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ОТ АВТОРА 

 

Внутри каждого человека есть дремлющие силы;  

силы, способные удивить его самого, так как он 

зачастую и не предполагает, что обладает ими;  

силы способные перевернуть жизнь, стоит их 

только поднять из глубин и привести в действие. 

 

Орисон Марден 

 

Почему родилась эта книга? 
Современный мир меняется, меняются его задачи, уклад, психология и образ 

движения тела. Человечество сползает в пропасть невежества, губя свои тела и 

замораживая души. Это рождает на свет новые болезни присущие только современному 

обществу, такие как депрессия, алкоголизм, наркомания, педофилия и многие другие. Это 

ведет к отклонениям от нашего человеческого естества с его нравственными и 

физическими нормами.  

Сейчас во всем мире отмечается всплеск интереса к тайным и сакральным Знаниям, 

с помощью которых люди стремятся улучшить свою жизнь. 

На своем опыте я попытался упорядочить и систематизировать эти Знания, что и 

послужило причиной создания книги. 

 

Что нашло отражение в этой книге? 
В этом издании сконцентрированы основы возвращения здоровья с помощью 

уникального инструмента «Древнеславянского тренажера ПравИло». Отражены 

принципы и упражнения для его освоения, познания старославянского народа, 

накопленные и сохранившиеся до нашего времени. 

Это учебно-методическое пособие написано специально для широкого круга 

читателей, хотя я надеюсь, оно будет полезно и специалистам, занимающимся 

целительством, боевыми искусствами, оздоровительной физкультурой и прочими 

телесными практиками, направленными на восстановление и оздоровление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Дубровский Сергей 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Дорогие друзья! 

Перед Вами методическое пособие для освоения базового уровня работы на 

Древнеславянском тренажере «ПравИло». Пособие подготовлено специалистами 

международного Центра «Маговей» на основе многолетней практики, а также результатов 

опросов, проводимых инструкторами Центра. 

Разработанная методика является пошаговым руководством, используя которое 

можно за короткое время заложить фундамент для занятий, в том числе и 

самостоятельных. 

Руководство состоит из нескольких взаимосвязанных частей. 

В Предисловии изложены причины интереса исследователей к древнеславянским 

методам оздоровления и долголетия.  

В разделе «Основы тонкого строения человека» представлена идея, заложенная 

нашими Предками в тренажер - это работа с тонкими телами. Именно воздействие на 

тонкую составляющую тела человека лежит в основе тех феноменальных результатов, 

которые достигаются при регулярной практике работы на тренажере. Здесь же 

рассматриваются некоторые ключевые понятия для более уверенной ориентации в той 

картине мира, которой придерживалась старославянская школа познания себя и мира. 

Вторая часть посвящена подготовительным упражнениям и особенностям 

разминки с учетом традиций. Здесь представлены разминочный комплекс «Ивовый прут» 

и конкретные упражнения, используемые в Международном Центре «Маговей» 

(Андреевский крест, Звездочка, Бусание, Столбик, Жгонка). 

В третьей части находятся материалы, на основе которых Центр проводит занятия 

для людей, интересующихся возможностью использовать древнеславянские методы для 

развития души и тела, работая на тренажере «ПравИло». Подробно описаны и 

представлены такие комплексы как «Пробуждение Огня», «Полный стяж Силы», «Княжий 

пир», «Медвежьи объятия», «Сила троих», «Пробуждение Живы». 

Здесь же отмечены проблемные области, наиболее оптимально решаемые с 

помощью тренажера. Рассмотрены вопросы безопасности до, во время и после занятий. 

Подробно представлены схемы самостоятельной практики на «ПравИло» по 

оздоровительному и спортивному направлению.  

Необходимо отметить, что подобные самостоятельные занятия дают наиболее 

оптимальный эффект после прохождения обучающего семинара. Поскольку именно в 

ходе семинара наши инструктора объясняют ряд методических приемов, определенных 

тонкостей и нюансов, которые могут вызвать некоторое затруднение в ходе 

самостоятельной работы. 

Четвертая часть пособия посвящена основным принципам распевок и работе со 

звуком, эффективно используемых в нашем Центре. 

На Руси существовали досконально разработанные боевые и оздоровительные 

направления, которые позволяли человеку совершенствоваться в процессе жизни. Это 

преимущество выгодно отличало старославянские школы от большинства других 

направлений, рассчитанных на занятия в молодом возрасте.  

Многие элементы боевой и оздоровительной традиции буквально по крохам были 

воссозданы энтузиастами, одаренным людьми, которым не безразлично прошлое наших 

Предков. К этому направлению присоединились и мы.  

Более 10 лет назад был создан спортивно оздоровительный клуб «Маговей», 

объединивший единомышленников, связанных общим увлечением, историей и 

практическим применением знаний Предков. В область наших интересов входит поиск и 

воссоздание оригинальных традиционных методик, подходов для решения целого спектра 

проблем. От укрепления здоровья до вопросов бытия: кто я? куда иду? каково мое 

предназначение в этой жизни? 



5 
 

Кроме того, большой интерес для нас представляет направление Великой Северной 

Традиции народной борьбы на Любки, а также основы Казачьего Спаса. Эти методики 

знакомят с устройством тонкого состава человека, жилами, ядрами сознания, опорами, 

учат распознавать виды огня человека, расширяют понимание души  и сознания. 

Поистине колоссальную роль в плане нашего развития сыграли труды 

замечательного человека, ученого, этнографа А.А. Шевцова, а так же обучение у Мастера 

боевых и воинских искусств А.Г. Гудкова – руководителя «Школы Любков». 

В ходе этнографических экспедиций команда центра «Маговей» сделала вывод о 

существовании у наших Предков целого ряда технических приспособлений, которые 

облегчали и ускоряли процесс раскрытия Знаний о душе и теле, помогали обрести 

гармонию внешнего и внутреннего пространств, решали задачи в области омоложения, 

оздоровления и подготовки воинов.  

Одним из таких приспособлений был древнеславянский тренажер, который в 

народе называли по-разному: «ПравИло», «Тягло», «Сурога». Это приспособление 

получило название «ПравИло», от слова «править». 

«Правке», в первую очередь, подлежат именно тонкие составы нашего тела. 

Установлено, что огромную роль при работе на тренажере играет расположение 

тела человека в самой конструкции. Речь идет о выборе углов для конечностей человека. 

Поэтому и тренажер конструируется таким образом, чтобы была возможность изменять 

углы. Если угол подобран верно, то человек через воздействия на тонкие составы получит 

положительный результат.  

За время работы Центра нас посетило огромное количество людей, половина из них 

женщины. Большинство отмечает положительные изменения в физическом и 

психологическом самочувствии.  

Нами было разработано несколько моделей тренажёров «ПравИло». Каждая 

модель, сохраняя общие качества, обладает индивидуальными особенностями. 

Один из них - «Колодец Силы». Слово «Колодец» говорит само за себя – это 

неиссякаемый источник важного и востребованного материального и духовного продукта. 

Он обладает колоссальной возможностью воздействия на человека: помогает в борьбе с 

бессонницей, уменьшает негативные последствия стресса, укрепляет иммунитет, 

повышает общий тонус организма, развивает физические качества, раскрывает творческий 

потенциал. В качестве указанного продукта могут выступать и желаемые качества, 

которые человек хотел бы приобрести для саморазвития. 

Понятие «Сила» требует пояснений. Прежде всего:  

Сила – это среда, которая пронизывает все живое;  

Сила - это внутреннее качество человека, напрямую связанное с состоянием его 

души; 

Сила – это способность достигать поставленные цели, невзирая на сопротивление 

внешнего мира; 

Сила – «это способность разглядеть и признать свои недостатки и встать на путь их 

искоренения» (Путь Мирного Воина); 

Сила – это желание и способность жить в гармонии и согласии со своим 

окружением и самим собой.  

Таким образом, «Колодец Силы» – это уникальный тренажер, источник, 

позволяющий черпать Знания. 

«Колодец Силы» включает в себя все положительные качества тренажёров 

«ПравИло». В его конструкцию привнесены три элемента, которые играют существенную 

роль в усилении эффективности воздействия на человека: 

Форма «Колодца Силы» 
В ее основе лежит эллипс (овал), который повторяет пространство биополя 

человека. Именно в этой форме работает принцип Великой Северной Традиции «Кольцо 

силы»: из окружающего пространства притягивает в тренажер силы. Даже скептики, 
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находясь внутри «Колодца Силы», прислушиваясь к своим ощущениям, отмечают 

спокойную уверенность, радость, подъем сил, воодушевление. 

До своего рождения ребенок, находясь в утробе матери, имеет защитную оболочку 

– плаценту в виде овала. Она сохраняется и после рождения в виде невидимого облака, 

имеющего опять-таки форму эллипса.  

Наглядно эта оболочка хорошо видна на фото Кирлиан. 

Она имеет различные названия: поселенный пузырь, оболоко, 

родовой ангел, шуба, рубашка, кокон, жило, яйцо, аура, 

биополе, сфера. 

Интересным является факт того, что «видящие» 

(экстрасенсы) причиной различных болезней и недомоганий 

считают повреждение защитной оболочки. По их мнению, 

пробои в биополе ведут к нарушению течения Сил вокруг 

человека, что в свою очередь приводит к серьезным 

заболеваниям.  

Свободные веса дают возможность варьировать 

нагрузку на конечности, что позволяет заниматься на этом 

тренажёре совершенно не подготовленным физически людям, постепенно готовя тело к 

серьезным нагрузкам без вреда для здоровья. При помощи свободных весов можно 

усилить или ослабить нагрузку на отдельную конечность или область тела, которую 

нужно проработать отдельно. Важно, что появляется возможность отслеживать динамику 

тренировочного процесса, а также возможность прогноза скорости и качества достижения 

целей.  

Страховочный пояс. Это 

приспособление позволяет висеть на 

тренажере людям с большим весом. Он 

поддерживает и страхует человека от 

излишней нагрузки. При этом человек 

чувствует себя в полной безопасности – 

будто бы его поддерживают заботливые 

родительские руки. Также с помощью 

данного приспособления легче 

осваиваются все другие комплексы 

Центра, так как нагрузка идет на мышцы и сухожилия без дополнительной тяги тела вниз.  

Все эти элементы вместе – это абсолютно новый уровень обучения! Они создают 

необходимые условия для эффективной, качественной и содержательной телесной и 

духовной работы! 

Центром разработаны и запатентованы тренажеры «ПравИло», «Седьмое небо», 

«Колодец Силы», а также модели манжет.  

Качество наших тренажеров хорошо известно не только в нашей республике, но и 

за рубежом.  

 

 

 

 

Тренажёр 

«Седьмое Небо» 
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«Колодец силы» 

 
 

Направления деятельности 

Основным направлением работы Центра в первую очередь является организация 

обучающих семинаров в республике и за рубежом. В настоящее время обучение проходит 

по двум основным направлениям – класс «Волат» и класс «Зов предков». В стадии 

разработки находится новое направление «Русская Йога». 

КЛАСС «ВОЛАТ» - обучение освоению искусства телесной и духовной практики 

на тренажере «ПравИло».  

Мы практикуем три основных направления работы с комплексом «ПравИло»: 

оздоровительное, спортивное, развитие способностей.  

Центром «Маговей» на постоянной основе проводится подготовка инструкторов 

для практики работы с тренажером «Правило». Курс предназначен для тех, кто чувствует 

в себе призвание помогать людям, раскрывать их природный потенциал, поддерживать 

состояние тела и духа, стремится обрести мир в себе и себя в мире. 

КЛАСС «ЗОВ ПРЕДКОВ» - это изучение народной борьбы и рукопашного боя, 

целительских и оздоровительных практик. Направление создано специалистами Центра на 

основе знаний наших Предков в области ратного искусства. Оно адаптировано к 

потребностям современного человека, зачастую стесненного во временных ресурсах и 

призвано за достаточно короткий срок сформировать знания в области оздоровления, а 

также навыки и умения активного противостояния одному или нескольким противникам.  

В ходе обучения передается некогда закрытый опыт умения работать с опорами 

противника, с «огнёвыми жилами», использовать сильное положение тела, «тонкое 

дыхание», «пить» Силу из пространства.  

На более высоком уровне обучающийся, способен вкладывать в свою телесную и 

духовную работу «образ», что позволяет ему находиться и работать на другом уровне 

сознания, пользоваться необходимыми внешними и внутренними качествами, 

характерными для выбранного им образа.  

Кроме того, он обучается «считывать» образы с внешнего пространства, что 

позволяет ему прогнозировать сложившуюся ситуацию.  

Завершает обучение работа с «тонкими телами». Такого рода умения позволяют 

мгновенно решать те или иные задачи в бою – просчитывать намерения противника, 

забирать его «силу», использовать в схватке «тонкие тела». Этот уровень выводит 

обучающегося за рамки поединка в привычном для нас представлении.  

Человек становится по своей сути Мирным Воином, способным отчетливо видеть 

причинно-следственные связи происходящих событий, выявлять своего внутреннего врага 
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(различные вредные привычки, привязанности, воздействия со стороны) и с помощью 

приобретенных знаний легко с ним справляться. 

НАПРАВЛЕНИЕ «РУССКАЯ ЙОГА» – путь практической реализации идеи 

Мирного Воина, поиск и разжигание в себе божественной искры Творца, работа с 

вниманием, с Силами и огненным составом человека. 

Некоторые специалисты говорят о различных воинских традициях, как о системе 

боя, другие вспоминают оздоровительные её аспекты, третьи – религиозно-

мировоззренческие и культурно-этнографические. 

Наш подход к пониманию воинских традиций можно выразить так: воинский путь 

или путь воина – это мировоззрение, мироощущение и устроение собственной жизни, 

основанное на древних теоретических и практических знаниях о Мире, Человеке, Силе, о 

законах и принципах взаимодействия между этими составляющими, а также набор 

конкретных методик с целью использования указанных принципов и законов во благо 

себе и другим.  

Для того чтобы не только стать на этот Путь, но и идти по нему, человек должен 

обладать целым рядом качеств.  Среди них решающую роль играет воля, твердость 

намерения, уверенность в собственных силах. 

Следует заметить, что уверенность воина и самоуверенность обычного человека — 

это абсолютно разные вещи. Обычный человек ищет признания в глазах окружающих, 

называя это уверенностью в себе. Внешняя похвала для него является определенным 

мерилом, показателем его успешности. Чем больше внешней похвалы человек получает, 

тем увереннее он становится. В какой-то момент уверенность вырастает в 

самоуверенность и тогда человек не может адекватно оценить свои силы и уровень 

адекватного взаимодействия с миром. Он попадает в ловушку и в скором времени 

наступает расплата, иногда достаточно суровая. 

Уверенность воина заключается в том, что он выбрал свой путь навсегда. Воин 

смиренен перед лицом трудностей и опасностей. Он знает, что Путь не будет легким, 

впереди борьба. И самый главный противник в этой борьбе – это он сам. Воин борется с 

собой, с собственными слабостями и недостатками, собственной ленью, несовершенством 

и периодически возникающим желанием сойти с Пути и окунуться в расслабляющий 

комфорт. Далеко не каждый выдерживает такую борьбу. Многие сдаются внутренним 

врагам и идут у них на поводу до конца жизни. Не сдаются только люди сильные духом, 

это и есть настоящие Воины. 

Воинское искусство – это жизненный Путь. Поэтому он может быть широк и 

многообразен, как и сама жизнь. Воинское искусство имеет свою глубокую философию и 

мировоззрение. Это видение мира основано на тысячелетней мудрости народа. Истинная 

традиция всегда жива, а значит, она всегда соответствует тому времени и условиям, в 

которых существует. Не даром мы постоянно работаем над соответствием методик, 

применяемых в Центре к специфике жизни современного человека: с его бешеным 

ритмом, загруженностью, постоянным дефицитом времени.  

Так почему мы рассматриваем традицию, как основу, которая не только 

обогащает занятия на тренажере, но и позволяет вывести эти занятия на 

совершенно иной качественный уровень? 

По нашему мнению, традиция боевых и оздоровительных школ и 

древнеславянский тренажер «ПравИло», являются частью единого учения наших предков 

по трансформации души и тела, поиску себя в мире и мира в себе. Доказательством этому 

может служить главная идея, заложенная в тренажер – воздействие на тонкие тела 

человека. Еще раз повторимся, что без этой идеи, тренажер «ПравИло» является не более 

чем приспособление для растяжки. 

С другой стороны традиция основана на знании тонкого состава человека. 

Регулярная практика базовых элементов со временем позволяет чувствовать работу 

тонких тел, управлять ими и развивать их. Она готовит сознание к дальнейшему 
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раскрытию и углублению, формирует у человека определенное отношение к миру, к 

окружающим и самому себе.  

Боевые и оздоровительные славянские традиции обладают широким арсеналом 

всевозможных упражнений, способных решать самые разные задачи – убирать 

напряжение, снимать стресс, рассмотреть в себе, в своем сознании чужое, наносное. Все 

перечисленные результаты практики дают поистине колоссальные возможности при их 

использовании в ходе занятий на тренажере «ПравИло». 

Наконец наш многолетний опыт дает нам полное основание утверждать, что 

следование традициям боевых и оздоровительных направлений помогает добиваться 

более высоких и устойчивых результатов на «ПравИло», а регулярная практика на 

тренажере помогает быстрее осваивать и изучать различные боевые и оздоровительные 

традиционные направления. 
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ЧАСТЬ 1 

ОСНОВЫ ТОНКОГО СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Представление о человеке нашими Предками отличается от современного взгляда 

ученых. В первую очередь, речь идет о так называемом тонком внутреннем устройстве 

человека. Часто его называют энергетическим. Правда, в традиции славянской школы 

понятие «энергетика» не совсем верное. Нами оно используется исключительно из-за 

повсеместного распространения термина и его научной обоснованности.  

Данный материал не является развлекательным. На протяжении всей книги мы 

будем использовать термины славянских традиционных боевых и оздоровительных 

направлений, некоторые из них сложны для восприятия. Поэтому еще раз акцентируем 

внимание на том, что наиболее оптимальным вариантом освоения практики на тренажере 

«ПравИло» является очное обучение в рамках семинаров. Но если такой возможности нет, 

то вам придется запастись максимум внимания и усидчивости. 

Итак, рассмотрим основные элементы устройства человека. 

Мостоши. Согласно словарю «Офенского языка Даля», мостошь толкуется как 

гвоздь, кость. Это неосязаемый опорно-силовой костяк, по которому течет сила. И тут 

важно понять, что по представлениям наших Предков, кости и суставы не являлись 

опорами. Они служили распорками, ребрами жесткости лишь в сознании. А судьба костей 

без сознания – лежать кучкой.  

