Подготовка ведуна.
Подготовка начинается с тренировки взгляда. В результате такой тренировки ведун должен овладеть способностью излучать "силу" глазами, например, взглядом сдвигать предмет или перерезать нить.
На этом этапе развивается до четкого ощущения способность выделять ладонью и кончиками пальцев "силу", затем ощущение контакта развивается и усиливается на все большее и большее расстояние. Наконец, достигается способность действовать "силой" на большие расстояния - на людей, предметы, явления природы.

Продолжение по тренировке.
Вкопайте два столба у себя в огороде. Натяните между ними стальной трос. На трос подвяжите мешки с песком. Раскачайте мешки так чтобы они были помехой, т.е. перпендикулярно пути по кторому пойдешь.
Стоя у первого столба, завязать себе глаза, руки вслыли, идти к второму, чтоб мешки не ударили тебя. Улови "поле" мешка. Это упражнение на сверхчувствительность. Подобное было и в Шаолинском монастыре, потом в мешки втыкали дополнительно меч, тогда идешь между мешками и ошибка -рана или смерь.
Подобное было у морской пехоты в Риге. Как мне Гена говорил. В шатре устанавливались макивары на пружинах. Задача пехотинца пройти палатку. Редко кто с первого раза проходил, выносили отрубленного.
Парень из Чопа, Чоп это западная Украина мне рассказывал как его учили в детстве. Сидит на корточках, одел ведро на голову. Вокруг стоят парни с палками и угадай когда тебе ударят по ведру. И кто замахивается палкой делай подсечку. Не угадал если, оденьте ведро на голову и попросите кого-нибудь ударить, тогда поймете что луше это не испытывать второй раз

Дополнение: Подготовка ведуна
Чуть дополню, у кого возникают трудности с "всплытием" рук, не могут понять что это. Наполните ванну теплой водой, лежите минут 15, хорошо прогревшись и расслабившись, мысленно подтолкните правую руку на поверхность, можно чуть помочь мышечно, когда рука лежит на поверхности и не тонет, это и есть искомое.
Потом с левой рукой, двумя. Не торопясь, не дергаясь, все плавно. Потом это должно быть без воды, стоя, сидя, в движении. При отработке чувствительности, конечно лучше уехать за город. Как это происходит расскажу на своей практике.
Ты с завязанными глазами в центре круга, люди из круга мысленно желают чтобы к ним подошел, а к кому подошел ты с завязанными глазами значит тебе с ним и работать. Бесполезно объяснять словами. Нужно доверится ему, идти с закрытыми глазами.
С моей точки, я поймал контакт рукой, отклоняю кисть и куда хочу человек идет в ту сторону, потом меняемся , я отключил внутрений диалог. Важнейшее качество слипера(оператора) работать с потоками информации. Когда готов, то вперед.
Завязал себе глаза и побежал по лесу к заданной точке, канат из солнечного сплетения тянет в заданную точку на карте, а "поле" дерева встречного отталкивает. Смог так пробежать среди деревьев, до заданной точки, значит мастер, не смог, значит иди работай в паре по остновке внутреннего диалога.
Но при возвращении в город будь готов к волне, когда все видишь, чуствуешь, разговор двух бабок на остановке автобусной между собой о своем вызывает в тебе содрогание до рвоты, потому что ты слышишь не слова, а злобные поля информации.
Кто уже освоил упражнения со всплытием рук, работу с точкой, с Пустотой за ней, научился "мысленно" касаться предметов, шевелить бумажный круг.
Предлагаю продолжить и усложнить. 
Возьмите обычный диск CD, просуньте в отверстие шнурок или толстую нить, неважно. Так чтобы держа за петлю сверху диск повис вертикально. Повесте за петлю диск к потолку, на гвоздик, скотч, пластилин, что есть под рукой.
Теперь задача: Лучше лежа для начала. Расстояние до диска метра три. Всплывшей правой рукой "трогаем" диск. Поймать контакт. Давить на правую сторону диска чтоб повернулся, потом на левую. Потом когда диск подчинился, работаем без участия рук. Только взглядом.  Это Абсолютное Оружие. Воля переданная через взгляд. Сначала будет жар в голове,, не форсируйте. Когда почуствовали перенапряг, уйти в отключку сознания, в знакомую уже Пустоту. Час или два отдых, потом волевой импульс на 5 минут, потом опять в Пустоту. Не пережечь себя.
Каждый, кто встает на Путь к Себе становится Воином Света и перед ним встает выбор способов и средств борьбы с Силами Тьмы.

