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Истоки болезней
…О тонких причинах возникновения болезней… О нервных центрах...
…Негативные мысли и эмоции – основная причина болезни…
…Отрицательные свойства характера формируют болезни…
…О всеначальной жизнедательной энергии… Болезнь это – учитель…
…Сердце – проводник Высшей Любви и накопитель психической энергии…
…Открытое сердце – признак человека Новой Эпохи…
Широко известна истина, гласящая, что «жизнь человеческая быстротечна и полна скорбей».
Среди всех превратностей судьбы ни одна не бьёт нас так сильно, как утрата здоровья.
Здоровье, по определению Всемирной Организации Здравоохранения – это состояние
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие в нём
физических увечий и дефектов.
Исходя из этого определения, здоровых людей мало. И, несмотря на так называемые
«достижения» современной медицины, больных становится всё больше и больше.
Особенно высок рост таких смертельных заболеваний, как атеросклероз и рак, в странах с
высоким жизненным уровнем, таких как США, Скандинавские страны, страны Западной Европы.
Меньше их – в странах Востока – в Индии, Японии...
Сравним статистику по некоторым заболеваниям за последнее столетие. В начале 20 века от
атеросклероза (острых инфарктов миокарда и инсультов) умирало 5-6 % людей, от рака – 2-3%, от
сахарного диабета – 1%, от бронхиальной астмы – 0,5%.

Сейчас от атеросклероза умирает 54-58% населения (это каждый второй), от рака – 15-17%,
сахарного диабета – 6-7%, от бронхиальной астмы – 5-6%.
В течение одного века люди стали болеть в 10 раз чаще.
За несколько последних десятилетий больные значительно «помолодели». Не такая уж
редкость острые нарушения мозгового кровообращения у детей, и даже инфаркты – у 16-летних.
Появляются и новые заболевания – СПИД, атипичная пневмония, «птичий» грипп, расширилась
область неизлечимых заболеваний. Учёные находятся в поисках новых лекарств, вакцин, и всего,
что могло бы избавить от страданий из-за болезней и продлить физическую жизнь. Наблюдается
потребность в дополнительных больницах, в большем количестве врачей, растёт число
инвалидов, в том числе, и среди детей. Всё больше открывается школ для детей со сниженным
интеллектом; всё больше стариков со слабоумием.
В медицинских институтах врачам объясняют, что хронические заболевания не
излечиваются, их можно ослабить или замедлить их течение, но не вылечить. А острые состояния
проходят и сами по себе.
Лекарства, назначаемые врачами, дают облегчение, но в большинстве своём имеют массу
побочных разрушительных действий, как и большинство вакцин, особенно тех, которые
назначают детям. Вакцины должны были бы защищать здоровых людей от инфекционных
заболеваний, но как показывают исследования, они способны вызывать ослабление иммунной
системы, необратимо влиять на генную структуру. Отсюда, каждый год у детей обнаруживают
многочисленные болезни, ставшие следствием генетических нарушений. Вакцины могут передать
человеку вирусы животного происхождения. Эти вирусы способны слиться с теми вирусами,
которые уже находились в организме человека в «спящем» состоянии и пробудить их. Мало того,
живая вакцина способна заразить болезнями (как, например, БЦЖ туберкулёзом), от которых,
казалось бы, должна защищать человека. Что же касается лекарств, то ВОЗ объявила, что «для
лечения всех болезней хватило бы 200 лечебных препаратов». А в обороте каждой развитой
страны их десятки тысяч. Семь категорий лекарств смертельно опасны. Они постепенно убивают.
Это
–
антибиотики,
противовоспалительные,
болеутоляющие,
антигипертензивные,
антидепрессанты, противосклеротические, транквилизаторы, противоопухолевые средства и
вакцины.
Современная медицина и фармацевтическая промышленность – это бизнес, приносящий
громадные прибыли транснациональным корпорациям. Об главном постулате клятвы Гиппократа
– «не навреди», начисто забыто. Министерство здравоохранения является ни чем иным, как
министерством болезней. Оно не занимается профилактической работой на должном уровне,
обучая и объясняя людям истинные причины болезней. И если так дело пойдёт дальше, то главари
человечества превратят планету в глобальный лазарет для бесчисленных больных.
В 20-м веке человечество Земли стало ускоренно двигаться к следующему эволюционному
витку. В основной своей массе земляне находятся на довольно низком этапе духовного развития.
Процесс перехода на следующую ступень начался примерно с того времени, когда все
заговорили о здоровье. Люди понимают, что надо иметь здоровье. Но критерием отбора на
следующую ступень служит не физическое, но, прежде всего, духовное здоровье. Кто-то войдёт в
новую жизнь, а кто-то выбросит себя из неё – это зависит от образа жизни, от того, какими
способами поддерживается здоровье.
Заповедано человеку в перспективе приблизиться и уподобиться Богу. С уровня распятия
человечество начинает подниматься на следующий уровень здоровья души и тела.
В перспективе, когда человек достигнет всесторонней гармонии, то есть, форма будет
соответствовать внутреннему содержанию, тогда сбудется Чеховская мечта об идеальном
человеке, в котором будет все прекрасно, – «и душа, и тело, и лицо, и мысли».
Задача медицины должна состоять в том, чтобы помогать подняться человеку на эти
ступени. Но для этого официальная медицина должна знать основные Космические Законы:
семеричное строение человека, его вечность и бессмертие, Закон кармы и Закон перевоплощения,
Закон Единства всего Сущего, закон Жертвы, закон равноправия Начал...