«Земля тянет Тело вниз, а Дух все время всплывает вверх (указывает) – поэтому 

мы и ходим прямо. Для того, кто начал уже в теле жить жизнью души, мостоши 

становятся чем-то вроде крыльев. Такой человек уже не ходит, опираясь на землю, он 

уже немного летит – душой в теле».  

Устройство мостошей. У опорно-перового состава есть свое вполне определенное 

устройство, соответствующее нашему костяку. Наши Предки использовали слово 

«костяк», чтобы говорить собственно о костях нашего скелета, а опорное устройство 

означало - остов. 

Остов или основа опорно-перового состава, как вы можете видеть, состоит из ног, 

таза, позвоночника, грудной клетки, рук и головы. Всё это - тяжелые части, каждую из 

которых надо учитывать, потому что, давая основу для опоры, они в то же время и есть то, 

что надо поддерживать.  

Описание остова просто: две палочки снизу, палочка таза, палочка позвоночника, 

соединяющая таз с клетью, рамка из рук и плеч и шарик головы. Если мы посмотрим, как 

удержать этот верх неуклюжести стоящим, то будем весьма озадачены, потому что такое 

стоять не должно. Но природа справилась с этим.  

Остов делится на две части. Посередине, прямо в таз кладется шар, который 

назывался Вихторой. Таз так и называется, потому что в нем плещется то, что без него 

разлилось бы. На телесном уровне – кишки. На уровне незримого состава – Вихтора. К 

ней и крепятся все мостоши. Причем, крепятся внахлест, так сказать, крест-накрест, чтобы 

можно было создавать натяжку.  

Как вы понимаете, ленты опорных растяжек должны уходить от Вихторы и вниз и 

вверх. Вниз они уходят к ножным опорам. Они называются Подвихроры, потому что 

связаны с бедренными суставами. Любые суставы у офеней назывались вихрорами. 

Растяжки, уходящие вверх, крепятся к той части грудной клети, что находится под 

головой. Голову, как вы помните, в старину клали на плаху. Поэтому опора в районе 

груди, на которой лежит голова, так и называлась Плахой.  

Растяжки ложатся вокруг Вихторы, накручиваясь на нее крепящимися концами, а 

внутрь телесной рамы, называвшейся раменье, выходят всегда двойным крестом, который 

назывался Мостошным или Мостовым Офесом. Крест этот двойной, потому что растяжки 

крепятся и под и над Вихторой. К тому же вдоль по позвоночнику и по срединной линии 
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груди идет растяжка, называвшаяся Становой тягой. Это широкая линия мышечных 

напряжений, позволяющая нам сгибаться и разгибаться вперед-назад.  

Кроме этих основных растяжек в теле постоянно возникает и пропадает множество 

временных мостошей. Мостовой офес обеспечивает прямохождение, а временные 

мостоши - различные виды сложных движений.  

Если хорошо поработать с Офесом, то они все становятся видны. Но чтобы 

работать с ним, надо не забывать, что растяжки способны превращаться в распорки. 

Точнее, временами те же мышцы работают на растяжение, а временами они становятся 

подобны жестким комкам, не дающим сжиматься. Вся борцовская работа строится именно 

на видении мостошей» (из книги Шевцова А.А. «Русский бой на Любки»). 

 

Фото 1: 

1. Плаха  

2. Становая тяга 

3. Вихтора 

4. Мостошевый офес (крест) или ременье 

5. Ошметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2: 

1. Подвихторы (расположены там же где и суставы) 

2. Вихтора (ядро силы) 

3. Плаха 

4. Опоры 

5. Ошметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Фото 3: 

1. Доспех 

2. Плаха 

3. Вихтора 

4. Ошметок 

 

 

 

УСТРОЙСТВО ЧЕЛОВЕКА. ЯДРА СОЗНАНИЯ 

 
Фото 4 

1. Верхнее золотое царство – Безмолвная 

Софья 

2. Среднее медное царство – Сердце  

3. Нижнее серебряное царство –Живот 

4. Жило 

5. Собь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 
Фото 5 

 

6. Чело и колород 

                       7. Горло 

                       8. Середка 

                       9. Ярло 

                      10. Живот 

                      11. Зарод 

                      12. Собь 
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Человека окружает энергетическая оболочка (биополе), по форме напоминающая 

огромное куриное яйцо или вытянутый мыльный пузырь. Эзотерики называют её аурой, а 

в народе – это Пузырь Жизни (он же Поселенный Пустырь).  

По качеству и цвету пузыря определяют состояние человека, а также говорят о его 

физическом и духовном здоровье. Предки называли его Жило. У каждого человека оно 

разное. К тому же, Жило может менять внешний вид в зависимости от чувств человека 

(фото 4, цифра 4). 

В настоящее время нами проводится ряд экспериментов, изучается влияние 

практики приспособления «ПравИло» на состояние Пузыря Жизни. Для этого мы 

используем метод Кирлиан. Уже первые результаты показали, что состояние Пузыря 

Жизни до занятий и после месяца регулярных тренировок 2-3 раза в неделю существенно 

меняется в лучшую сторону! 

Форму пузырю придаёт особая сила – оболочка жёлто-зелёного свечения Собь 

(отсюда происходят слова: особь, особа) (фото 4, цифра 5). 

Само тело человека пронизано силовыми каналами. Некоторые из них описаны в 

восточной акупунктуре. Другая часть каналов, охватывающих все части тела, именуется в 

славянской традиции «струны человеческой души». По ним, как по каналам рек, 

постоянно струится энергия, ее называли – Сила, а каналы, по которым течет эта Сила 

соответственно - огневыми жилами. 

Во время стресса в огневых жилах могут возникать мощные энергетические 

потоки. В той части тела, которая не способна выдержать такой напор происходит 

пережатие струн - образуется «запруда», со временем она может превратиться в «болото». 

Такие места застойной энергии являются причиной многих заболеваний.  Внешне они 

зачастую проявляются в виде напряжений. Уже по положению тела во время практики на 

«ПравИло» мы можем опередить их и снять, тем самым вернув силовым потокам их 

прежние характеристики и показатели.  

«Запруды» и другие нарушения потока силы связаны также с состоянием самих 

огневых жил, которые, бывают, загрязнены и забиты. Именно практика работы на 

«ПравИло» их очищает, выравнивает или, как следует из самого названия – правит. 

В славянской традиции присутствует понятие о семи составах человека. Даже в 

мифологии есть сказка о Семи Симеонах. Им соответствуют Ядра сознания и Стогны. 

Ядер сознания три – Верхнее, Среднее и Нижнее (фото 4, цифры 1,2,3).  Основное 

название нижнего ядра — Живот, среднего — Сердце, верхнего — Безмолвная София. 

Термин Живот означает одновременно и саму Жизнь, и Силу Жизни. 

Старославянская богиня жизни Жива наделяет человека «живой душой», которая 

обеспечивает жизнедеятельность физического тела и прячется в пятки при страхе. Есть 

ещё душа чувствующая, но об этом потом.  

Среднее ядро сознания располагается в середине грудины, при этом не является 

физическим органом и называется Серёдка. Имя богини этого Ядра сознания в традиции – 

Середа. Верхнее ядро сознания охватывает голову человека. Зоны, где ядра между собой 

соприкасаются, называются Стогны. 

Раньше, для крестьянина стогна – это место, на которое ставится стог. 

Другими словами, это земляная площадка, в которую вбиваются шесты - стожары, 

вокруг которых навивается стог. Пространство между стожарами называлось в быту 

промежек, на него клался так называемый Зарод стога. Зародом также называется 

тройная шишечка хмеля («трилистник»). Отсюда берёт название нижнее стогно или 

промежность – Стогно.  

Ярло, оно же солнечное сплетение, соединяет нижнее и среднее ядра. Горло 

соединяет среднее и верхнее ядра. На голове сразу два стогна – это Чело и Колород вокруг 

Родника (фото 5, цифра 6,9). Колород или Родовое колесо – это символ Рода, считался 

одним из сильнейших оберегов Руси! 
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Старики, сохранившие традицию, считали, что нужно сразу раскрывать стогно 

Горло (ударение на второй слог),  а затем уже спускаться к Ярлу. Горло, а точнее его 

зажатости и напряжения, является основной причиной болезни горла человека. Забитое 

невысказанными словами и невыплаканными слезами Горло перекрывается.  

Для того, чтобы стогно Горло раскрыть можно применять разные способы, такие 

как: прогуживание – работа со звуком, выпускание напряжений в игровых упражнениях, 

огненное очищение сознания, Предки его называли – кресение (Крес – первородный 

огонь).  

Тема работы с Горлом обширна и требует серьезной подготовки, но мы расскажем 

вам о некоторых применяемых в Центре конкретных методиках прогуживания. 

В русской сказке о медном, серебряном и золотом царстве показана 

последовательность работы с Ядрами сознания человека. После раскрытия стогна Горло 

необходимо продолжать очищение с убирания обид. Именно поэтому Баба-Яга посылает 

доброго молодца сначала к своей младшей сестре – царевне Медного Царства. Очищенное 

от Обиды (душевной боли) Медное Царство превращается в царство Покоя. Только после 

этого можно переходить к Серебряному Царству и убирать боли физические. Далее нужно 

идти дальше – в Золотое царство. Только овладение мудростью проясняет сознание 

настолько, что ты становишься Царём, т.е. вольным человеком – хозяином самому себе! 

Анализ русских сказок еще раз подтверждает подход русских традиционных 

направлений оздоровления – работа исключительно с телом не приносит требуемых 

результатов. Только связка «сознание – тело» искореняет первопричины болезни тела или 

духа. 

Некоторые принципы и понятия традиционных русских боевых и 

оздоровительных школ. 

Ровная Дрежа – это определенное состояние души, которое можно обозначить как 

незамутненность сознания, спокойствие и одновременно готовность к любому развитию 

ситуации.  Вот как говорит о нем А. Шевцов: 

«Ровная Дрежа – это состояние души любошника, который не знает времени. 

….мазыки считали себя Стрибожьими внуками, внуками Трояна, который является Богом 

времени. И поэтому они ощущали себя вне времени и одновременно обладателями всей 

полноты времен. Нет прошлого или будущего, и не потому, что есть только миг 

настоящего, а потому, что и прошлое, и будущее всё есть ты, они в тебе уже сейчас. А ты 

почему-то делишь себя на маленького и большого, прошлого и настоящего…Ты должен 

вернуть себя в простое ощущение Я во всех временах и воспоминаниях. Да ведь ты так и 

помнишь: просто Я, всегда Я, которое не меняется, чтобы ни происходило вокруг и с 

тобой…» 

Следует сказать, что о важности подобного состояния говорят практически все 

мастера единоборств, независимо от географии и конкретного направления школы боя. 

«Быть здесь и сейчас» - полностью осознавать текущий момент, не скатываться в 

автоматическое проживание событий, это одна из самых важных составляющих 

самосовершенствования.  

фото 6 

На фото 6: 

1. Дрежа 

2. Дулич (здесь он изображен символично, 

настоящий его цвет черный) 

В середке свет огня сознания, похож на 

свет Свечи – Дрежа. В животе огонь Ядра 

сознания называется – Дулич. 
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Позволение -  это правило работы с Движением, выполняемый в особом состоянии 

сознания, основанный на народном мировоззрении созидания, и как говорили наши 

Предки – плодородия. Это основа для самой жизни, для ее продолжения. 

Позволение работает для всех видов движения: телесного, сознания и тонких сред. 

«Быть в позволении – как в быту, так и в бою».  

На более тонком и боевом уровне позволение переходит в следующую свою 

ипостась – стекание.  

Позволение подразумевает Хозяина, кто совершает позволение, забирает 

Движение, управляет и ведет его. Здесь необходимо подчеркнуть, что речь идет о 

Движении, как о тонко вещественной среде. 

На самом деле принцип Позволения – понятие куда шире, чем правило работы с 

Движением: 

Позволение – это своего рода философия, определенный подход к жизни, который 

основан на том, что человек встраивается в естественный ход событий, относится со 

смирением к неизбежному, к тому, что нельзя изменить с одной стороны, и изменяет то, 

что подлежит изменению с другой; 

Позволение – это разрешение быть самим собой и принятие мира таковым как он 

есть.  

Человек в позволении никогда не будет злиться, например, на плохую погоду, ибо 

само понятие «плохая погода» с точки зрения Позволения – отсутствует. Погода не 

может быть плохая или хорошая – она такая как есть, и воспринимать ее надо именно 

как данность. Другое дело, что не всегда она подходит для той или иной деятельности, 

но здесь уже человек выступает Хозяином, который с одной стороны находится в 

Позволении, с другой не дает управлять собой.  

Упругость – это состояние, в котором твое осознавание распространяется на все 

тело и наполняет его, а значит, по нему течет Движение и Жива,  так раньше называли 

жизненную Силу «силушка по жилушкам течет».  

Упругий или еще говорили «живой» одно и тоже. Быть живым значит полностью 

осознавать себя, быть хозяином своих поступков, действий, уходить от автоматизма 

проживания – свойство, которое в настоящее время очень ярко выражено у современного 

человека. 

Вспомните моменты, когда у вас выпадали из осознания целые куски дня. Вот вы 

выходите из квартиры, садитесь в автобус или машину и…вы уже «очнулись» на рабочем 

месте. Знакомое чувство? Привыкший к такому состоянию человек в минуту опасности 

либо впадает в ступор, либо начинает делать кучу хаотичных, нелепых и абсолютно 

бесполезных движений (являющихся «неживыми» с точки зрения традиции). 

Человек, практикующий традицию, с одной стороны находится в состоянии 

позволения (воспринимает мир таким, как он есть, не тратя драгоценную силу для того, 

чтобы изменить то, что изменить нельзя), с другой – в состоянии упругости и 

наполненности – осознавая себя в текущий момент. Его невозможно захватить врасплох, 

поскольку это его обычное состояние, которое не утомляет.  

Такое состояние описывает основатель айкидо Морихей Уесиба, когда он 

предлагал ученикам атаковать его в любое время с любого положения. Со временем это 

состояние настолько оттачивается, что человек чувствует опасность еще на стадии ее 

зарождения. 

Движение. По представлениям наших предков, Движение – это среда, подобная 

воде, воздуху, огню, или земле. По своей природе оно текуче. Это его основное свойство. 

Благодаря движению, все остальные стихии оживают. Движение пронизывает и наполняет 

собой все остальные стихии. Благодаря ему все в мире течет и перемещается.  
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Движение может быть «живое» и «неживое». «Живое» движение - это осознанное, 

упругое, наполненное Силой движение. «Неживое» – автоматическое, случайное, 

неосознанное. Его еще часто называют в традиции перемещением. 

Например, в Любках считают, что всё Движения рождаются в Душе.  

Перемещение  физического тела (а также все мышечные напряжения) вторичны. 

Первично Движение, исходящее из Души.  

Представьте себе машину – она стоит на дороге. Сама по себе она не может 

завестись и поехать. Но как только мы садимся в машину, появляется возможность ею 

управлять. Со стороны мы видим, как машина едет, делает сложные маневры, но не 

видим самого водителя. Тело можно сравнить с машиной, а душу, находящуюся внутри 

тела – с водителем. Тело скрывает душу, как машина скрывает водителя. 

Но в традиции мы не идем сразу в созерцание душевных движений. Мы идем от 

тела. Тело нужно открыть, как вскрывают матрешку – в русской традиции их, делают в 

количестве семи штук.  

Душа – это самая малая матрешка, между внешней самой большой и внутренней 

самой малой есть еще матрешки. Самая "малая" не в смысле по размеру, а в смысле 

вложенности. Чтобы до нее добраться, нужно последовательно вскрыть каждую. 

Таким образом, человек сложное существо, включающее в себя три состава – 

телесный, огненный и духовный. 

По мнению инструкторов Центра, способность видеть движение противника, 

встраиваться в него, изменять свое движение в зависимости от меняющейся обстановки – 

это качества, присущие Мастеру высокого уровня. 

Встраиваясь в движение противника, мы уже контролируем поединок и ведем его в 

том направлении, который нам нужен. В любой момент мы можем его закончить, в любой 

момент превратить в нечто потешное, выставляя противника в смешном свете. А ведь для 

некоторых это страшнее синяков и увечий! Но, конечно же, понятие и принципы 

Движения не ограничиваются исключительно боевым применением. Они 

распространяются на другие сферы нашей жизни – оздоровление, мировоззрение и т.д. 

Впрочем, как и другие понятия, принципы славянской боевой и оздоровительной 

традиции, делают ее ценной с точки зрения практического применения. Но, что это за 

принципы Движения, которые мы упомянули? Назовем некоторые из них: 

-принцип ровной Дрежи (см.выше); 

-принцип Позволения (см.выше); 

-принцип Наполненности; 

Движение не является самоцелью. Оно всегда осмысленно, т.е. наполнено неким 

смыслом, который мы в него вкладываем. Без этого смысла, без этой наполненности 

движение стремится к омертвлению, т.е. к состоянию обычного перемещения. Тела 

перемещаются и делают это по четко заданной схеме без возможности что-либо изменить. 

Движение же в отличие от перемещения имеет внутреннюю искру. Оно рождается не в 

теле, а в душе. И именно эта искра становится причиной движения. Вторым аспектом 

наполненности движения является его наполненность Силой. Принцип наполненности, 

несмотря на некоторые отличия, иногда отожествляются с принципом упругости.  

Принцип непрерывности. В традиции Мастер рождает одно Движение из Другого, 

таким образом достигается принцип непрерывности, который позволяет Мастеру в свою 

очередь решать свои задачи при наименьших затратах, поскольку осмысленные и 

наполненные Силой движения не только не утомляют Мастера, а наоборот «оживляют» 

его. В старину молодежь не раз удивлялась бойким дедкам, которые без устали могли 

отмахать 20 километров по лесу и выглядеть бодрыми и свежими. 

Принцип текучести. Движение всегда текуче. Принцип текучести связан с 

принципом непрерывности – таким образом, рождается определенный поток в центре 

которого находится Мастер.  
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Перемещение - это изменение положения физического тела (частиц) в 

пространстве с течением времени. Для того чтобы частицы начали перемещаться, нужен 

толчок. Этим толчком и является движение. Оно подхватывает частицы и несет, заставляя 

их перемещаться. Но потом, движение может закончиться, а предметы какое-то время 

будут перемещаться по инерции, пока не остановятся совсем. Для появления движения 

нужна сила.  

