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В С ТУПЛЕНИЕ

Вступление

Дорогие читатели! 

В основе книги «Путь женщины» лежит мой многолетний опыт обучения 
женщин, вставших на путь развития. Они, собственно, и инициировали 
работу по написанию этой основы. Количество полученных мною вопросов, 
демонстрирует не только активную роль женщины в своем строительстве, 
но и грамотное изложение самого вопроса, что, по идее, должно бы быть 
прерогативой мужчины. 

Надо признать, что не так уж много людей ставят сегодня перед собой 
вопросы, пытаясь найти на них ответы. Условия жизни, в которых находится 
современная женщина, лишают ее не только возможности гармоничного 
существования, но даже понимания того, что есть гармоничность. И это 
становится сложностью не только неразвивающихся, но и тех женщин, 
кто пытается что-то делать. Даже вовлекаясь в развитие, женщина часто 
остается на обочине самого развития, не будучи способной увидеть в этом 
нечто большее, чем просто одну из эмоций.

Более тридцати лет я занимаюсь изучением древних практик и 
текстов, которых мне посчастливилось найти в процессе своего поиска, 
и часть этого поиска я посвятил вопросам, непосредственно связанным 
с природой женского развития. Любое развитие  — это объем, и пока он 
не помещен в необходимую форму, сложно понять, что, как и зачем мы 
развиваем. Особенно это касается женщины, которая в своем сегодняшнем 
существовании зачастую просто не приемлет понятия формы. Следовательно, 
для формирования объема восприятия необходимо время и терпение. 

Обучение женщины — это своеобразная борьба со временем как самой 
женщины, так и тех, кто ее обучает. И самое важное здесь — увести женщину 
от ожидания и спешки. Иногда на это уходят годы и даже десятилетия. В 
общем, можно сказать, что я набрал то количество трудодней, чтобы, по 
меньшей мере, считать себя исследователем женщин. 

Книга, которую я посвящаю женщинам и которая называется «Путь 
женщины», на самом деле было бы правильнее назвать «Путь к Пути 
женщины».
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Искусство обучаться
Условия развития
Внешние условия. Три этапа подготовки к развитию
Что есть наполнение? 
Внутренние условия развития
Что есть природа женщины? 
Задачи развития
Характерные ошибки и трудности практикующей женщины
На что должно быть направлено развитие современной женщины? 
Пять факторов, играющих значительную роль в развитии
Направление усилия женщины для понимания пространства
Практики для женщин
Этапы перехода от занятий к практике
Направления в развитии
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Искусство обучаться

Практический метод для женщины  — это искусство обучаться. В 
сегодняшнем мире любое развитие, которое не ведет к пониманию метода, 
обречено не только не стать развитием, но даже, наоборот, увести женщину 
от развития. Сегодня, когда наше тело и энергия живут согласно тому 
пространству, в котором мы находимся, единственная возможность отстоять 
свое право на существование в тех качествах, которые присущи человеку, — 
это развиваться с пониманием того, что и зачем мы делаем.

Это понимание формирует сосредоточение, которое, в свою очередь, 
помогает познавать метод. Именно сознанию уготована сегодня роль 
противостоять хаотическому состоянию социума и его высокочастотным 
воздействиям.

В сегодняшнем мире женщина подходит к своему развитию 
эмоционально. Она не выражает и зачастую не понимает, чем, зачем и, самое 
главное, почему ей надо заниматься. Это непонимание вытекает из условий 
ее существования в пространстве, в котором она накопила, как правило, 
большой эмоциональный и в то же время неосознанный опыт. Поэтому в 
занятиях женщина ищет либо дополнительный эмоциональный интерес, 
либо дополнительную защиту. Это и становится основной ловушкой, 
уводящей ее от тех задач, которые стоят перед ней в развитии. Женщина 
не решает эти задачи, а продолжает жить своей жизнью, при этом лишь 
прикрываясь новыми интересами и упорно сохраняя старые желания. 

Получая новые переживания, такая женщина не в состоянии правильно 
их понять и обработать, так как система знаний для нее неясна и не выстроена. 
И даже если женщина принимает те или иные постулаты обучения, они по-
прежнему остаются лишь постулатами и не переходят в разряд знаний, если 
она не умеет обучаться им. В результате женщина зачастую находится либо 
все в том же изначальном протестном формате реагирования, либо пребывает 
в желании быть лучше и красивей других  — в тех понятиях и значениях, 
которые она приняла когда-то и которые продолжает нести вопреки тому, 
что со временем и опытом эти понятия должны бы претерпеть изменения.

И здесь впору со мной не согласиться, поскольку выходит, что я как 
бы противопоставил развитие всему остальному. Получается, что развитие 
должно изменить и перевернуть имеющиеся условия и убеждения, лишь 
когда оно противопоставлено прежним? Это, возможно, первый вопрос, 
который должна поставить перед собой женщина. Но ответ не следует 
получать сразу, потому что развитие  — это, безусловно, перегруппировка 
своих ментальных задач. Это и иное отношение к своему телу и энергии. 

Для того чтобы все это сделать, нужно время. Время, которое создает 
новый опыт. Пока этот опыт не будет соизмерим с предыдущим, мы не 
можем сказать, что мы что-то развили. Но, скажете вы, разве я не могу 
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развивать имеющееся, не задумываясь о том, что я что-то изменяю? Можете. 
Но развитие характеризуется путем, а путь характеризуется усилием, и, в 
первую очередь, сознательным усилием и набиранием опыта.