Современная западная медицина создала систему подавления симптомов болезней с
помощью фармацевтических средств. Лекарства избавляют человека от беспокоящих его
симптомов, таких, как повышение температуры тела, нарушение артериального давления и
прочее. Однако все эти методы не решают тонких психологических причин возникновения
болезни и приводят лишь к хроническим заболеваниям, ибо способствуют уходу болезни внутрь.
Даже банальный насморк или понос – это естественное очищение физического тела от
токсинов.
Большинство хронических заболеваний, считающихся болезнями цивилизации –
атеросклероз, рак, сахарный диабет, бронхиальная астма, шизофрения – имеют свои тонкоментальные причины и развиваются в течение 10-20 лет.
Поэтому, каких бы достижений не совершала современная медицина в плане диагностики и
лечения – этого мало. Без понимания тонких, истинных причин возникновения болезней и
активного участия больного должного результата не будет. Но, сделав ставку на лекарства,
исследование и лечение только грубого физического тела, медицина зашла в тупик.
Понимая такое положение, в официальной медицине многие врачи начинают искать другие
методы в так называемой нетрадиционной медицине. В основном эти методики сохранились на
Востоке.
Некоторые врачи начинают понимать, что лечить надо не болезнь, а больного, учитывая
кармические и духовные причины. Они начинают искать рецепты, известные с древности, больше
обращать внимание на Мать-Природу, от которой оторвался человек.
О тонких причинах возникновения болезней
Причины болезней не в Божьей Каре, как рассуждают невежды. Каждый случай
индивидуален. Могут быть и внешние причины, например, ионизирующая радиация, жизнь в
большом городе с отравленным воздухом, СВЧ-излучения и так далее.
Существуют «тонкие» причины болезней, которые связаны с неправильным мышлением и
поведением человека. Они проявляются в недомогании, слабости, снижение работоспособности,
одышке даже при слабой физической нагрузке, неприятными ощущениями в области сердца,
болями в спине, раздражительности, сердцебиении, колебаниями уровня артериального давления.
Но при обращении к врачу и обследовании человеку ставится диагноз – «здоров», так как никакой
паталогии органов физического тела вроде бы не выявлено. На самом деле, болезнь уже
существует на тонком уровне и проявляется в изменении энергоинформационного поля или ауры
человека.
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Исследования физиков Г.И. Шипова, К.Г.Короткова, А.Е. Акимова, В.В. Ярцева, а также
эффект Кирлиан выявляют паталогию органов тонкого тела порой за несколько лет до её
проявления в физическом теле.
Подавляющее большинство этих психосоматических нарушений наступает от того, что
человек живёт в вымышленном им самим мире, бьётся с воображаемыми врагами, переживает изза уже несуществующих событий.
Формируется неправильный, негармоничный тип реагирования на окружающий мир. Этот
тип реагирования уже заложен или формируется в глубинах подсознания в виде программавтоматизмов.
Например, неведение в вопросах питания, гигиены приводит к нарушению равновесия
систем нашего организма и его разрушению. Неверное понимание своей природы,
отождествление себя с телом, с должностью, с очередной социальной ролью, искажённое
мировоззрение нередко также может быть причиной недуга.
Например, человек совершает плохие поступки и ведёт жизнь, которая не соответствует его
внутренней сути, его высшей миссии, задачи в данном воплощении. Это формирует в его энергоинформационном поле негативную программу жизни, противоречащую Законам эволюции.
Природа «считывает» эти программы и при помощи болезней, страданий физического тела
осуществляется механизм коррекции поведения.
Другими словами, болезнь физического тела – это остановка, дающая возможность человеку
задуматься, осмыслить, что его отношение к жизни противоречит духовным законам Природы.
Болезнь – это учитель для нерадивого ученика.
Изменив себя, избавившись от негативной привычки, от страсти или порока, человек
выходит из болезни, происходит некое психо-духовное исцеление. Это есть расплата по долгам.
Здоровье – это гармоничное единство человека и Вселенной. Исток всякой болезни –
разрушение этого единства, начинающийся с желаний и мыслей. Разрывая связь с Природой,
человек теряет внутреннее равновесие. Нарушая Космические законы, человек отдаляется и
отрывается от единого целого, от Вселенной. Каждая клетка нашего тела – это мир, способный
строить, разрушать, поглощать. Функционирование группы клеток, действующих
скоординировано – это органы и системы, образующие наше физическое тело и позволяющие
человеку жить и действовать в условиях плотного физического мира. Энергии, которые
поддерживают жизнь в микрокосме человека – являются прообразом энергий, которые работают
во Вселенной.
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Строение человека – это семь тел, или принципов:
1. Физическое тело из плотной материи.
2. Эфирное тело – точная копия физического. Когда наступает срок нового воплощения
эфирное тело строится раньше физического (оно полностью сформировано к моменту
оплодотворения).
3. Астральное тело – тело желаний, ощущений, чувств, страстей.
4. Ментальное тело человека – низший ум.
Эта четверица составляет временную животную душу человека.
Высшая душа – высшее «Я» – состоит из трёх тел:
5. Высший разум, Высший Манас (сверхсознательное).
6. Буддхи – духовная душа.
7. Атма – это частица Единого, Божественная Воля, Искра Творца или Абсолюта.
Три высших принципа в христианстве – это Святая Троица – бессмертная часть человека.
Низшая четверица, имеет более низкую частоту вибраций в сравнении с высшей троицей. Чем
более духовен человек, тем выше вибрации его низших оболочек.
Все семь тел, если человек живёт по Космическим Законам, гармонично взаимодействуют и
высшее гармонично влияет на временную личность. Лишь следуя внутренней гармонии и ритму,
согласованному с космическим порядком можно сохранить здоровье.
