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Часть 1. Физические упражнения. 
 
Принципы: 
 
Все упражнения делаются по достаточности. 
 
Вся тренировка делается один раз в день целиком, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Время вы можете выбирать любое. 
 
Все три блока выполняются без перерыва между ними. 
 
Упражнение с зажженной свечой очень рекомендовано, но 
если так случилось, что нет возможности его сделать – 
делайте все остальные упражнения кроме него. 
 
После каждого упражнения рекомендуется делать легкие 
моргания (3-5 секунд) чтобы сбросить образ предыдущего 
упражнения. 
 
Курс представляет из себя конструктор.  
Выполняйте только те упражнения, которые вам нравятся и 
приносят результат. Для этого поначалу (первые 2 недели) 
делайте каждое упражнение и отслеживайте, нравится оно 
вам или нет. Если спустя 2 недели упражнение вам не 
понравится, делать его не нужно – оно не ваше.  

 
Акцентированное внимание. Во время каждого 
упражнения всё внимание направляйте в зону проработки. 
Если ваше внимание будет на другом, эффект может 
значительно снизиться.  
 
Настроение. То, с каким настроением вы делаете 
упражнения, влияет на его эффект. Будьте проще, не 
изображайте из себя старательного отличника. Многие 
упражнения довольно забавные, в них можно подурачиться 
если хочется. Постарайтесь отнестись к ним легко и делать с 
удовольствием и радостью. 
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БЛОК 1. РАЗМИНКА.  
 
Последовательность упражнений: 
 
1. Сброс напряжения в шее.  
 
Опустить голову на грудь и расслабить. Под собственным 
весом головы (не напрягая шею) медленно и плавно сделать 
круг головой вокруг туловища в одну сторону, а затем в 
обратную сторону. 
 

 
 
 
Медицинское обоснование: 
 
Упражнения, направленные на стимуляцию, укрепление и 
расслабление миофасциального комплекса и суставов шейного отдела 
позвоночника, являются очень важной составляющей для 
нормализации всех структур человеческого организма, в том числе и 
органов зрения. 
 
Главные сосудистые магистрали шеи —  сонные артерии, ярёмные 
вены, позвоночные артерии, а также лимфатические сосуды — 
обеспечивают адекватное питание и отток продуктов 
жизнедеятельности всех тканей головы, и органов зрения. Поэтому 
любое нарушение кровоснабжения и оттока, лимфатический стаз, 
будет отражаться на их работе и приводить к изменениям. 
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2.Проделать суставную гимнастику для шеи.  
Без фиксаций в крайних положениях. 
 

 
 
 
Медицинское обоснование: 
 
Cимпатическая иннервация органов зрения берёт своё начало в 
шейном и верхнегрудном отделах позвоночника, а именно в боковых 
рогах спинного мозга СVIII – DI. Симпатические нервные волокна 
проникают в полость черепа по ходу сонных артерий и их ветвей и 
позвоночных артерий. Симпатические вегетативные волокна 
иннервируют мышцу, расширяющую зрачок, глазничную мышцу и 
верхнюю мышцу хряща века.  
 
Упражнения на шейно-грудной отделы позвоночника способствуют 
адекватной симпатической иннервации структур глаза.  
 
Парасимпатическая иннервация глаза начинается на уровне ствола 
мозга (то есть в полости черепа), в составе глазодвигательного нерва 
парасимпатические нервные волокна иннервируют мышцу, 
суживающую зрачок и цилиарную мышцу.  
 
Обе части вегетативной иннервации должны работать одновременно, 
без превуалирования одной части над другой. Вегетативно 
иннервируемые мышцы контролируют необходимый световой поток на 
сетчатку глаза и кривизну хрусталика для адаптации его фокусировки 
на разное расстояние. Нарушение вегетативной иннервации глаза 
прямо ведёт к нарушению зрения. 
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3.Постукивание пальцами. 
  