У развития есть свои конкретные задачи: это естественность, о чем мы 
еще поговорим, и сосредоточение (как условие правильной работы матки). 
Если все это присутствует, то вы уже в развитии. Но если нет, то где вы? 
При этом, наблюдая за существованием тех или иных социальных групп, за 
физиологическим состоянием многих женщин и имея опыт практической 
работы с женщинами более 20 лет, смею вас уверить, что 80% женщин 
понимают под развитием все что угодно, но не то, что я сказал выше. А ведь 
это не желаемые функции, а нарабатываемые. 

Говоря о развитии, я не стремлюсь загнать вас в какую-то удобную 
мне плоскость или призвать идти заниматься у меня. Я просто попытался 
сгруппировать ваши вопросы, по которым вынес свое суждение, и 
сопроводил их, так сказать, некими замечаниями.

Условия развития

Сколько бы мы ни говорили о развитии и совершенствовании, на этом 
пути существуют различные условия. Начиная заниматься чем-то, женщина 
должна понимать условия, в которых она находится, то, как они влияют 
на нее, в состоянии ли она отождествить свое развитие с уже имеющимся 
пространством своего проживания. Понимает ли она, что и зачем ей нужно 
и какие задачи перед собой ставить? 

Как правило, женщина отдает себя течению событий, где ей не надо 
делать дополнительных усилий, и она вовлекается в некий практический 
путь переживания, часто заменяющий ей мужчину, который руководил бы 
ее процессом развития. 

В 70% случаев женщина приходит к задачам развития, связанным 
с внутренними условиями. Но незнание и непонимание своей 
физиологической сути, наложенное на уже имеющийся опыт жизни, в 
большей степени отражается в ее внешней реакции, и внешние условия 
становятся первичными. 

Ошибка женщины, вставшей на путь развития: 
разделение развития сознания, тела и энергии. 

Одно не может развиваться без другого.
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Внешние условия. Три этапа подготовки к развитию

Внешние условия определяются внешним пространством, средой, 
существующим опытом женщины. Они связаны со способностью женщины 
наполняться повседневными действиями. Эта способность  — показатель 
того, насколько женщина реализована во взаимодействии с окружающей 
средой, насколько она зависима, способна ли она контролировать свое время 
(затраченное на семью, работу, детей).

Начиная развиваться, женщина должна дать определение как своим 
внешним действиям, так и тому, зачем она начинает развиваться и в 
чем. Женщина должна видеть, осознавать совершенствование себя, а не 
находиться в ожидании, которое формирует в ней еще большее ожидание. 
При этом надо учесть, что вопрос заключается не в поиске правды, а в 
позиции (хотя это условная единица в развитии, и она меняется в процессе 
совершенствования). Следует помнить, что внешняя реализация, особенно, 
если женщине еще нет 30 лет, будет все равно довлеть над внутренними 
принципами, понять которые получится не так быстро. Однако если не 
принять этого, то шансов для понимания не будет вовсе.

Это означает, что пока не будет выработано достаточное сосредоточение, 
ориентиром женщины всегда будут реакции на внешние условия. И зачастую 
одним из подобных условий становится взаимоотношение женщины с 
пространством, где мужчина становится для нее важнейшим возбудителем, 
который она также не в состоянии определить и оценить. Отношение 
женщины к мужчине определяется лишь ее реакцией на него. Как, 
собственно, и в обратном случае. Впрочем, многое во втором случае будет 
зависеть от того, насколько сознателен мужчина и на какой аналитической 
ступени развития находится его мозг.

Таким образом, если в окружении женщины существуют какие-то 
иные традиционные устои, при которых действия декларируются и строго 
регламентируются, но не анализируются, то ее возможности развития 
сводятся практически на нет, так как все ее окружение (работа, семья, 
друзья) будет противодействовать тому, что они не понимают. Объяснить 
же, что такое развитие, сегодня и является важнейшей из задач женщины. 

Развитие  — это комплексное, взаимосвязанное совершенствование 
ментальных, энергетических и физических кондиций. В современном 
мире эта концепция должна опираться на понятие формы и не должна 
мистифицироваться. И прежде чем считать, что вы встали на некий путь 
совершенствования, вам необходимо пройти через три этапа подготовки к 
развитию.

Первый этап не должен считаться развитием как таковым. Он направлен 
на понимание и выработку сосредоточения, без которого невозможно 
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последовательно развиваться. Женщина, не выработавшая сосредоточения, 
не должна делить развитие по понятиям  — духовноe, энергетическое, 
прикладное. Без умения вникать в вопросы развития мы их попросту 
мистифицируем. Современное общество разделило развитие по частям, и 
это удобно: кому что по интересам, да и продавать легче. И когда женщина 
начинает поиск чего-то, связанного с развитием, это напоминает поход по 
магазинам, где мы покупаем понравившиеся нам вещи. 

Именно эстетическое восприятие и развитие базового усилия 
(дисциплина, получение новых навыков, сопоставление имеющегося и 
нарабатываемого), помноженные на опыт существования в агрессивной 
среде «купи-продай», должны предопределять нашу подготовку. Наша 
задача  — найти более качественный магазин (любое начальное развитие 
есть услуга или продукт) и попытаться купить более качественный продукт. 

Мир давно перешел на товарно-денежные отношения и спекуляцию, и это 
надо принять (любая попытка изначально давать определения развитию — 
это не выверенная мысль, исходящая из реакции или эмоционального 
состояния, не наделенного достаточным опытом). Здесь, впрочем, есть и 
свои преимущества, так как в начале пути как обучающий, так и обучаемый 
могут сохранять дистанцию, договорившись использовать время за такую-
то цену. В любом другом случае выстраиваются совсем иные отношения. 