Предметом же изучения современной медицины является только физическое тело. Тела
человека связаны с Аурой Земли, а через неё с Аурой Солнечной системы, через множество БАТ
(биологически активных точек), каналов, меридианов, нервных центров, которые называют
чакрами. Имеется на физическом уровне семь главных нервных сплетений, всего же основных
энерго-центров – сорок девять, по семь в каждом из семи тел.
Когда в энергетических каналах нарушается или совсем прекращается нормальный ток
энергий, то в этом месте начинают скапливаться яды, например, в виде «бляшек» на стенках
сосудов, патологической слизи на стенках кишечника и других слизистых оболочках, в виде
отмерших клеток, жира и т.д.
В стремлении выжить в неестественных условиях клетки создают независимую подсистему,
не согласованную с космическим ритмом. Так возникает любая болезнь. Болезнь – это тоже
создание собственной реальности, не согласованной с более крупной системой – с Землёй,
планетами и Солнцем.
О нервных центрах
Всё, что лишено обмена энергиями – разлагается!
Известный писатель Гессе сказал: «Если душа болит, то она способна выражать это самыми
различными способами и то, что у одного принимает форму мочевой кислоты, отлагающейся в
суставах, то у другого выступает в обличье алкоголизма, а третьего уплотняется в кусочек свинца,
пробивающего ему голову».
Во Вселенной всё вибрирует. Каждый из центров подобен радиоприёмнику, который
настроен на определённый ток вибраций и воспринимает вибрации только в этом диапазоне.
Каждый центр обладает своей особой функцией, которая соответствует определённым типам
эмоций, чувств, мыслей.

Человек убеждён, что это он мыслит, чего-то хочет, чувствует, но это не совсем так. Через
центры из пространства проникает множество вибраций: вибрации радости или горя, вибрации
любви или ненависти, сильной воли или бессилия и т.д.
То, что мы привыкли понимать как эмоции, качества и свойства характера, не какая-то
абстракция, а вполне конкретная частота вибраций.
Если энерго-центр человеком настроен на низшее, то он притягивает из пространства
частоты низких, негативных вибраций, по закону соответствия (как торсионный магнит).
То, что мы считаем позитивным, то есть нравственным, духовным соответствует более
высоким вибрациям, а то, что грубо, безнравственно – это низкие вибрации. У большинства
людей центры (чакры) «закрыты» или же через них проходит лишь небольшой поток энергии
минимально необходимый для ограниченного существования той, изолированной от всего
Космоса, личности, с которой мы привыкли себя отождествлять. С каждым энерго-центром
связана соответствующая эндокринная железа и одно из основных нервных сплетений. Каждый
центр человека соответствует определённому энерго-центру Земли, Солнечной системы, а затем и
Космоса, улавливая излучения, идущие от них. Например, центр солнечного сплетения
соответствует видимому Солнцу.
Схема

Центры (чакры) можно рассматривать как аппараты взаимодействия на уровне обмена
космическими энергиями.
Самый низший центр крестцового сплетения – Муладхара распложен в основании
позвоночника. Он управляет сексуальной функцией, имеет отношение к обонянию. Расстройство
обоняния связано с расстройством деятельности этого центра. В этом центре скрыт огромный
запас жизненной силы. Эту энергию называют Кундалини. Это творческая энергия человека.
Кундалини на Востоке рассматривается как зачинатель духовного восхождения. Сила Кундалини
соответствует силе, скрытой в ядре нашей Земли.

Злоупотребление человечеством энергией крестцового центра на сексуальные утехи,
приводит к нарушению функции других центров, а также вызывает к действию подземный огонь
и может способствовать пробуждению вулканов, землетрясений и прочих стихийных бедствий.
Центр крестцового сплетения, нормально работающий, определяет в человеке такие
качества как выносливость, терпение, уверенность в себе, бодрость. Соответствующие этим
качествам энергии привлекаются также из Пространства.
Если Муладхара настроена человеком на низменные интересы, то она «вылавливает»
энергии с низкими вибрациями. Это означает, что проявятся в поведении человека
противоположные качества – тревога, страх, жадность, чувственность. Если эти качества
проявляются (длительно) в перспективе развиваются заболевания прямой кишки, наружных
половых органов, нарушение половой функции.
Следующий центр – Свадхистхана, расположен на уровне первого крестцового позвонка,
между пупком и основанием позвоночника. Он управляет рефлексами мочеполовой системы и
ног. Это центр поясничного сплетения. На физическом плане управляет надпочечниками,
предстательной железой у мужчин и яичниками у женщин. Этот центр контролирует также
половые органы, органы малого таза, почки, связан с чувством вкуса. В ведении этого центра
находятся равновесие всех жидких сред организма. При духовном восхождении этот центр
контролируется и подчиняется центру солнечного сплетения.
Нарушение функции этого центра проявляется в болезнях половых органов, почек, мочевого
пузыря, ног, расстройством вкуса, нарушением жидких сред организма (болезни крови, лимфы).
Этому центру также соответствуют качества терпимости, выносливости, уверенности, общее
здоровье.
Противоположные негативные эмоции, ведущие к болезням: безволие, тревога, страх,
отсутствие сосредоточения, подозрительность и желание разрушения.
На уровне физического тела эти качества способствуют развитию заболеваний мочеполовой
сферы, а также болям в крестце. Происходит общее истощение сил, замедление процессов
мышления.
Далее центр солнечного сплетения – Манипура.