Сила – это среда, только еще более тонкая, чем движение, она управляет 

движением. Движение наполнятся силой. В зависимости от наполненности оно может 

быть более или менее сильным. Поэтому, вслед за видением и овладением движения, 

следует видение и освоение силой. Силой же управляет дух. Его природа является еще 

более тонкой. Дух имеет всепроникающую природу и пронизывает собой все среды. «Дух 

может проникать в любое вещество, и наполнять это вещество силой, движением, 

жизнью» (по материалам А.Шевцова). 

Сила в традиционном представлении наших Предков – это некая разлитая вокруг 

нас субстанция в форме различного рода потоков. Поэтому главным ее свойством 

является текучесть.  

«Люди Знания» могли видеть потоки Силы в природе, брать их, наполнять свои 

телесные и душевные резервуары. Они могли встраиваться в потоки Силы и таким 

образом выполнять поистине колоссальные объемы физической работы. 

То же происходило и во время боевых действий. Воин, находящийся в потоке Силы 

не только непобедим и неуязвим, но и сам ничего не делает - за него все делает Сила.  

Наглядный пример можно привести с мельницей, чьи крылья приводит в движение 

ветер. Мельник задает только количество требуемого продукта, засыпая мешки с зерном в 

жернова, и через некоторое время приходит за готовым результатом. Кстати, в старину все 

мельники считались колдунами именно по этой причине – умению точно угадывать 

расположение мельницы и пользоваться потоками Силы.  

Слово Сила традиционно славянское. Сейчас многие, в том числе и те, кто ратует 

за возрождение славянской традиционной боевой и оздоровительной культуры 

используют слово «энергия». Однако, в нашем случае понятие «энергия» не вмещает в 

себя все те качества, которыми обладает понятие «Сила». И самое главное, оно не имеет 

внутри нас некого генетического отклика. Теряется какая-то ниточка, тонкая, но без 

которой становится сложнее понять мировоззрение наших Предков. А без этого будет 

практически невозможно научиться работе с тонкими телами.  

Ради интереса выберете время, чтобы вам никто не мешал. Расслабьтесь, прогоните 

прочь все мысли связанные с бытом и попытайтесь мысленно, как бы на ощупь 

попробовать слово «энергия» и «сила». Если вы добросовестно подойдете к этому 

упражнению, вопросы выбора термина отпадут сами собой. 

Опоры – основными являются Вихтора, Плаха, Торшак, Бруд. Но и кроме них 

существует множество других опор. Опоры – это тонкие силовые жгуты, жилы и каналы, 

по которым течет Сила.  

Кроме того существуют некие резервуары, где она накапливается. Посвященные 

люди, ранее умели не только видеть Силу, но и  накапливать в этих резервуарах и 

использовать для тех или иных целей. Если нарушено течение силы, не происходит ее 

накопления и человек напоминает резервуар с пробоиной, из которого истекает вода. 

Проходит время и если эту пробоину не заделать – человек умирает.  

Может показаться, что понятие «опоры» является неким абстрактным, не 

имеющим никакого отношения к практической стороне нашей жизни. Однако это вовсе не 

так. 

Давайте рассмотрим ситуацию с выстраиванием опор в нашей повседневной 

жизни. Зачастую случается, что человек выстраивает на каком-то жизненном этапе одну 

опору. Все силы, мысли и устремления у него направлены на нее. Это может быть 

карьера, достижение высокого социального статуса, материальной обеспеченности. 
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Такого рода опорой может служить также абстрактная идея или близкие люди. В случае, 

когда эта опора рушится, человек, не имея других опор, «падает» и получает очень 

сильные «душевные повреждения», которые зачастую изменяют его жизнь в 

отрицательную сторону. 

Таким образом, необходимо выстраивать в жизни опоры так, чтобы их было 

несколько и в случае необходимости, он мог бы перетекать из одной опоры на другую.  

В Библии написано: «не сотвори себе кумира». Именно об этих ситуациях, когда 

человек выстраивает себе в жизни одну единственную опору и говорит Священное 

писание. 
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ЧАСТЬ 2 

ПОДГОТОВКА ТЕЛА, РАЗМИНКА 

 

Традиционная разминка в нашем Центре имеет ряд важных особенностей и 

наиболее значимых с точки зрения практики и обучения отличий от общепринятой 

разминки спортсменов: 

-протекает неспешно, здесь отсутствует суета, соревновательный аспект; 

-характеризуется постоянной тесной связью тела и сознания. Если в спорте 

зачастую разминка делается на «автомате», то для нас важно постоянно находиться в 

состоянии осознанности, наполненности. Следовательно, в традиционной разминке (и не 

только разминке) все движения – «живые!»; 

-отличается направленностью внимания на отдельные участки тела. Особенно это 

касается тех случаев, когда прорабатываются проблемные участки тела, или когда 

дальнейшая работа на «ПравИло» предусматривает локализованное воздействие на тело.; 

-работа протекает в т.н. «образе». Этот принцип распространяется не только на 

разминку, но и на многие другие виды наших практик по различным направлениям; 

-проходит в определенном эмоциональном состоянии. Если в спорте присутствие 

так называемой «спортивной злости» скорее приветствуется, то в Центре и при 

подготовке к работе на тренажере «ПравИло», подобный подход абсолютно неприемлем.  

Для наших Предков победой в первую очередь считалась победа над собой, над 

своими слабостями и пороками. Для таких достижений не нужна ни злость, ни агрессия, 

более того они мешают достичь цели. Чтобы суметь разглядеть в себе то, что не дает 

развиваться, найти слабости, пороки, необходимо спокойное состояние сознания. 

 

Представляем несколько комплексов разминок и разминочных упражнений.  

 

Суставная гимнастика. Из названия видно, что цель этой гимнастики – 

воздействие на суставы, осуществляющееся с определенной целью.  

Уже к 30 годам человек чувствует скованность, боль в определенных местах, чаще 

всего в суставах, теряется подвижность, гибкость, способность к выполнению 

амплитудных движений. Такого рода проблема сужает жизненное пространство, мешает 

реализовать себя в профессиональной сфере, затрудняет занятия любимыми делами. Все 

это накладывает негативный отпечаток на эмоциональную сферу человека, что в свою 

очередь ведет к появлению или обострению целого ряда заболеваний, а также проблемам 

общения с окружающими. 

Причин развития болезни суставов разнообразны. Это перегрузки, лишний вес, 

осложнения от ряда заболеваний, гормональные изменения в организме, 

наследственность.   

Еще одной причиной для развития болезней суставов является стресс. О пагубном 

воздействии стресса на организм более подробно мы поговорим позже, сейчас лишь 

отметим, что в периоды продолжительного стресса и при длительных переживаниях 

происходит стойкое повышение уровня кортикостероидных гормонов в крови. А 

физиологи и биохимики недавно доказали, что избыточный выброс этих гормонов в кровь 

тормозит выработку гиалуроновой кислоты, которая является важной составляющей 

суставной жидкости («смазки суставов»). И если суставной жидкости становится мало, 

или если она делается «неполноценной», происходит подсыхание суставных хрящей. 

Хрящи растрескиваются и истончаются – возникает артроз.  

Кроме того, внутреннее напряжение нервной системы отражается на состоянии 

скелетных мышц – возникает их спазм и гипертонус. А поскольку вокруг тазобедренных 

суставов расположены особенно сильные мышцы, их спазм приводит к тому, что эти 

мышцы «зажимают» поврежденный сустав. В результате длительного мышечного 

давления зажатый тазобедренный сустав деформируется и разрушается еще быстрее. 
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Малоподвижность является бичом образа жизни современных молодых людей. 

Развитие информационных технологий создало своего рода мир, существование в котором 

предполагает исключительно малоподвижный образ жизни.  

Наши комплексы – это профилактика болезней суставов, а также коррекция 

первичных нарушений в их функционировании. 

Вместе с тем, мы напоминаем, что занятия в рамках традиции и на тренажере 

«Правило» - не являются заменой лечению и рекомендациям докторов! 

 

Суставной разминочный комплекс «Ивовый прут» 

 

Цель комплекса – развитие подвижности суставов, обретение телесной и душевной 

текучести, способности преодолевать все внешние и внутренние барьеры «гибким 

способом». 

Работая с комплексом, мы подключаем образную работу – то есть мы 

представляем, визуализируем себе некий образ, который помогает нам более глубоко и 

качественно прорабатывать те или иные элементы, способствуя, более глубоким внешним 

и внутренним телесным и душевным изменениям. 

Проработка комплекса идет сверху вниз. Для удобства и более четкого понимания 

мы разбили его на четыре части. 

Вначале мы стоим несколько секунд неподвижно, прислушиваемся к себе, удаляем 

из сознания все лишнее – бытовые вопросы, проблемы на работе и др. Это необходимое 

условие не только для проработки предлагаемого комплекса, а общее правило, которое 

касается любого вида работы в традиции. 

 «Быть здесь и сейчас» – основной и самый важный аспект практики. 

Когда вы вступаете в пространство, предназначенное для телесной и душевной 

работы (это может быть специально оборудованный зал, комната, поляна, если практика 

осуществляется на природе) все ваши заботы остаются за пределами этого пространства.  

Первая часть – работа с шейными позвонками. 

Нам необходимо представить, как все тело становится гибким как ивовый прут. 

Тонкий, гнущийся во все стороны, по которому текут живительные соки. Удерживая 

заданный образ, наклоняем голову вперед до легкого напряжения и по часовой стрелке 

медленно начинаем движение. Сделав круг, отдыхаем несколько секунд, удерживая образ 

ветки ивы. 

Удержание образа является очень важной задачей, поскольку уже с этого момента 

мы готовим сознания для дальнейшей работы с образами. По мере освоения первой части 

комплекса мы можем увеличивать количество полных кругов, а также силу, с которой 

выполняем движение.  

 

 
 

Фото 1-12. 

Обратите внимание на то, что мы возвращаемся к исходному положению! 
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Вторая часть комплекса воздействует на суставы кисти, локтя и плеча. Зеленой 

точкой указано место приложения наибольшего воздействия и удержания внимания на 

этом месте. 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что в случае каких-либо проблем с 

суставами комплекс выполняется на мягкой поверхности, а по мере освоения - 

переходить на более твердую поверхность. 

 

      Фото 1. Показывает нам исходное положение. Точка приложения воздействия – 

середина кисти. 

 

      Фото 2. Начинаем движение и выворачиваем кисть во внутрь таким образом, что 

ладонь зафиксирована именно в этой точке как на фото 3.  

 

      Фото 4. Подтягиваем туловище, тем самым высвобождаем напряжение, у нас 

появляется возможность пройти по намеченному движению дальше, фото 5 – фото 9. 
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Локтевые суставы. 

 

         Фото 1. Занимаем положение, при котором острая часть локтя упирается в пол. 

Зеленая точка указывает на место приложения воздействия. 

 

         Фото 2. Кладем руку полностью на пол, фиксируем точку приложения и вокруг нее 

начинаем движение по часовой стрелке. В какой-то момент движение нельзя продолжить, 

поскольку появляется напряжение в теле. Тогда мы путем смещения тела занимаем такое 

положение, которое нам позволяет продолжать движение Фото 3-9. 

Это упражнение является чрезвычайно важным не только с точки зрения 

проработки суставов, но и для снятия напряжения в практике «живого движения». 

 

 
 

Таким же способом мы работаем с плечевым суставом 
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Третья часть нашего  разминочного комплекса касается тазобедренных суставов. 
 

Фото 1. Занимаем исходное положение. 

 

Фото 2. Переносим вес на правую ногу. От ноги до макушки удерживаем столбик 

– сильное положение.  

 

Для удобства и понимания упражнения мы вытягиваем руки вперед перед собой и 

разворачиваем их в сторону левой ноги. Проворачиваемся вокруг оси в левую сторону. 

Переносим внимание на пятку правой ноги и от нее толкаемся, и тело плывет вперед к 

левой ноге и вес тела уже переносится на левую ногу. Теперь осью является левая нога и 

макушка головы. Вокруг нее проворачиваемся вправо к правой ноге. Переносим внимание 

на пятку левой ноги и от нее начинаем движение вперед, перенося вес на правую ногу 

(фото 3 -10). 

По мере тренированности и увеличения подвижности тазобедренных суставов мы 

начинаем ставить ноги все шире.  

В этой части комплекса мы также подключаем образ. Представьте, что в 

исходном положении вы стоите по пояс в воде. Вода темная, мутная. Мы начинаем 

плавные движения и постепенно вода становится все светлее и светлее.  

В конце комплекса вы стоите по пояс в кристально чистой воде и наслаждаетесь 

достигнутым состоянием.  
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Четвертая, заключительная часть – это воздействие на голеностопы и коленные 

суставы. Вращения начинаются по часовой стрелке со стопы и постепенно захватывают 

всю область голеностоп коленного сустава. 

 

 

 
 

Вращения против часовой стрелки – от колена вниз к стопе. 

 

 
 

Таким образом, мы проработали суставы сверху вниз, также их можно 

прорабатывать и снизу вверх. 

Кроме того, если не хватает времени на проработку всего комплекса, можно 

прорабатывать его частями, как это представлено в пособии. 
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Следующее упражнения является очень эффективным  для профилактики 

заболеваний в области малого таза, как у мужчин (простатит), так и у женщин. 

 Фото 1-8 

 

 
 

Садимся на корточки, стопы полностью стоят на земле. Одно колено сгибаем 

вовнутрь и касаемся им поверхности земли,  стопа при этом не отрывается от земли, а 

центр тяжести остается на месте. Затем поднимаем колено и продолжаем делать 

упражнение другой ногой. Поочередно делаем 20 раз постепенно увеличивая нагрузку и 

доводим  ее до 2-3 минут. 

Звездочка. Следующее упражнение, которое необходимо включить в разминку – 

это звездочка. 

 

Фото 1. Стоим спокойно в исходном положении, чувствуем опоры, положение 

тела в пространстве. Далее пытаемся почувствовать центр Силы. Он находится в районе, 

может чуть ниже солнечного сплетения, ближе к середине живота.  

У вас должны появиться определенные ощущения: тепло, приятная тяжесть, 

наполненность. Ощущения могут в первое время отсутствовать, но со временем они 

обязательно появятся. Представляем, как из центра Силы (место соединения двух красных 

линий) она течет вниз по опорам (ногам). При правильном положении тела ощущаешь 

небольшое натяжение, проходящее от центра Силы по ногам. Почувствуйте, как вы 

твердо стоите на опорах. 

 

Фото 2. Почувствуйте свой центр Силы. Далее от него вверх идет натяжение. 

Необходимо занять такое положение тела, при котором это небольшое натяжение будет 

проявляться на уровне ощущений. Сила течет из центра вверх. Опорой здесь выступает 

туловище (позвоночник). 

 

Фото 3. Совмещаем первое и второе положение. Сила течет по трем опорам. На 

уровне ощущений проявляется небольшое натяжение, проходящее по позвоночнику и 

ногам.  
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Фото 1                                                          Фото 2                                            Фото 3 

 

Фото 4 (см. ниже). Занимаем положение, при котором чувствуем натяжение от 

центра Силы вверх по позвоночнику и ногам. Поднимаем руки в положение – «руки в 

стороны». 

 

Фото 5. На этой фотографии отдельно показано положение «руки в стороны». 

Важность этого положения состоит в том, что мы должны почувствовать небольшое 

натяжение от плеча до кисти. Представьте, будто у вас по этому направлению натянута  

нитка, и вы чувствуете ее напряжение. По сути, эти нити и есть наши жилы, по которым 

течет Сила. В восточной традиции их называют меридианы.  

 

Фото 6. Мы видим совмещение всех описанных ранее положения, которые в 

конечное положении образуют «звездочку». Чувствуем сильное положение тела, центр 

Силы, натяжение жил. 
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                                     Фото 4                                  Фото 5                                              Фото  

Андреевский крест. Еще одно хорошее и развивающее упражнение – это 

«Андреевский крест». Его важность заключается в том, что положение тела при его 

выполнении в конечной фазе напоминает положение тела на «ПравИло», при правильном 

подборе углов. 

Таким образом «Андреевский крест», как и предыдущее упражнение «звездочка» 

является подводящими упражнениями к последующей практике на тренажере. 

 
ФОТО:       1                        2                3                 4                      5 

 

Фото 1. Исходное положение похоже при выполнении упражнения звездочка, 

только руки здесь расположены другим образом. 

 

Фото 2. На фото показано расположение рук, при выполнении упражнения. Сила 

идет из центра. В руках чувствуем натяжение. 

 

Фото 3. Чрезвычайно важный элемент «Андреевского креста». Вытянутая рука 

должна образовывать с противоположной ногой прямую линию!  

Обязательным является также и натяжение, которое ощущается при правильном 

выполнении этого упражнения. На фото представлена выстроенная линия между правой 

рукой и левой ногой. 

 

Фото 4. Этот же элемент рассмотрен на фото – линия между левой рукой и правой 

ногой.  

 

Фото 5. Занимаем конечное положение, при котором четко чувствуем центр Силы, 

а также натяжение между разноименными руками и ногами. 

 

Предлагаем упражнение для набора Силы и избавления от отработанного тонкого 
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материала, основанного на дыхании. 

Силы (Жива) можно восстанавливать не только во сне, но и в состоянии, когда еще 

не провалился в сон, но уже и не бодрствуешь. Это состояние Предки называли "дрёма". 

Обычно, уставший человек «пролетает» дрему очень быстро и проваливается в сон. Если 

суметь себя притормозить в этом состоянии, то открывается много интересного. 

Оказывается, можно легко и естественно втягивать «розлитую» вокруг Силу. 

Старики называли ее «режа», а в словаре Даля она толкуется, как разряженная или раз-

реж-енная часть воздуха. Сам процесс поглощения  назывался "бусание режи". 

Бусать - значит пить, втягивать. Бусой - это пьяный. 

Стоит обратить внимание, что нужно делать именно "бусание режи", а не "пить 

силу" или "втягивать силу". Почему так? Словами "сила" и "пить" уже несут 

определенную «культурную» нагрузку. Тогда как слова "бусать" и "режа" в силу своей 

новизны чисты. И можно приступать к новому делу с "чистого листа". 

КЛЮЧИ 

Первый и самый главный ключ: "пока физическое тело дышит, Душа спит". 

Соответственно нужно сделать так, чтобы бодрствующее физическое тело «приснуло», 

самому при этом необходимо сохранить самоосознование. 

Второй ключ: своё внимание нужно направить внутрь дыхания. Когда оно внутри, 

тогда дыхание начинает "течь", как "медленная вода". Такое дыхание постепенно 

начинает затаиваться и уходить внутрь тела. Как показывает опыт, это упражнение 

действенно, но чтобы достичь результатов нужно постараться. 