Но отношения-то выстраиваются, а пространство живет по другим 
законам. Отсюда такое количество потерянных в развитии людей, которые 
навыдумывали себе развитие, назвав времяпровождение с другими 
потерянными неким «путем». Мир сегодня очень жесток, и первое, что 
мы должны делать, — это не столько определять, сколько реально учиться 
искать. И здесь без головы не обойтись. Мы не должны искать комфортность, 
мы должны научиться искать правильность. И деньги здесь препятствием 
никогда не могут служить, ибо тогда мы можем сказать, что все пространство, 
в котором мы живем, есть препятствие. Мир изменился, изменилось самое 
главное  — пространство и его ритм. Не надо защищать свою слабость в 
нем, надо действовать и вырабатывать силу (естественное условие при 
приобретении сосредоточения). Чтобы вписаться в пространство, а не в 
какой-то отвлеченный путь, нужно именно сосредоточение. 

Разделения в развитии не может быть: либо развиваем все, либо 
возникают перегибы. Разница может быть лишь в инструментарии. Сегодня 
даже школьное образование стало для детей эзотерикой, что уж говорить 
обо всем остальном. Нас обучают эзотерично, так как мы обучаемся в 
школе в непонятном ритме. Огромный набор предметов заваливает детей 
настолько, что они привыкают быть грузчиками информации и не учатся 
реально разбираться, в чем суть этих знаний. Хорошо, если на этом пути 
попадаются учителя с сильными личностными качествами, позволяющие 
создать внутри одного пространства другое. 
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В потоке информации человек теряет сосредоточение, и его мозг 
начинает еще больше рассредоточиваться. На выходе мы имеем отсутствие 
наблюдательности и внимания. Человек становится невнимателен и к себе, 
и к окружающим, он лишь реагирует на то, что вызывает у него эмоции. 
Получается, что начального образования нет, но мы должны говорить о 
неком пути и развитии. Вы представляете, в каком состоянии мы находимся? 
Мы находимся в состоянии боксера, который вечером получил нокдаун и 
пытается дочитать книгу, которую начал читать утром. Но ладно в нокдауне, 
половина-то в нокауте!

Так что первый этап — это некая гигиеническая работа по улучшению 
работы мозга и тела. Самое главное в начале пути  — «не поплыть», не 
усиливать свою неадекватность и непонимание (не перейти из нокдауна в 
нокаут), особенно, если вы вовлекаетесь в энергоемкие практики. Развитие 
при этом обязательно включает и понимание энергетического потенциала, 
но только при обретении сосредоточения. Уже первый этап должен показать, 
где и как вы собираетесь наращивать силу, чтобы затем использовать ее в 
развитии. 

Ошибка первого этапа  — называть развитием то, что развитием 
не является, прикрываться различными названиями, верованиями, 
ритуализацией, пользоваться информационными определениями, которые 
еще не стали знаниями. Например, женщина занимается арабскими танцами. 
При этом у нее нет понятия, что такое танец, нет опыта, не познан метод. 
Здесь просто накладывается внешний эффект восприятия, и танец не может 
стать ничем большим, кроме еще одной эмоции. 

Или еще больше, когда женщина заявляет, что она занимается йогой 
или медитирует. Не обретя и не развив сосредоточение, мы начинаем пугать 
окружающих названиями, сводя на нет истинное понимание того, что и для 
чего мы делаем. А ведь для того чтобы реально достичь уровня, когда мы 
сможем развиваться, надо обрести естественность и цельность. Цельность — 
это понятие, включающее выработанный навык усилия, который объединяет 
и тело, и сознание, и энергию в единый вектор развития.

Задача первого этапа — четко определять на своем уровне мышления 
и языка, что мы делаем. Это может называться «развитием концентрации», 
«выстраиванием пропорции тела» и т. п.  Понимание происходящего 
следует выработать на уровне вашего собственного языка, который должен 
объяснить вам, что вы делаете. Затем одно породит второе. Например, 
если вы пришли заниматься танцами, у вас есть три проблемы: во-первых, 
неумение работать с ощущениями и зависимость от них, во-вторых, неумение 
двигаться, и, в-третьих, неумение сосредотачиваться.

Движение по волне моей или вашей памяти не есть танец, это 
кривляние на заданную ощущениями тему. А тем временем у вас, может 
быть, существуют проблемы с костями стоп, которые вы наработали, ходя 



14

ЧОМ. ПУТЬ ЖЕНЩИНЫ

в неправильной обуви, и вам надо года три только познавать опору в стопе 
и т. д. 

Поэтому каким бы танцем вы ни занимались, для вашего сознания стоит 
задача учиться двигаться. А вот когда вы научитесь двигаться, тогда можно 
начинать и танцевать. А если бы вы пришли ко мне заниматься, я вообще, 
может быть, сказал бы: «Вы стоять не умеете, какое движение! Позвольте 
вас, дорогая, научить стоять».

Итак, основная задача первого этапа  — выстроить дисциплину 
отношений между вашим сознанием и пространством. Оно должно быть 
понимаемо вами на всех уровнях  — занятия, дом, семья. Не делайте из 
первого этапа революции, научитесь держать паузу. И помните: главный 
человек для вас в развитии — вы сами, а не тот, кто вас обучает. И если вам 
что-то не нравится, то не снимайте вину с себя. 

Второй этап — самый важный, но он опирается на первый этап. Если у 
вас не простроена дисциплина отношения к своей жизни и окружающим, то 
приступать к этому этапу не стоит. Вы будете только совершенствовать свои 
ошибки и создавать все больше стрессовых ситуаций для себя и окружающих 
в пространстве. 

Данный этап требует более собранного подхода, ибо здесь можно 
«поломаться» быстрее, чем исправиться. Не надо спешить попадать на 
этот этап, он может отбросить вас на огромное расстояние, после чего вы 
вообще не будете понимать, что такое развитие, а еще, чего доброго, станете 
защищать его отсутствие. Если на первом этапе все должно быть понятно 
и строиться из простых задач, то второй этап — это конструкция, которую 
надо собирать. То есть вам должно быть понятно, что такое ваше тело и 
что такое развитие. Это физиологический процесс, который не может быть 
отвлеченным от вашего тела. 