Он расположен приблизительно на 2 см выше пупка. Это клубок нервной ткани,
расположенный впереди аорты. Центр управляет органами брюшной полости, контролирует
зрение. При нарушении деятельности центра формируются болезни желудка, печени, желчного
пузыря, селезёнки, тонкого, толстого кишечника, расстройство зрения. Этот центр распределяет
энергии по всему организму, он является приёмником космической энергии. Он питает эфирное
тело и через него астральное, а также напитывает излучениями другие центры. «Нити» всех
органов и центров смертной личности переплетаются в солнечном сплетении. Центр солнечного
сплетения является приёмником, трансформатором, аккумулятором и распределителем
психической энергии в организме физическом. Центр солнечного сплетения даёт равновесие всем
телам личности человека. Так как излучения солнечного сплетения проходят через все центры, то
вращаясь лучи его пронзают их центры, дают им питание и объединяют. Солнечный центр
является также регулятором энергии, исходящей от других центров. В Космосе каждая планета
имеет своё солнечное сплетение и Божественный огонь жизни.
Этому центру свойственны: решимость, сила воли, управленческие способности, умение
влиять на людей. Если присутствуют в характере противоположные перечисленному свойства, а
именно: жажда власти с корыстной целью, тревожность, беспокойство, гнев, раздражительность,
мрачность, сниженное настроение, мнительность, ревность, жестокость – то всё это в итоге
приведёт к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а также болям в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника, к диабету.
Выше находится очень важный сердечный центр, который ещё называют Серебряный Лотос
– Анахата. Другие названия его – ось небесная, хранилище духа, чаша накоплений, чаша

Подвига. Сейчас, в эпоху сближения физического и Тонкого Миров, центр сердца должен
развиваться.
Анатомически ему соответствует сердечно-аортальное нервное сплетение, управляющее
кровообращением. Рядом с этим центром расположено нервное сплетение – «звёздчатый узел»,
управляющее кровообращением головного мозга. Этот центр расположен в середине груди на
уровне сердца.
Из эндокринных желёз ему соответствует вилочковая железа (тимус), играющая
центральную роль в процессах иммунитета. Роль сердца в нашем организме колоссальна, она
приравнивается к значению солнца в солнечной системе. Именно в сердце находится высшее «Я»
человека. Через сердце по «серебряной нити» человек общается с Учителем незримым. Сердце
это престол Бога. Качество этого центра – любовь, сострадание, даяние, доброжелательность,
преданность, долг, надежда, жертвенность.
Болезни этого центра – это болезни сердца, сосудов, крови, нарушение иммунитета,
заболевания лёгких и бронхов, боли в грудном отделе позвоночника.
Рядом с сердцем расположена «Чаша» – средоточие всех многотысячелетних накоплений
человека. Это тот центр, где преломляется и через который распространяется излучения зерна
духа. «Чаша» образует треугольник между центром сердца (Анахата) и солнечным сплетением.
Центр сердца связан с солнечным сплетением и принимает от него токи. «Чаша» помещается над
солнечным сплетением. Она хранилище всего любимого и драгоценного. Здесь сконцентрировано
всё самое лучшее, что собрано человеком в процессе всех его воплощений. Иногда, собранное в
«Чаше», на целые жизни остаётся закрытым.
Через сердце проходит Всеначальная Божественная энергия Любви. Эта энергия может
пройти только через «открытое» для этой любви сердце и пройти в сферу физического сознания,
готовое к бескорыстному даянию высокой Любви. Любящий человек накапливает энергию любви
в своём сознании и излучает её вовне. Энергия эта неисчерпаема, она не знает ни времени, ни
расстояния. Она везде! Накапливать и безгранично отдавать энергию любви – это то, к чему
должен стремиться человек. Отдача этой энергии – самое главное. У большинства людей «Чаша»
очень редко бывает переполнена энергией любви.
Всё живущее на Земле хочет любви, то есть, хочет получать энергию Жизни, но отдавать её
мало кто желает. Только духовно-развитый человек может сознательно отдавать её и жертвовать
собой. Сейчас более половины человечества больно атеросклерозом. Это опухолевые разрастания
в стенках сосудов, эта неиспользованная материлизовавшаяся энергия, то есть, человек-эгоист
мало любил и мало давал любви. Каждый второй (около шестидесяти процентов человечества)
умирает от этой болезни. Причина – «закрытое» сердце, влюблённое в себя, дорогого и любимого.
При недостаточности функционирования центра «Анахата» – у человека низкий иммунитет.
Следующий центр гортани – Вишуддха.
Он расположен на уровне шестого шейного позвонка. Из эндокринных желёз он связан со
щитовидной и паращитовидной железами. Центр контролирует работу голосовых связок, лёгких и
бронхов, а также органов слуха.
Психоэмоциональные качества этого центра: творческий потенциал, интеллект,
вдохновение, голос, коммуникабельность.
Противоположные этому свойства: застойность мышления, отсутствие творческого подхода
в делах, некоммуникабельность. При нарушении функции этого центра болезни лёгких, бронхов,
гортани, заболевание рук, проблемы с голосом и боли в шее.
Далее следует центр, называемый «Глаз Брамы» или «Третий глаз» – Аджна.
Он расположен на уровне середины лба, связан с гипофизом. Это «железа-хозяин»,
управляет всеми эндокринными железами. Центр поддерживает постоянство внутренней среды в
организме (гомеостаз). Гипофиз связан с шишковидной железой, которая находится вблизи
центров зрения и слуха.

Качества центра: хороший интеллект, развитое воображение. В случае развитой духовности
– интуиция, предвидение. При ориентировке этого энерго-центра на низшие ценности – трудности
с сосредоточением, косное мышление, неприятие всего нового. На физическом плане – головные
боли, неврозы, психические заболевания.