Опустить голову ниже таза (лучше сидя на стуле) и 
постучать по верхней части головы подушечками пальцев 
(так чтобы было чувствительно не пропуская нигде, где 
должны расти волосы) 
 
 

 
 
 
Медицинское обоснование: 
 
Опускание головы  ниже уровня таза, удары подушечками пальцев по 
волосистой части головы — это манипуляции, направленные на 
усиление притока артериальной крови, перераспределение оттока 
крови через эмиссарные вены из полости черепа, стимуляцию 
кровоснабжения в зонах сниженной трофики, и, как следствие — 
нормализация внутричерепного давления. 
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4.Тепло от ладоней. 
 
Растереть ладошки друг об друга чтобы они стали как можно 
горячее. Приложить центры ладоней к глазам, но не 
касаться. Задача – прочувствовать глазами тепло от 
ладоней.  
 

 
 
Медицинское обоснование: 
 
Это упражнение направленно на восстановление потерянной или 
сниженной чувствительности роговицы глаза, а так же на развитие и 
усиление ненарушенной чувствительности. 
 
5.Моргания.  
 
Быстро и легко моргать 1 минуту. 
 

 
 
Медицинское обоснование: 
 
Снятие повышенного мышечного тонуса и его нормализация 
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6.Растирания. 
  
Растереть большими пальцами зоны по бокам от верхней 
части носа. 
 

 
 
 
Медицинское обоснование: 
 
Растирание большими пальцами зоны по бокам от верхней части носа 
(переносицы и области внутреннего угла глаз, тут находится часть 
слёзного аппарата глаза, где так же могут быть застойные явления, 
связанные с отхождением слёзной жидкости).  
 
В проекции медиальной стенки глазницы проходит носослёзный 
канал, соединяющий полость глазницы и нижнего носового хода. 
Растирание этой области стимулирует артериальное кровоснабжение, 
а также венозный, лимфатический и слёзный отток. 
 
Важно: Если у вас есть или была в анамнезе хроническая 
бактериальная инфекция глаз, то такие упражнения необходимо 
делать  с осторожностью, так как возможно обострение вяло текущей 
инфекции! 
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7.Массаж 5 зон. Промассировать костяшками указательных 
пальцев 5 зон: Верхний родничёк / Два бугорка на затылке / 
К уху и за ним (бугорок и ямка) / Височная часть (выше и 
дальше брови) / зону третьего глаза 
 

 
 
Медицинское обоснование: 
 
Массирование следующих зон: 
- «верхнего родничка» (область в проекции соединений лобной и 
теменных костей фронтальным и сагиттальным швами) – стимуляция 
кровообращения лобной и теменной областей, теменного выпускника 
для выравнивания внутричерепного давления путём сброса венозной 
крови из верхнего сагиттального синуса; 
- области «двух бугорков на затылке» (наружных затылочных 
выступов), «к уху и за ним (бугорок и ямка)» (сосцевидные отростки 
височных костей) – стимуляция артериального кровообращения этих 
областей, активация вен-выпускников затылочной области и 
сосцевидного эмиссария сосцевидного отростка височной кости 
(соединяет сигмовидный венозный синус внутри черепа и затылочную 
вену на поверхности) для нормализации внутричерепного венозного 
оттока; 
- «зоны третьего глаза» (середина между надбровными дугами лобной 
кости - глабеллы) – тут находятся лобные пазухи (заполнены 
воздухом), а также имеется непостоянный венозный лобно-
глазничный выпускник, стимуляция этой области способствует 
улучшению кровообращения и оттоку венозной крови из передней 
части верхнего сагиттального синуса в поверхностную венозную сеть; 
- «височной части (выше и дальше брови)» (область височной ямки) – 
тут находятся мощная височная мышца, поверхностная височная 
артерия, а позади артерии – поверхностная височная вена. Массаж 
этой области приводит к расслаблению височной мышцы и стимуляции 
кровотока височной, затылочной, теменной, лобной областей. 
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БЛОК 2. ОСНОВНОЙ 
 
Последовательность упражнений: 
 
1.Зажмуривание глаз.  
 
