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ВСТУПЛЕНИЕ

Малая  космическая  орбита  —  это  объем,

позволяющий работать  универсальной  сфере. Уни-

версальная  сфера  — это условие, в котором  может

развиваться  энергетическая  структура  человека.

Энергетическая  структура  человека  —  это

матрица,  определяющая  циркуляцию,  развитие  и

трансформацию  энергии  в  теле.  Таким  образом,

Малая космическая орбита  является  необходимым

условием  нормальной работы  организма и  опреде-

ляет  его  алхимический  потенциал.

Для  того, чтобы  понять реальную  необходи-

мость  Малой  космической  орбиты,  необходимо

понять, что  она, собственно,  содержит.

Эта  орбита  представляет  из себя  ядро, кото-

рое  закручено  в заданную  телом  орбиту.  Н о  пони-

мание  того, что  же  в действительности,  оно  собой

представляет,  определяет  в  ней  истинную  цен -

ность. Потому что именно ядро  определяет  то, что

орбита  является  определенным  энергетическим

моментом  и  не  является  по  своей  природе  одно-

родной,  характеризуясь  частотой,  напряжением  и

плотностью. И  эти три  характеристики  влияют  на

скорость  алхимического  момента.  Алхимический

момент  — условие  изменения  энергии, при  кото-

ром  происходит  образование  нового  вида  энергии
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со  своим  собственным  центром,  то  есть  той  энергии,

которую  можно  использовать  для  трансформации  тела.

В  алхимии  этот  вид  энергии  называется  ингредиентом

(f&ft  chengfen),  сукцинитом,  нефритовой  росой  и  т.  д.

Только  при  появлении, а  правильней сказать, при  выра-

ботке новых энергетических  ядер, мы уходим от просто-

го  возбуждения  энергии, которое, в лучшем  случае, спо-

собно  создать  однородное  поле  (а  в  худшем,  сориенти-

ровать  тело  лишь  на  простое, неувязанное  вырабатыва-

ние  энергии с  необратимой  потерей  ее).

Развитие  Малой  космической  орбиты  направлено

на  то, чтобы  увести  занимающегося  от  ловушки  напол-

нения  тела  посредством  энергетического  возбркдения  и

заставить  реально  управлять  энергией  через  процесс

циркуляции,  который  как  раз  и  надо  понимать  через

призму  орбиты.  Конечно,  работая  с  орбитой,  так  же

достигается  напряжение  поля,  что,  собственно,  и  спо-

собствует  возбркдению  тела,  но  при  этом  вырабатыва-

ются  все  необходимые  частотные  характеристики,

позволяющие  телу  быть  однородным.  К  тому  же,  про-

странственное  распределение  энергии  в  теле  человека



до-

определяется  водосодержащими  молекулами,

которые  и  образуют  однородность  физического

тела.  И  только  выстроив  энергетический  потен -

циал однородности физического тела, можно зани-

маться  построением  энергетического  тела,  кото-

рое  отличается  по  своей  частоте  и  фазам  превра-

щения,  коих  в  энергетическом  теле  — двенадцать.

Таким  образом,  Малая  космическая  орбита,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Фаза нахождения

выстраивая  однородность  физического  тела,  опре-

деляет  ему  макрокосмическую  пространственную

характеристику,  что  и  позволяет  увязывать  разно-

частотность  энергетического тела. Когда это увязы-

вание  осуществлено,  можно  и  говорить  о  готовно-

сти  к  алхимическому  процессу.  Таким  образом,

изучая  Малую  космическую  орбиту,  нужно  прой-

ти  три  фазы  — нахождения,  циркуляции, увязыва-

ния.

Когда  начинается  процесс  увязывания,  ядра

водорода  из  простого  вырабатывания  энергии

начинают  процесс  поглощения  ее.  В  результате

тело  находится  не  только  в  состоянии  вырабаты-

вания  энергии,  но  и  ее  поглощения.  П ри  этом

процесс  становится  циклическим, что  не  наруша-

ет  общий  процесс  энергетического  становления,

ибо  энергия  определяет  свой рост  посредством:

— своего  собственного  тела  ( j | #   shenti)

— движения  (jSzil  yundong)

— выбранного  направления  движения

yundong  fangxiang)  Фаза увязывания

Фаза  циркуляции

\
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— питанияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (М^  yingyang);

— вращения  (условие  внутреннее)

($E$f  xuanzhuan);

— обогащения  (условие  внешнее)

ШЩ  yangliao);

— взаимодействия  с  другими  видами  энергии

(Ж^)  hudong);

— центростремительное™  и  центробежности

(Ш$]ШЗк.  yundong  Zhoutian)

— трансформации  ($f ЗЕ  zhuanbiari).