В этом случае можно использовать прием под названием "нипель": начать 

протягивать воздух с усилием, но так чтобы оно было минимальным - как бы слегка 

растягивая вдох и слегка растягивая выдох. Этот прием приводит к тому, что дыхание 

уходит внутрь тела и как бы исчезает. Не пытайтесь заранее поймать или почувствовать 

какие-то ощущения. 

Третий ключ: по мере того, как телесное дыхание проходит сквозь ваше тело, тело 

становится как "жабры". А то, что втекает, заполняет некие пустоты внутри вас. "Оно" 

втекает и вытекает. 

ПОМЕХИ 

Если тело больное, вы почувствуете "хрипы", такие же наблюдают врачи, 

прослушивая легкие человека. "Хрипы" указывают на те места, где Сила не протекает 

сквозь тело свободно.  

В этой ситуации: складываете руки, середина одной ладони оказывается на 

середине другой. Руки ладонями накладываете на место хрипа. После этого дышите так, 

чтобы дыхание на вдохе было направлено сквозь тело в сторону рук. Дыхание со вдохом 

пройдет сквозь место "хрипа" и дойдет до рук, здесь дыхание от рук отразится и пойдет 

обратно сквозь хрип - это выдох. За время вдоха и выдоха дыхание (а вместе с ним и 

Жива) два раза пройдет сквозь "хрип". Но стоит обратить внимание - руки обладают 

естественной способность снимать боль и напряжение. Так постепенно «хрип» начнет 

исчезать, а тело в этом месте помягчеет и вновь станет живым. 

Если это упражнение не помогает, тогда нужно обратиться либо к другим способам 

«правки» и «ладки», либо поискать причину этого «хрипа» в сознании.  

ТОНКОСТИ 

• Важно быть в состоянии «Позволения», т.е. в усилии (управляя Вниманием), но 

не быть напряженным; 

• Вы можете почувствовать, как Сила втекает в вас через "воротца" - от ключей на 

ладонях и стопах в сторону "середки". В этом случаем нужно просто наблюдать, как сила 

скапливается в середке. Когда процесс завершится, вы почувствуете, как нечто выйдет из 

груди и вы ощутите себя в другом теле – «Собь или эфирное тело»; 

• Ваше тело может стать просто  прозрачным и вы легко сквозь него будете "бусать 

режу"; 
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• Сила втекает сама - тело просто должно стать "прозрачным" для неё, а внутри 

должна быть "пустотность" - место для ее втекания; 

• Если по ходу «бусания» вас бросит в жар, это значит, что Сила пошла в огненный 

состав. Если это не мешает - не стоит придавать этому какое-либо особое значение. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При любых ощущениях должно отсутствовать чувство страха и испуга. 

Упражнение само по себе является безопасным. 

НАВЫК  

Регулярность выполнения позволяет нам научиться за считанные мгновения 

затаивать телесное дыхание. Делать это можно везде - за рулем машины, в поединке, 

работая за компьютером для быстрого восстановления физических сил. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

  Может уменьшиться время сна, возможны просыпания во сне, появление состояния 

чем-то напоминающее алкогольное опьянение - расширенное и текучее, только без 

тошноты и вреда для печени и клеток мозга. 

 

 

  
 

   
Фото:  А и Б         

Прежде, чем перейти непосредственно к практике на тренажере «ПравИло» 

предлагаем еще два упражнения, которые можно использовать как элемент разминки либо 

отдельных упражнений «Столбик» и «Жгонка». 

Столбик. Столбик – это устойчивое, сильное положение тела, характеризующееся 

вертикальным положением туловища. Наработка Столбика очень важная составляющая в 

работе с силами, на освоение правильного и сильного положения во многих школах 

тратятся годы.  

На фото 1-2 представлен «Столбик» и упражнения на его освоения. Регулярное 

выполнение упражнения укрепит мышцы спины и пресса. 
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                                                        1                                       2 

Жгонка. Теперь мы хотели бы представить одно важное упражнение, которое в 

разных областях России имеет разные названия,  такие как: Веретено, Маятник, Жгонка. 

«Жгонка» не столько упражнение, сколько понятие, включающее основаные 

традиции. В народе жгонкой называется процесс катания валенок. Валенки накатываются 

на вал, именуемый жгоном. Его кладут на смоченную специальным раствором шерсть, и 

жгонят – катают из стороны в сторону. Шерсть начинает наматываться на жгон и 

уплотняться. 

В основе упражнения, и самого понятия «жгонка» лежит именно этот образ. 

Жгонка является основным упражнением в оздоровительном направлении. Она так же 

используется и в боевом направлении на всех этапах обучения. Это многоуровневое 

упражнение.  

Во время его выполнения решается целый ряд важных задач: 

1. Разминание и оживление тела. Происходит расслабление всех частей тела, 

наполнение движением, и придание ему необходимой упругости. С этой целью жгонка 

используется как разминочное упражнение, подготавливающее тело к физическим 

нагрузкам.  

2. Оздоровление. Прорабатываются все группы мышц, позвоночник, суставы, 

внутренние органы. Происходит мягкая правка и восстановление смещенных или 

поврежденных суставов, позвонков, внутренних органов. За счет плавных и 

расслабленных жгоночных движений происходит очищение тела от накопившихся 

напряжений. Улучшается общая подвижность тела, перистальтика кишечника и 

восстанавливается процесс пищеварения, увеличивается упругость мышц, 

восстанавливается естественное дыхание. Идет наполнение новыми силами жизни. 

Комплекс способствует восстановлению и улучшению обмена веществ и работы 

всех органов. 

3. Центрирование. Создание, нарабатывание и укрепление в себе и своем теле 

внутренней оси – Жгона. Это внутренняя опора, ось мира. Жгон, или Торшак, является не 

только осью внутреннего, но и внешнего мира. Это центр, вокруг которого начинает 

разворачиваться весь мир человека. 

Во время выполнения жгонки начинаешь видеть и осознавать, как весь мир, 

включая внутренний и внешний, начинает вращаться вокруг тебя. Ты являешься Осью 

Мира, и Мир вращается вокруг тебя. При этом, сам ты, будучи центром мира, находишься 

в состоянии покоя. Покой внутри движения. Это сравнимо с центром урагана, смерча. 

Вокруг все гудит и вращается с огромной скоростью, а в центре урагана полная тишина. 

Техника выполнения. Упражнение выполняется стоя в состоянии ровной Дрежи. 

Тело скручивается попеременно то влево, то вправо вокруг воображаемой оси, условно 

проходящей вдоль позвоночника, руки при этом свободно наматываются на тело, подобно 

веревкам с грузиками на концах. Движение посылается из стопы в противоположное 
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плечо и течет как бы снизу вверх, в последнюю очередь голова как кончик хлыста 

захлестывается (поворачивается) назад. 

Это упражнение используется для мягкой правки позвоночника,  чтобы убрать и 

распустить телесные напряжения (промыть их движением), спохтать тело и сознание – 

сделать их более собранными, текучими и упругими.  

Жгонку можно делать достаточно долго, вплоть до ощущения себя сгустком силы, 

парящим над землей.  

 

 

Нижняя жгонка                                                                 Средняя жгонка 

  
 

Верхняя жгонка 
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ЧАСТЬ 3 

«ПРАВИЛО» 

ОСНОВЫ ПРАКТИКИ 

Основой успешных занятий на тренажере «ПравИло» является  принцип 

взаимодействия с Cилой, в ходе чего происходит воздействие на тонкие тела человека, его 

силовые центры и каналы, по которым течет жизненная Сила (Жива). Именно 

гармонизация этих тонких составляющих и является основной идеей, которую 

закладывали в «ПравИло» наши Предки.  

Такое воздействие оказывает мощное положительное влияние на состояние 

физического тела, нервной системы, наполняет тонкие тела жизненной силой, что лежит в 

основе всех сверхспособностей. 

Для точного и правильного воздействия на тонкую составляющую,  человеку 

нужно занять определенное положение на тренажере. Без точного воздействия и 

безупречного выполнения даже йога и цигун превращаются в оздоровительную 

гимнастику.  

Итак, на тренажере нужно выбрать необходимый угол расположения тела человека. 

Напомним,  «ПравИло» располагает многовариантным набором углов, которые 

подбираются под конкретного человека с учетом индивидуальных особенностей его тела. 

Кроме того, большую роль играет  возможность изменения длины тросов, идущих к 

конечностям занимающегося. Буквально небольшое отклонение от требуемого угла может 

сказаться на результате.  

Как-то спортсмены-бойцы просили меня показать им тренажер. После 

детального ознакомления они были расстроены – оказалось, ранее они купили за 

приличные деньги тренажер, параметры которого не соответствовали требованиям. 

Результаты не заставили себя ждать – двое из спортсменов за полтора месяца до 

соревнований выбыли из строя. Печально, но факт – недобросовестные продавцы 

выдают желаемое за действительное. 

Вопрос выбора углов и длины тросов для оптимального воздействия на тело 

ОЧЕНЬ ВАЖЕН, поэтому еще раз акцентируем ваше внимание и представляем ряд 

фотографий, иллюстрирующих правильное и неправильное положение тела. 

 
Фото 1 

Что же происходит, когда углы дают человеку возможность занять правильное 

положение? (фото 1) 

В этом случае Сила, протекающая через огнёвые жилы (в названии используется 

именно буква ё, на которую и падает ударение) или как их называют в других традициях – 

каналы, меридианы – по рукам и ногам и собирается в нижнем ядре в Стогне Ярло или 
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Роднике силы. В нём происходит накопление и преобразование. Затем, эта сила 

распределяется  по всему телу и «оживляет» его. Тонкие составляющие выравниваются, 

наполняются и человек становится цельным.  

На фото 1 красными линиями изображен основной принцип правильного 

положения тела – условные линии разноименных рук и ног перекрещиваются в области 

Ядра силы в Роднике (Стогне). 

При неправильном положении (фото 2,3) рук и ног этого эффекта достичь не 

удается. 

  
                                                             Фото 2                                          Фото 3 

На фотографиях хорошо видно, что Сила не проходит по необходимым каналам 

«огнёвым жилам» в Ядро силы и рассеивается по телу, и не так точно воздействует на 

тонкие составляющие. Такого рода состояние можно сравнить с резиновым шлангом: если 

в шланге появляются дыры – напор сразу теряется и вода (в нашем случае сила - жива) 

просто расходуется зря. 

Фотография 4 иллюстрирует правильное положение тела ребенка непосредственно 

на тренажёре. 

 
Фото 4 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Эффект оздоровления при работе на тренажёре достигается через воздействие 

путем растягивания тела. В результате постоянной практики стимулируется деятельность 

внутренних органов, вегетативные нервы, которые проходят через позвоночник. 

Ускоряются восстановительные процессы в мышцах и сухожилиях, улучшается состояние 

костей. Повышается общий тонус, настроение. Укрепляется иммунитет и 

сопротивляемость целому ряду болезней, стрессам.  

Назовем некоторые факты и последствия стресса:  

 стресс называют «тихим убийцей», так как он может привести к болезням сердца, 
повышению артериального давления, болям в груди и нарушению сердечного ритма; 

 сильный стресс может привести к потере волос (выпадение волос может начаться в 
течение трёх месяцев после стрессовых событий); 

 стресс у женщин может негативно повлиять на созревание и освобождение 

яйцеклетки, а также привести к выкидышу у беременных; 

 стресс у мужчин влияет на количество и подвижность сперматозоидов и может 
привести к эректильной дисфункции; 

 гормон стресса кортизол является причиной накопления брюшного жира и, кроме 
того, расширяет отдельные жировые клетки, что приводит к тому, что врачи называют 

«болезненным» ожирением; 

 хронический стресс может замедлить рост ребёнка за счет снижения производства 

гормона роста из гипофиза. 

В Центре «Маговей» разработана «Анкета практика» которая позволяет определить 

состояние занимающегося до и после практики. Чаще всего до занятий большинство 

опрашиваемых оценивали свои ощущения как «зажатость», «скованность», «напряжение», 

а после  - как «спокойствие», «расслабленность». Люди, страдающие бессонницей, 

вечером ощущали «приятную сонливость».  

Таким образом, потребность в дополнительных, искусственных расслабляющих 

препаратах, включая алкоголь, отпадает. 

Положительное влияние «ПравИло» оказывает и на детей.  Иммунитет  у них с 

самого рождения подвергается воздействию ряда факторов: неполноценное, суррогатное 

питание, малоподвижный образ жизни, воздействие окружающей среды - ведет к его 

ослаблению. У таких детей существенно снижается сопротивляемость к вирусным 

инфекциям типа гриппа и ОРВИ. Но наиболее выраженные риски заключаются в том, что 
из-за сниженного иммунитета, после перенесенной вирусной инфекции, развивается 

бактериальная – ангина, бронхит, воспаление легких, отиты и другие всевозможные 

бактериальные инфекции, связанные с дыхательной системой.  

При работе на тренажере у детей: 

 улучшается микроциркуляция крови во всех частях тела ребенка, следовательно, 

ускоряются обменные процессы в тканях. Это, в свою очередь, приводит к лучшей 

усвояемости организмом витаминов и минералов. Лишняя жидкость не скапливается в 

органах и тканях ребенка и естественным образом выводится через выделительную 

систему; 

 нормализуются свойства желудочно-кишечного тракта и перистальтика 

кишечника, что ведет к избавлению от запоров и дисбактериоза; 

 происходит естественное расслабление мышечной и фасциальной тканей: с тела 

снимаются  зажимы и напряжения, что ведет к естественному расслаблению организма. А 

при недостатке двигательной активности, мышцы находятся в пониженном тонусе, тогда 

улучшается микроциркуляция крови и они приходят в тонус. Вследствие этого проблемы 

со сном уходят; 
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 исчезает искривление позвоночника, нормализуется осанка (из-за искривления 

позвоночника и появления мышечных зажимов многие нервы в центральном  нервном 

канале пережимаются, что сказывается на работе  внутренних органов ребенка); 

 влияет на лимфатическую систему ребенка, которая отвечает за сопротивляемость 

организма инфекциям. 

 
 

Анализ статистических данных анкет показал, что 95% опрошенных  достигли 

запланированных результатов, более 60% отметило заметное улучшение общего 

физического и эмоционального состояния после 15 занятий, без длительных перерывов 

между ними.  
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СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Специально разработанные комплексы упражнений на тренажере развивают те 

мышцы, которые остаются ненагруженными либо недонагруженными при обычных 

тренировках.  

Кроме того, прекрасные результаты даёт чередование сверхкороткого 

статистического напряжения и последующего глубокого расслабления, метод которым 

пользовались известные силачи и атлеты конца 18 - начала 20 веков. Это и Поддубный, и 

Засс, и Якуба Чеховский. Принцип такого рода чередования на протяжении веков 

использовался в монастырях и воинских кланах, как западных, так и восточных боевых 

школ.  

Большую роль играет работа на тренажёре для быстрого и качественного 

восстановления после тяжёлых тренировок, что очень важно для спортсменов как 

любительского, так и соревновательного уровня. 

Нами разработана специальная программа, направленная на оптимизацию 

восстановления после интенсивного тренировочного процесса. 

Те, кто уже опробовал тренажёр, отмечают высокую эффективность его 

воздействия на восстановительный процесс, Всего 15-20 минут в день помогут вам 

радикально уменьшить боль в мышцах и суставах, восстановить их работоспособность 

для последующих тренировок.  

На чем же основан такой эффект?  

Один из главных аспектов воздействия тренажера – это растяжка. При 

растягивании разных участков кожи, мышц и фасциальной (соединительной) ткани 

стимулируется деятельность внутренних органов, вегетативные нервы которых проходят 

через позвоночник.  

Таким образом, производя растяжку позвоночника, стимулируется работа всех 

органов. Растяжка благотворно влияет на обменные процессы в стенках сосудов, на 

уровне микроциркуляции значительно повышается обмен веществ, что, безусловно, 

является позитивным эффектом. Повышение обмена веществ на уровне средних и 

крупных сосудов является хорошим методом оздоровления.  

Растягивания и сжатия способствуют улучшению венозного оттока, что помогает 

при венозных застоях.  

Противопоказание для растяжки –  атеросклероз, при котором имеются перекрытия 

сосудов бляшками на величину от 2/3 диаметра и выше. Также противопоказанием 

считаются генетические патологии сосудистой стенки и патологии системы свертывания 

крови (в сторону ухудшения свертываемости). При варикозном расширении вен 

проблемные участки нужно растягивать аккуратно.  

Положительное влияние растяжки отмечается и на фасциальную ткань. Фасция – 

общий термин, обозначающий внеклеточный матрикс волокон, «клей» и воду, 

окружающие все клетки и обволакивающие мышечные волокна, мышцы, органы, кости, 

кровеносные сосуды и нервные волокна, а также все тело под слоем кожи. Не имея 

перерыва, фасции осуществляют связь внутри и между костями. Проникая во все 

структуры тела, фасции не только обертывают каждую структуру, мышцу, орган, нерв, 

сосуд, но и, проникая внутрь их, формируют матрицу и опору.  

Функции фасций, в целом, сводятся к следующему: 
 опора для сосудов и нервов; 

 участие в образовании таких структур, как сухожилия, связки и мышцы; 

 скольжение между различными тканями и органами; 

 сохранение формы; 

 аморфное основное вещество действует как смазка и питательная среда; 

 рецепторное обеспечение рефлексов соматической и вегетативной нервной 

системы; 
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 ощущение частей тела относительно друг друга через механорецепторы, которые 

располагаются в фасциях, сухожилиях, связках и т.д.; 

 часть иммунной системы. 

Следовательно, растягивание фасции улучшает обменные процессы в тканях, что 

является очень важным для организма: повышается иммунитет и увеличивается 

эластичность сухожилий, связок и мышц. 

Эластичность фасции с возрастом уменьшается, что приводит к утрате гибкости 

всего тела. Растягивание на тренажере предохраняет от этого, улучшает скольжение 

тканей, тем самым сохраняют эластичность фасции, связки и мышцы.  

В этой связи комплекс будет полезен спортсменам, в первую очередь 

представителям единоборств и силовых видов. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ 

При регулярной практике у человека начинают проявляться  способности, которые 

принято называть «сверхспособностями»,  которые на самом деле изначально заложены в 

нас природой. Первый показатель пробуждения сверспособностей – повышение 

творческого потенциала. 