Ошибка второго этапа — это чрезмерное усложнение задач, непонимание 
последовательности действий (сколько и над чем надо работать), мнение, 
что вы что-то знаете. Второй этап определяется временем вне зависимости 
от того, отработан первый этап или нет, но здесь уже есть привычка, 
которая расслабляет занимающуюся, и она теряет дистанцию между собой и 
знаниями, собой и учителем. Здесь необходимо дать оценку опыту первого 
этапа. 

Задача второго этапа  — выдержать себя в задачах усиления 
сосредоточения, связанного с наработкой более сложных схем или 
комбинаций, привести себя к пониманию разницы между ощущениями и 
переживаниями, после чего можно начинать опираться на ощущения. Так 
будет понятна их природа и разница между ощущениями и переживаниями.

Показателем того, что вы готовы быть на втором этапе, являются 
следующие критерии: 
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•	 умение ставить перед собой вопросы;
•	 выявление основных задач, связанных с развитием;
•	 улучшение энергоемкости тела;
•	 понимание того, что такое сосредоточение;
•	 уравновешенность;
•	 наработанные инструменты развития;
•	 принятие необходимости совершенствовать себя и развивать;
•	 сохранение равновесия в окружающем пространстве (дом, работа, 

семья).

Третий этап характеризуется отсутствием разделения своей жизни на 
нужное и ненужное, большое и малое, так как выработаны естественные 
принципы для качественного и полноценного вовлечения тела, сознания и 
энергии в каждое действие. 

Ошибка третьего этапа  — прекращение совершенствования 
первого этапа, который должен с уровня, достигнутого на третьем этапе, 
пересматриваться. Также неверно считать, что вы находитесь на каком-
то высоком уровне понимания задач развития. Важно помнить, что 
осуществление третьего этапа  — это только готовность к реальному 
развитию.

Задача третьего этапа  — понять физическую суть естественности. 
Понимать знания, которыми вы руководствуетесь, то есть завершить 
формирование опыта развития и перейти на путь развития.

Таким образом, получается, что задача первого этапа  — разобраться 
со многими условиями и условностями, связанными как с природной 
готовностью женщины, так и с ее отношением к социуму, взаимодействием 
с мужчиной и наличием или желанием иметь ребенка.

Очень важно на период подготовки уберечь себя от решений, которые, 
скорее всего, будут вызваны реакциями — как положительно направленными, 
так и отрицательными. Например, идеями типа «мне ничего не нужно, буду 
только развиваться» или попытками менять окружающий мир, не поняв в 
чем суть изменения самого себя. 

При этом неумение пока еще реально развиваться в действительности 
формирует выжидательную позицию женщины, которая затем 
трансформируется в выжидательную позицию зависимости от тех же 
занятий, отношений с окружающим пространством.

Нельзя одну непознанную модель заменять другой непознанной, 
особенно если та не наделена временными условиями отношений. Конечно, 
самой женщине бывает очень трудно разобраться в этом, и многое зависит 
от того, кто ее обучает. Не надо стремиться из начинающих сразу делать 
учеников, это очень большая ответственность. И надо помнить, что 
подготовка — это рынок услуг, где можно продавать знания как товар, но 
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само обучение строится уже на иных принципах, где товарно-денежные 
отношения становятся дополнительными, второстепенными или вообще 
отсутствуют.

Пока женщина не в состоянии понимать, что она делает и зачем, пока 
она не накопит достаточно опыта в поиске своего развития, пока у нее не 
будет необходимой силы и энергии для того, чтобы разобраться в себе и 
своем окружении, ей нельзя давать опору и убеждение в том, что она в чем-
то разобралась.

Конечно, не следует забывать и о масштабах влияния социального образа 
жизни не только на сознание, но и на физиологию женщины, что определяет 
ее готовность к развитию. И вообще, готова ли женщина помнить о том, что 
она решила, хотя бы дня через три? Это важный момент  — поймать свое 
зависимое и безответственное сознание, которое постоянно меняет мысли, 
понять, что это есть состояние нерегулируемой женщины. 

При этом нерегулируемость и непоследовательность не должны пугать, 
важно установить наблюдение за собой. То, что мы имеем, не есть плохо, это 
данность, которая зачастую еще и развита социумом.

И в принципе, когда мы говорим о природе женщины, мы должны 
говорить о природе вообще, а не связывать ее с наработанными связями и 
зависимостью, так как все есть результат качества.

Женщина  — единственное существо на земле, которое максимально 
вписано в пространство времени (время  — это пространство) по своей 
физической природе. Поэтому женщина должна в первую очередь ощутить 
то пространство, в котором она живет, и стараться не выходить за его рамки, 
а совершенствовать его. Тогда и она сама, и ребенок, если он есть, только 
выиграют!

И все же каждая женщина зависит от наполнения пространства 
времени. А значит, самое важное для нее все же не то, с кем, зачем и почему, 
а взаимодействие с пространством, которое ее наполняет и в которое она 
вписывает все, включая и свое окружение, если, конечно, ее воля не подавлена 
иной системой отношений. 

Так что, когда мы говорим о развитии, мы должны понимать, что это пока 
лишь декларация нашего хотения, и вначале надо разобраться с условиями 
как самого развития, так и своего пребывания. Ведь одно дело, когда 
женщина обременена некими обязательствами и связями, а другое дело — 
нет. При направлении себя на то или иное развитие оно будет определяться, 
в первую очередь, не качеством наполнения, а количеством, то есть будет 
эмоционально зависимым. 
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Что есть наполнение? 