P.S. обязательное дополнение.Когда "касаетесь" мысленно рукой диска, должно быть солнечное сухое жжение в кончиках пальцев, с покалыванием. Как его поймать, я говорил еще ранее. Провести открытой, расслабленной ладонью перед собой, когда кисть поймает "магнитный" океан, и пальцы от пойманной упругости отклонятся назад. И в кончиках пальцев солнечное жжение. Это и есть то что называют Силой Святого Духа. Ключ к работе с информацией мира, управление материей.

По поводу бранных слов.
Исключите полностью матерные слова из своего лексикона. Не потому что они режут слух окружающим, а потому что тут работает сила Рода. Бранные слова употебляются на поле Брани. Употребляя в суе, лишаете себя Силы. Мат раньше служил для изгнания духов, лечения одержимостей и тому подобных вещей. Это огненный язык, жреческий, и его прямое назначение-сделать явными скрытые сущности, вытянуть их. 
Поэтому "молчание - золото". Научитесь следить за каждым вашим словом. Слово. Слияние - Ово, ОВО обволакивать. Дар Окрест. Окрест - видеть все вокруг себя, вверх и "на два метра глубже".
Многие слова искажены рептоидами, привнесен извращенный смысл. Очередная зараза проникла в молодежь. С зомбоящика начали постить рептоиды фразу - "Как бы". Так она сразу прилипла, проникла в подсознание. Когда говоришь с таким человеком, он вставляет фразу "как бы", думаешь дать ему по чайнику кулаком, чтоб определился, а то он как бы не поймешь кто, как бы отвечает за свои слова или как бы не отвечает. 

Ментальный вирус.
Вобщем нужно научиться контролировать любое слово, любое движение. Не быть автоматом. Снимать блоки автоматизма. Проснулся утром, осознай себя, не делай ничего автоматически, не беги чистить зубы в полусне, скажи себе - теперь я должен почистить зубы, умыться. 

Теперь сварю чай.
Уходя из дома или квартиры, уходите сознательно. Коснитесь ручки двери, посчитайте по звукам щелщек замка. Ступеньки по лестнице. Ступеньки дома куда потом входите. Поставьте внимание под контроль.

ОВО. Обволакивать. Слово. Словом Творить.
Научитесь, исключив из повседневности браные слова умению ими воздействовать на реальность.  Допустим слетела операционная система компьютера, при запуске говорит что невозможно ОСи запуститься, исчезла dll-ка из папки Windowssistem32hal.dll , не торопитесь форматировать и по новой устанавливать систему. При очередном запуске, бранное слово, состояние такое же как давишь взлядом на подвешенный диск. И система ожила. Вот такой танец с бубном и бранью.

Добавлю и я из того, что сохранилось. Авторство не моё.

У кого не получается взглядом давить на подвешенный CD диск, выбросьте правую руку в приветствии Солнцу, за диском CD находится Солнце, добейтесь в кончиках пальцев сухое солнеч-ное жжение, именно так, не холод тем более. "Давите" кистью на одну сторону диска, потом на левую, начнет проворачиваться на нити, мягко притормаживайте. Отбросьте все фальшивые стереотипы из сознания при поднятии руки, это не жест фашистов и нео-нациков, это древнейшее прикосновение к Солнцу.
Энерго-силовые "центры-резервуары" отличаются от гипотетических информационно-энергетических восточных "чакр". У русов энерго-силовые центры-резервуары: 
1) середина ладоней; 
2) верхняя часть мозга; 
3) сердце; 
4) солнечное сплетение; 
5) позвоночник.

