
П. Келдер «Око возрождения» 

 

«Cие — великое таинство есть, 

ибо сколь бы ни было разрушено временем или хворью, 

невзгодами либо пресыщением тело человека, возродит его 

взор Ока Небесного, и молодость возвратит, и здравие, и 

силу жизни превеликую даст»... 

 

В человеческом теле имеется девятнадцать 

энергетических центров, именуемых “вихрями”, семь из них 

являются основными, а двенадцать — второстепенными. Эти 

вихри — мощные полевые образования, невидимые глазом, 

но, тем не менее, вполне реально существующие. 

Местоположение второстепенных вихрей соответствует 

положению суставов конечностей: шесть верхних 

второстепенных вихрей соответствуют плечевым суставам, 

локтевым суставам и лучезапястным суставам и кистям рук; 

шесть нижних второстепенных вихрей соответствуют 

тазобедренным суставам, коленям и голеностопным суставам 

со ступнями.  

 

Местоположение центров семи основных вихрей 

таково: самый нижний размещается в основании туловища, 

второй — на уровне самой верхней точки полового органа, 

третий — чуть ниже пупка, четвертый — посередине 

грудной клетки, пятый — на уровне основания шеи, шестой 

— в середине головы; что же касается седьмого вихря, то он 

по форме напоминает конус с обращенным кверху открытым 

основанием и располагается в голове над шестым вихрем.

  

У нормального здорового человека внешние 

границы вихрей довольно далеко выходят за пределы тела. У 

особо мощных и развитых во всех отношениях индивидов 

все вихри сливаются в одно плотное вращающееся полевое 

образование, по форме напоминающее гигантское 

энергетическое яйцо. 

 
 

У старого, больного или слабого индивида почти 

вся энергия вихрей сосредоточена вблизи их центров, 

внешние же границы вихрей зачастую за пределы тела не 

выходят. Самый быстрый и радикальный способ 

восстановления здоровья и молодости состоит в придании 

вихрям их нормальных энергетических характеристик. Для 

этого существует пять простых упражнений (действий).  

 

Действие  первое 

 

 
 

Исходное положение для первого действия — стоя 

прямо с горизонтально вытянутыми в стороны на уровне 

плеч руками. Приняв его, нужно начать вращаться вокруг 

своей оси до тех пор, пока не возникнет ощущение легкого 

головокружения. При этом очень большое значение имеет 

направление вращения — слева направо.  

Действие второе 

 
 

 
 

 
 

 Непосредственно вслед за первым действием, 

выполняется второе положение лежа на спине.  Выполняется 

второе действие следующим образом. Вытянув руки вдоль 

туловища и прижав ладони с плотно соединенными пальцами 

к полу, нужно поднять голову, крепко прижав подбородок к 

грудине. После этого — поднять прямые ноги вертикально 

вверх, стараясь при этом не отрывать от пола таз. Главное 

при этом — не сгибать ноги в коленях. Затем медленно 

опустите на пол голову и ноги. Расслабьте все мышцы и 

после этого повторите действие еще раз, большое значение 

имеет координация движений с дыханием. В самом начале 

необходимо выдохнуть, полностью избавив легкие от 

воздуха. Во время поднимания головы и ног следует делать 

плавный, но очень глубокий и полный вдох, во время 

опускания — такой же выдох.  

 

 

Действие третье 

 
 

Исходным положением для него служит положение 

стоя на коленях. Колени следует ставить на расстоянии 

ширины таза одно от другого, чтобы бедра располагались 

строго вертикально. Кисти рук ладонями лежат на задней 

поверхности мышц бедер как раз под ягодицами. Затем 

следует наклонить голову вперед, прижав подбородок к 

грудине. Забрасывая голову назад-вверх, выпячиваем 

грудную клетку и прогибаем позвоночник назад, немного 

опираясь руками о бедра, после чего возвращаемся в 

исходное положение с прижатым к грудине подбородком. 

Подобно второму действию, третье требует строгого 

согласования движений с ритмом дыхания, поскольку 

именно дыхание служит связующим звеном между 

движениями физического тела и управлением эфирной 

силой.  



Действие четвертое 

 

 Для выполнения четвертого действия нужно сесть 

на пол, вытянув перед собой прямые ноги со ступнями, 

расположенными примерно на ширине плеч. Выпрямив 

позвоночник, положите ладони с сомкнутыми пальцами на 

пол по бокам от ягодиц. Пальцы рук должны быть при этом 

направлены вперед. Опустите голову вперед, прижав 

подбородок к грудине. Затем запрокиньте голову как можно 

дальше назад-вверх, а потом — поднимите туловище вперед 

до горизонтального положения. В конечной фазе бедра и 

туловище должны находиться в одной горизонтальной 

плоскости, а голени и руки — располагаться вертикально, 

как ножки стола. Достигнув этого положения, нужно на 

несколько секунд сильно напрячь все мышцы тела, а потом 

— расслабиться и вернуться в исходное положение с 

прижатым к груди подбородком. Затем — повторить все 

сначала. Сначала нужно выдохнуть. Поднимаясь и 

запрокидывая голову — выполнить глубокий плавный вдох. 