И верхний, седьмой центр – Сахасрара – «центр Колокола».
Он расположен вне физического тела на расстоянии нескольких сантиметров над макушкой.
Из эндокринных желёз ему соответствует эпифиз – шишковидная железа, расположенная в
центре головного мозга. Она оказывает регулирующее действие на гипофиз.
Современная наука связывает так называемые «изменённые состояния» с шишковидной
железой. Через этот центр духовно развитые люди связываются с Высшими Мирами. Это центр
сверхсознания.
Итак, болезни души и тела неразрывно связаны между собой, то есть психические страдания
приводят к телесным страданиям. И как мы видим – грусть, огорчение негативно действуют на
сердце, гнев и горе – на печень грусть и печаль – на лёгкие. Страх разрушает почки, а
беспокойство и мрачные мысли – селезёнку и поджелудочную железу.
Такие свойства человека как тревожность, длительный страх, враждебность, отвращение,
гнев, протест – приводят к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.
Что мы знаем о высоких качествах и низких свойствах человека? Обычно имеются в виду
качества и свойства характера. Они очень индивидуальны у каждого человека и формируются на
протяжении многих жизней. Они зависят от условий жизни, конкретного времени и места
проживания, национальных особенностей, окружающих людей и тому подобное. По
древнегречески характер означает «начертанное на камне». Этим подчёркивается трудность
преобразования его качеств, свойств и черт характера.
Положительные качества накапливают психическую энергию, а отрицательные свойства
расточают её. Накопителями энергии будут такие качества, как бескорыстие, благодарность,
мужество, терпение, искренность и, что очень важно, сдержанность. Сдержанность во всём.
Сдержанность и равновесие вовсе не означает равнодушие. Настойчивость не должна
превращаться в агрессивность. Самоконтроль – в самоедство. А добродушие вовсе не должно
превращаться во всепрощение и терпимость ко злу.
Чтобы не стать рабом своих негативных свойств, люди должны совершенствоваться, силой
воли утверждая в себе положительные качества Духа. Этот процесс в Учении «Живая Этика»
называется Подвигом.
Каждый человек имеет свои ведущие центры, в сфере действия которых он пребывает своим
сознанием, через которые воспринимает окружающий мир, определяя свои цели и средства их
достижения. Не трудно догадаться, что большинство человечества внутренне живёт в зоне трёх
низших центров. Остальные, в лучшем случае, – в области четвёртого и пятого центров,
соответствующих низшему уму, обслуживающему астральные желания. Высшие центры у
современного человечества спят. И не удивителен тот факт, что обычный человек использует
лишь три-четыре процента возможностей мозга, так как высшие центры у него практически не
функционируют. Высшие центры начинают функционировать в зависимости от уровня духовного
развития человека и соблюдения им законов Космической Этики. Открытие центров (чакр)
происходит естественно, в процессе длительной духовно-психической подготовки и только под
контролем Космического Учителя. Самостоятельное открытие центров, практикуемое
некоторыми людьми, которые начитались многочисленных «руководств» невежественных «гуру»,
может привести к психическим заболеваниям, а далее – к заболеваниям физического тела. На
учёте в психоневрологических диспансерах состоит немало таких пациентов. При тёмном
одержании происходит овладение низшими тремя центрами.
Восприятие сил Благодати или Иеровдохновения может осуществляться лишь при
раскрытии высших центров и при полной чистоте духовной и физической, при гармоничном

подъёме вибраций всех центров. При пробуждении высших центров достигается истинное
бессмертие в процессе длительной эволюции человека. Это длительный процесс очищения
мышления и сердца. А далее следует расширение сознания и утончение всех чувств и воспитания
сердца. Расширение сознания или активное накопление «Чаши» начинается с момента допущения
и осознания Божественной ведущей мощи. Всё отвергнутое, всё неосознанное не сложит
необходимых тонких кристаллов энергии.
Во главе эволюции планеты стоит Высшее Сознание, которое олицетворяет собой Владыка
или Высший Иерарх. Поэтому человек, не признающий Высшего Иерарха или Ведущее Начало,
погружает себя во тьму и осуждая себя на регресс и оскудение своей «Чаши». Субстанция
Высшей Человечности есть тонкое вещество «Чаши», являющееся лучшей бронёй от тёмных сил.
Излучения разрушительные и созидательные
Наступает Новая Эпоха. И задача человека Нововй Эпохи – низвести Божественную Любовь
с Небес нашему грешному человечеству, служа проводником этой Любви. Времена личного
«спасения», аскетизма и уединённости ушли. Сейчас именно в гуще жизни, среди обычных
земных дел духовный человек совершает предназначенное, трудясь на Общее Благо, внося
Радость и Красоту в ежедневную жизнь. Энергия Любви изливается из сердца без всяких усилий.
Как сказал восточный философ Шри Ауробиндо, «Любовь не является противоположностью
ненависти, ей ничего не нужно для поддержки, она просто есть. Она горит постоянным огнём
независимо от того, с чем она встречается, просто потому, что Она не может не любить, такова её
природа. Для неё нет ничего высокого или низкого, чистого или нечистого. Она легка, ничто не
является бременем для неё. Она неуязвима и неприкосновенна. Она провидец, она прозревает.
Она спокойна, очень спокойна, едва заметное дыхание в глубинах существа, и широка, безбрежна
как море. Ибо она вечна и свободна, ничто не может сковать и пленить её, ни жизнь, ни люди, ни
идеи, ни доктрины, ни страны … Это Бог в нас».