Все  эти  условия  возможны  только  при  полном

цикле  энергетического  процесса,  позволяющего  не

только  развивать  отдельные  энергетические  центры,

но и питать энергией недостающие. Н е надо  забывать

о  том,  что  все  основные  энергетические  процессы  в

организме человека  проходят  в водной сфере, так как

тело,  в  основном, состоит  из  воды.  Значит, существу-

ет  определения  запрограмированность,  вызванная

изначальной  энергетической  средой, частота  которой

руководит  не  только  всеми  физиологическими  про-

цессами,  но  и  энергетическими. Это, в  свою  очередь,

подчиняет сознание определенным условиям. Являют-

ся  ли  эти  условия  положительными  или  отрицатель-

ными  — это  вторично,  важно  то,  что  они  не  могут

быть  поняты, не  говоря  уже  о  контролируемости  их.

И  в этом случае, жизненно важными  процессами для

нас  являются  те,  которые  происходят  в клетках,  а  не

в  энергетической структуре человека.  Человек  являет-



ся  заложником своего  физического тела,  которое  опре-

деляет  не  только  энергетические  процессы  развития,

но  и  духовные.  Физико- химический состав  тела,  таким

образом, является там  самым ресурсом,  который  вроде

бы  и  является  временным,  но  влияет  на  постоянные

изменения.  В  результате  этих  процессов  энергетиче-

ская  составляющая  тела  может  улучшаться,  а  может

ухудшаться.  Н о, как  раз,  чтобы  понять  заданные  при-

родой  условия,  нужно  увязать  физико- химические

изменения  с  энергетическими,  на  что  и  направленно

Искусство  постижения  Малой  космической  орбиты.

Если  же  опираться  на  увязывание,  которое  изначально

задано  природой,  то,  в  этом  случае,  любое  изменение

нарушит  процесс  последовательного  роста,  что  может

не  только  не  дать  возможность  внутреннего познания,

но и разрушить  этот  процесс на каком- то этапе. Разру-

шение  обычно  происходит  в  силу  того,  что  не  достиг-

нуто  увязывание  энергии, причиной которого  является

нарушение циркуляции. Ввиду того, что  биохимические

изменения,  проходящие  в  теле,  зависят  от  плотности

самого  тела,  то  в  реальности  увидеть  эти  изменения

нельзя  без  понятия трех  видов состояния тела, опреде-

ляемыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  формирующей  энергией  (шэнъ),  свободной

энергией  (ци)  или  связывающей первые  два  вида  энер-

гий (цзин).

Только  познав  эти  три  вида  энергии,  можно

говорить  о  неком  перераспределении  энергетических

процессов,  что  и  позволяет  добраться  до  понимания



плотности  тела  П онимание  же  плотности  тела

позволяет  понять структуру тканей  и,  следовательно,

наладить  связь биохимических  условий  с  энергетиче-

скими  условиями.  И  только  с  этого  момента  энер-

гия перестает  носить понятие количественного  пере-

хода  в  качественность.

