В ту же секунду молниеносно среагировало моё тело сновидений, сработал какой-



то страховочный клапан, и я мгновенно оказался в своём физическом теле, лежащим в
кровати. Я задыхался от боли в области живота и не мог пошевелиться. Через час боль
утихомирилась.  Постепенно я перешёл к физической активности и расходился. А в ско-
ром времени меня настигла серьёзная болезнь. Вначале я подумал, что простудился. У
меня появились болезненные прострелы в области поясницы. Вызванный на дом врач
определил люмбаго. Позже это состояние стало развиваться. Я с трудом передвигался.
Наконец, началась парализация всей нижней части туловища с последующей и наибо-
лее вероятной инвалидностью. В осознанном сне я столкнулся с самым настоящим ла-
зутчиком! Своей чужеродной энергией он прострелил мне моё тело сновидений и, как
следствие, оказалось серьёзно повреждено моё физическое тело. Но я одновременно -
радовался! Радовался своим магическим успехам. Вот же глупенький дурашка! А «люм-
баго» надеялся непременно  вылечить. Но никакие врачи, мази, лекарства, экстрасен-
сы не помогали. Причины болезни были энергетическими…»

Утешает  то,  что  сущности  раздавать  пробои  направо-налево  не  спешат,
поскольку это требует значительных энергетических затрат. Разряд для того, чтобы он
мог пробить энергетическое тело человека, нужен по-настоящему мощный.

Огорчает то, что и многие маги обладают достаточной силой для того, чтобы
пробить  кого-то… Знаете,  с  сущностями договориться  легче,  чем с  людьми.  Ярость,
ненависть,  ревность  помноженные  на  значительные  внутренние  силы  –  это  корень
многих  бед  и  для  того,  на  кого  это  направлено,  и  для  того,  кто  позволяет  себе
подобные  чувства  (откат-то  никуда  не  денется).  Так  что  практикующему  нужно
помнить,  что  негативные  эмоции  и  чувства  нужно  не  выплескивать  наружу в  виде
мощных разрядов, а прорабатывать, находить их причины и трансформировать во что-
то более созидательное.

Пробои от эгрегоров.
Эгрегорные пробои можно условно поделить на две части: во-первых, дурная

случайность,  во-вторых  -  инициация.  С  инициациями  секрет  вот  в  чем  -  если
небольшой  ручеек  энергии  постоянно  "протекает"  в  тело,  то  человек  начинает
проявлять какие-то необыкновенные способности. Но ценой увечья. Вспомним Вангу.
Хм... Если эгрегор начинает создавать для себя пророка, то не останавливается перед
тем, чтобы изувечить человека.

А  вот  дурные  случайности  -  это  чаще  непроизвольный  контакт  с  энергией
эгрегора напрямую... либо в момент попытки управлять эгрегором.

Еще  цитата,  на  этот  раз  речь  идет  о  пробое,  по-видимому,  полученном  от
эгрегора.

«Однажды медитируя,  слышал сначала звуки  и  видел  разные  образы,  позже
исчезнувшие. Набрел на место, где нет ничего: звука, изображения, даже движения.
Вот в той пустоте увидел серебряную точку, которая в один миг приблизилась ко мне,
по мере приближения увеличиваясь, и Это буквально ударило меня в "третьий глаз". Я
даже дугой вытянулся, настолько почувствовал это на физическом уровне.

Соваться туда я теперь побаиваюсь,  даже к границе рядом подходить боюсь.
Подобного  не  хочется  пробовать,  когда  странные  чувства  и  пот  холодный  на  всем
теле!»

Риск пробоев у людей, развивающих свои способности.
Маги активизируют все свое энергетическое тело, а значит - все их тело - зона

"пробойного" риска. Чем сложнее и утонченнее строение энергетики, чем больше силы,
тем опаснее практики. За определенной границей магия действительно, как говорил
дон Хуан, становится игрой со смертью. Не в последнюю очередь такой риск Большого
Пути  порождается  пробоями.  Известно,  что  самые  одаренные  и  талантливые  от
рождения  обладают  архитектурой  энергетического  тела,  которую  можно  было  бы
сравнить  с  "магическим  суперпроцессором".  Говорят,  что  только  один  из  двадцати
шести таких гениев доживает до старости. Уже к двадцати пяти годам у большинства из
них  здоровье  и  душевные  силы  подорваны  как  естественными,  так  и  эгрегорными
пробоями. Давно известно, чем талантливее человек - тем короче его жизнь...  увы.
Старые школы, обнаруживая среди своих учеников такой бриллиант, сразу же делают
мощнейшую защиту от пробоев и начинают адаптировать человека к таким нагрузкам
(а  это  возможно  в  течение  всего  трех-четырех  лет,  не  сомневайтесь;  если  эта
программа выполнена до конца, то магу пробой уже не так и страшен...). Поэтому с