Наполнение — способность матки максимально эффективно выполнять 
свои функции, в первую очередь, питать органы чувств. Питание органов 
чувств и есть результат, стоящий за наполнением. Но от чего зависит 
наполнение? Выделим пять факторов.

1. Наполнение зависит от энергии места, в котором живет женщина. 
Данная энергия места естественным образом подчиняет ее 
физиологические циклы и оказывается иногда даже сильнее, чем 
лунный цикл. 

2. Наполнение зависит от энергии действий, которые определяют 
способность женщины сохранять энергию. То есть наполнение 
зависит от того, в какой производственный процесс вписана 
женщина.

3. Наполнение зависит от энергии взаимоотношений 
или взаимодействий. Оно определяется объектами и 
взаимоотношениями, которые могут давать женщине наполнение. 

4. Перестройка собственного тела. Период, связанный с 
менструацией, когда происходит перераспределение энергии у 
женщины, очень важен. Хотя этот вид наполнения относится к 
внутренним условиям, но в современном обществе он,  скорее, 
стал внешним, поскольку цикл зачастую имеет то или иное 
отклонение.

5. Наполнение зависит от качества сосредоточения женщины. 

Это пять основных процессов, к которым со временем добавился 
шестой: наполнение посредством неконтролируемых эмоций, выработанных 
хаотическими действиями. И вот он-то и стал основным в условиях, когда 
нет опоры ни в самом сознании (так как матка не питает его), ни в действиях, 
ведущих к пониманию пяти базовых видов наполнения.

Ошибка занимающихся в понимании энергии: 
Ошибка совершается в момент, когда возбуждение 

пространства или временное смещение частоты 
определяется как развитие энергии. 
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Внутренние условия развития

Внутренние условия определяются внутренним пространством, 
опирающимся на знание и на особенности женского тела. Реальное 
формирование тела есть условие для начала развития и начала практики 
(речь идет о теле мозга, энергетическом теле и физическом теле). Здесь мы 
говорим о различных внутренних связях как между органами, так и между 
системами — между маткой и мозгом и т. д.

Самый сложный вопрос здесь — какое отношение имеет энергетическое 
тело к развитию. Хотя многим кажется вполне понятным и приемлемым 
использовать такое понятие, на самом деле не все так просто. Дело в том, что 
пока человек зависит от пространства времени, можно говорить о том, что 
энергетического тела у него нет. Оно есть у пространства, оно принадлежит 
пространству. И мозг оказывается слабее пространства внутренней энергии 
тела, а то, в свою очередь, слабее пространства времени. Поэтому вопрос 
об энергетическом теле здесь спекулятивный, но при этом он является 
внутренним условием. И чтобы не спекулировать этим понятием до 
момента реального понимания энергетического тела, нужно понимать его 
как пропорциональное тело. 

Энергетическое тело, частота которого превышает частоту физического 
тела и не зависит от временного пространства, развивается в процессе 
усиления сосредоточения. Пропорциональное тело — это тело, наделенное 
связями, которые замыкают циркуляцию энергии в заданной задачами 
форме. Это условие для развития во временном пространстве.

Когда я говорю об энергетическом теле, я говорю об определенных 
свойствах мозга и о таком сосредоточении, когда мы можем понимать 
независимость нашей энергетической модели от пространства, в котором 
мы живем. Поэтому основное в понимании внутреннего условия  — это 
познание природы сосредоточения (то есть удерживание задачи в заданный 
период времени), что позволяет генерировать, удерживать и, самое главное, 
развивать энергию вне зависимости от пространства времени. 

Что есть природа женщины? 

Самым важным в понимании женщины должно быть понимание чувства 
и его природы. Женщина не только первой на Земле обратила внимание на 
природу чувств и переживаний, но и по сей день является основным их 
выразителем.

Основная проблема заключается в том, что женщина лишь следует 
ощущениям, а не развивает и контролирует их. Это связано с тем, что 
современные женщины не умеют развивать и контролировать матку, а 
матка, в свою очередь, не умеет контролировать сознание. И получается, 
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что каждая женщина — это «один в поле воин», и все бы даже ничего, но 
не умея контролировать и зачастую раскачивая свои чувства и эмоции, она 
становится заложником неконтролируемой энергии, которая принадлежит 
в большей степени пространству, нежели ей самой. Поэтому-то психика 
женщина столь непредсказуема.

Только разобравшись с маткой и психикой, можно приступать к 
познанию пропорции и связей  — того, на основе чего существует тело 
и энергия. Именно это познание обучает женщину не только реальному 
пониманию, но и управлению своим внутренним пространством. 

Внутренним условием пространства женщины является также ее 
отношение к рождению ребенка. Но здесь все складывается так, как уж 
получится. Живя в хаотичном обществе, мы не можем задавать решения, а 
можем лишь обозначать задачи. 

Задачи развития

Исходя из понимания условий, женщина должна познать задачи 
развития. 

Какое понимание следует сформировать женщине в своем развитии?
1. Понимание пространства времени, от которого зависит женщина. 

Это соответствие менструального цикла ее природному циклу. 
2. Понимание внешних условий, с которыми сталкивается женщина, 

когда она определяет для себя задачи в развитии. Здесь важны, в 
первую очередь, временные параметры.

3. Понимание уровня, на котором находятся энергии женщины, и 
того, какой опыт она приобрела до начала занятий.

4. Понимание того, что не надо вовлекать себя в развитие 
хаотически.

5. Понимание природы обучения. Обучение не может начаться 
до того момента, пока женщина будет не в состоянии познать 
природу сосредоточения.