Качественность  энергии  определяется  наличи-

ем  у  нее  формы, выраженной  в  зависимости  от  той

или  иной  структуры  или  формы,  определяющей

постоянную  частоту  этой  энергии.  Эта  форма  дает

возможность  двигаться  энергии.  Значит,  возникает

возможность  познания движения  энергии  или, пра-

вильней  сказать,  спирали  движения  (как  условие

открытия  или  закрытия). Спираль  движения  позво-

ляет  энергии  не  просто  двигаться,  но и  обогащаться

в  процессе  движения,  доводя  понятие  движения  до

клеточного  уровня.  Познание же  движения  помога-

ет  сориентировать  энергию  или,  по  крайней  мере,

понять  ее  ориентацию,  а  это  р к е  влияет  на  напра-

вление, что  является  началом  алхимической  работы,

в результате  которой  становится  возможным  приве-

сти энергию туда, где  она наиболее  необходима.  Ког-

да  же  мы  сможем  управлять  энергией,  появляется

возможность  ее  увязывания  — первый  шаг  к  преоб-

разованию.  С  этого  момента  начинается  процесс

трансформации.  И  это  как  раз  тот  момент,  когда  и

считается,  что  практика  начинает  работать.  Н е  дой-

дя до собирания энергии, увязывания  ее, нельзя счи-



тать  достигнутое  реальным успехом.  Вся работа  до

этого  сводится  к  понятию  «энерготерапии»,

направленной  на  поддержание  имеющегося  и

улучшение  за счет  имеющегося  без условий  преоб-

разования и трансформации. Как раз до  этого  эта-

па  необходимо  серьезно  обращать  внимание  на

работу  с  Малой  космической  орбитой.  После  же

этого  этапа  она  работает  самостоятельно  в  задан-

ном  ритмом  режиме,  и  необходимость  работы  с

ней  сводится  к  условиям  работы  с  Большой  кос-

мической  орбитой,  которая  осуществляется  не

только  внутренним, но  и  внешним увязыванием.

Малая  космическая  орбита  является  основ-

ным  инструментом  даосской  медитации,  исполь-

зуемой  как  для  оздоровительных  целей, так  и  для

создания  «пилюли  бессмертия»,  которая  образует-

ся  в нижней части  живота. Создание этой  пилюли

требует  умения  завязывать  ингредиенты  инь  с

ингредиентами  ян, основным  носителем  которых

является  орбита. П роцесс соединения орбиты  лег-

ко  понять,  так  как  он  соотносится  с  появлением

реверсированного дыхания, вызванного зацеплени-

ем  энергии. Зацепляясь, энергия  начинает  воздей-

ствовать  на- ци, поступающее  извне, изменяя ритм

дыхания.  Ключевым  центром  реверсированного

дыхания  является  ц. Ци- хайzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (^ШШ  Qibaishu).

Таким  образом, чтобы  достигнуть  эффектив-

ности, необходимо  расслабить  живот, чтобы  энер-



Переднесерединный
меридиан

Заднесерединный
меридиан

ц.  Ци- хай

Зацепление  энергии  в реверсированном  дыхании

гетические  центры  смогли  быть  ориентированны

внутрь,  а  не  наружу.  В  этом  случае,  появляется  воз-

можность  вовлечь  энергию  центра  в  дыхательный

процесс,  что  и  будет  способствовать  процессу  обога-

щения  Малой  космической  орбиты  и,  как  следствие,

ее усилению.  П омимо этого, облегчается  контроль  над

орбитой  и  выстраивается  ритм,  способный  вырабаты-

вать  энергию  ян  больше, чем  поглощать  и  поглощать

больше  энергии  инь, чем  вырабатывать.

Неправильно

ориентированная  орбита

Правильно

ориентированная  орбита



РАСКРЫТИ Е  М АЛОЙ  КОСМИ ЧЕСКОЙ  ОРБИ ТЫ

Раскрытие  Малой  космической  орбиты  сводится  к

трем  уровням  работы.

— раскрытие  орбиты  (Ш&Щ;^.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zhuribei Zhoutiari)

— построение орбиты  (й
]
\Ш,Ш%  chuangjian  Zhoutian)

— укрепление  орбиты  (MVdM^.  qianghua  Zhoutian)

Сложно  выделить, какой из  этих  видов  работы явля-

ется  главным,  это  зависит  от  личных  возможностей  зани-

мающегося,  то  есть  —  от  условий.  Тем  не  менее,  без

раскрытия  орбиты  выстроить  ее  и, тем  более, укрепить —

нельзя. Раскрытие орбиты находится  в ведении физическо-

го тела  и  зависит  от  его  свойств. Построение орбиты  зави-

сит также  от раскрытия тела, то  есть  способности энергии

проходить  по меридианам тела  (причем по всем  двенадца-

ти),  так  как  они  обогащают  всю  Малую  космическую

орбиту;  и  от  укрепления  орбиты,  связанного  с  развитием

концентрации, которая  управляет  дыханием  орбиты.