А вот как говорится об энергии сердца в древнем эзотерическом Учении Упанишады. «Дух,
который в сердце моём меньше зерна риса, меньше зерна ячменного, меньше зерна горчичного,
меньше малейшего проса. Тот же дух, который в сердце моём больше всей Земли, больше
Пространства, больше Небес, больше всех Миров».
При искреннем сердечном устремлении человек однажды почувствует Высшее Присутствие
в сердце своём. Но как же раскрыть своё сердце как вывести его из спящего состояния. Почему
мы не слышим голоса нашего высшего «Я»? Потому что слишком много внимания к низшему
«я», к временной эгоистичной личности.
Учёные провели простой эксперимент, проанализировали разговоры больных
кардиологического отделения, и с удивлением обнаружили, что самым употребляемым словом у
этих больных было местоимение «я». Эти больные слишком сконцентрированы на своей
животной личности.
Для профилактики заболеваний сердца важно не только количество холестерина в пище,
важно беречь его от тревожности и уныния, от страха и обиды, от жадности и борьбы за тёплое
место под солнцем. Эгоизм – это замыкание сердца на своих личностных интересах. Такое сердце
является проводником зла. Чтобы разбудить сердце личности и услышать голос своего высшего
«я», нужно войти с ним в контакт, начать думать о нём, как о проводнике связи с Высшим. В
христианстве есть такое понятие, как постоянное предстояние перед Высшим, ощущая Его
присутствие. Перед принятием любых решений, мудрые советуют спросить у своего очищенного
и любящего сердца. Каждый, кто искренне устремлён, может быть уверен, помощь придёт.
Врач В.И.Гарбузов пишет: «После инфаркта миокарда можно восстановиться полностью,
если рубец, оставшийся от него, научит мудрости».
Любящее сердце стремится к даянию, прежде всего к даянию в духе.
В Учении «Живая Этика» сказано: «Пусть каждое сердце источает потоки даров духа.
Нужно уметь дать сердцу постоянную работу. Обычно духовное даяние не оценивается, как не

ценится всё незримое. Но источник богатств, как духовных, так и материальных есть сердце.
Даяние любви – это жертва».
Основные причины возникновения и хронизации болезни кроются не в физическом теле, а в
тонких структурах человека, причиной которых является отсутствие любви, то есть Бога, в
сердце. Эффект Кирлиан доказывает это. Исследование излучений тонкого тела этим методом
могут указывать на развитие заболевания ещё до появления признаков болезни физического тела.
Негативные мысли, эмоции отравляют не только самого человека, излучающего их, но и
воздействуют на окружающую среду. Поэтому каждый человек несёт ответственность за то, что
он излучает. Каковы эти излучения, такова и окружающая нас жизнь, судьба и здоровье.
По роду своих излучений человечество делится на разрушителей и созидателей,
жизненосителей и жизнепожирателей. На людях с больными тёмными излучениями быстро
портится одежда, около них разрушаются вещи, вянут цветы, рядом с ними неуютно, появляется
беспокойство.
Человек со здоровыми излучениями оказывает оздоравливающее влияние на окружающее.
Известно, что святые люди являются как бы очистителями пространства, действие их излучений
может распространяться на многие километры. Человечество к началу третьего тысячелетия
построило на Земле весьма агрессивное общество.
В Учении Агни Йога сказано: «Человек много раз слышал о вредоносном химизме
зломыслия и злоречия, и, тем не менее, мир наполняется зломыслием».
«Здоровье человека часто зависит от равновесия мыслительной энергии. Причины болезней
следует искать в неуравновесии мыслей. Каждая мысль вызывает ту или иную реакцию в теле».
Если большинство членов общества, страны, человечества – люди эгоистичные, не
стремящиеся к психо-духовному совершенствованию, то и взаимообмен низкоэнергетических аур
приводит к всё большему хаосу в обществе, массовому падению духовности и ухудшению
здоровья. Всё нынешнее поколение живёт в психически и физически отравленной атмосфере. В
информационно-энергетическом пространстве больших городов и целых стран (США и Европа)
концентрируется много отрицательной энергии. Вот почему особенно тяжело жить в больших
городах, где преобладает атмосфера своекорыстия, уныния, страха перед будущим, злобы,
тревожности, жадности и других проблем современных людей.
Сердце – проводник Высшей Любви
О проблемах нашего времени сказано в древних Писаниях. Было время, когда люди знали,
что их основное предназначение в мире – взращивать и распространять любовь. Они ведали как
жить в гармонии со всем миром. Но пришло время Ночи, предсказанное Мудрецами и
человечество опустилось до уровня хищников. Люди взрастили в себе семена злобы, зависти,
алчности, ненависти и страха, стали жить страстями и пороками.
Целью существования современных людей стали – власть, позволяющая грабить и
эксплуатировать других, дешёвая популярность, материальные знания и богатство, могущество
перед более слабыми и даже псевдо-религиозность, используемая для получения личных благ.
Люди забыли о том, что счастье человеку может принести только любовь.
Земляне, погрузившись во тьму бесконечности материальных форм, стали брать намного
больше, чем отдавать Природе. Они стали, под флагом князя тьмы, сражаться и убивать друг
друга для утверждения собственных плотских идей и захвата материальных средств. Время от
времени на Землю приходили Великие Учителя Света (Рама, Кришна, Будда, Христос, Магомет,
Франциск Азисский, Сергий Радонежский и др.) и приносили людям знания о Космических
Законах. Все они говорили о Единой Истине, но люди умудрялись искажать Их слова и делать Их
поводом для новых войн. Швейцарские учёные подсчитали, что за последние 5.000 (пять тысяч)
лет человечество жило в мире 172 года, остальное время, 4.828 лет на Земле шли войны. Почти
разрушив нашу планету, человечество подошло к тому рубежу, за которым оно либо одумается,
либо исчезнет с лица Земли, будучи ликвидированным как космический мусор. Пора понять, что

мы здесь – не случайные гости и не можем жить так, как нам заблагорассудится. Настало время
восстановить гармонию с планетой, с Великими Строителями Солнечной системы и осознать своё
назначение на Земле. Цивилизация, основанная на корыстолюбии, ненависти и страсти, обречена
– такое явление беззакония в Космосе самоуничтожается. Поэтому так много болезней. Они –
следствие низменных мыслей, звериных эмоций и подлых дел землян.