Ставим два пальца под и над глазным яблоком. Пытаемся 
сомкнуть глаза с само сопротивлением. (Зажмуриваем глаза, 
а пальцами мешаем себе) 
 

 
 
Так же только пальцы по бокам.  
Пытаемся свести пальцы жмурясь с само сопротивлением.  
 
 
Медицинское обоснование: 
 
Во время этих упражнений происходит стимуляция кровообращения в 
параорбитальной (окологлазничной) области за счёт усиленной 
нагрузки на круговую мышцу глаза, а также на мышцу-леватор 
верхнего века и их последующего расслабления.  
 
Расслабление подобных зон, как и других областей мимической 
мускулатуры лица, приводит и к эмоциональной релаксации, что 
немаловажно при напряжённых видах деятельности и стрессовых 
состояниях. Упражнение с зажмуриванием глаз на самосопротивлении 
пальцами позволяет за счёт усиленного напряжения мышцы, 
поднимающей верхнее веко, повлиять на сферичность самого глазного 
яблока, а вследствие этого, и на кривизну хрусталика. 
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2.Гимнастика для глаз.  
 
Глазами водим влево-вправо/ вверх – вниз/ по диагонали в 
две стороны 
 
 

 
 
 
Медицинское обоснование: 
 
Движения глаз влево-вправо, вверх-вниз, по диагонали – это 
лечебная физкультура для четырёх прямых мышц глаза (верхняя и 
нижняя, наружная и внутренняя косые мышцы глаза), которая, 
аналогично, за счёт усиленных сокращений мышечных волокон 
приводит к их последующему расслаблению, стимуляции трофических 
микроциркуляторных процессов, нормализации кровообращения в 
тканях и органах полости глазницы.  
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3.Упражнения на хрусталик с фокусировкой зрения  
 
Смотрите в видео. 
 

 
 
Медицинское обоснование:  
 
Упражнения со сменой точек фиксации зрения с близкого объекта на 
дальний – это не что иное, как тренировка всего аккомодационного 
аппарата наших глаз. 
 
ВНИМАНИЕ: скорость вначале медленная и без фиксации в 
крайних положениях. Постепенно можно добавлять принцип 
само сопротивления и фиксации – не раньше чем через 3 
недели (закрыть глаза и положить на них по два пальца. 
Слабо надавить и делать все те же упражнения) 
 

Внутреннее строение глаза: 
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БЛОК 3. ЗАМИНКА И РАССЛАБЛЕНИЕ. 
 
1.Свеча.  
 
Размещаем зажженную свечу на расстоянии 2 метра от глаз и 
смотрим сквозь пламя с расфокусированным зрением 2-3 
минуты. 
 

 
 
 
Медицинское обоснование: 
 
Упражнение со свечой это тренировка на световой зрачковый 
рефлекс, а также на хрусталик глаза. 
Кроме того, упражнение способствует одновременному расслаблению 
центральной нервной системы при помощи концентрации внимания на 
пламени свечи. 
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2. Фиксация зон 3.  
 
Глаза закрыты. Касаемся указательным пальцем сначала 
внешнего уголка глаза, затем напротив него – внутреннего. 
Затем центра глаза. Касаться нужно слегка, не нажимая на 
глаз, но чувствуя палец. Направление движения - к центру 
глаза. Во время касания почувствовать напряжение от него. 
Держать 10-15 сек.  
После каждого касания важно сделать паузу на 4-5 сек и 
почувствовать расслабление в месте касания.  
Делаем упражнение на оба глаза одновременно. 
 

   
 
 
Медицинское обоснование: 
 
Упражнения на раскрытие тактильной и болевой чувствительности и 
снятия повышенного тонуса с глазодвигательных мышц.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Курс улучшения и восстановления зрения по системе Эквалайзер 1 ступень. 
www.gorskiy.info  
 

3.Сброс напряжения.  
 
Опустить голову на грудь и расслабить. Под собственным 
весом головы (не напрягая шею) медленно и очень плавно 
сделать круг головой вокруг туловища в одну сторону, а 
затем в обратную. 
 

 
 
Описание смотрите в первом блоке. 
 