Раскрытие  Малой  космической  орбиты  должно

начинаться  с  подготовки  физического  тела.  Связано  это

непосредственно  с  раскрытием  позвоночного  столба.

Позвоночный  столб  взрослого  человека  насчитывает  26

отдельных  костей  (позвонков)  и  является  подвижным

хребтом  костных  элементов,  изгибающихся  вперед,  назад



•Аз

Головной  мозг

Мозжечок

Черепная  коробка

Крестец

е  Копчик

А  Спинной мозг

А- [  Ш ейное  утолщение

АЈ  Пояснично- крест-

цовое  утолщение

A3  Конус  спинного

мозга

AQ  Ш ейная  зона

Ау  Грудная  зона

А^  Поясничная  зона

Ад  Крестцовая  зона

и  вбок.  Следовательно,  от  того,  в  каком

состоянии  находится  позвоночник  зависит

естественное  напряжение  в  области  спины.

Расположение  позвонков  позволяет  столбу

вращаться  во  всех  направлениях.  Спинной

хребет  защищает  спинной мозг,  поддержива-

ет  голову  (череп)  и  является  основной  частью

скелета  туловища,  на  нем  замыкаются  кости

грудной  клетки  и  прикрепляются  мышцы

спины. Отверстия  между  позвонками  называ-

ются  межпозвоночными  отверстиями;  через

них  проходят  нервные  окончания, соединяю-

щие  спинной мозг  с  частями  тела.

Спинной  мозг  —  отдел  центральной

нервной  системы  человека,  расположенный  в

позвоночном канале; имеет  форму  цилиндри-

ческого  тяжа  с  внутренней  полостью  (спин-

номозговым  каналом); он  покрыт  тремя  моз-

говыми  оболочками:  мягкой,  или  сосудистой

(внутренней), паутинной  (средней)  и  твёрдой

(наружной),  качество  которых  зависит  от

циркуляции  энергии  по  заднесерединному  и

переднесерединному  каналам.  Хотя  он  удер-

живается  в  постоянном  положении  при

помощи  связок,  идущих  от  оболочек  к  вну-

тренней  стенке  костного  канала,  в  реально-

сти,  он  зависит  от  энергетической  наполнен-

ности  пространства  между  мягкой  и  паутин-



ной  оболочками  (подпаутинное)  и  собственно  мозгом,

как  и  спинномозговой канал, заполнены  спинномозговой

жидкостью.  Передний  (верхний)  конец  спинного  мозга

переходит  в  продолговатый  мозг,  задний  (нижний)  -   в

концевую  нить.  Малая  космическая  орбита,  подобно

позвоночному  столбу и  спинному мозгу делится  на  отде-

лы,  или  сегменты,  которые  отличаются  по  энергетиче-

ской  плотности.  И х  можно  соотнести  с  8  шейными,  12

грудными,  5  поясничными, 5  крестцовыми  и  1- 3  копчи-

ковыми  сегментами  позвоночника.  Каждый  сегмент

образует  спинно- мозговые  энергетические  ядра  на  базе

спинно- мозговых  корешков.  Каждая  пара  корешков

соответствует  одному  из  позвонков  и  выходит  из  позво-

ночного  канала  через  отверстие  между  ними.  Посред-

ством  этих  ядер,  к  которым  подсоединены  нервные

волокна,  энергия  поступает  от  рецепторов  кожи, мышц,

сухожилий,  суставов,  внутренних  органов.  Другой  тип

спинно- мозговых  ядер,  наоборот,  передает  энергию  ске-

летным  мышцам,  гладким  мышцам  сосудов  и  внутрен-

ним  органам.  Задние  и  передние  корешки  перед  входом

в  межпозвонковое  отверстие  соединяются  с  энергетиче-

скими  центрами  на  заднесерединном  канале,  образуя

смешанные  энергетические  вихри.

Заднесерединный  канал  — задняя часть  Малой кос-

мической  орбиты  —  практически  соотносится  с  позво-

ночным  столбом,  который  начинается  у  основания  чере-

па  и  оканчивается  копчиком в районе  таза,  где  нагрузка

веса  столба  передается  нижним окончаниям.