Как вылечить человека от любой практически неизлечимой болезни, как говорится "наука бес-сильна". Положите больного на высокий стол чтоб вам было удобно двигатся вокруг. Зажгите свечи, при выключенном свете, это поможет вашему сознанию отключится от "бренного" мира, перед вами есть только он, умирающий и должны вытащить.Начинаем.
1. Приложить две ладони к затылку человека, он лежит на спине (до этого конечно нужно пой-мать солнечное жжение). Прогреваем мозг руками - внутрь, рисуем катринку, что мозг закипает от жара рук. Греем минут 15.
2. Не убирая левой руки, снимая правую, кладем ее на глаза, так же прогреваем больному гла-за, 10 минут.
3. Правой рукой греем сердце, насквозь. 10 минут.
4. Потом правой рукой излучение тепла из ладони в солнечное сплетение. 5 минут.
5. Обойти стол, приложить две ладони к пяткам человека, естествено ноги без носков. Через ладони, пятки, до его головы делаем волну тепла. Здесь чуть подольше. Минут 20.
Потом без шума, тихо отходим в сторону. Ему не надо мешать, пусть его ломает, крутит, что угодно, не мешай, смотри со стороны. Успокоится уснет, а он и так давно спит, в глубочайшем сне, когда подселенцы и прочие внедрения выйдут, когда каждая клеточка тела регенериует себя, когда организм отринет раковую опухолб или любое чужеродное. Человек сам проснется, через сутки, двое.., не будите.
Для тренировки излучения тепла лучше использовать термопару с мультиметром, не ртутный термометр. он статичен. На мультиметре легко понять миалейшие изменения и поймать "пра-вильность". Спецы могут вызвать ожог рукой, а на дальнем расстоянии из руки подобно лучу лазера из центра ладони.
Когда научились создавать "шарик", когда уловили "магнитик" и оталкивание между ладонями, следует делать уже другое. 
Я не буду в дальнейшем употреблять термин Жива, а "рабочее состояние", РС. Входим в РС, сидя на стуле, руки как плети расслабленые вдоль туловища, закрыть глаза, го-лову расслабленно опустить на грудь, не до конца давить головой, а как расслабилась шея, так и достаточно. Это углубление РС. Спина всегда (!) прямая. Пальцами подвигать и раздвинуть, чтоб не касались других пальцев. Потрясти ладонями, полностью расслаблеными, чтоб чуствовать как кровь в них пошла, "наполнение", тепло. Потом положили руки на колени ладонями вверх, внимание на кончиках пальцев. Добится пульсации в кончиках пальцев.
Когда это получилось, опускаем руки вдоль тела, легкие маховые движения плетью рук. Поймать сухое солнечное жжение кончиками пальцев. Когда поймали жжение в пальцах, мыслю направить поток в центр ладони. В центре ладони сосредоточить ощущения, в центре ладони - тяжелое сухое жжение.
Когда поняли и освоили, тогда поднять руки ладонями вверх к Небу, вбирать энергию Космоса через кончики пальцев в центр ладони. Добиться жжения в центре ладони. Теперь, самое важное, вспомните когда сдивигали руки, ладони, добивались "магнитного" ша-рика, теперь отбросьте все, все прошлые ощущения, легко приблизить расслабленные ладони, вместо отталкивания должно возникнуть притягивание, а при раздвижение ладоней уловите сопротивление. Не терять сухое жение в руках.  Потом , стоя, все так же, проводя одной кистью по воздуху, поймать энергию "эфира", что легче воздуха, "магнитик". Это и есть сила, неважно как ее называют, энергия бога, энергия эфира, ключ к матрице, не важно.
Входим в РС в положении сидя (лежа, стоя) с ровным позвоночником, шеей и головой. Руки лежат на коленях ладонями вверх, пальцы слегка естественно согнуты и раздвинуты. Глаза за-крыты. Пользуясь навыками предыдущих тренировок, усилием воли начинаем кончиками пальцев "всасывать энергию" в центр ладоней. Повторяем это упражнение 7 раз, добиваясь накопления "энергии" в середине ладони, что будет ощущаться, как тяжелое сухое жжение. Насытив первый резервуар, выполняем следующее упражнение: "всасываем" кончиками пальцев "энергию" и усилием воли двигаем ее, минуя ладонь, по предплечью, затем плечу, шее - к вершине головы (темени) - это второй резервуар "силы-энергии". Выполняем это упражнение 7 раз, пока мозг не наполнится ощущением давления в оси "между-бровье-центр темени". Третьим упражнением наполняем "силой-энергией" резервуар "сердце", добиваясь в нем четкого иррадиирующего тепла (сердце ощущается как будто в теплом мешке). Следующее упражнение - наполняем "силой-энергией" резервуар "солнечное сплетение".
Такое упражнение за неделю-две наделяет человека "сидхами", тем зачем йоги гоняются всю жизнь сидя в пещере.
Это секретная ведическая гимнастика. Не ищите волхвов во вне, вспоминайте себя.
Зачем я все это пишу. Для тех кто хоть немного помнит себя, эти знания абсолютно не для того кто считает себя человеком но живет по иным правилам, я предупреждал о том что можно за-просто от этой энергии сгореть, выбирайте нормальную цель, не личный автомобиль, счет в банке, эти знания для войны.
Когда точка плавает без твоего участия с открытыми глазами это хорошо, но это неуправляемо! Твоя задача заставить точку выполнять любые движения, треугольники, восьмерки, любые цифры, т.е. переход от созерцания к проявленной воле и все с открытыми глазами, наяву. До этого концентрация на неподвижной точке, проникновение через нее сквозь, прямо в Пустоту, после этого движение точки, после выхода из Пустоты для тебя нет ничего невозможного и не реального. Рисование точкой фигур и знаков, это и есть вращение взглядом подвешенного на нити предмета.
Чтоб было понятно, что такое переход в РС-2, в этом состоянии сверхактивно образное восприятие, правое полушарие мозга, которое интуитивно т.е. это сознание Природы, "академики" Павловы это называли подсознанием, но собачник Павлов не понял простую истину, что это не подсознание, это сознание проснувшегося человека, когда его мир и мир Природы Един, на языке образов мы понимаем друг друга, без навязанного цензора левого мозга, вербального. На языке костра, ветра, волка сидящего рядом и смотрящего в огонь. Волк не говорит словами, левым мозгом. Он как и природа мыслит образами.
Потрите ладони друг об друга,( недолго пока не почувствуете тепло), потом разведите их на расстояние метра друг от друга и потихоньку сближайте их ,при этом делая движения как будто лепите огромный снежок-шарик ( самое главное представлять, что вы действительно его лепите из своей энергии,ощущения могут быть очень разными : от покалывания до нарастающего тепла), чем ближе ладони к друг другу тем меньше шарик! Как только вы будете почти соприкасаться пальцами ( не забывая, что между вашими ладонями шарик),остановитесь и попробуйте почувствовать этот шарик,покатайте его ладонями,ощутите пальцами ( вас ждет приятное удивление, когда вы его почувствуете ), потом займитесь цветом,пусть он будет таким каким захотите вы,а потом вы должны объяснить себе почему именно такой цвет! Продолжайте это упражнение, пока не будет получаться автоматом, а впоследствии просто стоит подумать и вот, он висит перед вами!
У вас все получилось и вы задаётесь вопросом, что с ним делать дальше? Да, что хотите, например можно сделать следующее: держа шарик на ладони,представляйте как в него от вас входит энергия такого же цвета,до той поры пока он не засветиться ярким чистым цветом, вы это почувствуете! Заодно можно программировать его вместе с энергией, типа : представить как внутри крутиться ваша удача, вы должны понять, что каждый цвет, принимает все по своему,что-то примет ваш шарик, а что-то вы не сможете представить, как не пытайтесь! Как только поняли, что шарик принял,продолжайте накачку непрерывно представляя, то что вы захотели,и когда он засияет, Скажите : Это моё и принадлежит только мне и служит только мне! ( самое главное ощутить, что это ваше ) А дальше можете запустить его вокруг себя, положить в карман, засунуть в драгоценность, только самое ГЛАВНОЕ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ его подпитывать ( хотя бы раз в 3 дня)!!!
И ещё, это я так делаю, вы можете делать по-другому, главное это принцип действия и ощущения...


