
В своей книге Константин Фридланд вос-

создаёт серию реально происходивших дра-

матических трансформаций в жизни людей, 

обратившихся к нему за помощью. Кажу-

щиеся чудом превращения возможны благо-

даря его интуитивному методу анализа, 

объединённому с той универсальной силой 

исцеления, которую в Китае называют Ци, 

в Индии —  Прана и Силой Жизни на Западе.

Наша жизнь формируется и часто дезор-

ганизуется верными и неверными варианта-

ми морального выбора. Константин показы-

вает людей, приходящих к переосмыслению 

своего прошлого, открывающих для себя 

живительную силу духовной трансформации 

и позитивно меняющих свою жизнь.

Я жду создания захватывающего, эмо-

ционально динамичного телесериала, осно-

ванного на сюжетах книги Константина. 

О применении в полицейских расследованиях 

нетрадиционных методов рассказывает 

сериал «Медиум». Тему терапии жизни по-

сле смерти рассказывает «Ghost Whisperer». 

Для того чтобы знать, как можно исце-

лить Душу человека, нам нужна телевизи-

онная программа Константина. Я надеюсь, 

Отзывы о книге 
Константина Фридланда

«Золотая аура»



что найдётся мудрый режиссёр, который 

будет использовать замечательные исто-

рии, представленные Константином нашему 

 вни манию.
Джеймс Лоулер, 

профессор кафедры философии University of Buff alo. 

Автор книги «Matter and Spirit: the Battle 

of Metaphysics in Modern Western Philosophy 

before Kant»

Энергетическое открытие Константина 

Фридланда важно не менее, чем открытие 

электричества. Получение чистой гармо-

низирующей энергии высокого качества 

в неограниченном количестве и умение 

перераспределять её, запуская процесс само-

регуляции, открывает нам новые возмож-

ности для духовного и физического само-

совершенствования, творческих прозрений 

и развития скрытых резервных способно-

стей человека. Документальные «энерго-

новеллы» Константина Фридланда впервые 

в художественной литературе представ-

ляют полноправное изображение реалий 

тонкого мира наряду с традиционными кар-

тинами материального мира. Насколько мне 

известно, это первый опыт художествен-

но-документальной прозы, автором кото-

рой является ясновидец. Мы присутствуем 

при рождении нового жанра в литературе.

Физическая и метафизическая реально-

сти, поэтически преображённые под пером 



автора, предстают в таком богатстве 

и многообразии красок, звуков и запахов, 

что это позволяет говорить о симфониз-

ме как главном художественном принципе 

автора. Благодаря Константину Фридланду 

мы можем ввести в обиход новое литера-

турное понятие: «реализм тонкого мира». 

Чтение этой книги даёт Высшей Душе каж-

дого из нас возможность получить яркое 

сообщение: «И я хочу видеть мир во всей его 

красоте! И я хочу стать Великим Волшеб-

ником!» И, конечно же, когда вы будете го-

товы, Высшая Душа это желание исполнит!

Оксана Валянская, 
кандидат философских наук, 

автор книги «Женщина в мифах и легендах».
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О Школе Интуитивной 
Активной Медитации 

Константина Фридланда

Спасись сам, и вокруг тебя 

спасутся тысячи.

Серафим Саровский

Исцелись сам, и вокруг тебя 

исцелятся тысячи.

Девиз учеников 

Школы «ИАМ»

Человек обязан быть здоровым и счастливым! Таким его за-
мыслил Создатель и дал ему возможность получать дополнитель-
ную жизненную энергию, количество которой является основой 
всех его успехов и достижений. В любом деле общий успех за-
висит от способности её получать, распределять и употреблять 
себе во благо.

Для современных людей такое постоянное наполнение себя 
должно стать нормой жизни, частью гигиены, как чистить зубы 
или принимать душ.

В теории это всё достаточно просто, но где взять энергию для 
жизни?

Осуществлять это на практике учат в авторской школе Инту-
итивной Активной Медитации. Учиться здесь можно независимо 
от возраста, образования, профессии и рода занятия.



6

Школа ИАМ —  это эзотерическая онлайн-школа, выросшая 
на базе одноименной оффлайн-школы Константина Фридланда 
с 20-летней историей.

Основной особенностью этой школы является то, что она са-
моразвивающаяся.

Основное содержание —  освоение метода ИАМ. Это такая 
система приёмов и процедур, которая любому человеку позво-
ляет подключаться к внешнему космическому потоку энергии, 
брать этот активный ресурс в нужное тебе время и в необхо-
димых для тебя количествах, превращая его в свою биоэнер-
гию, —  во благо себе, своему здоровью и нужному изменению 
ситуаций.