Как  уже  говорилось,  человек  изначально  имеет

33  позвонка  с  которыми  он  рождается,  но  пять

отдельных  позвонков  соединяются  неподвижно  вме-

сте,  срастаясь  в  крестец.  Копчик  также  содержит  от

трех  до  пять  сращенных  позвонков.  Таким  образом,

остается  26  позвонков,  которые  разделяются  на  пять

групп  (А):  семь  шейных  (Aj),  двенадцать  грудных

),  пять  поясничных  (A3),  крестец  (А4)  и  копчик

Малая  космическая  орбита  имеет  четыре  изгиба

(В)  в  поперечнике: шейный  изгиб  (Bj),  формируемый

у  младенца  в  течение  нескольких  первых  месяцев,

грудной  изгиб  (В2),  образуемый  на  поздних  стадиях

формирования  зародыша, поясничный изгиб  (В3), вто-

ростепенный,  и  крестцовый  изгиб  (В4),  первостепен-

ный.  И згибы  позволяют  сохранять  накопление  энер-

гии  в  Малой  космической  орбите,  и  выравнивают

взаимодействие  с физическими частями  тела. Изгиб не

должен  быть  чрезмерно  сильным, иначе  энергия будет

рассеиваться.  Качество  изгибов  соотносится  с  каче-

ством  позвоночника.

Одной  из  важнейших  задач  в  работе  над

раскрытием  Малой  космической  орбиты,  является

подготовка  позвоночных  дисков,  всего  их  23.  Они

состоят  из  плотных  колец  с  желеобразной  массой  в

центре.  Диски  являются  накопителями  энергии  и

жидкостей  окрркающих  тканей.  Во  время  сна,  когда

нагрузка  на  диски  ослабевает,  они  получают  возмож-

ность  энергетически  наполняться,  и  в  результате
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Крестец и  копчик

«набухают»  и  увеличиваются  в  размере.  В  течение  дня,

когда  они  испытывают  большое  давление  они  сжимают-

ся  по  мере  потери  энергии. Каждый  диск  прикреплен  к

позвонку  и  является  своеобразной  прокладкой,  смягчаю-

щей  трение  между  позвонками при нагрузке. Если Малая
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космическая  орбита  так  и  не  будет  запущена  и  разви-

та,  то  со  временем  диски  стираются  и  позвоночник

теряет  мобильность  и  становится  хрупким.

Позвонок  имеет  тело,  дугу  и  отростки,  которые

соединены  непосредственно  с  Малой  космической

орбитой. Тело  позвонка, представляет  переднюю, утол-

щенную, часть  позвонка, оно ограничено  сверху  и сни-

зу  поверхностями,  обращенными  соответственно  к

выше-  и  нижележащему  позвонкам, спереди  и  с  боков

—  несколько  вогнутой  поверхностью,  а  сзади  — упло-

щенной.  Н а  теле  позвонка,  особенно  на  его  задней

поверхности,  имеется  множество  питательных  отвер-

стий,  следы  прохождения  сосудов  и  нервов  в  вещество

кости, которые соединяются с соответствующим  секто-

ром  орбиты.

Малая  космическая орбита  хоть  и выглядит  цель-

ной, на  самом деле  задний  канал ее  состоит  из  сегмен-

тов, соединеных между  собой энергетическими центра-

ми  (основные  энергетические  центры  —  Хуэй- Инь

Тело  позвонка

Дуга  позвонка

Вершинное  покрытие

Н ожка

Слойчатые  пластинки

Позвоночное  отверстие

Остистый  отросток

Поперечный  отросток

Верхний  суставный  отросток

Структурное  строение  позвонка



(Huiyin),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Мин- мэнь  (Mingmen),  Чжа- чжи  (Zhazhi),