6. Познание наполнения. Наполнение есть внутренняя потребность 
женщины. Это, если хотите, ее физическая теория, где она должна 
познать тело через призму матричного строения. Понимание 
матричного строения выводит женщину на понимание 
циркуляции энергии в ее физическом отображении, когда 
временной цикл становится для нее физически ощутимым и она 
начинает понимать ток энергии. При понимании тока энергии 
можно уже говорить о преобразовании этого тока.
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Характерные ошибки и трудности практикующей женщины

Реагирование на ощущение. Самая большая опасность в развитии 
женщины заключается в отвлечении от самого развития, что формируется 
различными ощущениями, исходящими из:

•	 реагирования на цвет 
создает внешнее отвлечение, задавая ненужное раздражение;

•	 реагирования на форму 
приводит к ненужным определениям и отношениям;

•	 реагирования на ритм действий 
выявляет физиологическое несоответствие, вызывая ненужные 
раздражения;

•	 реагирования на ощущения 
уводит от решения поставленных задач;

•	 реагирования на восприятие 
создает лжеопору в понимании;

•	 реагирования на звук 
мешает слышать себя.

Зачастую выделение того или иного ощущения по реакции на него, а 
не по знанию того, что выделяет эти ощущения является лишь следствием 
реагирования на макрокосмический ритм в данный момент времени. 
Прежде всего, женщина должна познать природу наполнения и научиться 
контролировать ее. 

 Женский организм — это структура, которая воспринимает мир через 
наполнение. И именно наполнение определяет качество и радость жизни 
женщины. Однако наполнение должно быть понимаемым и регулируемым.

Познание радости жизни. Радость жизни должна познаваться, а не 
приобретаться по непонятным причинам. Мы, люди, обладаем сознанием, и 
только та радость, что обработана сознанием, есть человеческая радость. В 
противном же случае мы говорим о сиюминутной животной радости. 

Это самый сложный момент. Когда женщина вовлекается в практику, она 
еще не умеет оперировать сознанием (хотя некоторые твердо уверены, что 
могут). Поэтому женщина не только не прощается с теми переживаниями, с 
которыми она пришла, но на начальном этапе даже подпитывает их, поэтому 
истинная радость заменяется придуманной.

Представление женщины, что выбранная ею практика — лучшая и самая 
правильная. Здесь мы говорим о придании своим действиям уникальных, 
отличительных свойств. Зачастую получается так, что женщина, еще не 
сформировав необходимых условий для развития, уже выносит мнение. Как 
правило, в дальнейшем это сказывается на ней самым неблагоприятным 
образом.
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Мечтание. У современной женщины, потерявшей чувствительность 
и внутреннюю связь, возникает постоянная потребность внутреннего 
выброса (реакции) ради наполнения, что находит выход в самых разных 
эмоциональных проявлениях. Это состояние позволяет женщине 
неосознанно манипулировать своим сознанием, что приводит ее к 
постоянным желаниям и мечтаниям. Под них подтягиваются интересы, 
требующие как можно быстрее достигнуть эмоциональной реализации 
для внутренней потребности женщины. Но так как эта потребность не 
понимаема и часто зависит от нарушенных физиологических функций, то 
рано или поздно происходит надлом в окружающем женщину мире, что 
также лишает ее контроля над своей жизнью. Это очень деструктивная сила 
в женщине, но приходится признать, что она, так или иначе, является одной 
из функций наполнения. 

На что должно быть направлено развитие современной женщины?

Самое важно — понимать, чем является развитие и для чего оно нужно. 
Это данная от природы возможность вырабатывания усилия, благодаря 
которому человек может реально познать свою природу, так как оно 
взращивает, развивает и выражает, прежде всего, человеческие качества. 
Именно развивающейся женщине уготована сегодня участь сдвинуть 
развитие пространства и остановить его падение, так как мужчины давно 
перешли на эмоциональную форму существования, где власть и деньги 
затмили процесс развития.

Мир перешел на принципы, что за деньги можно купить все. И именно 
женщина в состоянии быстрее и адекватнее понять, что купить можно лишь 
ощущения, а для переживаний, которые гораздо глубже ощущений, нужны 
мозги. Женщинам следует перестать ждать подачек от мужчин и перестать 
терять себя. При этом важно помнить, что сегодня для женщин существует 
два вектора развития и ряд факторов.

Первым вектором является развитие, которое определяют для женщин 
мужчины (оно же социальное) и в которое женщины вовлекаются по 
причинам, зависящим от пространства. Здесь женщинам приходится 
довольно сложно, если мужчины не понимают или не принимают (что 
встречается даже чаще) природу женщины. 

Все образовательные системы развивают здесь, в первую очередь, 
мотивацию, то есть желание использовать эти знания для чего-то, а не для 
себя. И это далеко не праздный для женщины вопрос. Если женщина хочет 
сохранять свою женскую природу, ей следует понять, что любое знание 
для чего-то или кого-то обедняет и истощает ее. Развитие — это когда ты 
развиваешься для себя. А выражение знаний, связанное с наполнением, — 
это уже отдача. 
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Вторым вектором является развитие, которое необходимо для женщин 
и создано специально для женщин. Практики в рамках этого направления 
предназначены для укрепления или восстановления женской природы. Тут 
как бы все понятно, но при этом на пути женщины зачастую встает другая 
женщина. Именно женщины-пассионарии, имеющие от рождения избыток 
энергии, берут на себя функции локомотива, выдавая в мир понятие, будто 
электричество — это все, что надо. Или бывает так, что те, кто не прошел три 
этапа подготовки, начинают считать, что им все понятно, и ставят опыты на 
себе подобных. 

Поэтому для того чтобы избежать ошибок предшественниц, важно 
помнить о трех этапах подготовки и не становиться заложниками 
аффективных эмоциональных состояний. Не так важно, что вы при этом 
делаете — учитесь вышивать крестиком, изучаете риторику, тягаете штангу, 
прыгаете балетом, тешитесь цигун или делаете тайцзи-цюань, уверяя себя, 
что это боевое искусство. 