Человек является проводником и трансмутатором Всеначальной Космической Энергии. В
Учении Космической Этики, данном Учителями Света Солнечной системы, сказано, что человек
– это приёмник, аккумулятор и трансмутатор этой Высшей Энергии. Поток этой Энергии
регулируется и направляется Иерархией Света – Великими Существами Солнечной системы, на
сотни миллионов лет опередившими людей Земли по уровню развития сознания.
Иерархия Светлых Сил – и есть источник Всеначальной (психической) Энергии, которая и
есть «Божья благодать» или «Святый Дух». Воспринимать эту энергию можно только в случае
созвучия вибраций наших энерго-центров. Духовно развитый человек сознательно работает над
тем, чтобы повысить частоту вибраций своих центров. Чем вибрации выше – тем качественнее
накопляемая психическая энергия. Это тяжёлый труд над собой, поэтому сказано: «Царство
Божье силой берётся». «Чистые сердцем Бога узрят».
На эфирно-физическом уровне псих. энергия обеспечивает энергетические потребности
организма, а также накапливается в более свободном состоянии в области солнечного сплетения.
Также в виде кристаллов тончайшей материи откладывается в энергетических центрах, по ходу
нервных стволов и кровеносных сосудов. Эта энергия и есть главное сокровище человека, ибо она
сохраняется в человеке и после его плотской смерти. Говорится: «Не собирайте сокровища на
Земле, а собирайте их на Небе». Накопленный из воплощения в воплощение запас Всеначальной
Энергии можно утратить, разбазаривая её на страсти, ибо сама по себе Энергия нейтральна. По
Космическому Закону она должна использоваться только во Благо. Мощь её безгранична, она
может лечить, с её помощью можно повелевать стихиями, решать энергетические проблемы.
Человек, сознательно вступивший на путь тьмы, имеет «закрытое сердце». Канал, по которому
идёт Всеначальная энергия, блокируется, поток энергии прекращается. Такой человек может
получать энергию из пищи, пользоваться грубыми энергиями низкой частоты, которая рассеяна в
природе, или вампиризируя ближнего. Например, выводя кого-либо из равновесия. Цель человека
Новой Расы овладеть космическими энергиями, устремляясь к более совершенной жизни, к
Красоте, Свету. Любовь к ближнему, ко всему окружающему и является главным источником
накопления психической энергии.
Важно хранить равновесие, самоконтроль, то есть, не раздражаться, не впадать в депрессию
и т.д., чтобы не утратить энергию.
В связи с переходом на Новую ступень эволюции, на Землю устремлён поток новых энергий
высокой частоты, высоких вибраций, которые смогут ассимилировать (усвоить) и принять только
подготовленные люди. От степени духовности зависит восприятие этой энергии.
Из писем философа Е.И.Рерих: «Каждый луч в Космосе может быть созидающим или
разрушающим, всё зависит от степени ассимиляции».
Великие Космические Учителя, давшие человечеству Учение Жизни с целью подготовки
человечества к Новой Эпохе предсказывали и предупреждали об «огненной эпидемии», о
появлении новых болезней и об атипичном течении прежних. Со всем этим и столкнулась
современная медицина (СПИД, атипичная пневмония, птичий грипп, синдром хронической
усталости, смертность, преобладающая над рождаемостью, бесплодие и многое другое).
Все эти бедствия, обрушившиеся на людей, стимулируют развитие медицины – больше
врачей, больше медикаментов, сомнительных вакцин, техники, которая всё лучше исследует
физическое тело, требуется всё больше средств на решение этих задач, а лучше людям от всего
этого не становится. Хотя медицина гордится тем, что вытаскивает людей из клинической смерти,
но что толку, если человек остался с прежним мировоззрением и не стал нравственнее, если уже
не способен создавать что-либо полезное, то стоит ли хвататься за жалкое физическое
существование. Болезнь – это не зло, это кнут для преступника.

В Учении Агни Йога сказано: «Люди часто сетуют на болезни, а между тем, ничто так не
утончает организм, как физическое страдание. При страдании физического тела вырабатывается
особая светоносная субстанция, помогающая просветлению оболочек тела. Даже стоя у края,
стоит подумать над прожитой жизнью, что-то переосмыслить, приготовиться к переходу в иной
мир с очищенной душой. Если этого не сделать, то все нерешённые проблемы будут перенесены в
следующую жизнь. Болезнь может быть перенесена в следующее воплощение и стать
кармическим заболеванием.
Тибетские мудрецы-целители советуют готовиться к старости с 30 лет. Старость, как любое
время года, по-своему прекрасна, хотя мы любим весну молодости и любим лето зрелости.
Старость – итоговый период земной жизни, это пора, когда дух всё больше заявляет о себе, когда
перестают вибрировать страсти и нет суеты, когда накоплен жизненный опыт и мудрость.