Написал Леший
Искатель, немного дополню, у всех разные ассоциации, что легко понятно тебе, трудно изложить нынешним словом.
1. разогреть ладони до тепла.
2. начинаем сближать руки, ладони. (Возмите магниты от динамика или любые другие), как одинаковые полюса при приближении отталкиваются, запомните это ощущение. Когда будете сближать ладони, поймайте сопротивление "магнитного поля" между ладонями, с как упругую гармошку, при сжатии с одного метра, до момента когда руки станут отталкиватся, примерно 30 сантиметров.
3. когда поймаете "магнитик", превращайте его в шар, катайте руками.
4. это и есть Сила Святого Духа, за которой гонялись христиане, розенкрейцеры, тамплиеры и прочий сброд, но так ничего и не поняли. Это и есть философский камень. Один из них близко подошел, Парацельс, но он не понял всю суть. Потому что она ему принципиально чужда, как и всем представителям Запада.
Суть в том что нужно при всем этом вызвать сухое, солнечное жжение в руках. То самое, когда ведешь одной рукой по воздуху и встречаешь "магнитное" сопротивление. Рептоидам это жжение Солнца изначально чуждо. Их обитель Луна. Рептоиды замаскированы не только в евреях, когда жмешь руку фальшивому арийцу, она не горяча, холодна, без усилия на сжатие и склизка.
Читаю всякий бред про чакры славянские. Не было никогда у русов чакр. Энергетические центры, ладони рук, горло, сердце и солнечное сплетение.
В этот шарик, сформированный своей волей, можно вкладывать любую программу, по аналогии с заговоренной водой. Но воду могут заговаривать и рептоиды, тем более это их стихия. Поэтому лучше визуализировать не снежок, а пылающее солнце между руками, использовать более высокую вибрацию, чем водная и помещать этот сгусток энергии себе в больное место или посылать тому кто болен или программировать любую мысль.

Искатель, я уточнил твою мысль