 

 

Внимание: В случае острых или хронических заболеваний 
органов зрения необходима консультация  специалиста или 
допуск от лечащего врача. 

 
Обязательно посмотрите видео демонстрацию упражнений. 
Попробуйте каждое упражнение и убедитесь, что вы точно 
поняли, как его выполнять. При возникновении вопросов 
обязательно свяжитесь с представителем и проясните их, не 
занимайтесь, если не поняли как выполнять упражнение.  
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Отслеживание результатов. 
 
 
Для того, чтобы хватало сил на практику, нужно видеть и 
понимать, что движешься в правильном направлении.  
 
Обязательно фиксируйте некоторые результаты курса для 
себя, чтобы была охота продолжать заниматься дальше. 
Только от систематических занятий можно получить 
целостный эффект.  
 
В самом начале перед первым занятием обязательно 
заполните таблицу.  
 
После этого вам нужно будет заполнять таблицу два раза в 
неделю после тренировки, этого достаточно. 
Если вы хотите видеть изменения более детально, можете 
заполнять таблицу каждый раз после тренировки.  
 
Один раз в неделю при собеседовании с инструктором вам 
будет необходимо прислать таблицу либо её фотографию на 
электронную почту nastroysebia@gmail.com 
(в случае, если вы заполняете распечатанную таблицу 
ручкой, сфотографируйте её на мобильный телефон или 
фотоаппарат)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Курс улучшения и восстановления зрения по системе Эквалайзер 1 ступень. 
www.gorskiy.info  
 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка результата: 
 
1 – очень плохо вижу/совсем не вижу 
2 – плохо вижу/только очертания  
3 – вижу не чётко, мутно, но могу что-то разобрать 
4 – вижу хорошо, но не идеально 
5 – вижу отлично/чётко как сокол 

Дата Дальний  
объект 

Средний  
объект 

Ближний  
объект Комментарии 

01.01.2016 3 4 2 

Сегодня почувствовал прогресс, глаза явно начали 
меньше уставать в течении дня, так же стало легче 

фокусироваться на среднем объекте.  
Стараюсь применять принцип питания «не переедать». 
Уже иногда получается заканчивать приём пищи до 

состояния переедания, чувствую это идёт мне на пользу. 
Много думаю о том, чего я не хочу видеть. Пока просто 
пытаюсь допустить, что что-то есть. Еще не вижу что 

именно.  

03.01.2016 3 4 3 

Если до этого на ближнем объекте видел только 
очертания, то сегодня уже смог разобрать несколько 

букв, правда глаза быстро устали. 
Сегодня утром пил чай и не ел никакой тяжёлой пищи. 
Тренировка прошла легче чем обычно, результаты 

улучшились немного. 
Вспомнил о том, что мама говорила мне что я не хочу 
видеть её радость. Что каждый раз когда она радуется я 
раздражаюсь и стараюсь уйти. Задумался, интересно, 

почему так, чего я не хочу видеть? 
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Выбор объекта: 
 
Выбирайте, по возможности, объект, который будет вам 
всегда виден в определенное время (выберете один объект, 
не меняйте его на другой без необходимости), с 
определенного расстояния и при неизменном освещении.  
 
Дальний объект ( расстояние 20 и более метров) 
Для дальнего объекта нужно выбрать то, что будет 
находится от вас минимум за 20 метров. Живя в квартире, 
можно подходить к окну и смотреть на дерево, скамейку, 
соседний дом. Освещение в этом случае может меняться, 
поэтому в комментарии не забудьте добавить пару слов о 
нём. 
 
Средняя дальность ( расстояние 2-3м) 
Для объекта средней дальности прекрасно подойдут: дверь, 
люстра, окно, шкаф. 
 
Ближний объект ( расстояние 20-30 см.) 
Для ближнего объекта можно использовать книгу, буклет, 
монитор компьютера с текстом. 
 