Первый этап подготовки позволяет висеть «в струне». При этом нагрузка на его 

конечности  должна быть на 20-50 процентов больше его массы тела. Например, для 

человека с весом 100 кг нагрузка на конечность будет составлять 125-150 кг.  

Еще одним показателем  данного уровня является то, что при такой нагрузке нет 

дискомфорта, а вес человек удерживает с наслаждением. Для минимизации отвлекающих 

факторов и облегчения погружения во внутренний мир на глазах у него должна быть 

повязка, а в ушах беруши.  

На втором этапе инструктор подходит к мешкам с грузом и открывает специальные 

отверстия-заглушки, через которые по шлангу очень медленно песок пересыпался в 

другой мешок, стоящий на земле. Внимание обучающегося в это время концентрируется 

на удержании веса и выполнении специальных упражнений для накопления силы.  

Сам процесс перетекания песка из одного мешка в другой строится таким образом, 

что практик при опускании физического тела испытывает состояние парения. То есть 

физическое тело приближается  к лавке, с которой его поднимали, а тонкое (именно 

тонкий состав человека развивает практика на настоящем ПравИло, о чем мы 

неоднократно говорили) продолжает висеть. Таким образом, формируется и развивается 

способность управлять другими, тонкими телами, накапливая в них силу.  

Важными на этом этапе являются такие тела как «Призрак» («Двойник», 

«Фантом»), «Сокровенное тело» («Скень», «Стень») – разные традиции дают им разные 

названия. 

После накопления силы следует  этап разделения тонких тел от физического и 

перемещения их в пространстве. Сначала делается простой разворот внутри тела, а потом 

и феномен ВТО (внетелесный опыт)  - выход из тела и левитация.  

Ведающий человек пояснил, что сам факт овладения техникой выхода из тела не 

является конечной целью. Наоборот, это лишь возможность для раскрытия в себе более 

глубоких и значимых способностей – от левитации физического тела до взращивания, 

если говорить на языке даоссов, бессмертного зародыша. В традиции считалось, что 

одной из конечных целей работы с тонкими телами было взращивание и раскрытие 

Ведогонца – огненного тела и освоения древнеславянской практики Ведогони – искусства 

сновидения. 

Прежде всего, развитие способностей, зависит от умения вызывать определенные 

ощущения в теле. Согласитесь, сложно родить новую идею, когда, к примеру, у вас 

мышечный спазм или на плечах мешок в 70 кг. Но кажущееся на первый взгляд 

привычное и обыкновенное умение владеть собственным телом на самом деле 

представляется достаточно непростым навыком, и относится к так называемой внутренней 

работе.  

Стоит заметить, что именно внутренняя работа является визитной карточкой 

традиционных школ, независимо от их географии – русских, индийских, китайских. У 

большинства современных спортивных направлений внутренняя работа отсутствует.  

Но вернемся к рассматриваемому вопросу. По наблюдению врачей, современный 

человек не расслабляется даже во сне! Не секрет, что многие занимаются медитацией, 

ставя перед собой те или иные цели, в том числе и достижение определенных 

способностей. Но годы идут, занятия вроде бы регулярные, а результат очень слабый. 

Почему? Потому, что человеку кажется, что он расслаблен, а на самом деле он просто не 

чувствует те участки, где у него образовались напряжения. Он так свыкся с ними, что они 

стали частью его самого.  
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Занятия на тренажере как раз и снимают эти напряжения, они видны опытному 

инструктору на первых занятиях. После снятия таких напряжений совсем по-другому 

течет «Жива» и тонкие тела наполняются ею.  

Проведенный Центром опрос позволяет утверждать, что практика на тренажерах 

«ПравИло» наиболее эффективна в следующих направлениях: 

 общее оздоровление организма; 

 оздоровление отдельных участков тела (позвоночник, суставы); 

 профилактическое и реабилитационное направление (профилактика травм, быстрая 

реабилитация); 

 борьба с последствиями стрессов, бессонницей.  

 повышение физических показателей спортсменов; 

 восстановление после тяжелых тренировок спортсменов соревновательного уровня; 

 раскрытие творческого потенциала. 

Еще об одной стороне тренажера хотелось рассказать отдельно. Богатый наш 

русский язык, позволил энтузиастам расшифровать само слово «ПРАВИЛО» по образам 

старославянских буквиц, в которых заложен следующий смысл:  

 
 

Как мы видим,  не только в конструкцию, но и в само название наши Предки 

заложили глубокий смысл, который становится ясным только тем, кто долго и упорно 

совершенствует свое тело и дух! 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕНАЖЁРА 

Несмотря на то, что тренажер «ПравИло» является абсолютно надежным и 

достаточно простым в эксплуатации, соблюдение техники безопасности  - немаловажный 

элемент, обеспечивающий успешные и комфортные занятия. Он включает два основных 

вопроса:  

эксплуатация оборудования; 

противопоказания для занятий. 

В начале занятий до начала практики нужно убедиться в исправности тренажера и 

его комплектующих – креплений, тросов, скамьи.  

При обнаружении неисправности и до ее полного устранения использовать 

тренажер запрещается! Не допускается самостоятельное исправление элементов и 

деталей тренажера без предварительной консультации со специалистом. 

В помещении исключить возгорание, т.к. обучающийся находится в подвешенном 

состоянии и ему нужно некоторое время, чтобы выйти из тренажера. 

Скрепляющие детали должны плотно соединять части крепящиеся друг к другу. 

При этом не допускается их «хождение»,  «болтание», «люфта». 

Необходимо убедиться в исправности ручных лебедок, проверив их работу на 

холостом ходу.  

Проверьте тросы (веревки) и карабины, так как это самые слабые места и они 

подвержены быстрому износу. 

Во время занятий в случае обнаружения неисправности немедленно прекратить 

занятие. Практика на таком тренажёре категорически запрещается! 

После занятий установите периодичность профилактического осмотра тренажёра 

на выявление возможных неисправностей (зависит от степени интенсивности 

эксплуатации тренажера, но не реже 1-2 раз в месяц). 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕНАЖЁРА 

Категорически запрещается: 

1. Практиковать на тренажёре в состоянии алкогольного опьянения! 

2. Практика на тренажере в период заболеваний, обострения хронических 

заболеваний, в послеоперационный период (необходима консультация врача по вопросам 

физической реабилитации и различного рода физической активности), после недавно 

перенесенных инфарктов, инсультов, гипертонического криза, в период беременности, 

при наличии имплантатов (скрепы, клапаны и т.д.). 

3. Резкое повышение нагрузок, нарушение рекомендаций инструкторов и программы; 

4. Проведение занятий наспех, в условиях дефицита времени. Такого рода подход не 

только малоэффективен, но и потенциально опасен с точки зрения возможности 

получения травм; 

5. Самостоятельные занятия в целях излечения от болезней; 

6. Проведение занятий с людьми без необходимой теоретической и практической 

подготовки. 

В случае сомнений по поводу применения тренажера, связанных с состоянием 

здоровья необходима консультация доктора! 

Не рекомендуется! 

1. Давать сразу высокие нагрузки в первые дни после болезни. Вместе с тем, легкая 

подтяжка здесь не повредит. Тем не менее, этот вопрос зависит исключительно от 

индивидуальных особенностей занимающегося; 

2. Практиковать не менее чем через 2 часа после приема пищи; 

3. Практиковать без предварительной подготовки (разогрева, разминки) тела и 

сознания (случаи фобий, страхов, ожидания негативных последствий занятий). 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

ТРЕНИРОВКИ НА ТРЕНАЖЁРЕ «ПРАВИЛО» 

1. Приступая первый раз к занятиям на тренажере Правило, необходимо: 

  - внимательно изучить противопоказания к тренировке; 

 - ознакомиться с настоящими правилами техники безопасности; 

 - пройти вводный инструктаж; 

2. При наличии проблем со здоровьем, а особенно с позвоночником (старых травмах, 

хронических заболеваниях и прочих недугах), следует: 

2.1. проконсультироваться с вашим лечащим врачом; 

2.2. как можно более детально предупредить инструктора о вашем текущем состоянии 

здоровья; 

3. На основании п.2 настоящих правил, инструктор принимает решение о допуске на 

тренировку и определяет ее интенсивность. 

4. Для эффективности тренировки и во избежание травм, перед правкой НЕОБХОДИМО 

предварительно разогреть суставы, мышцы и сухожилия разминкой (15-20 минут). 

5. Все движения на тренажере «ПравИло»  должны быть максимально плавными!!! Резкие 

движения ЗАПРЕЩЕНЫ!!!, так как могут привести к травмам. 

6. Внимательно следите за своим самочувствием во время тренировки. При появлении 

ощущения дискомфорта, в том числе головокружения, тошноты, слабости, мышечных 

спазмов и пр. немедленно сообщите о недомогании инструктору и прекратите 

упражнение, соблюдая п.5 правил. 

7. С целью естественной адаптации организма к тренировкам и во избежание травм, 

рекомендуется постепенное наращивание нагрузки. Форсирование нагрузки 

ЗАПРЕЩЕНО! 
8. Боль во время растяжения на тренажере «ПравИло» НЕ ДОПУСТИМА! Если возникло 

болевое ощущение, следует снизить нагрузку или прекратить тренировку и прислушаться 

к рекомендациям инструктора. 

9. После тренировки на тренажере рекомендуется отдых в положении лежа на коврике 

(10-15 минут). 

10. После занятий, до конца дня желательно исключить силовые физические нагрузки 

(поднятие тяжестей, работу в неудобной позе, занятие спортом и т.п.), а также негативные 

эмоциональные нагрузки. 

11. За сутки до тренировки рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя и 

наркосодержащих препаратов. 

12. При плохом самочувствии – недосыпании, усталости, болезни и т.д. тренировку 

рекомендуется перенести на другой день. 

13. Использование любых дополнительных приспособлений, в том числе для поддержания 

или вытяжения головы на тренажере «ПравИло» ЗАПРЕЩЕНЫ! 

14. С обучающимся непосредственно перед занятием проводится инструктаж по 

соблюдению правил пользования и техники безопасности тренировки на тренажере 

«ПравИло», после чего он подтверждает росписью свое ознакомление. 
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СНАРЯЖЕНИЕ 

Следующий вопрос - снаряжения. Многими инструкторами он игнорируется. Мы 

считаем, что при обучении практике работы на тренажере нет,  и не может быть мелочей! 

Каждый элемент, каждая деталь должны быть подробно рассмотрены и освещены. Ведь 

во многом от таких, казалось бы, на первый взгляд второстепенных вопросов зависит 

эффект и результат. 

Рассмотрим следующие элементы снаряжения: манжеты, хомуты, хваты и рукояти. 

Долгое время мы искали пути повышения отдачи работы на тренажере «ПравИло», 

включая возможность минимизации тренировочного процесса. В результате был сделан 

однозначный вывод о том, что в ходе практики любой человек, который решил освоить 

тренажер, сталкивается с проблемой обеспечения комфорта и удобства для своих 

конечностей.  

Центр опробовал всевозможные виды обхватов, поручней и манжет для тренажера. 

 В результате обработки мнений практикантов: детей, подростков, женщин 

(средний и старший возраст), «крупногабаритных» мужчин (в основном спортсменов 

силовых видов спорта), сотрудники «Маговея» решили целый спектр задач по комфорту, 

удобству, надежности, износостойкости, соотношении вариативности и универсальности 

приспособлений.  

Изготовлено несколько вариантов манжет, что решило задачу учета 

индивидуальных особенностей практикантов. Они позволяют тянуть конечности строго в 

направлении кости, а не поперек, тем самым обеспечивают наибольшую эффективность 

во время занятий.  

Манжеты для рук мужчин должны соответствовать многим требованиям, одно 

из которых – способность выдерживать большие нагрузки (как минимум на полтонны). 

При этом важно не пережать сочленения связок и сухожилий, расположенных на 

предплечье ближе к локтю.  

Таким образом, манжеты или поручни должны иметь определенные параметры по 

длине,  в противном случае,  руки быстро затекают и отвлекают на себя все внимание, что 

негативно сказывается на результатах всего тренировочного процесса.  

Учитывая то, что манжеты должны быть максимально крепкими, те места, где 

манжеты повторяют изгиб кости предплечья руки, мы дополнили специальными 

элементами. В целях недопущения болезненных ощущений в области перехода от 

предплечья к самой кисти, на моделях по всей окружности предусмотрены смягчающие 

детали.  

В детских и женских манжетах для рук важным является комфорт и эстетичность. 

Эту задачу мы решили, используя в ходе их изготовления крепкую мягкую бархатистую 

ткань внутри манжет, снаружи их украсили цветной ЭКО кожей, но при этом оставили 

внутри ребра жесткости, и детали, создающие крепость изделий.  

Манжеты для ног должны быть симметричны нагрузки приходящей на ногу, 

прочны, комфортны и долговечны. Для симметрии мы используем прочные ленты, 

симметрично пришитые с левой и правой стороны, удобную и прочную ткань. Чтобы 

ленты не жали на косточки на лодыжках ног, мы смягчили эти места по окружности очень 

мягким и упругим валиком, наполненным синтепоном или ватином.  

К важным элементам методически грамотного тренировочного процесса также 

относятся  палочки, повязка на глаза и специальный согревающий пояс на талию. 

Вложенная в кисть палочка 12,7 см или 5 дюймов, рассматривается многими 

специалистами как своеобразный аккумулятор силы, повышающий эффект от занятий.  

Повязки на глаза позволяет минимизировать сенсорные каналы, более глубоко 

погружаться в собственные ощущения и фиксировать внимание на образах, возникающих 

в ходе занятий. Это играет положительную роль для получения качественного и 

устойчивого результата, ибо без сенсорных раздражителей эффективность занятий на 

тренажере «ПравИло» выше.  
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ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

В качестве примера полезных и действенных приспособлений мы покажем 

использование металлического веника. 

 
 

Различные варианты веников, используемых в Центре 

 

Железный Веник известный как, Проволочный Веник, Даосский Веник, Веник 

Мантек Чиа применяется в различных оздоровительных практиках. Суть работы с этим 

инструментом  – энергия удара и 

вибрации.  

Веники могут быть разной 

толщины в зависимости от количества 

прутков: 64, 90, 108 прутиков. Для того 

чтобы веники действовали эффективно  

прутики должны быть определенной 

длинны (длина прутиков исчисляется в 

дюймах).  

Пробивка веником – это работа 

со всеми жизненно важными органами и 

мускульно-сухожильными меридианами.  

При «массаже» веничками кровь 

делается более свежей, увеличивается 

выработка красных и белых кровяных телец, энергия частично подымается в голову, ум 

становится ясным, голова – светлой, мы быстрее восстанавливаемся после болезни и 

травмы. В итоге, все тело начинает дышать. 

Во время «пробивки» тела, энергия отчищает и восстанавливает проблемные 

органы, они перестают болеть и организм выздоравливает. 

Также при «массаже» можно использовать работу с образом.  Инструктор в момент 

«пробивания»  видит ту часть, с которой работает,  в виде мягкой ваты или свежего 

пушистого снега. В свою очередь,  человек, которого «простукивают» представляет, как 

по силовым каналам течет кристально чистая родниковая вода, омывая и исцеляя все тело.  

Мы используем веник на всех этапах практики на тренажере «Правило»,  в зависимости от 

поставленных целей.  

Простукивание до сеанса подготавливает тело для работы, это позволяет снять 

напряжения и зажимы. При этом можно использовать следующий вариант: зафиксировать 
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тело в легком натяжении на 

тренажере «ПравИло», а затем 

начать простукивание веником, 

получается ударно динамический 

массаж.  

Во время работы на 

«ПравИло» убираются выявленные 

напряжения и хорошо 

прорабатывают сухожилия и кости. 

В конце,  вводит в состояния 

безмолвия и расслабления, что 

позволяет хорошо отдохнуть и быстро восстановиться. 

 

 
 

ПЕТЛЯ ГЛИССОНА 

 

В нашем Центре во время правки на тренажере «ПравИло» используется еще одно 

специально разработанное приспособление для регулировки нагрузки на шею - петля 

Глисона (так как фиксировать шею через лебедку или веревками к тренажеру не очень 

эффективно и скорее не безопасно). 

Кроме этого, инструктора до начала занятий на тренажере применяют правку шеи 
руками – это правка рушником либо мягкая «ладка». 
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ПОДГОТОВКА ТЕЛА И СОЗНАНИЯ К ПРАВКЕ 

 

Подготовка тела к занятиям на тренажере ничем не отличается от подготовки к 

физической работе. 

 Основная цель – это общий разогрев тела, растяжка и проработка связок. В 

качестве общего разогрева может служить бег на месте, прыжки, работа со скакалкой. 

Тело должно быть разогрето, легкие прокачены и готовы к нагрузкам. Далее следует 

небольшой комплекс упражнений на растяжку – и вы уже готовы начинать правку.  

Используя разминочные упражнения, проверенные Центром,  можно за  короткий 

промежуток времени подготовить тело и сознание к дальнейшей работе.  

Некоторым людям тяжело приступить к занятиям на тренажере из-за внутренних 

барьеров. Процесс занятий на тренажере для них кажется какой-то средневековой пыткой, 

приносящей страдания. На самом деле следует помнить, что работа на «ПравИло» 

рассчитана исключительно на ваше индивидуальное восприятие. Это не совсем та 

традиционная тренировка, которую вы видели  в интернетовских видеороликах.  

В ходе практики на тренажере вы ставите себе задачи, а инструктор подсказывает 

оптимальные пути их решения. Никто от вас не требует терпеть боль и дискомфорт! При 

необходимости в любой момент вы можете прервать занятие. 

Представьте те положительные изменения, которые произойдут с вами через 

неделю, через месяц и через полгода занятий. Рисуйте самые смелые картины и ваши 

желания станут реальностью!  
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ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЧИН 

 

«ПравИльный зачин» - вводный курс  рассчитан на первые шаги постижения 

искусства «ПравИло» и на постепенную подготовку тела к дальнейшей серьезной работе. 

На этом этапе обучающийся не делает практически никаких движений. Он 

находится в чуть натянутом упругом положении, и прислушивается к внутренним 

ощущениям. Длительность пребывания в таком положении на начальном этапе не 

превышает 2-х минут. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ГОСТЯМИ 

 

«Гостем» в Международном Центре «Маговей»  называют любого человека, 

который обратился к нам за помощью. Форма помощи разнообразна – обучение, решение 

какой-либо конкретной проблемы тела или духа, подготовка к предстоящим 

соревнованиям и т.д. Мы всегда рады таким людям, относимся к ним, как к гостям и на 

правах радушных хозяев делимся всем, что имеем на сегодняшний день. Поэтому часто в 

наших методических изданиях мы вместо обезличенного «клиент», используем более 

подходящее слово «гость». 