Разработчик этого уникальнейшего метода, передающий его 
своим ученикам, имеет более чем 40-летний личный высокоре-
зультативный опыт работы с нарушениями физического и эмоци-
онального характера у людей. В школе очень много сюрпризов. 
Зачастую творятся такие чудеса, какие никакой наукой объяс-
нить не удаётся. Проходят застарелые болячки, считавшиеся не-
излечимыми. Исполняются давно забытые мечты. Пробуждается 
творчество и небывалый вкус к жизни!

Потому что ученики, освоившие и превратившие метод в нор-
му своей жизни, становятся соратниками и коллегами Учителя. 
В ходе обучения люди сами объединяются в некие группы, ко-
торых изначально в организационной структуре школы не было, 
в своеобразные опытные лаборатории или кружки по интересам. 
Разрабатывают свои формы тренингов и обучения, проводят 
свои занятия в чатах. Ученики не расходятся на каникулы, про-
должая общаться в чатах и встречаясь на вебинарах.

Окончившие весь курс школы не уходят из неё, а продолжают 
осваивать всё более точные и эффективные методики. И за всем 
обучением стоит самое главное —  интуитивное подсознательное 
знание, находящееся в нас с самого рождения. Это тот природ-
ный механизм самовосстановления, который всегда стремится 
преобразовать каждого человека до лучшего возможного состо-
яния. И чем больше энергии, чем более высокого качества её 
приходит —  тем более эффективно идёт гармонизация.



Школа ИАМ очень сплачивает и объединяет хороших людей. 
Сколько нерешённых проблем уже было решено, сколько радо-
сти пришло к ученикам вместо уныния и депрессии. И это толь-
ко начало! Каждый ученик школы —  уже творец собственной 
судьбы, и удача улыбается ему всё шире!

Биоэнергетическим целительством в разных видах сейчас за-
нимаются многие, но лишь некоторым даются силы и мудрость 
передать свои знания людям. Как говорится в известной пого-
ворке, можно до бесконечности ловить рыбу и кормить голод-
ных, что в целом есть акт милосердия, но гораздо эффективней 
и полезней научить людей ловить рыбу.

Приглашаем вас в нашу Школу, а узнать о ней подробнее и 
записаться на курс можно на нашем сайте www.iameditation.net

C уважением и любовью,
весь коллектив студентов Школы 

Интуитивной Активной Медитации 

Константина Фридланда
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Перед вами «Золотая аура» — книга известного целителя, экстрасенса, 
пара психолога и талантливого ученого Константина Фридланда, создавшего но-
вый метод обретения здоровья и управления собственной энергией. В ней вы 
найдете истории реальных людей, обратившихся к автору со своими проблемами 
и недугами. Они ставили перед целителем непосильные, казалось бы, задачи и 
загадки человеческой жизни, но искреннее стремление помочь и характер ис-
следователя помогали Константину Фридланду получать новые знания и овладе-
вать новыми энергетическими инструментами, способными, подобно скальпелю 
хирурга, отсекать все то, что мешает человеку быть счастливым и здоровым.

Иными словами, в этой книге ищущий читатель найдет для себя и захва-
тывающее жизнеописание, и понимание законов мира, в котором мы живем, и 
вполне конкретные принципы, инструменты и упражнения, применяя которые 
можно развивать свои целительские навыки и помочь себе и своим близким.

Книга выпущена при поддержке издательства «Эксмо»
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Новое 
видение мира

Эта книга о мире, в котором живу я и живут мои единомыш-

ленники. Мир наш огромен, добр, светел, полон чудес и мистиче-

ских тайн.

Сорок лет работы с биоэнергией принесли мне так много зна-

ний о невидимой, таинственной, загадочной и могущественной 

стороне жизни человека, что это заставило меня взяться за 

перо. Я постарался рассказать об ауре человека как можно боль-

ше и точнее. Мне было очень важно, чтобы на страницах книги 

биоэнергетическая аура человека ожила, заиграла всеми своими 

красками, запахами, звуками, стала видимой, осязаемой и объ-

ёмной.

Герои моей книги страдают от несправедливости, болеют 

и мучительно трудно ищут путь к обретению душевной гар-

монии и утерянного здоровья. Как только им удаётся осознать 

и поверить в то, что биоэнергия является их самым верным дру-

гом и помощником, они немедленно получают в свои собствен-

ные руки все ключи к избавлению от проблем, отнимающих у них 

здоровье, счастье, а порой и саму жизнь.

Мир, в котором живём я и мои единомышленники, оказался 

так добр, что привёл меня к открытию удивительных способ-

ностей человека к самоисцелению.

Герои книги с моей скромной помощью открыли в самих себе 

чудесные возможности Интуитивной Активной Медитации 

«Путеводная Звезда» («IAM Guiding Star»), автором открытия 