Комментарии: 
 
В комментариях пишите свои ощущения и чувства, нравится 
ли вам делать упражнения, применяете ли вы принципы 
питания, ведёте ли вы работу по компоненту «мышление» и 
какие у вас мысли и результаты? 
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Дата Ближний 
объект 

Средний 
объект 

Дальний 
объект Комментарии 

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

 
Таблицу можно распечатать и заполнять вручную, а так же на её 

основе можно сделать новую табличку для себя. 
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Часть 2. Рекомендации по питанию. 

 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ: 
 
Натуральность пищи. Больше сырого и растительного. 
 
Легко усвояемость пищи. У каждого человека одна и та 
же пища усваивается по разному. Слушайте себя. 
 
Умеренное количество пищи. Старайтесь не переедать и 
не перегружать пищеварительную систему. 
 
Хорошая сочетаемость пищи. Исследуйте, какие 
сочетания для вас не являются тяжёлыми. 
 
Сезонность продуктов. Старайтесь потреблять как можно 
больше сезонных продуктов, растущих в области вашего 
проживания или поблизости.  
 
Травяной чай. Выберете для себя наиболее подходящий 
сбор и пейте его по утрам как можно больше. 
 
Задание:  
 
Каждый день выбирайте себе один из принципов и 
постарайтесь придерживаться ему в течении всего дня. 
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Наиболее полезные для зрения продукты: 

 
 
Свежие фрукты и овощи  
(особенно: морковка, чеснок, абрикосы, тыква, дыня, киви, 
апельсины, персики) 
Помните, что сезонные фрукты и овощи обладают 
значительно большей силой. 
 
Свежая или сушёная зелень  
(особенно: шпинат, брокколи, петрушка) 
 
Свежие и сушёные ягоды  
(особенно: черника, шиповник, боярышник) 
 
Бобовые (особенно: фасоль и горох) 
 
Съедобные дикорастущие травы и растения. 
 
 
Помните золотое правило питания: если вам не хочется 
чего-то, не ешьте это! Только вы сами можете знать, 
нужен ли вам сейчас определённый продукт или нет.  
 
Со списком наиболее полезных продуктов нужно работать так: 
Посмотрите на список. Начните читать по одному продукту 
подряд и представлять его. Ответьте на вопрос, хочется ли вам 
сейчас этого продукта и если да, по возможности, употребите его 
в ближайшее время. 
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Часть 3. Рекомендации по мышлению. 
 

 
 
 
 
 
 
Как показывает моя психотерапевтическая практика, 
причина часто бывает спрятана внутри нас. Избавившись от 
причины, зрение будет намного проще и легче восстановить, 
а эффект от оздоровления продержится намного дольше.  
 
Глазами человек смотрит на мир.  
 
Они нужны именно для этого. Но не всегда мы видим то, на 
что смотрим. Глаза это орган восприятия нашего тела, и 
когда мы смотрим на какой-то объект, мы получаем о нём 
дополнительную информацию с помощью глаз.  
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Проблемы со зрением начинаются тогда, когда мы видим 
одно, а думаем другое. Например, жена который день 
встречает после работы своего мужа. Глазами она видит, что 
с ним что-то не так, и у него нарушены движения. Однако, 
муж уверяет, что с ним всё в порядке. Через несколько дней 
жена решает «не замечать» то что видит. Раз муж говорит 
«всё в порядке» значит всё в порядке. И «закрывает глаза» 
на то, что видела. Но дело в том, что такой самообман 
приводит к тому, что глазам посылается сигнал «не видеть», 
а они всё равно фиксируют движения. Происходит конфликт 
внутри и чтобы «не видеть» глаза адаптируются и зрение 
начинает падать. Легче «не видеть» когда и правда 
зрение плохое. 
 