В ходе семинаров проводимых Центром подробно освещаются  вопросы знаний, 

умений и навыков,  необходимы инструктору для работы. Вместе с тем, некоторые 

моменты хотелось рассмотреть и в рамках этого методического пособия. 

 Начнем с основополагающих принципов и подходов:  

Установление доверительных отношений. Человек, с которым вы работаете 

должен вам доверять. Установление доверия – это достаточно сложный процесс, 

базирующийся как на определенных культурно-этических правилах, так и на 

«совмещении сознания». Необходимо найти общие связывающие интересы и увлечения. 

По нашему мнению, в качестве таковых служит идея самосовершенствования на основе 

практики на тренажере «ПравИло».  

В этой связи, с целью недопущения недоразумений и возникновения споров и 

разногласий в ходе работы мы стараемся не затрагивать вопросы религии и политики. 

В начале работы растягивание нужно начинать очень медленно и мягко. 
Важным для инструктора является умение видеть человека в состоянии жидкой каши 

(киселя) и работать непосредственно в этом состоянии. Люди традиции использовали 

данное состояние как в целительстве, так и в бою. Сами же старики говорили: «Не надо 

человека ломать, он должен таять у тебя в руках, как горячая свеча. Человек только 

кажется твердым и напряженным, а в действительности он –  бесконечная игра 

движений и смен напряжений. Одни мышцы напрягаются, другие расслабляются, тут 

же всё меняется, и уже другие мышцы напряжены. Человек – это бесконечное движение 

мышц. А мышцы состоят почти целиком из жидкостей. Человек – это водоворот 

жидкостных движений».  

Для тех, кто не обладает традиционными знаниями, рекомендуем обратить особое 

внимание на дыхание. Когда человек выдыхает, его тело расслабляется, поэтому в этот 

момент необходимо проводить натяжение обучающего, который должен ощущать, что его 

тело плывет или растекается, как теплый воск или пластилин.  

Если тело стало напряженным, то на некоторое время нужно задержать ручку 

лебедки и позволить человеку успокоиться и расслабиться. Для этого существует 

несколько эффективных приемов: 

Первое -  сделать незначительное движение тазом, плечами или другими частями 

тела. Этого вполне достаточно, чтобы по телу покатилось движение, которое снимет 

напряжение. 



47 
 

Второй прием - инструктор просит гостя напрячь все тело и задержаться в таком 

положении на пару секунд, после этого предлагает расслабиться. Это помогает снять 

множество внутренних напряжений.  

В народе напряжения воспринимали, как не выпущенное движение в теле человека, 

которое по причине испуга застряло в нем.  

Бывают случаи, когда человек до занятий испытывает чувство страха. В этом 

случае в Центре рекомендуют следующее упражнение: человек мысленно представляет 

себя на тренажере, много раз повторяя слово «страшно», находясь в этом эмоциональном 

состоянии он проживает чувство страха, которое испытывает (на языке современной 

психологии это называется «эмпатия»). Как правило, этого будет достаточно, чтобы страх 

ушел.  

Необходимо помнить и о разминке. При этом, наряду с привычными 

упражнениями, мы даем такие как: проминание, растирание, простукивание и другие 

способы «оживляющие» тело, которые можно отнести к народной традиции.  

Таким образом, работа с гостями требует квалифицированной подготовки 

инструкторов. Поэтому, семинары, проводимые Центром, рассчитаны на тех, кто имеет за 

плечами определенную теоретическую базу и практический опыт, а также хочет и может 

работать с людьми. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Первые две недели (4-6 занятий) – «ПравИльный зачин».  

Основной курс I 

В данныЙ период практикант начинает совершать минимальные движения в 

подвешенном положении. Это могут быть движения руками, ногами, тяги, минимальные 

скрутки тела. Длительность пребывания в подвешенном положении на этом этапе не 

должна превышать 4-ри минуты. 

На фото 1 и 2 изображены тяги одной и двумя руками. 

 
                   Фото 1                                                                                     Фото 2 

 

Следующие четыре недели (около 12 занятий) 

Основной курс II. 

В ходе четырех недель делаем полную проработку тела. Занятия начинают с 30 

секундного виса с минимальными движениями. Затем следует полная проработка тела по 

следующей схеме: 

1. Вращательные движения кистями рук в одну – другую сторону; 

2. Вращательные движения локтевыми суставами в одну – другую сторону 

(амплитуда движений в этом упражнении невелика); 

3. Вращательные движения плечевыми суставами в одну – другую сторону 

(амплитуда движений в этом упражнении невелика); 

4. Вращательные движения тазом в одну – другую сторону;  
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5. Вращательные движения коленными суставами в одну – другую сторону 

(амплитуда движений в этом упражнении невелика); 

6. Вращательные движения стопами в одну – другую сторону.  

Длительность занятий не превышает 7 минут. 

 

Заключительные четыре недели (около 12 занятий) 

Заключительный этап повторяет основной курс с большей амплитудой движений. 

Занятия проходят длительностью 8-10 мин. 
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Комплекс «КНЯЖИЙ ПИР» 

 

Комплекс «Княжий пир» предназначен для общего оздоровления и укрепления 

отдельных участков тела, мышц и мышечных групп, обучающийся может отдельно 

проработать наиболее проблемные группы. 

Последовательность упражнений подобрана таким образом, что после правильного 

выполнения комплекса тело наполняется силой, повышается настроение, приходит 

ощущения, свободы, полета, радости. Именно это внутреннее ощущение, которое можно 

определить как «пир души» легло в основу названия «Княжий пир».  

Этот комплекс во многом перекликается с суставной гимнастикой. Действительно, 

в основном нагрузка приходится на суставы. 

Таким образом, совместная практика суставной гимнастики и комплекса «Княжий 

пир» – это мощное оружие, направленное против заболеваний суставов, а также 

прекрасная профилактика различного рода проблем в данной области. 

 
Фото 1-2  

На фото 1 и 2 мы занимаем исходное положение и входим в состояние, когда тело 

ощущается жидким, текучим, подвижным. На первых порах достичь такого состояния 

сложно, поэтому на начальном этапе необходима помощь квалифицированного 

инструктора, способного увидеть и выпустить из тела ненужное напряжение 

(простукиванием, проколачиванием – ритмом либо металическим веником).  

Фото 3-4 «Солнышко» 

На фото 3 и 4 мы ощущаем центр силы в месте, показанном на фотографиях и 

производим вокруг него движения в одну и другую (обратную) стороны. 

Упражнение укрепляет позвоночник и способстует подвижости поясничной 

области. 
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Фото 5-10 Восьмерка 

После того, как мы освоили предыдущее упражнение «солнышко», убрали из 

поясничной области все напряжения и зажимы,  мы переходим к более сложному 

упражнению рисуем знак бесконечности или цифру восемь. Тело движется  по троектории 

восьмерки по часовой и против часовой стрелки, согласно представленным фотографиям. 

Упражнение способствует глубокой проработке поясничной области, ее укреплению и 

подвижности. 

 
Фото 11- 14 Кисти 

Для дальнейшей практики на тренажере нам необходимы крепкие кисти, на 

которые в некоторых комплексах приходится немалая нагрузка. Для этого вращаем кисти 

в одну и другую стороны.  Это избавит вас в дальнейшем от необходимости 

прорабатывать их специально. При недостаточно развитых кистях в ходе выполнения 

упражнений возникают болевые ощущения и сознание смещается от удерживаемого 

образа в область кистей. 
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Фото 15- 18 Стопы 

Тоже самое касается и стоп. Их также необходимо вращать то в одну то в другую 

стороны.В дальнейшем на стопы приходится значительная нагрузка а вы должны 

чувствовать себя комфортно, особенно когда находимся в подверешнном состоянии и 

работаем с достаточно большим весом.  

 
Фото 19-24 Колени 

Вращаем коленным суставом одной ноги по часовой стрелке. Потом вторым. Далее 

вращеем обоими коленными суставами по часовой стрелке (фото 21). В такой же 

последовательности производим вращающиеся движения коленным суставом против 

часовой стрелки. 

 
Фото 25-30 Локти 

Вращаем локтевым суставом одной руки по часовой стрелке. Потом вторым. Далее 

вращаем обоими локтевыми суставами по часовой стрелке одновременно (фото 27). В 

такой же последовательности производим движение против часовой стрелки. 
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Фото 31-34 

 

Поднятия ног и рук (практика натяжения жил) 

Поднимаем одну ногу, чувствуем как происходит натяжение, потом это делаем 

второй ногой. Далее поднимаем одну руку, чувствуем натяжение, потом меняем руки. 

После понимания упражнений и отработки техники, мы предлагаем сделать варианты 

поднятие двух рук, двух ног, поднятие одноименных рук-ног, поднятие разноименных ног 

и рук. 

 
Фото 35 - 36 Лук 

Делаем прогиб тазом вниз, голова уходит вверх. Чувствуем натяжение, внимание 

направлено красными стрелками на два центра. После этого делаем движение тазом вверх, 

голова уходит вниз. Внимание остается в центрах, указанных красными стелками. 
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Фото 37- 38 Скручивание таза 

Очень плавно делаем движение тазом по дуге от себя (рис. 37) до упора вниз – 

пауза. Потом, также, очень плавно по дуге вверх до упора – пауза. Руки и голова остаются 

неподвижными, концентрация внимания на копчике. Центр дуги, указан красными 

стрелками 

 
Фото 39 Колени тянем на себя 

Подтягиваем колени друг к другу и немного вверх вовнутрь, собирая, таким 

образом Силу из нижней части тела.  

 

Фото 40- 42 
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Фото 42. Окончательное положение – полный стяж Силы. Сила сводится к центру, 

обозначенному серебристым кружком.  

Теперь в вашем теле есть силовой центр, где покоится набранная в ходе 

упражнения Сила. В случае необходимости, в любое время, в любом месте вы можете ею 

воспользоваться – черпать из центра Силы спокойствие и уверенность, направлять Силу в 

больной орган и т.д.  

Включайте фантазию и Сила станет вашим верным другом и помощником в 

решении самых разных жизненных задач! 

 

 
Фото 43- 44 

На фото 43-44 показана проработка верхней части тела. Подтягивая локти вниз и 

вовнутрь, собирем Силу из верхней части тела.  

 

Отдых 

После окончания работы необходимо расслабиться, прислушаться к своим 

ощущениям. Наиболее частая реакция организма – это приятная дремота, тепло, чувство 

покоя. 

 

 
 

Отдых с укрыванием 

Продолжительная работа позволила нам сделать вывод – наиболее оптимальной 

формой отдыха после работы на тренажере является отдых с укрыванием.  

Укутанный теплым покрывалом человек расслабляется и ощущает, как уходят 

заботы и тревоги, как приятное тепло разливается по телу мягкими волнами и плывет на 

этих волнах куда-то в прекрасное Неизведанное.  

Во время отдыха можно почувствовать как в теле исчезла скованность и зажатость, 

а суставы получили долгожданный покой. Это прекрасное состояние которое необходимо 
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запомнить, чтобы возвращаться к нему снова и снова, когда телу и душе потребуется 

отдых. 
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СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Работа на тренажере развивает мышцы, которые остаются ненагруженными при 

обычных тренировках. Как мы уже отмечали, высокие результаты дает чередование 

сверхкороткого статистического напряжения и последующего глубокого напряжения, 

метод которым пользовались известные силачи и атлеты  конца 18-начала 20 веков. 

Поэтому комплекс будет полезен спортсменам, в первую очередь представителям 

единоборств и силовых видов. Поскольку это направление рассчитано на людей, 

имеющих определенный уровень физической 

подготовки, схема и длительность занятий для них 

отличаются от представителей оздоровительной группы. 

Первые две недели (4 -6 занятий) «ПравИльный 

зачин». Длительность занятий 3-5 мин. 

Следующие две недели (4-6 занятий) 

практикант начинает совершать минимальные движения 

в подвешенном положении. Это могут быть движения 

руками, ногами, минимальные скрутки тела. 

Длительность пребывания в подвешенном положении на 

этом этапе около 6-ти минут. 

Следующие две недели (4-6 занятий) - 

повторяем Основной курс I и II, описанный в 

оздоровительном направлении (по одной неделе на 

каждый курс). Длительность занятий около 8 минут. 

Следующие две недели (4-6 занятий) работаем над скрутками по следующей 

схеме: 

1 неделя (сверху вниз) 

1. 30 секундный вис, разминка по схеме Основной курс I(см. выше); 

2. скрутка плечами – в одну и другую стороны; 

3. скрутка тазом – в одну и другую стороны; 

4. скрутка ногами – в одну и другую стороны; 

5. полная скрутка – в одну и другую стороны (фото 1, 2); 

6. 30 секундный вис. 

 

 
Фото                          1                                                                                          2 

 

2 неделя (снизу вверх) 

1. 30 секундный вис, разминка по схеме Основной курс I; 

2. скрутка ногами – в одну и другую стороны; 



57 
 

3. скрутка тазом – в одну и другую стороны; 

4. скрутка плечами – в одну и другую стороны; 

5. полная скрутка – в одну и другую стороны. 

6. 30 секундный вис. 

Длительность занятий – 10-12 мин. 

 

Следующие 4 недели.  

Основной курс Спортивного направления. 

На этом этапе работаем по следующей схеме: 

1. 30 секундный вис, разминка по схеме Основной 

курс I; 

2. скрутки в одну и другую стороны; 

3. тяга руками внутрь (из исходного растянутого 

положения в направлении оси позвоночника). В момент 

наибольшего сопротивления груза, фиксируем 

положение рук в течение 3-5 сек (фото 3); 

4. разводка рук (от оси позвоночника). Фиксация 3-

5 сек (фото 4); 

5. подтягивание – движение, напоминающее 

классическое подтягивание на турнике; 

6. подтягивание на одной руке. Фиксация 3-5 сек; 

7. тяга ногами внутрь. Фиксация 3-5 сек.; 

8. разводка ног. Фиксация 3-5 сек.; 

9. шаг (пытаемся зайти на воображаемую лестницу). В конечном положении 

фиксация 3-5 сек. В нашем центре это упражнение за его эффективность и возникающие 

при постоянной практике образы назвали «Шаг Силы» (фото 5); 

10. объединительное упражнение 1 – движение, включающее подтягивание на одной 

руке и шаг одноименной ногой. Фиксация 3-5 сек.; 

11. объединительное упражнение 2 – движение, включающее подтягивание на одной 

руке и шаг разноименной ногой (схожее с подъемом на скалу). Фиксация 3-5 сек.; 

12. 30 секундный вис. 

Длительность занятий около 12-15 минут.  

Важно! Фиксация в изложенной схеме и есть элемент принципа 

сверхкороткого статистического напряжения и последующего глубокого 

расслабления. 

На этом этапе она не носит ярко выраженный характер, поэтому расслабление 

после нее не предусмотрено. Вместе с тем, предусмотренный методикой 30-секундный 

вис можно рассматривать, как определенную форму расслабления. 
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Фото                   3                                                                                                   4 

 
Фото 5 

Завершении сеанса правки (потяжки), которая включает в себя ряд важных 

моментов: 

Не следует после правки сразу окунаться в повседневные дела и бежать! После 

сеанса необходимо укрыться теплой тканью (или пледом) и полежать около 5-7 минут. 

Помните, работа на «ПравИло» –  это единая работа тела и сознания. Поэтому, 

расслабьтесь, прислушайтесь к своим ощущениям. Нарисуйте внутренним взором картину 

позитивных изменений, которые произошли после правки. По истечению вышеуказанного 

времени встаньте, прислушайтесь к себе и с ощущением новых сил, изменений и идите 

навстречу миру!  
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БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

НА ТРЕНАЖЁРЕ «ПРАВИЛО» 

 

Из практики инструктора 

Когда человек соприкасается с «ПравИло», болевые ощущения появляются в 

местах, которые слабо развиты. 

Например, если спина перенапряжена, то там, будут болезненные ощущения, т.к. 

через «ПравИло» напряжения необходимо медленно убирать. 

Человек, который занимается правкой, должен видеть болезненные ощущения, 

направлять своё внимание и через движение по чуть-чуть выпускать его. Это можно 

делать через смену «потянул-расслабил», движение само выйдет. 

Природа боли бывает разная - тянешь человека, а у него заболело плечо или 

локоть. Тут важно задать вопрос: боль с этого возраста или узнавание с прошлого. 

Человек, как правило, вспоминает давние ситуации. То есть, это образ, который уже 

записан в человеке, и он ощущает ту боль, которую ощущал раньше. Боль хорошо 

убирается методом очищения сознания. Когда прорабатываешь такие моменты, то боль 

обычно уходи навсегда. Здесь не как в случае с массажем: помассировал – стало легче, а 

потом боль или проблемные места возвращается. Здесь всё убирается безвозвратно. 

Другой момент – у людей могут болеть локти или кисти. Происходит это из-за 

недостатка физической подготовки, т.е. они никогда ранее не делали такие упражнения и 

растяжки. Поскольку вес на кисти идёт больше, чем в повседневной жизни, кисти 

побаливают. Но при регулярных растяжках —раз в неделю — руки через 3-4 занятия боли 

не ощущают. У спортивных людей боль может и не возникать, они привыкли за время 

тренировок с турниками и брусьями». 
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КОМПЛЕКСЫ 

 

Комплекс  «ПРОБУЖДЕНИЯ ОГНЯ» 

Данный комплекс направлен на пробуждение огненной Силы в вашем теле. 

Используя его,  мы снимаем блоки и зажимы внутри нашего тела, придаем ему гибкость и 

упругость – качества, необходимые для полноценного функционирования. Кроме того, в 

ходе выполнения комплекса происходит массаж внутренних органов, это является 

мощной оздоровительной программой для всего организма в целом.  

Комплекс успешно используется для снятия стрессов, борьбы с депрессией, 

обретения чувства целостности и уверенности в себе. 

Следует отметить одну важную деталь. Выполняются упражнения в накладках на 

глаза, из специальной плотной ткани, не пропускающей свет. Мы уверены,  при 

отсутствии сенсорных раздражителей эффективность занятий на Правиле увеличивается. 

Практикуйте, пробуйте вариант с повязкой и без нее и выбирайте наиболее 

оптимальный для себя метод! 

Еще одна деталь, применяемая на занятиях –в кисти рук берут деревянную палочку 

12,7 см. (в оригинальном подходе единицей измерения является дюйм, соответственно 

речь идет о пяти дюймах). Многие специалисты рассматривают такую палочку, как 

своеобразный аккумулятор Силы, повышающий эффект от занятий. Подробнее об этом 

эффекте описано в книге «Городской шаман». 