увеличением личной энергии становится важной не только чистота энергетики, но и
полная  замкнутость  контура  без  «закорачиваний».  Любая  патологическая  связка
снижает емкость энергетической системы, если при этом какой-то участок энергетики
становится изолированным. Значит, возникает достаточно жесткий порог в наполнении
себя  энергией,  превышать  который  нельзя,  чтобы  не  допустить  разрыва
энергетического тела от излишнего давления на станки каналов изнутри. Так же очень
важным становится и навык равномерного распределения энергии по всему контуру
энергетики, чтобы энергия не собиралась только в одном каком-то месте, повышая риск
пробоя в этой области.

Прогнозы.
Пробои  сами  не  закрываются.  Увы.  Нужно  иногда  не  просто  сращивать

разорванный  канал,  но  и  реконструировать  значительные  по  размерам  участки
энергетики  в  месте  пробоя...  Надо  заметить,  правда,  что  работа  с  «пластиной
генератора», которую я описывала в рассылке, дает восстанавливающий эффект, но
тут скорее уж начинают срастаться мелкие каналы, а не крупные, и происходит это
довольно  медленно.  Серьезные  повреждения  этим  не  исправишь.  Так  что  без
специальных усилий по восстановлению энергетики прогнозы в отношении пробоев не
слишком  оптимистичны.  Во-первых,  в  области  пробоя  довольно  быстро  возникают
хронические  заболевания,  от  которых  сложно  избавиться.  Во-вторых,  в  течение
полутора-двух лет (один оборот по малой орбите) истощается область энергетики и
тела, которая из-за пробоя не может получить энергию. В последствии там тоже могут
возникнуть какие-то заболевания, но вот локализованы они будут несколько в стороне
от пробоя и окажутся связаны с недостаточностью функций каких-либо органов.  В-
третьих,  человек  с  пробоем  начинает  избегать  получения  энергии,  что  приводит  к
старению на 7-10 лет раньше, чем у сверстников. Несколько проще приходится тем, кто
в  случае  пробоя  получает  канал,  выведенный  за  пределы  тела.  Такие  люди
отделываются пусть и острым, но недолгим заболеванием. Но и им приходится иметь
дело с истощенной областью энергетики, которую должен был питать пробитый канал.
Это  порождает  хроническую усталость,  ослабление иммунитета  и  т.п.  Однако такие
люди  не  слишком  избегают  получения  энергии,  поскольку  она  в  проблемной  зоне
вытекает наружу, почти не приводя к болезненным состояниям тела. Самый трудный
случай – это если контур энергетики замыкается через тело в результате пробоя. Это
либо дает увечье, либо постоянные боли, с которыми очень сложно бороться. Попутно
человек получает какой-то магический талант.

Восстановление.
Для самостоятельного восстановления после пробоя требуется навык работы со

своим энергетическим телом, а так же информация о собственной матрице энергетике
(шаблон,  человеческая форма).  Матрица при этом играет роль чертежа,  сверяясь  с
которым и соединяют разорванные каналы, чтобы не создать какой-нибудь путаницы.
Каналы в месте повреждения бережно очищают от загрязнений и выправляют. Потом
мысленно их стараются соединить по заданной матрицей схеме. При этом энергия на
реконструирование  поврежденного  участка  используется  из  всех  каналов
энергетического тела, они становятся немного тоньше. Со временем это исправляется
при условии наличия достаточной энергии. Однако этого может и не хватить в случае
обрушения  значительной  части  контура  –  вы  можете  просто  не  располагать
требующейся для реконструкции энергией. Как мы ее получаем: собираем шарики из
энергий Солнца (мужская сила), Луны (женская сила), неба (нисходящий поток), земли
(восходящий  поток).  Шарики  должны  получиться  одинаковые  по  размеру  и  по
интенсивности  свечения.  Потом  энергия  тщательно  смешивается.  Полученный  при
соединении четырех базовых энергий шарик мы должны преобразовать. Воображаем
зеркало, нужно чтобы энергия от него отразилась: мысленно придаем ей форму луча,
направляем на зеркало, собираем отраженный луч снова в шарик. Потом полученную
энергию  нужно  сгустить  до  состояния  размягченной  резины  или  мастики.  Все  –
идеальный материал  для заплаток на энергетический  кокон  готов!  Постарайтесь  из
полученного «материала» воссоздать отсутствующие стенки каналов.

Маг
06.05.2006г.
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