Другой пример: мальчик 12 лет хочет играть на скрипке, 
всем сердцем и душой, но родители против такого занятия, 
считая, что это не для их сына. Мальчик смотрит в будущее и 
видит себя успешным скрипачом, однако под давлением 
родителей ему приходится отказаться от игры на скрипке и 
через какое-то время, думая о будущем – он уже не видит 
себя скрипачом. Проходит еще несколько лет, и смотря в 
своё будущее, он вообще себя не видит и не знает, чем 
хочет заниматься.  
В данном случае, глаза мальчика отказываются смотреть в 
будущее (вперёд) так как он не видит в нём себя. Ему не 
хочется жить в будущем, где его нет: и не хочется туда 
смотреть. У него начинает падать зрение и он перестаёт 
видеть вдаль. Глаза снова адаптируются, раз нет задачи 
смотреть «вперёд», значит и смотреть на дальние 
объекты больше ни к чему. 
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Существует масса примеров и взаимосвязей проблем 
со зрением и наших мыслей, но все они сводятся к 
одному: нежеланию видеть. 
 
ЗАДАЧА ЭТОЙ СТУПЕНИ – РАБОТА С ПРОШЛЫМ. 
 

ЧАСТЬ 1. 
 
1.Проверьте себя.  
Возьмите чистый лист бумаги и напишите вверху всего один 
вопрос: Чего я не желаю видеть в своём прошлом? 
 
Под вопросом очертите радугой линию от левого края до 
правого, под радугой пишите всё, что у вас возникает на 
уме, но время от времени сверяйтесь с вопросом и не 
теряйте задачу. Придерживайтесь темы. Делайте это 
минимум 30 минут, даже если нет мыслей – пишите «нет 
мыслей, не знаю что писать» но не прекращайте писать. 
Если вы и правда чего-то не видите, то это скорее всего 
вылезет в какой-то из дней. Как закончите, очертите 
обратную радугу закрывая лист.  
Задавайте себе этот вопрос каждый день. Тогда обязательно 
придёт ответ. 
 
2.Получите взгляд со стороны. Расспросите своих 
близких и друзей. Расспросите их о том, каким вы были 
раньше, с самого рождения. Что из вашей жизни им больше 
всего запомнилось? В чём вы практически не изменились? 
Чем больше людей вы опросите, тем лучше. Опрашивайте 
только тех, кто вас достаточно хорошо и долго знает. 
 
3.Не потеряйте клад. Если в процессе первых двух 
упражнений вы найдёте что-то похожее на вероятный ответ 
и причину, обязательно запишите это в отдельное место и 
сохраните. Иногда, причина разрешается лишь от того, что 
вы начали её видеть. Для полного же эффекта, рекомендую 
провести сессию со специалистом, владеющим основами 
психотерапии. 
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ЧАСТЬ 2. 
 

ОСНОВНОЙ БЛОК РАБОТЫ С МЫШЛЕНИЕМ – ЗАКРЫТИЕ 
ОТЖИВШИХ СЕБЯ МИРОВ. 

 
На протяжении всей жизни человек постоянно вольно и невольно 
создаёт общие миры с другими людьми. Эти миры, как правило, полны 
ожиданий и у каждого из них есть своя задача. Например, когда двое 
людей противоположного пола начинают жить вместе, они создают 
общий мир с задачей поддерживать друг друга. Позже отношения 
могут прекратиться, люди разъехаться, а мир, который они создали, 
при этом, остаться. Оба будут неосознанно требовать и желать 
поддержки друг от друга, даже если у обоих уже есть другие семьи.  
 
Каждый незакрытый мир живёт на наших жизненных силах, и 
закрытие ненужного нам в настоящем мира возвращает нам часть 
жизненных силы. Эти силы разумно вложить в занятия по данному 
курсу – чем больше миров вы позакрываете, тем больше сил 
заниматься у вас будет, а значит, и результаты будут сильнее.  
Постарайтесь закрыть на первой ступени как можно больше 
«незакрытых» миров, или хотя-бы самые ощутимые. 
 
Как определить, что мир не закрыт? 
 
Если при виде фотографии человека, либо просто когда вы его себе 
представляете, возникают какие-либо сильные чувства, это говорит о 
том, что мир всё еще живой и живёт на вашей жизненной силе. 
 
Важно закрыть все прошлые отношения, которые вам не нужны в 
настоящем времени. Однако, сжигать мосты тоже опасное занятие. 
  