 
                         Фото                         6                                                           7 

 

На фотографиях 6 и 7 представлено первоначальное положение тела, которое 

необходимо занять для дальнейшего выполнения комплекса. Вертикальная ось указывает 

на ровное положение Столбика – внутренней Оси – принцип, который соблюдается в 

оздоровительном и боевом направлении традиции (см. упражнение Столбик). 

 

 
                        Фото                      8                                                            9 

На фотографии 8 и 9 мы видим выполнение скрутки. Скрутка выполняется только 

тазом в одну, потом другую сторону. Таким образом, мы активируем силовые центры, 

запускаем мощную программу оздоровления всего организма. 
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                                    Фото                             10                                                  11 

 

На фотографии 10 и 11 изображен следующий этап комплекса – скрутка плечами в 

одну и другую стороны. Обращаем внимание на изолированность части тела, на которую 

направлено воздействие. Скручиваются только плечи! 

 
Фото                 12                                                            13 

 

Следующий этап – это скрутка всем телом. Мы объединяем части нашего 

комплекса и пробуждаем огонь! Этот огонь после окончания занятий распространяется по 

всему телу, наполняя энергией каждую клеточку организма (фото 12-13). 
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Комплекс упражнений   

«ПОЛНЫЙ СТЯЖ СИЛЫ» 

Можно с уверенностью сказать, что освоивший комплекс Стяж Силы уже готов к 

более углубленной работе на тренажере «ПравИло». 

Практикуйте комплекс на основе того опыта, который вы получили в ходе 

предыдущих занятий. Не допускайте перенапряжения и перегрузок! Прислушивайтесь к 

вашим внутренним ощущениям, особенно тогда, когда речь идет об упражнениях с 

образами. Повышайте нагрузку по мере треннированности т.е. только тогда, когда вы 

освоите не только внешнюю, но и внутренюю (образную) составляющую комплекса. 

Стягиваем силу руками. Для этого тянем в направлении вертикальной линии, 

внутрь. Зеленые стрелки на фото 15 указывают направление тяги. 

 

 
Фото 14 (демонстрирует                                                                                      15 

                уже известное вам начальное 

                 положение тела).  

 

Расширяем поле Силы. С этой целью осуществляем тягу разводку руками в 
направлении, указанном стрелками на фото 16. 

 
Фото 16 
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Фото 17 

 

Фото 17 - Стягиваем силу ногами. Для этого расширяем поле Силы, осуществляя 

разводку ногами в направлении указанном стрелками на фото. 

 
Фото 18 

 

На фото 18 показан следующий этап этого упражнения, а именно – тяга ногами в 

направлении вертикальной оси. 

 

Фото 19-20 - объединяем наши элементы и получаем Общий стяж Силы, который 

подразделяется на два подвида:  
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                                Фото                   19                                                               20 

 

- стяж силы (руками и ногами тянем в направлении вертикальной оси) - фото 19; 

- расширение поля силы (разводка руками и ногами от вертикальной оси) - фото 20. 

 

Шагаем за силой. С этой целью выполняем действия, показанные на фото 21-22. 

Поочередно каждой ногой делаем шажок вверх, как будто подымаемся по лестнице. Это 

лестница, ведущая к Силе. Ярко представьте себе, что с каждым шагом вы становитесь все 

сильней!  

  
                              Фото  21                                                                                  Фото22 

 

Когда лестница заканчивается, перед нами появляется голая, отвесная скала. На эту 

скалу, нужно забраться без помощи ног – одними руками. Осуществляем движения, 

показанные на фото 23-24. Сначала одной рукой, потом другой делаем движение, как 

будто подтягиваем тело на скале. Тело при этом остается неподвижным. Движение 

осуществляется исключительно руками! (стрелками в данном случае указывается 

направление движение рук). 



65 
 

 
Фото 23                           24 

 

Последние метры подъема на скалу Силы делаем при помощи двух рук 

одновременно,  как на фото 25. Объединяем теперь эти упражнения в один комплекс и 

получаем Полный Стяж Силы! 

 
Фото 25 

 

На фото 26 представлен вариант для опытных практиков. Не спешите его 

выполнять до тех пор, пока не освоите предыдущие упражнения. Суть заключается в 

удерживании силовых опор в определенном положении.  

 
Фото 26 
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Сегодня востребованным является упражнение «Планка», пришедшее к нам с 

нового направления физического совершенствования Кроссфита (фото А.Б.В.). 

 

 
     Фото А 

Его эффективность при выполнении на тренажере Правило возрастает в несколько 

раз даже при незначительной затрате времени на тренировочный процесс. 

 
      

 Фото Б                                                                               Фото В 
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Комплекс  

«МЕДВЕЖЬИ ОБЪЯТИЯ» 

Комлекс «Мевежьи объятия» направлен на формирование и совершенствование 

базовых навыков работы со статистическим напряжением.  

В ходе выполнения комплекса обучающиеся осваивают на практике: 

метод сверхкороткого статистического напряжения с последующим 

расслаблением; 

формирование и дальнейшее повышение уровня мастерства работы с образом. 

Совершенствование работы в этом направлении поможет вам в будущем без труда 

входить в нужное для той или иной ситуации состояние, вызывать в теле и сознании 

нужные ощущения. 

Регулярная практика комплекса укрепляет кисти и плечевой пояс, развивает 

физическую форму до такого состояния, что может действительно покажется, что вы 

обладаете стальными «медвежьими объятиями».  

 
Фото 1-2 Медведь разрывает цепь 

С максимальной силой пытаемся выполнить движение от центра в наружу (фото 1) 

и снаружи вовнуть (фото 2). Руки остаются на месте, не скользят. Движение напоминает 

разрывание цепи.  

Войдите в образ медведя, которого лишили свободы. Его держат на цепи, а он 

разрывая ее стремится сбросить с себя оковы и обрести свободу. 

Важно! Сейчас и в дальнейшем максимальное напряжение будет когда вы 

достигнете определенного уровня тренированности. 
На начальном этапе освоения комплекса категорически запрещается выполнять 

упражнения с максимальным напряжением! 

Войдите в образ гуляющего по лесу медведя. Представьте себе, что вам надо 

пройти сквозь бурелом, а дорогу загораживает толстая ветка. Медведь ее пытается 

сломать, сначала вниз, потом вверх, так как показано на фото 3-4.  

 
Фото 3-4 Медведь ломает ветку 
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Медведь продолжает гнуть и ломать ветку, движения идут в направлении вверх-

вниз, затем вниз-вверх. Наконец, ветка сломлена! Путь открыт! Почувствуйте 

удовлетворение от победы над непокорной веткой! 

 
Фото 5- 6 

Освободив путь медведь идет дальше. Сейчас ему необходимо взобраться на сосну. 

Не выходя из образа выполните движение, показанное на фото 7-8. Оно чем-то 

напоминает классическое подтягивание на перекладине. И не забудьте, что все движения, 

выполняемые в этом и других комплексах –«живые», т.е. осознанные и наполненные 

Силой. 

 
Фото 7- 8 Медведь лезет на сосну 

Не выходя из образа, почувствуйте себя медведем, вставшим на задние лапы и 

двигающимся решительно и уверенно по лесу. Движения, представленные на фото 

должны выполняться без лишней спешки, суеты. Продолжайте оставаться в образе 

хозяина леса, немного уставшего от выполненного объема работы и готовящегося найти 

укромное место в лесу для отдыха. 

 
Фото 9- 10 Медведь идет на задних лапах 

Медведь слез с сосны и теперь ему надо почистить когти от налипших кусочков 

коры и сосновой смолы. Для этого выполните движение, похожее на перебор пальцами. 

От края палки к середине, потом после паузы от середины палки к краю. 
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Фото 11-13 Медведь чистит когти. Перебор пальцами 

 

Заканчивает комплекс отдыхом с укрыванием. Приятное тепло наполняет ваше 

тело. Вы чувствуете, как с этим теплом в вас входит медвежья сила, распространяющаяся 

по всему телу. Теперь она навсегда останется с вами,  и в случае необходимости вы будете 

ломать, и рвать в жизни все препятствия так, как медведь ломал ветки и рвал цепи! 
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Комплекс 

 «СИЛА ТРОИХ» 

Комплекс «Сила троих» направлен на формирование навыков работы с опорами, 

используя тренажер «ПравИло». Опоры в комплексе носят форму треугольника, линии 

которого соединяют 3 опоры. Во время регулярной практики комплекса особую нагрузку 

получают наши жилы. Стоит напомнить, что именно жилы и сухожилья были основой 

феноменальной силы русских атлетов и силачей. 

Также важным элементом комплекса является вынос опоры за предела тела, это 

дает возможость для различных видов работ, которые имеют как оздоровительное, так и 

боевое применение.  

Еще одной особенностью данного комплекса является интенсивная работа с 

образом, основанная на представлении стихий. В ходе комплекса обучающийся начиает 

чувствовать свою, наиболее близкую ему стихию.  Эти ощущения связаны со 

способностью одного из тонких тел безошибочно черпать информацию из пространства. 

Перед началом комплекса делаем предварительные упражнения «Звездочка» и 

«Андреевский крест» (фото 1,2). 

Мы ведем свое тело от более простых к более сложным упражнениям. 

 
 

Комплекс начинается с фото 3, 4. 

 
Фото 3 - лес дает Силу троих. 

 

Вершины зеленого треугольника являются точками внутренних опор. Удерживаем 

натяжение по линиям. Это и есть жилы. Это и есть настоящая Сила, которая была 

присуща нашим Предкам и богатырям, а не искусственно нарощенная мышечная масса. 

Опоры образуют две руки и область позвоночника. Удерживаем натяжение по 

линиям. Это и есть жилы.  

Удерживаем образ Силы, которая течет по этим опорам. Представьте, как сила 

деревьев вливается в опоры, которые становятся живыми и наполненными. Работа с 

Силой леса сделает вас спокойным, уравновешенным, практичным, прочно стоящим на 

«ногах». 
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Кроме того, образ деревьев, покрытых зеленой листвой имеет очень сильное 

омолаживающее действие.  

Фото 4. Опоры образуют две ноги и область головы. Удерживаем образ Силы, 

которая течет по этим опорам.  

Важно! Не допускайте перенапряжения в области головы. Людям, страдающим 

повышенным артериальным давлением к этому упражнению стоит подходить крайне 

осторожно. 

 
Фото 5-6 Солнце дает силу троих 

Вершины желтого треугольника являются точками внутренних опор, которые 

образуют две руки и нога. Удерживаем натяжение по линиям. Представьте, как Сила 

солнца течет по треугольнику, оживляя и наполняя собой ваши опоры. Теперь эта Сила 

навсегда останется с вами, и в любой момент вы можете ее использовать!  

Многие древние целительские практики основаны на использовании Силы солнца. 

Поэтому когда вы освоите практику и выведите ее на уровень искусства, то сможете 

использовать Силу солнца для исцеления от различных недугов как своих, так и близких. 

Работа с образом солнца сделает вас радостным, наполненным внутренним светом. 

Всегда сравнивайте ваши ощущения с предыдущим упражнением комплекса и 

задавайте себе вопросы: где образ был более отчетливым? где Сила проявилась наиболее 

явно? 

Это поможет в дальнейшем определить наиболее близкий для вас источник Силы. 

Вершины синего треугольника являются точками внутренних опор. Образуют их 

две ноги и рука. Удерживаем натяжение по линиям. Представьте, как Сила воды течет по 

треугольнику, оживляя и наполняя собой ваши опоры. Работа с образом воды сделает вас 

гибким, подвижным, текучим. Поскольку человек состоит почти на 80% из воды, многие 

древние оздоровительные практики наших предков основывались на работе с водой или 

ее образом. 

 
Фото 7- 8 Вода дает силу троих 

Вершины розового треугольника являются точками внутренних опор. Опоры 

образуют две ноги и голова. Удерживаем натяжение по линиям. Важно не допускать 

перенапряжения в области головы! 

Представьте, как Сила течет по треугольнику, оживляя и наполняя собой ваши 

опоры. Образ неба в этом упражнении представлен рассветом и закатом.  
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Фото 9-10 Небо дает силу троих 

Если вы практикуете утром, либо в первой половине дня,  и вам понадобятся силы, 

вообразите, как Сила рассвета течет по треугольнику, заряжает вас и наполняет собой. 

Этой Силы вам хватит, чтобы решить любую задачу.  

Если практика приходится на вторую половину дня, или на вечер, ваш образ – это 

Сила заката. Представляйте, как Сила течет по треугольнику, снимает все блоки и 

зажимы, накопившиеся за день проблемы,  уходят, вы спокойны и расслаблены. Опоры 

образуют ноги и область спины. 

Это упражнение выводит наши умения на совершенно другой уровень Его 

особенность в том, что третья точка опоры выведена за пространство тела. Это уже 

внешняя опора.  

Этом уровень практикуют после уверенного освоения предыдущих упражнений. 

Напряжение в нем по линии удерживают противоположные рука-нога.  

 
Фото 11-12 Огонь дает силу троих 

Огонь – главная ипостась земного образа солнца. Если он вам близок – вы 

прирожденный Воин, искатель, исследователь! Работа с образом огня позволяет быть 

наполненным огненной Силой, бороться с недомоганиями и болезнями. 

 

 
Фото 13 Полное обретение. Собираем Силы в Яр. 
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На первый взгляд может показаться, что в самом названии Сила троих заключается 

сила, которую практик черпает из трех точек опор. Это действительно так, но такого рода 

понимание комплекса является упрощенным. На более глубоком уровне понимания 

осознаешь, что три элемента из которых черпается Сила – это само «ПравИло», образы и 

стихии.  

Итак, теперь у вас есть Сила троих. 

Кроме того можно черпать Силу из образа леса, солнца, воды, огня, неба. Собираем 

Силу в Яр – центр пересечения красных линий. Сравниваем ощущения от работы с 

различными источниками Силы. 

Какой из них для вас наиболее яркий и ощутимый? С ним вы будете работать в 

первую очередь. Но не стоит забывать и о других стихиях и источниках Силы! Работу с 

ними нужно доводить до яркого ощущения их присутствия в вашем сознании и теле. От 

центра (Яра) Силу-Живу можно направлять в любую область тела, при этом омолаживая и 

оздоравливая его.  

Заканчиваем комплекс отдыхом с укрыванием. После окончания занятий 

необходимо все полученное прочувствовать, впитать и запомнить. Для этого необходимо 

спокойно полежать, накрывшись мягким уютным покрывалом. Вы отдыхаете, все 

проблемы и тревоги остались позади, все напряжения ушли. Ваше тело и сознание 

расслаблено. И в этом расслабленном состоянии вы чувствуете, как ваше тело наливается 

и становиться цельным. 
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Комплекс 

 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЖИВЫ» 

Комплекс разработан с целью дальнейшего освоения наиболее тонких составов, а 

также восстановления крепкого здоровья и профилактики различных недугов. Комплекс 

является начальным уровнем для освоения дыхания душой – «бусанием».  

Комплекс имеет ярко выраженное оздоровительное направление. Цель 

«Пробуждения Живы» заключается в стремлении научиться удерживать внимание на 

нужных участках тела, что и дает оздоровительный эффект «куда внимание, туда сила». 

Вдыхая, какой-то одной частью тела, наше внимание берет силу из пространства, и 

доставляет в больной или поврежденный участок, таким образом, оказывая на 

проблемную область оздоровительное воздействие.  

 
На всех этапах комплекс выполняется одинаково: все внимание сосредотачивается 

на том участке тела, где начинается вдох, мысленно представляем, как начинается 

движение, которое перемещается параллельно с переводом внимания (Фото 1-2). 

Первое – ощущаем свой природный ритм, далее мы начинаем вдох через руку с 

синим кружком, на 4 такта пульса, проводим его до середины,  там мы его задерживаем на 

4 такта пульса, после чего выдыхаем через руку с красным кружком и тоже на 4 такта 

пульса. 

Следующий вдох мы делаем через руку, которой выдыхали. И так попеременно 3-5 

раз. 

Эти упражнения можно усиливать образом. На вдохе мы представляем чистую, 

исцеляющую Силу (Энергию). На задержке она впитывается в наше тело, и если есть 

какие-то болезненные места, то искрясь, она выжигает или растворяет боль. При 

выдохе мы выводим из тела болезнь или недуг. 

В первом упражнении,  при помощи внимания мы набираем в левую руку Силу и с 

ее помощью воздействуем на правую. Как вариант, если у нас боль в правой руке 

распространяется на плечо и лопатку, мы проводим дыхание через кисть и плечо левой 

руки по спине и далее через проблемную область. 

 
Фото 3 – 4 

Упражнение с ногами делается также - мы вдыхаем через одну ногу, доведя 

движение, там его задерживаем на 4 такта пульса и на 4 такта - выдыхаем через другую 

ногу. Следующий вдох идет через ту ногу, которой делали выдох. Повторяем 3-5 раз. 
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Фото 5- 6. В этом упражнении мы делаем вдох правой стороной тела и выдох 

левой, потом меняем направление, как в предыдущих упражнениях. 

 
 

 
Фото 7 Вдох рукой и выдох разноименной ногой. Фото 8 Вдох ногой и выдох разноименной рукой 

 

 
Фото 9 -10 Тот же вариант в другую сторону 

 

 
Фото 11 Вдох областью головы и выдох областью таза 

Фото 12 Вдох областью таза и выдох областью таза. 

 

 
Фото 13  Копчик вдох – голова выдох. 

Фото 14  Голова (родничок) вдох – копчик выдох. 
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Тот же комплекс упражнений, но при выполнении спиной вниз на висе. 

 
Фото 15 Копчик вдох – голова выдох. 

Фото 16 Голова (родничок) вдох – копчик выдох. 

 

 
Фото 17 Вдох двумя руками - Выдох двумя ногами. 

Фото 18  Вдох двумя ногами - Выдох двумя руками. 

 

Данный комплекс выполняется с небольшим натяжением и тело практически 

расслаблено - это первый этап осовения. 

Второй этап делается под нагрузкой, то есть в хорошем натяжении, когда тело 

немного напряжено и упруго.  

Необходимо отметить, что комплекс усиливает оздоровительное воздействие в 

несколько раз и относится к мощным оздоровительным техникам, которые использовали 

наши Предки. 

Заканчиваем комплекс отдыхом с укрыванием 10-15 минут. 
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ЧАСТЬ 4 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

СЛАВЯНСКИХ РАСПЕВОК И ПРОГУЖИВАНИЯ 

На фото 1 представлены ядра сознания, которые мы будем раскывать при помощи 

звука и звуковых вибраций - распевок. 