Оба этих вектора предопределяют различные направления, о которых 
мы поговорим ниже, а сейчас хотелось бы обратить внимание на то, что 
развитие — это самый что ни на есть истинный поиск человечества на всем 
протяжении его существования. Именно женщина создала условия для 
совершенствования как своей собственной природы, так и природы мужчин.

Искусство обучения имеет очень длинную историю, создавшую свои 
правила и законы обучения. Но если раньше этот свод правил и законов 
воспринимался естественным образом, то сегодня его не только не 
используют, но еще и не умеют воспринимать должным образом. Поэтому 
первое, с чего должно начинаться развитие,  — это искусство обучения 
пространству, которое женщинам понять гораздо проще, чем мужчинам. 
И только пройдя через это обучение, она может реально поставить перед 
собой конкретные вопросы и определить, где, для чего и почему ей нужно 
обучаться. 

Пять факторов, играющих значительную роль в развитии

Искусство развития должно учитывать следующие факторы:

1. В каком возрасте начинаются занятия, обучение, практика.
2. Какое качество энергии у занимающегося.
3. Какова его энергоемкость (объем).
4. Какие наработанные функции и качества имеет человек к моменту 

начала обучения.
5. Обстоятельства, которые окружают и создают определенные 

рамки для занимающегося. 
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Фактор 1: возраст. В зависимости от возраста женщина приходит 
к развитию с большим или меньшим набором проблем. И состояние 80% 
женщин уже в 20-летнем возрасте требует восстановления матки. Если у 
30% из них это вызвано природой рождения, то проблемы остальных 70% 
связаны либо с энергетическими нарушениями в самой матке, либо с ее 
ослаблением. 

Ослабление матки может быть вызвано:
•	 нарушением внешней гигиены;
•	 нарушением внутренней гигиены (при нарушении внутренних 

связей матки с внутренними органами);
•	 нерегулируемой сексуальной активностью (когда не понимается 

функция матки в сексуальных отношениях);
•	 стрессами (психическим и энергетическим сбоем, вызванным 

окружающим пространством);
•	 пассивным состоянием (неправильной организацией своего 

времени, при которой постоянно принимаемые положения тела 
нарушают циркуляцию энергии в матке). 

Именно ослабление матки является основной характеристикой 
возраста женщины. И здесь важно понимать, сколько времени нужно на 
восстановление нормальной работы матки и всей системы организма для 
выхода на требуемый ритм существования тела.

Применительно к возрасту следует отметить, что женский организм 
имеет определенную цикличность в ритме развития. Один цикл равняется 
семи годам (для мужчин  — восьми годам). В течение этого времени 
происходит формирование одного из видов энергии, связанного с той или 
иной системой тела. 

С момента зачатия до семи лет идет формирование тела и общей 
энергетической структуры, формирование духа человека. Особенно важный 
период для девочки — это возраст до 3,5 лет. На данном этапе ее не следует 
ничему насильно обучать, а нужно лишь создавать правильные условия 
проживания. С 3,5 до 7 лет дух уже сформирован, и он выстраивает ритм 
своего существования в теле. В этот период очень опасно сбивать девочку с 
ритма. Данный период считается нулевым.

Неправильное взаимодействие с ребенком, общение с неправильной 
скоростью и частотой, неправильное окружение и времяпрепровождение, 
обучение в школе — все это сбивает ребенка с ритма. До семи лет у девочки 
формируется определенная циркуляция энергии. Если циркуляция энергии 
будет сформирована неправильно, начнется внутренняя дестабилизация 
(хотя циркуляцию можно «сорвать» в любом возрасте). 

Итак, мы определяем первый этап развития возрастом с 7 до 14 лет, 
далее — с 14 до 21 года, с 21 до 28 лет, с 28 до 35 лет, с 35 до 42 лет, и с 42 до 
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49 лет. Эти периоды связаны с проживанием женщины в разных системных 
плотностях (энергетических связях) и разных ритмах наполнения. Возраст 
с 49 до 56 лет снова считается нулевым периодом. Далее следуют циклы, 
связанные с качеством энергетической структуры женщины, которую она 
либо сохранила, либо развила.

В семь лет начинается период, когда девочка может вырабатывать 
внутреннее усилие. Это время, когда матка приобретает целостность, и здесь 
надо начинать работу, направленную на развитие сосредоточения.

Первые два периода (7  — 14 лет и 14  — 21 лет) связаны с усилием 
энергии пространства, в котором живет девочка. Следующие два периода 
(21  — 28 и 28  — 35) характеризуются возможностью улучшить энергию 
или освободиться от зависимости от пространства времени. Самое важное 
здесь — познание того, что такое пространство времени. Ведь все проблемы 
женщины — это проблемы пространства, женщина их лишь выражает. Если 
с этим удается разобраться, то после 35 лет женщина получает возможность 
генерировать энергию, которую она в состоянии контролировать. До 
этого момента физическое тело женщины еще зависит от развивающейся 
естественным образом энергии, которая скорее привязывает женщину к 
пространству, чем освобождает от него.

Что это значит? До 21 года у девушки продолжает вырабатываться 
естественная репродуктивная энергия, происходит выстраивание ее тела. 
Это очень сложный период для обучения, и все действия женщины в этот 
момент должны быть связаны только с поддержанием своего качества.

Зачастую в этот период развитие и практика воспринимаются девочкой с 
позиции «нравится» или «не нравится», и больше она ничего не может понять 
и принять. Но если в этот период «сорвать» себя и нарушить нормальное 
развитие энергии, то впоследствии потребуется достаточно много времени 
и энергии, чтобы вновь привести себя к пониманию необходимости 
заниматься, развиваться, практиковать.