Фэнь- фу  (Fenfu),  Бай- хуэй  (Baihui),  Швен- гуан

(Sbwenguan)  влияют  на  прохождение  энергии  по

каналу).  В  переднесерединном  меридиане  также

есть  сегменты,  разделенные  центрами,  но  ввиду

того, что  энергия опускается  вниз, они не  наруша-

ют  тока  движения,  за  исключением  тех  случаев,

когда  они закрыты  или неправильно ориентирова-

ны.  П о  такому  же  принципу  существует  и  тело

позвонков,  соединенных  между  собой  с  помощью

межпозвоночных  дисков  (хрящей)  и  образующих

гибкую  колонну  —  позвоночный  столб.  Каждый

сегмент  заднесерединного  меридиана  можно

кратно разделить  на восемь участков, которые свя-

заны  с ритмом  развития  энергии ян. Каждый  сег-

мент  переднесерединного  меридиана  можно  раз-

делить  на  семь  участков,  связанных  с  ритмом

развития  энергии  инь.  Таким  образом,  каждый

сегмент  является  самоформирующим,  помимо  Ы

того,  что  он  является  частью  канала,  на  своем

отрезке  он  еще  и  вырабатывает  дополнительную

энергию  (за  счет  изгибов, определяющих  скорость

и  непосредственно  плотность  определяющих  сег-

мент).

Следующими  важными  сосудами,  влияющи-

ми  на работу  Малой космической орбиты, являют-

ся  мышцы  спины,  которые  забирают  на  себя

зарождающуюся  в  орбите  энергию.  Если  мышцы

спины  энергетически  не  наполнены,  зажаты,  что



не дает энергии возможности  нормально  циркули-

ровать,  развить  орбиту  не  представляется  возмож-

ным, так  как вся энергия будет поглощаться  мыш-

цами.

Мышцы  спины  делят  на  поверхностные  и

глубокие.

I. Поверхностные  мышцы  спины.

а)  Мышцы  спины,  имеющие  отношение  к

верхней  конечности:
1. Трапециевидная  мышца,

2.  Ш ирочайшая  мышца  спины,

3.  Большая  и  малая  ромбовидные  мышцы,

4.  Мышца,  поднимающая  лопатку,

б)  Мышцы  ребер:
1  Верхняя  задняя  зубчатая  мышца,

2.  Н ижняя  задняя  зубчатая  мышца.

П. Глубокие  (собственные)  мышцы  спины.

а)  Длинные:
1.  Ременная  мышца  головы;

2.  Ременная  мышца  шеи;

3. Мышца, выпрямляющая  туловище;

4.  Поперечно- остистая  мышца.

б)  Короткие:
1.  Межостистые  мышцы;

2.  Межпоперечные  мышцы;

3. Мышцы, поднимающие  ребра;

4.  Группа  подзатылочных  мыш ц



A. Трапециевидная  мышца

B. Ш ирочайшая  мышца

C. Надостная  мышца

D.  Подостная  мышца

E. Дельтовидная  мышца

F. Большая  ромбовидная  мышца

G. Малая  ромбовидная  мышца

Н.  Верхняя  задняя  зубчатая  мышца

I. Передняя  зубчатая  мышца

J. Н ижн яя  задняя  зубчатая  мышца

К. Н аружная  косая  мышца  живота

L. Внутренняя  косая  мышца  живота

М. Мышца, выпрямляющая  туловище

а  Грудино- ключичная  мышца

Ь. Полуостистая  мышца  головы

с  Ременная  мышца  головы

d  Мышца,  поднимающая  лопатку

е. Трехглавая  мышца  плеча

Ј  Средняя  ягодичная  мышца

g.  Большая  ягодичная  мышца
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Н е  менее  важным  аспектом  Малой  космиче-

ской  орбиты  является  связь  обриты  с  нервной

системой.  Орбита  не  только  посредством  меридиа-

нов, но и  нервных  окончаний, которые  соединены  с

позвоночником,  проходят  в  руки  и  плечи  через

шейные  позвонкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (С5- С8) и  грудные  позвонки (Т1),