Во время напряжения — задержать дыхание, и опускаясь — 

полностью выдохнуть. 

Действие пятое 

 

 Исходным положением для него является упор лежа 

прогнувшись. При этом тело опирается на ладони и 

подушечки пальцев ног. Колени и таз пола не касаются. 

Кисти рук ориентированы строго вперед сомкнутыми вместе 

пальцами. Расстояние между ладонями — немного шире 

плеч. Расстояние между ступнями ног — такое же. Начинаем 

с того, что запрокидываем голову как можно дальше назад-

вверх. Затем переходим в положение, при котором тело 

напоминает острый угол, вершиной направленный вверх. 

Одновременно движением шеи прижимаем голову 

подбородком к грудине. Стараемся при этом, чтобы ноги 

оставались прямыми, а прямые руки и туловище находились 

в одной плоскости. Тогда тело окажется как бы сложенным 

пополам в тазобедренных суставах. После этого 

возвращаемся в исходное положение — упор лежа 

прогнувшись — и начинаем все сначала. Старайтесь при 

возвращении в исходное положение прогибать спину назад 

как можно больше, но не за счет предельного излома в 

пояснице, а за счет расправления плеч и максимального 

прогиба в грудном отделе. Не забывайте, однако, что ни таз, 

ни колени при этом пола касаться не должны. Схема дыхания 

здесь несколько необычная. Начав с полного выдоха в упоре 

лежа прогнувшись, вы делаете глубокий, насколько это 

возможно, вдох при “складывании” тела пополам. 

Для начала, нужно выполнять каждое действие три раза 

единожды в день. Такой режим должен сохраняться в 

течение одной недели. Затем каждую неделю прибавляют по 

два повторения, пока дневное количество повторений не 

достигнет двадцати одного раза. Переставлять действия “Ока 

возрождения” местами, равно как и разносить их во времени 

нельзя. 

 Начинающие практиковать “Око возрождения” в 

очень скором времени обнаруживают, что это не только 

полезно, но и очень приятно. Ощущение собранности, силы и 

готовности встретиться во всеоружии с любыми задачами 

настолько воодушевляют практикующего, что он просто-

таки с нетерпением ждет того момента, когда придет время, 

отведенное им для очередных занятий. На выполнение всех 

пяти действий в полном объеме требуется всего-то на всего 

пятнадцать-двадцать минут! А человек хорошо 

тренированный выполняет их все вообще за восемь-десять 

минут! 

*** 

Тысячи лет назад были открыты идеальные 

вибрационные характеристики мантры “ОМ”. Как мужчины, 

так и женщины получат огромную пользу от правильного ее 

повторения. Мужчины должны стараться произносить ее как 

можно ниже, женщины — как можно выше. Желательно 

делать это несколько раз каждое утро. Хорошо, если у вас 

есть возможность повторить “ОМ” также по нескольку раз 

днем и вечером. Для того чтобы правильно произнести 

мантру “ОМ”, нужно сделать максимально глубокий вдох, и 

затем медленно выдыхать с вибрирующим звуком “О-О-О-

О...”, в самом конце он ненадолго переходит в “У-У-У-У...”, 

одновременно поднимаясь из грудной клетки к шее, и затем 

преобразуется в долгое “М-М-М-М-М...”, вибрации которого 

уходят как можно выше в середину головы. Можно сделать 

несколько долгих волн звука “ОМ” за один выдох. 

*** 

Чтобы продлить жизнь, сократи рацион. 

Бенджамен Франклин 

Я рекомендовал бы вам употреблять углеводистую 

пищу, овощи, фрукты отдельно от мяса, рыбы и птицы. Если 

хотите, можете смешивать несколько видов мяса. 

Употребление сливочного масла, яиц и сыра вместе с мясом 

особого вреда не принесет, можно даже выпить немного чаю 

или кофе, однако соединять это с чем-нибудь сладким или 

крахмалистым — конфетами, пудингом, пирожными — 

определенно не следует.  Растительные жиры и сливочное 

масло согласуются с любым видом пищи. Молоко лучше 

употреблять с углеводистыми продуктами. Кофе или чай не 

стоит смешивать с молочными продуктами, добавление 

молока или сливок превращают их в яд, однако добавление в 

них небольшого количества сахара вряд ли может сильно 

повредить. 

Считается, что тщательное пережевывание пищи 

имеет решающее значение для ее усвоения. Поэтому 

необходимо руководствоваться принципом: “Твердую пищу 

— пей, жидкую пищу — ешь”. Мне говорили, что полезно 

выработать привычку пережевывать любую пищу до 

состояния однородной жидкой кашицы, которая почти сама 

собой стекала бы в желудок по пищеводу при выполнении 

глотательного движения. Лучше употреблять только чистую 

воду медленно небольшими глотками. Любая другая 

жидкость, даже зеленый чай и тем более молоко, — это не 

питье, а еда, на которую распространяются общие правила 

пережевывания. 