Это время, когда девочка теряет много энергии. Многое в ее развитии 
и существовании зависит от внешних условий, которые могут или не 
могут ее дисциплинировать. Если не сохранить энергию в этот период, то 
потом ее может не хватить в последующем цикле. В сегодняшнем времени, 
ритме, условиях, интересах и внешнем воздействии у женщин практически 
парализована возможность обратить внимание на самих себя. И к 21 году 
многие девушки становятся абсолютно дезориентированными. В их головах 
присутствуют только те социальные установки и выработанные желания, 
которые они приобрели в свой предшествующий, как правило, хаотический 
период существования. Именно в этот период закладываются многие 
болезни — психические, энергетические и физические, которые выскакивают 
у женщин впоследствии. И самое плохое здесь в том, что нарушается работа 
матки. 
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Приступая к развитию, необходимо понимать все эти процессы для 
определения качества обучения. Начало обучения в этот период должно 
зависеть от родителей и окружения. Также очень важно понимать, что, 
как бы серьезно ни занималась в этот период девушка, до результата еще 
далеко, потому что задача на данном этапе состоит лишь в сохранении и 
поддержании энергии. 

К 28 годам — моменту уменьшения выработки естественной энергии — 
начинается период, когда организм больше опирается на энергию 
сохраненную или преобразованную. Этот период в естественных временных 
стандартах длится с 21 до 35 лет и является наиболее важным в жизни 
женщины. Если девушка начинает заниматься в этот период, то шансов, что 
она будет заниматься, у нее гораздо больше. Но здесь вопрос заключается в 
том, какой жизненный опыт у нее наработан и сколько энергии она потеряла 
до этого.

Если девушка или женщина начинает заниматься после 21 года, она 
все равно должна пройти мини-период первых двух циклов, то есть период 
восстановления, время которого зависит в первую очередь от качества 
репродуктивной системы женщины и ее способности сосредотачиваться. 

По опыту наблюдения можно сказать, что период восстановления 
(прохождения первых двух циклов) занимает от 3 до 10 лет. Таким образом, 
происходит смещение циклов. Это достаточно сложный период обучения, 
поскольку, с одной стороны, нужно восстанавливаться, а с другой, 
реализовывать временные и желаемые задачи. 80% женщин не смогут 
воспринимать развитие вполне осознанно (оставшиеся 20% — это те, кому 
природа от рождения дала собранную и выстроенную энергетическую 
структуру). Сколько бы объяснений и бесед ни велось, все это ничто, ведь, 
во-первых, женщина продолжает опираться на тот опыт, с которым она 
пришла, во-вторых, она опирается на свои ощущения и, в-третьих, на те 
сопоставления с внешним пространством, с которым она сталкивается в 
повседневной жизни. 

И самое главное в этом случае  — уйти от агитации женщины и 
навязывания ей мысли о том, что заниматься нужно, что это хорошо, потому 
что тогда получается, что она подходит к процессу эмоционально и начинает 
заниматься, поддавшись некому порыву, либо она выстраивает себе еще 
большую защиту относительно того, почему ей это не надо. 

Важно попытаться выявить ту возможную разумность, которая станет 
для женщины посредником в ее развитии. Если это делает мастер или 
учитель, то в этот период он должен уметь держать дистанцию. В противном 
случае он должен понимать, что берет на себя ответственность за временное 
соглашение позаниматься. Не нужно давать обучающейся считать, что ты ее 
учитель, а она твоя ученица, потому что до процесса обучения еще далеко. 
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Если женщина начинает заниматься в период с 35 до 49 лет, то она должна 
также пройти все предыдущие периоды, связанные с восстановлением тела, 
так как оно является не только основным инструментом, но и условием 
формирования сосредоточения.

Если женщина начинает заниматься после 49 лет, то ей также нужно 
пройти каждый из предыдущих периодов, но важно иметь правильное 
понимание особенностей практики женщины после 49 лет. Дело в том, что 
все формирование энергии, активности и качества женщины происходит 
через собирание энергии. Если система работает нормально, то собирание 
энергии происходит естественно. Далее встает вопрос сохранения энергии, 
а затем ее изменения. И, по сути, необходимо повторение циклов, потому 
что при изменении энергии начинается другое качество собирания. Это 
понимается как работа с энергией.

Особенности развития для женщины после 49 лет:
•	 изменение циркуляции энергии в матке;
•	 мозг берет на себя генерирование энергии;
•	 усиление энергетической активности в нижней части тела, ногах;
•	 репродуктивная система меняет функционирование.

Если женщина хочет смотреть на практику реально, ей следует 
понимать свою природу и соотносить ее со своими задачами в этой жизни. 
Временная проблема заключается еще и в том, что каждые семь лет меняется 
энергетическое состояние женщины. Это означает, что если сейчас вы 
живете какими-то мыслями, задачами и желаниями, исходящими из вашего 
природного цикла, то через семь лет они изменятся. Каждый год человек 
проживает под знаком реализации тех или иных задач, если рассматривать 
ситуацию с позиции энергетической сути. 

Например, человек, рожденный в тот или иной год, имеет 
соответствующую цикличность проживания энергии. Она определяется 
различными параметрами, но для женщины основным параметром 
является матка. Это означает, что некое заданное количество энергии 
начинает проживаться женщиной через призму взаимодействия матки с 
личностной энергетической структурой (то есть определенным образом 
заданной геометрической схемой существования каждого человека), что 
и характеризует дух человека. В данной схеме заложены определенные 
физиологические усилия, связанные с теми или иными органами и железами, 
соответственно создающими индивидуальное восприятие. 

У каждой женщины, таким образом, закладывается матрица шести 
физиологических переживаний, каждое из которых имеет свой цикл в 7 — 8 
лет и влияет на мнения и впечатления человека, что и делает нас, собственно, 
столь разными.