(пересекаясь,  таким  образом,  с  переднесерединным

меридианом  и  Большой  космической  орбитой,  в

которой  задействованы  руки)  в то  время  как  нервы

из  нижней  части  позвоночника  протягиваются  до

бедер  и  ног  через  поясничные  позвонки  (L2- LS)  и

крестец  (S1- S5), соединяясь с областью  ног Большой

космической  орбиты.  Практически  все  нервные

окончания  соединяются  с  различными  органами,  в

особенности,  это  касается  нервов  грудных  позвон-

ков.  Всего  через  длину  позвоночника  проходит  31

пара  нервных  окончаний,  по  которым  передаются

сенсорные  ощущения,  а  также  указания  из  мозга

Таким  образом,  нервная  система  регулирует

частоту  подачи  энергии  в  Малую  и,  как  следствие,

Большую  космическую  орбиту.  До  того  момента,

как  концентрация  не  будет  развита,  нервная  систе-

ма  определяет  ритм  развития  орбиты.  П ри  усиле-

нии  концентрации  процесс  начинает  подчиняться

сознанию. То есть  изначальная  задача  состоит  в том,

что  необходимо  подчинить  сознанию  перифериче-

скую  нервную  систему,  хотя  бы  в  области  питания

тела  энергией.
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(зоны соответствующие спинно- мозговым окончаниям)



Периферическая  нервная  система  —  часть

нервной  системы, представленная  нервами, соеди-

няющими  центральную  нервную  систему  с  сен-

сорными  органами,  рецепторами  и  эффекторами

(мышцами,  железами).  Периферическая  нервная

система  состоит  из  черепно- мозговых  нервов  и

расположенных  по  их  ходу  ганглиев.  В перифери-

ческой нервной системе  выделяют  соматический и

вегетативный  отделы. После того, как перифериче-

ская  нервная  система,  контролируемая  посред-

ством  тела  (правильное  положение  тела  во  время

кручения  орбиты), и, соответственно,  находится  в

покое,  позвоночник и  мозг,  который  контролиру-

ет  центральную  нервную  систему,  начинают  под-

чиняться  концентрируемому  сознанию.  Тем

самым,  концентрация  выстраивается  по  двум

направлениям  —  переферийно  и  центрально.

П ериферийно  —  когда  используется  тело,  цен -

трально  — когда  используется  сознание.

Особенно важно обратить  внимание на веге-

тативный  отдел  нервной  системы.  В  отличие  от

соматического  отдела  (который  состоит  из  чув-

ствительных  и  двигательных  нервных  волокон,

снабжающих  опорно- двигательный  аппарат  и

кожу),  вегетативный  отдел  обеспечивает  работу

внутренних  органов и не подчинен сознанию чело-

века  Вегетативный  отдел  регулирует  наполнение

энергией пяти органов инь, питающих  Малую кос-



Симпатический  отдел  автономной  нервной  системы



Парасимпатический  отдел  автономной  нервной  системы
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мическую  орбиту  и  зависящих  от  общего  энерге-

тического  баланса  человека.  Малая  космическая

орбита  влияет  на  вегетативную  систему  человека,

особенно  на  начальном  этапе,  когда  наполнение

энергией  превосходит  усваивание,  что  влияет  на

образование  и наполнение синапсов (место сопри-

косновения  нервных  клеток  друг  с  другом  или  с

тканями,  на  которые  они  воздействует),  что  при -

водит  к  состоянию  торможения  в  теле.  Это  обыч-

но  происходит,  когда  занимающийся  начинает

спешить  в  усваивании  Малой  космической  орби-

ты, вырабатывая  энергии больше, чем тело  способ-

но  усваивать.  Все  процессы  наполнения  как  раз

проходят  через  вегетативную  нервную  систему,  в

отличие  от  процессов  управления,  которые  подчи-

няются  соматической  нервной  системе.

Впрочем,  можно  ожидать  и  чрезмерное  воз-

бркдение  организма,  если  естественный  ритм

перерабатывания  энергии  быстрый  (например,

часто  встречающиеся  у  Близнецов),  которые,  как

правило  имеют  разрыв  в  энергетической  структу-

ре,  приводящий  к  тому,  что  тело  наполняется

энергией  быстро,  но  при  этом  не  усваивается,  так

как  посредством  той  же  соматической  системы

возвращается  обратно  непроработанной  в  орбиту

(в  лучшем  случае) или  просто  теряется.

