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Наше тело энергетически отравлено, 
но с этим можно справиться!

Правда нашего времени в том, что наше тело

отравлено, и это отравление постоянно усиливается.  

Я не о вреде курения, не об экологической

обстановке и стеклянных помидорах. 

Самое страшное в том, что наше тело отравлено

негативными эмоциями, мыслями и программами.

Заменить отравленную энергию на чистую помогает

Энергетическое Дыхание.
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Программы Ума

Биологическое тело плотным слоем покрыто

программами Ума (не только Ума, а ещё

программами с уровня Вселенной, но это другая

тема). Более того, энергетические системы

биологического тела отравлены отходами

жизнедеятельности Ума. То есть эмоциями

разными нехорошими - злобой, ненавистью,

обидами, разочарованиями, беспокойствами. 

Пример влияния программы на тело

 Допустим девушка встретила красивого,

богатого, успешного мужчину.  А ей очень замуж

хочется.  

Но вот беда - её тело не хочет заниматься сексом

с этим мужчиной.  Что делать? Надо себя (тело)

заставить!  И вот гинекологические проблемы,

бесплодие.  Тело она конечно заставит - Ум

сильнее, но себя при этом себе покалечит. 

Программы Ума по сути диктуют телу, 
как именно оно должно работать для выполнения целей Ума.  



Как работает тело на отравленной энергии?

Представьте машину, которая ездит на 95 бензине.

Что будет, если в неё заправить 80 бензин? 

Не знаю, заведётся ли она в принципе, но если и

заведётся, то работать будет так- чих / пых / хлоп.

Движок будет трясти, поршня - разрушаться.

На отравленной энергии тело конечно может

(приходится) как-то работать. Но именно КАК-ТО.

Пару минут поработало - устало. Небольшой стресс

- идёт в разнос. Небольшая агрессия - заболело. 

Уровень отравления некоторых людей очень
высок

Посмотрите на окружающих, посмотрите на

себя. 

Вы найдете множество примеров, когда

малейшая неприятность вырубает человека на

целый день -  резко портиться настроение,

работоспособность падает в ноль, начинает

болеть голова, и вообще становиться плохо. 

Уровень отравления многих людей настолько

высок, что я вообще удивляюсь, как они в живых

умудряются оставаться.



1. Чистая жизненная энергия постепенно

вытесняет отравленную. Критически

важно, чтобы отравленная энергия

успевала выводиться. Иначе начнётся

коллапс систем. Поэтому очень важна

постепенность и правильная

последовательность тренировок. 

 

2. В среде чистой жизненной энергии большинство

деструктивных программ Ума работать не могут.

Поэтому они как бы засыпают. Наше тело обладает

колоссальной способностью к самоисцелению и

саморегенерации. Поэтому если его очистить от

отравы и убрать гнёт программ, у него появиться

шанс восстановиться даже в тяжелых случаях. 

Одним из отлично работающих способов очистки энергии является 
моя авторская технология Энергетического Дыхания.
Принципы действия Энергетического Дыхания на удивление просты:



Принципы генерации чистой
жизненной энергии. 

Всех нюансов расписывать не
буду. Укажу два самых
важных, один самый
интересный и один самый
секретный. 

Два самых
важных 
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1. Физическое дыхание обладает способностью направлять
жизненную энергию, и помогает её вырабатывать. 
2. Во время тренировок нужно ощущать энергию. Вскоре тело
начинает воспринимать жизненную энергию. Представлять не
равно воспринимать!

Самый
интересный

В процессе выработки чистой жизненной энергии тело
увеличивает свой ресурс максимальную
продолжительность жизни. 



Принципы генерации чистой
жизненной энергии. 

Всех нюансов расписывать не
буду. Укажу два самых
важных, один самый
интересный и один самый
секретный. 

Самый
секретный

Мы способны вырабатывать

энергию вообще без дыхания!

Это базовой уровень.  

Я сам использую, когда нужен

импульс - расшевелить

биологическое тело после

долгого путешествия во снах.
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Эксперимент

Давайте проведем эксперимент

Сосредоточьте на 10-20 секунд всё своё внимание

на кончике указательного пальца правой руки.  