 
                                                 Фото 1 

Распевы физического оздоровления 

Распев «ЗДРАВО» 

Повторяем распев плавно и длинно, представляем, что он звучит не из горла, а 

рождается в верхней части живота (вершине котла Силы). После нескольких повторений 

возникнет ощущение, что в животе появилась опора, от которой отталкивается распев во 

время звучания.  

После создания опоры снова повторяем распев и одновременно представляем, 

что поем не горлом, а каждой клеточкой кожи. Глубокая и нежная вибрация 

пронизывает все тело. Представляем, что волны трепета рождаются в мышцах, костях. 

Появляется внутренняя дрожь.  Все тело пронизывают вибрации, которые 

восстанавливают нарушенные биологические процессы, выравнивают энергетические 

потоки, делают кровоток устойчивым и равномерным.  

Для того чтобы почувствовать благотворное влияние распева, нужно повторять его 

многократно. Необходимо, чтобы волны звука и голоса пронизывали все тело.  

Задача может показаться сложной, но как только уровень вибраций достигнет нужной 

глубины, все пойдет как по накатанной.  

После того как удалось включить вибрации распева в мышцах, костях, внутренних 

органах, начнем подключать образ. Лучший результат достигается  если раньше прошли 

комплекс упражнений на «ПравИло» с образом и стихиями. Существует и другая форма 

работы – параллельная. Вы одновременно работаете и над комплексами и над распевками. 

Повторять распев необходимо каждый день. Распев Здраво устраняет вялость, сонливость, 

повышает тонус не хуже биостимуляторов. А вреда никакого. 

Распев не дает никаких побочных реакций, он прост, биологичен и помогает 

человеку исцеляться за счет активизации естественных сил организма. С каждым этапом 

проникновения в глубины внутренних структур распев будет звучать все выше.  



78 
 

Лучше начинать распев утром. В течение дня его можно повторять много раз. 

Главное — не заставлять себя, не насиловать, а петь естественно, спокойно.  

Накопив опыт, и научившись концентрироваться  вибрации распева можно 

направлять на отдельные органы и участки тела.  

Распев «ЖИВО» 
Распев «Живо» должен опираться на нижний управляющий центр котла Разума. 

Мы строим для него опору в нижней части шеи, в области щитовидной железы. 

Поем: «Живо-о-о», представляя, что звук льется прямо из основания шеи. Глаза закрыты, 

и внимание сосредоточено на ощущениях, которые возникают во время пения. Вибрации 

распева растекаются от основания шеи по плечам, потом поднимаются вверх и заполняют 

пространство вокруг головы. Они встречаются вверху, над макушкой и проникают сквозь 

костную броню внутрь черепа. 

Важно! Как и в предыдущих практиках не допускать чрезмерного 

напряжения головы. Людям с повышенным артериальным давлением к 

упражнению стоит подходить осторожно! 

Распев останавливает поток информации, убирает напряжение, расслабляет 

энергетические структуры мозга. После нескольких повторений распева мозг 

освобождается от мыслей, в голове возникает ощущение  приятной легкости. 

Люди,  занимающиеся медитацией и другими духовными практиками, сталкиваются со 

значительными трудностями, связанными с необходимостью остановки внутреннего 

диалога. Регулярная практика распева «Живо» позволяет справиться с такими 

проблемами.  

Многократное повторение распева снимает блоки и напряжения, открывает путь 

свободному течению жизненной силы  (название распева созвучно с «Живой» – «Силой 

жизни»), стабилизирует работу котлов и силовых аккумуляторов тела.  

 Созданная при  распеве «Живо» мысленная опора меняет голос человека,  и он 

начинает петь высоким чистым голосом. Распев «Живо» меняет самочувствие к лучшему, 

появляется  ощущение, что можно чувствовать тонкие тела.  

Регулярная практика распева соединенная с практикой работы на тренажере 

«ПравИло» дает поистине удивительные результаты!  

Освоив два распева «Здраво» и «Живо», мы готовы к практике  

распева «СЛАВО» 
Как и в распевах «Здраво» и «Живо», сначала просто произнесем слово, 

затем попробуем растянуть его и почувствовать напевность звучания. Представим, что 

распев рождается и потоком изливается из груди наружу, минуя голосовые связки. На 

первых порах это трудно вообразить, но после неоднократных повторений все получится. 

Почувствуем, как волны силовых потоков пронизывают тело, пространство мыслей, 

котлы Силы, раскрывая тонкие тела, наполняя их Силой.  

Волны распева «СлаВо» стекают вниз, свободно проникают в пространство,  

проходят сквозь слой силы и опускаются куда-то глубоко в пустоту, которая является 

основным строительным материалом внутренней Вселенной. (Пустота — это 

нереализованные потенциал, непроявленные возможности).  

Вибрации распева «Славо» взаимодействуют с пустотой и создают движение. 

Поначалу неясно, что и куда движется, но при регулярной практике, вибрация распева 

 создает в пустоте некое движение, которое, усиливаясь, обрастает новыми движениями, 

превращается в силовой волчок внутри человека.  

Практикуйте работу на «ПравИло» и распевы и ваши движения, в том числе и 

внутренние,  всегда будут живыми и наполненными! Вы будете другими и по духу и по 

телу.  

Распев «ГРЯЗДО» 

Поётся по слогам «Гря-з-до»: ГРЯ – звук берёт опору в солнечном сплетении, в 

позвоночнике, З- переходный этап, и почти не слышен, ДО – раздаётся в горле. Звук 
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рождается в позвоночнике и истекает из него в ауру, вокруг вас. Вы почувствуете, как 

вибрирует позвоночник от копчика до затылка.   

Распев предназначен для гармонизации, распрямления позвоночника, снятия боли, 

снятии срочной боли в суставах. Для этого нужно обхватить руками больной сустав 

(«силовой шарик» в руках, биополе рук), пропеть распев несколько раз, при этом 

почувствуете,  есть ли смещение. Движениями рук мягко ставите поле сустава на то 

место, где он должен стоять. Если поставили правильно, то появится ощущение 

энергетического ручейка между рук.  

Также распев можно применять при конфликтах. В данной ситуации лучше петь 

про себя. Нужно от позвоночника послать волну распева в пространство. Это уплотнит 

вашу ауру, сделает недоступным низменным вибрациям и успокоит пространство вокруг 

вас.  

Регулярная практика распевов в связке с тренажером «ПравИло» поможет быстро 

восстановить здоровье, повысить жизненный тонус, добавить силы, обрести новые 

способности, раскрыть резервные возможности организма.  

Другие варианты: 

Распев ЯР   
Несложный распев. На выдохе произносится в сердечном центре. Выдох 

интенсивный, выдыхаете всё ненужное: болезни, негатив. Приводите себя в гармонию. 

Вдохи – выдохи достаточно динамичные, быстрые. В йоге такое дыхание называется 

огненным. Когда вдох и выдох одинаково глубокие и равные, при этом интенсивны, 

быстры, динамичны -  словно разжигаете огонь. Слог тянуть не надо. Распев можно также 

опустить в солнечное сплетение или поднять в горловое и производить очищение этих 

областей. В других энергетических центрах не используется, т.к. это сердечный распев и 

может быть возле сердца. В завершение очистительного процесса хорошо перейти к 

следующему наполняющему распеву.  

Распев ЯРИЛО 

Этот распев уже нужно петь. Я – в сердце, РИ - выше, в горло, ЛО – голова, 

преимущественно отдаётся в затылочной части. При этом представляем, как свет, 

благодать наполняют эти области. Петь необходимо до тех пор, пока свет не 

распространиться по всему телу, ауре и вы сами не станете сиять,  как солнышко. 

На фото № 2 схема прогуживания в той последовательности,  которую мы делаем в 

центре на тренажере «ПравИло». Комплекс лучше чередовать выполняя его висом лицом 

вниз, а потом вверх. 
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ЧАСТЬ 5 

ТРЕНАЖЁР «УДАР МОЛНИИ»  

И КОМПЛЕКС СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

«Удар молнии» первоначально был разработан для обучения офицеров СМЕРШ. 

До недавнего времени использовался исключительно для подготовки оперативного 

состава силовых структур и сотрудников  подразделений специального назначения. 

Считался основным элементом «закрытой» методики, которая позволяла в кратчайшие 

сроки подготовить бойца, обладающего многими физическими качествами, одним из 

которых была способность нокаутировать одним ударом превосходящего по физическим 

параметрам противника. 

Тренажер восстановлен Центром «Маговей» при содействии руководителя 

«Школы Любков» - А. Гудковым. Прекрасные результаты его применение дает как в 

игровых так и в боевых видах спорта: в области боевого и спортивного метания (нож, 

сюрикен и т.д.) 

Тренажер «Удар молнии» - новинка, не имеющая аналогов в Беларуси и за 

рубежом! Он универсален и имеет 3 варианта, с учетом физиологических особенностей 

людей (рост, вес и т.д.)  

Тренажер применяется при общей и специальной силовой подготовке в 

большинстве видов спорта, где предъявляются повышенные требования к различным 

аспектам моторной деятельности рук. 

Тренажер позволяет за короткие сроки успешно решать следующие задачи: 

 укрепляет суставную сумку плеча, кисти, а также их ускоренное восстановление 

после травм. 

 постановку нокаутирующего удара;  

 отработку техники ударов любой сложности в боевых искусствах: прямой удар, 

боковой удар, хук, кросс, свинг (а также их всевозможные разновидности); 

 отработку технического арсенала игровых видов спорта: удар-подача и удар-резак 

в большом теннисе; 

 формирует физические качеств занимающегося – абсолютной взрывной силы удар, 

скорости, точности. 

«Удар молнии» 

 

 
 

Техника работы на тренажере «Удар молнии» 

Технику работы на тренажере рассмотрим на примере  постановки 

нокаутирующего удара. 

Сила удара наращивается от ног к тренажеру, зажатому в руке. Упомянутый 

эффект называют "эффектом кнута" - тело, подобно разворачивающемуся кнуту, 

накапливает энергию, которую выплескивает при нанесении удара. Другими словами, 

нокаутирующий удар - это "щелчок кнута", сила которого зависит от слаженности 

действий ног, корпуса и руки (в которой образуется плотность и тяжесть). 
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Таким образом, в методике занятий с тренажером «Удар молнии»  формируется не 

только внешняя, но и внутренняя, невидимая его составляющая. 

Условно его можно разбить на несколько фаз: 

• толчок стопой с последующим разгибанием ноги; 

• вращательно-поступательное движение корпуса; 

• разгибание в локте руки, в которой находится тренажер; 

• выпрямление тренажера ровно горизонтально земле, при качественно 

выполненном ударе щелчок шара, находящегося, внутри должен быть очень звонким, а 

ощущение в руке, как будто она немного удлинилась. 

Сила движения каждой из фаз должна передаваться последующей.  

 

Нокаутирующий удар. Скрытые аспекты 

Предки владели и хранили особые знания о строении человека, и видели, что 

человек состоит из ряда тел связанных особым образом друг с другом. Нокаут или потеря 

сознания, в народе объяснялось тем, что при особом ударе тело разделялось с сознанием. 

Кроме механического воздействия есть еще скрытая часть удара. По сути именно 

это делает удар нокаутирующим, выводит противника из строя на какое-то время, отделяя 

его сознание от тела.  

С помощью методики занятий на тренажере «Удар молнии» вырабатывается 

способность делать удар нокаутирующим.  

 Суть методики -  собирание силы удара, создание плотности и тяжести на кулаке. 

Именно эти элементы и создают нокаутирующий удар. 
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Комплекс статических упражнений 

 с тренажером «Удар молнии» 

«ВОЛАТ ПРОБУЖДАЕТСЯ» 
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос: как часто можно заниматься на тренажере «ПравИло»? 
Ответ: прежде всего, нужно понять какую задачу вы хотите решить при помощи 

тренажера. А это и оздоровление и профилактика, и реабилитация, и тренировка силовой 

выносливости, и многое другое.  

В зависимости от цели применяется та или иная схема занятий. Если вы хотите 

убрать напряжения в теле, то три раза в неделю достаточно, если вы работаете над 

силовой выносливостью, то схема предполагает одно-два занятия в неделю. Если ваша 

проблема стресс и депрессивное состояние, то заниматься можно каждый день, если вам 

позволяет время и возможности. Нагрузка при каждодневных занятиях должна быть 

минимальной, а целью является избавление от зажатости и напряжения в теле и сознании. 

 

Вопрос: как правильно подобрать углы? 

Ответ: чтобы правильно подобрать углы на «ПравИло» нужно посмотреть, как 

висит человек на тренажере. 

Делается это так: смотрим на правую руку и мысленно соединяем ее с левой ногой. 

Должна получиться прямая линия. То же делаем с левой рукой и правой ногой. Две эти 

линии образуют Андреевский крест, точка пересечения этих двух линий должна 

приходиться в районе чуть ниже солнечного сплетение и выше пупка.  

Упражнение Андреевский крест подробно описано в нашем пособии. 

 

Вопрос: сколько нужно времени для восстановления после правки на 

тренажере? 

Ответ: все зависит от выбранной цели и схемы занятий. Если вы даете хорошую 

физическую нагрузку, то на восстановление будет уходить столько же времени, сколько 

уходит после обычных физических тренировок в фитнес – клубе -1-3 дня. 

Если занятия проходят с оздоровительной или профилактической целью, то они 

соответственно не предполагают больших нагрузок. Тело в этом случае очень быстро 

восстанавливается, и уже на следующий день вы не будете ощущать ни боли, ни 

усталости, ни каких-либо других проявлений дискомфорта. 

 

Вопрос: какой предельный минимальный и максимальный возраст для 

занятий на «ПравИло»? 

Ответ: если исходить из моего личного опыта и опыта специалистов нашего 

Центра, то с 4 лет при занятиях с детьми. Максимальный возраст взрослых иногда 

превышает возрастную отметку 80. 

В целом вопрос допуска к занятиям по возрасту зависит от индивидуальных 

особенностей человека: его состояния здоровья, наличия хронических болезней, общей 

физической подготовки, опыта занятий на «ПравИло» и т.д. В любом случае возраст при 

занятиях на тренажере скорее учитывается, чем служит препятствием. 

 

Вопрос: в каком состоянии нужно заниматься на тренажере «ПравИло»? 

Ответ: на «ПравИло» нужно заниматься только в упругом состоянии, оно описано 

в методическом пособии. В момент разминки пока еще Вас не приподняли с пола или 

лежака нужно расслабиться и постараться снять все напряжения (как в теле, так и в 

сознании). Как только вас начинают поднимать и растягивать, нужно быть упругим. 

Расслабляться на этом этапе категорически не рекомендуется. Это не только не принесет 

пользы, но и наоборот может навредить вашему здоровью. 

Как правило, это относиться к ребятам, которые занимаются йогой. Многие из них 

считают что, расслабившись, они нарабатывают какие-то способности. Однако в случае 

работы на «ПравИло» - это ловушка, поскольку расслабляться на тренажере во время 

натяжения нельзя. 
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Кроме того, мы рекомендуем Вам ознакомиться с соответствующим разделом в 

методическом пособии, который содержит и другие рекомендации к состоянию 

занимающегося.  

 

Вопрос: с чем и как совмещать занятия? 

Ответ: занятия на тренажере «ПравИло» хорошо сочетаются с абсолютно любыми 

видами как спортивной, так и профессиональной деятельности человека. Например: 

тяжелоатлетам и бодибилдерам для повышения восстанавления организма лучше тянуться 

после тренировки;  

Если нужно прибавить результат в весе или выносливости, то лучше тянуться до 

тренировки по определенной методике;  

Единоборцам будут интересны растягивающие упражнения и комплексы: если 

профессия связана с физическими и психологическими перегрузками, то человек 

занимается по специальной антистрессовой программе, разработанной специалистами 

Центра. 

 

Вопрос: какую нагрузку получает занимающийся? 

Ответ: нагрузку можно и нужно регулировать в зависимости от поставленной 

цели. Если человек занимается оздоровлением и реабилитацией, то нагрузка очень мала; 

если Вы готовитесь к чемпионатам или хотите побить рекорд, то нагрузку нужно 

увеличивать дозировано, придерживаясь выбранной методики тренировок и 

рекомендаций специалистов Центра.  

 

Вопрос: существуют ли отличия мужских и женских занятий? 

Ответ: да, существуют. Занятия отличаются и нагрузкой и применяемыми 

упражнениями, ведь задача девушек быть всегда в хорошей форме, с красивой фигурой и 

осанкой. 

Женщины, как правило, выбирают упражнения, которые нагружают такие части тела как 

грудь, ягодичные мышцы, пресс и внутреннюю часть бедра. 

         Мужчины часто занимаются с целью профилактики простатита, общего 

оздоровления и повышения силовых качеств. 

Кроме того, и мужчины и женщины очень часто выбирают занятия по антистрессовой 

программе. Как вы понимаете, определенного подхода, упражнения или комплекса на 

все случаи жизни не существует.  

 

Вопрос: на какие параметры ориентироваться, при изготовлении 

«ПравИло» самостоятельно? 

Ответ: Вы можете скачать уже готовые чертежи с нашего сайта и сделать тренажер 

своими руками. При этом необходимо учитывать такие принципы и параметры 

конструкции как: возможность выбора углов, если это тренажер рамный, и соответственно 

усиливать те части, на которые идет больше нагрузки. При длине тренажера 340см 

ширина, как правило, 200, расстояние для крепления рук примерно 150 см для ног 

примерно 173-175 см с возможностью регулировки. 

 

Вопрос: можно ли тянуть на тренажере не за руки, а за ноги? 
Ответ: если устройство тренажера не позволяет работать классически, то, конечно 

же, можно-главное сохранять принцип углов. В некоторых случаях, когда у людей много 

напряжений в области поясничного отдела спины, то этот вариант будет более 

эффективен, чем растягивание за руки или за обе конечности одновременно, так как все 

ваше внимание и внимание человека будет на нужной Вам зоне.  

Растягивать необходимо всегда медленно и плавно, когда тело практикующего находится 

в состоянии киселя. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Мы желаем вам быть упорными и настойчивыми на Пути телесного и духовного 

совершенствования. Помните, Путь осилит идущий!  

Если у вас возникнут вопросы или вы захотите более глубоко вникнуть в тайны 

славянских боевых и оздоровительных традиций – Международный Центр «Маговей» 

всегда рад видеть вас.  

 

С уважением,  

коллектив Центра «Маговей» 

и его руководитель 

Сергей Дубровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