Внешнее  влияние  вегетативной  нервной

системы  проявляется  в  возбуждении  её  импульса-



ми  деятельности  органа,  который  функционирует

периодически  (например,  возбуждение  секреции

потовых  желёз  под  влиянием  симпатических  нер-

вов).  Корригирующее  (поправляющее)  влияние

вегетативной  нервной  системы  проявляется  в  уси-

лении  или  ослаблении  деятельности  и  состояния

возбркдения  (тонуса)  органов,  обладающих  авто-

матизмом  и  непрерывно  работающих  или  же

постоянно  находящихся  в  состоянии  некоторого

возбркдения  (например,  влияние  на  работу  серд-

ца  и  состояние  сосудов).  Таким  образом, симпати-

ческий  отдел  вегетативной  нервной  системы  регу-

лирует  всю  деятельность  тела  и  зависит  от  Малой

космической  орбиты,  которая  помогает  соматиче-

ской  нервной  системе  приспосабливать  организм

к  различным  жизненным  ситуациям,  требующим

напряжения  сил.

Особенно  важно  обратить  внимание на про-

явление  эмоций,  которые  связаны  с  симпатиче-

ским  отделом  вегетативной  нервной  системы.  От

того,  какое  качество  энергии  находится  в  теле,

определяется  заряд  сигнала,  поступающего  в  воз-

бркдающий  центр,  что  определяет  эмоцию  и

качество  ощущений.

Качество  импульсов,  которые  поступают  в

железы  внутренней  секреции  по  волокнам  вегета-

тивной  нервной  системы,  определяет  качество  и

количество  выделения  в  кровь  гормонов,  благода-



ря  которым  создаются  ингредиенты.  Под  влияни-

ем  этих  ингредиентов  в  дальнейшем  происходит

изменение  энергетического  тела.

Железами,  которые  изначально  влияют  на

процесс  наполнения  гормонами,  являются  надпо-

чечники,  поставляющие  в  кровь  адреналин.  Если

адреналин  поставляется  под  влиянием  неконтро-

лируемых эмоций, то  гормоны  не успевают увязы-

вать  ядра  и  образовывать  ингредиенты.  В лучшем

случае,  происходит  энергетическая  чистка  тела,  в

худшем,  — большая  потеря  энергии  с  возможным

поражением  какой- либо  зоны  или  органа,  напри-

мер  сужение  кровеносных  сосудов  или  прекраще-

ние  мочевыделения.  Последствием  этих  процессов

нередко  являются  такие  критические  состояния

как  инфаркт  и  инсульт.

И так,  симпатический  отдел  вегетативной

нервной  системы  в  большей  степени  связан  с

заднесерединным  меридианом,  а  значит, с  выделе-

нием  энергии; парасимпатический  — с  переднесе-

рединным  каналом  и  накоплением  энергии.

В  соответствии  с  вышеописанным,  можно

заключить,  что  орбита,  помимо  того,  что  развива-

ется  автономно,  увязывается  со  всей  системой

организма.  Заднесерединный  меридиан  определя-

ет  активность  организма,  переднесерединный  —

качество.  Н а  один  и  тот  же  орган  оба  меридиана

могут  влиять  как  дополнение  друг  другу,  так  и



противоположно.  Работа  Малой  космической

орбиты  определяет  сокращение  сердца  (участвует

в  вырабатывании  ритма  движения  крови  в  арте-

риях), расщепление гликогена (углевода, влияюще-

го  на  зарождение  энергии  в  печени  и  мышцах). В

результате  под  влиянием  заднесерединного  мери -

диана увеличивается  содержание  глюкозы  в крови,

повышается  чувствительность  органов  чувств  и

работоспособность  центральной  нервной  системы.

Под  влиянием  переднесерединного  меридиана

замедляются  и  ослабляются  сокращения  сердца,

понижается  артериальное  давление,  снижается

содержание  глюкозы  в  крови,  возбуждаются

сокращения  желудка  и  кишечника,  усиливается

секреция  желудочного  сока и сока  поджелудочной

железы.

Изучая  работу  Малой  космической  орбиты,

практически  выстраивается  гармоничное  взаимо-

действие  всей  энергетической  системы  организма,

позволяющее  заниматься  «строительством»  энер-

гии.  В  организме  это  строительство  опирается  на

слюнные  и  половые  железы,  надпочечники, матку,

потовые  железы,  кровеносные  сосуды  и  гипотала-

мус

Л