Сделай это, прежде чем читать дальше! 

ПАУЗА 

ПАУЗА 
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Эксперимент

Что-нибудь почувствовал(а)? 

Может тепло, или наоборот холод, покалывание или

вибрацию, может пульсацию крови в кончике

пальца? 

Есть соображение, почему это происходит? 

Ведь не было никакого физического воздействия!

Всего лишь концентрация внимания! Как ты это

объяснишь?



Ещё один эксперимент

Теперь, удерживая концентрацию на кончике

указательного пальца правой руки,

сделай вдох и на выдохе почувствуй что ты выдыхаешь в

кончик пальца.  Только не надо на него действительно

дышать :)  Сделай 10 выдохов, прежде чем читать дальше. 

ПАУЗА 

Ну как, ощущения стали сильнее? И каков вывод? 



Расслабленное
дыхание

Практика



Практику Энергетического Дыхания лучше начинать

с освоения медленного расслабленного дыхания. 

Дышите медленно, но при этом следите чтобы не росло

напряжение в теле, особенно в солнечном сплетении, в

груди, и в психике.  

Наоборот, расслабление должно постепенно увеличиваться. 

!!! Если будет перехватывать дыхание, это значит что

выделяется слишком много энергии, и нужно уменьшить

концентрацию внимания. 

Практикуйте несколько минут перед сном ежедневно, и

вы увидите, что лучше высыпаетесь за тоже самое время. 

Это подготовительное упражнение принесёт вам

огромную пользу! 
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Это важно! 

Важным критерием является ощущение насыщения

воздухом, как будто вы надышались. 

И естественным образом начнут возникать паузы в

дыхании. 

Позвольте себе насладиться этим состоянием, когда

дыхание остановлено. 

Если вы делаете все правильно, у вас будет возникать

искушение делать паузы слишком длинными.  

Сдерживайте себя, не слишком увлекайтесь :) Иначе вы

вылетите из процесса: почувствуете нехватку

кислорода и телу придётся дышать быстро. 
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Важно! 

Выполняя подготовительное упражнение

Энергетического Дыхания старайтесь не думать о

посторонних вещах.  

Мысли вызывают напряжение в теле, и блокируют

прохождение биологической энергии.  

Поэтому уменьшая количество мыслей во время

тренировок, и меньше отвлекаясь на заботы, вы

получите гораздо больший эффект при тех же

усилиях. 

После того, как освоите это упражнение, приступайте

к следующему упражнению. 
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 Кожное дыхание

Практика



Войдя в режим предыдущего упражнения,

почувствуйте свою кожу, желательно по всей

поверхности тела. 

Мягко наблюдайте за ней. 

Вы увидите, что на вдохе она как – бы чуть-чуть

сжимается вовнутрь, это через неё проходит

энергия снаружи вовнутрь тела. 

 И наоборот, на выдохе она немного

расширяется. 

Это энергия изнутри тела выходит через кожу

наружу.
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Когда вы освоите это упражнение, вы почувствуете какой кайф и

удовольствие это даёт телу. И отличное самочувствие на долгое

время :) 

А поскольку это ещё и очень приятно, возникает искушение

увеличить интенсивность. 

Категорически вам это не советую! 

 Если вы слишком нарастите интенсивность передачи энергии

туда-обратно, то это закочится ломками тела, т.е. будет ломить и

мышцы, и кости. 

Конечно, это через несколько дней пройдет, но ощущения весьма

неприятные. Поэтому не поддавайтесь искушению, и работайте на

низкой интенсивности. Проводите энергию медленно, и в

маленьких объёмах.
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Контактная информация
Для вопросов,
комментариев и запросов

https://alexarhat.ru/ips

ПОЛУЧИТЕ

БЕСПЛАТНУЮ

КОНСУЛЬТАЦИЮ

https://alexarhat.ru/katalog
КАТАЛОГ

ПРОДУКТОВ

@alexarhat_supportПОДДЕРЖКА В

ТЕЛЕГРАМ
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