После закрытия мира обязательно нужно решить, в каких отношениях 
с этим человеком вы хотите быть после закрытия прошлых. 
Если у вас много общих знакомых, и человек вам всё еще интересен – 
не разумно сжигать с ним все мосты, это может привести к обратному 
эффекту, когда вы будете тратить свои силы на то, чтобы не думать 
об этом человеке и не общаться с ним. Просто, «понизьте» его ранг 
для себя – был другом, стал знакомым. Был мужем/женой – стал 
другом/подругой или знакомым.  
 
Бегство от любого человека всегда говорит о том, что мир с ним не 
закрыт. Это разумно лишь в тех случаях, когда общение с человеком 
действительно для вас опасно. 
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Для того, чтобы закрыть отживший себя мир, 
выполните следующие действия:  
 
1. Вначале чётко сделайте выбор. Должно быть решение отношения 
закрыть. (не ведитесь на то, что формально отношений нет, если вы 
их иногда вспоминаете и что-то чувствуете кроме благодарности - они 
все еще не закрыты.) 
 
2. Отплакайте уходящий мир. (иначе потом будет себя жалко). Нужно 
вспомнить то хорошее, что было в тех отношениях, "узнать" те 
моменты - которые совпадали с вашей мечтой и принять, что больше 
их с этим человеком не будет. (я подчеркиваю, что речь не только о 
личных отношениях, все бывшие друзья-подруги, родственники и 
другие люди туда же). Принять то, что ваша мечта не сбудется тем 
способом, которым вы хотели и видели - бывает очень грустно и 
сложно. Тогда это нужно отплакать, погрустить, дать волю чувствам.  
 
3. Посмотрите, не остались ли долги в том мире. Или не считаете ли 
вы, что вам кто-то что-то остался должен? Соответственно отдать всё, 
что вы были должны гласно и негласно, и попросить то, что считаете 
должны вам.  
(Так же важно проработать все обиды, связанные с теми 
отношениями, иначе вы постоянно будете "скатываться" в обиду) 
 
4. Посмотрите, что полезного для себя вы вынесли из этого мира. 
(Понимания разные, возможности, опыт, знания, проживания 
ощущений и многое другое) 
Затем за это всё нужно человека отблагодарить. Важно сделать это, 
выписав и проговорив все это перед самим собой. Как правило людям 
с той стороны этого бывает не нужно, но если вы чувствуете что 
необходимо дать им прочитать – отошлите им письмо или расскажите 
об этом при личной встрече.  
 
5. Проведите выход из закрывающегося мира.  
Для этого нужно найти дверь или еще какой-то рубеж. Постоять с 
одной стороны с чувством что вы еще в том мире, и решить для себя, 
что шагнув сейчас за рубеж, выйдя из этой двери - вы выходите из 
старого мира и входите в новый, где будет уже так-то и так-то.  
Это очень хорошо помогает принять сильное внутреннее решение и 
закрыть мир. У многих людей без этого мир может не закрыться. 
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Данный курс (1 ступень) состоит из трёх компонентов: 
1. Физические упражнения 

2. Рекомендации по питанию 
3. Рекомендации по мышлению 

 
 

После прохождения трёх компонентного курса, для большего эффекта 
рекомендуется перейти на шести компонентный (курс 6), который помимо 
вышеупомянутых компонентов, содержит в себе еще три новых, а так же 
новые упражнения и дополнение предыдущих, дополнительные практики 

работы с мышлением/сознанием. 
 

Полный курс состоит из трёх ступеней, пройдя которые, вы сможете собрать 
и подобрать для себя идеальный курс, который принесёт вам лучшие 

результаты и станет лично вашим, состоящим только из тех упражнений и 
принципов, которые вам подходят. 

 
 

Минимальное время занятий по каждой ступени без пропусков - 1 
месяц. 

 
 
 
 
Удачи вам в пути очищения, познания и совершенствования себя! 

 

 
Автор курса: Даниил Горский – специалист по оздоровлению человека, 

спортивный тренер и гештальт терапевт. 
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