Не должно быть паники и страха перед переходом в иной мир, так как после ухода из
физического мира жизнь продолжается в других Высших мирах. Но мудрую старость надо
заслужить, надо прожить жизнь так, чтобы не страдать в старости от болезни. Почтена старость
тела при ясном сознании, ибо в сущности тогда никакой старости нет. Но преждевременное
гниение окружает нестерпимым зловонием. Старость уважают за мудрость. К сожалению, у
многих стариков мудрости не более, чем у ребёнка. Разве имеет значение сколько прожил,
главное – как жил. История знает многих великих и святых людей, которые жили не долго, но о
них помнят веками и тысячелетиями. Каждое мгновение жизни наполним смыслом. Будем
учиться жить, радуясь и любя. Как сказал Великий Учитель Света: «Горе преходяще, радость
нетленна. Любите Свет и любите Прекрасное».
Каждая минута нашей жизни – это неповторимое, летящее мгновение Вечности. Жизнь – это
беспредельный процесс совершенствования из воплощения в воплощение и как сказала
Е.И.Рерих:
«Человек будущего также отличается от самого себя в настоящем, как комочек грязи от
Солнца. Далёк путь до Солнца, но утешение в том, что зачатки всех свойств уже заложены в
человеке».
Человек новой Расы, приход которого подготавливает Агни-Йога, – это существо
совершенно другого порядка. И главное, что его отличает, – это то, что он не раб, а владыка своих
огней, всех процессов огненного порядка, происходящих в его микрокосме, своей огненной мощи,
сознательно вызываемой им к проявлению. И живёт он так, чтобы к концу жизни, итог её
оценивался не количеством вещей и денег, которые он приобрёл и даже не делами, которые он
совершил, а величиной и красотой кристаллов Высшего Огня, которые он накопил в своём
сердце. Это главный критерий, по которому можно объективно оценивать качество жизни
человека.
Человек – это подобие Божие, вмещающее в себя весь Космос, все его энергии,
потенциальности, величие и мощь.
Великий Учитель советует:
«Сядьте тихо и спокойно, углубите зрение своё и освободите душу от тягот, и тогда, когда
найдёте в сердце огонь бессмертный, погрузите ум свой в его безмолвие, в священный огонь
счастья, и только тогда найдёте силы идти в жизнь обновлённым. Вот так действуйте. И если у вас
нет сил сосредоточиться и найти очаг всепроникающей силы, то и в жизни трудно будет его
найти.
А надо входить в жизнь уже с горящим светом внутри сердца, и пламенеющим сердцем
осветить происходящее в жизни. Это не любовь, это и не кротость, это не сила, это пламень
Творящего Духа, в котором всё, что сжигает, что очищает и что воспламеняет.
Духу Вечного и Бессмертного, Голосу Безмолвному, приносите в жертву пустяки жизни,
ваши печали, ваши обиды, ваши заботы. Ему поручите заботу о жилище, о пище вашей, о жизни
вашей и ваших близких, которые печалят вас. Это будет верно. И пути ваши будут прямее».
И давайте молиться, как молился итальянский Подвижник 13 века Франциск Ассизский:
«Господи, сделай меня орудием Твоего мира,
Чтобы там любовь проявлял, где меня ненавидят,

Чтобы я прощал, где меня обижают,
Чтобы я соединял, где идёт ссора,
Чтобы я правду говорил, где господствует заблуждение,
Чтобы я веру приносил, где давит сомнение,
Чтобы я свет зажигал, где царствует тьма,
Чтобы я радость давал, где живёт печаль.
Господи, не дай мне стремления к тому,
Чтобы я был утешен, но чтобы я утешал,
Чтобы не я был понят, но чтобы я понимал,
Чтобы не я был любим, но чтобы я любил.
Ведь кто даёт, тот и получает.
Кто сам забывает, тот и находит,
Кто прощает, тот и сам будет прощён,
Кто сам в себе умирает, тот пробуждается для жизни.
И, если мы в Тебе умираем –
Мы входим в вечную жизнь.

Здоровье человека – в его руках
Человеческий организм – это микрокосм. Он подобен беспредельной, бесконечной
Вселенной – макрокосму. В Космосе и в организме человека действуют одни и те же Великие
Космические Законы.
«Планетой управляют Законы космического равновесия. … Равновесие является творческим
действием каждого проявления. Так же как светотень творит и насыщает действие, так и закон
равновесия утверждается в соответствии с развитием воли. … Устремлённое в пространство
желание может всегда притянуть желаемое, и по качеству желания определится равновесие. Так
пожелаем те энергии, которые могут быть исполнены и применены к жизни. Равновесие может
только тогда проявлять своё утверждение, когда свободная воля изберёт путь Общего Блага» – так
говорит «Живая Этика».
Законы космического равновесия включают в себя Закон гармонии. Великими Учителями
человечества сказано: «Великий закон гармонии движет всем Космосом. Когда силы соединяются
в сознательном творчестве, тогда космическое устремление напрягает все искры
Пространственного Огня. Творчество движимое Космической Волей, напрягается мощью
Совершенного Сердца. … Созидание Волей Совершенного Сердца утверждает эволюцию».
Так и в человеке всё должно быть в гармоничном равновесии. Готовность к созидательному
действию также является гармонией. Великие Космические Учителя утверждают, что «получение
не должно быть понято как собственность. Осознание такого понятия может происходить в
сердце. Никакие лжеуверения не обманут сердца.
Твёрдость даёт укрепление психической энергии. Постоянная готовность к созиданию есть
продукт здоровой психической энергии».
«Человек, полный гармонии всегда получает и всегда даёт». Такой человек находится в
непрерывном Космическом потоке созидательной энергии. Если такой поток прервать, то это
будет равносильно гибели человека. Без созидательной Космической энергии начнут разрушаться
тела человека, начиная с тонких тел и кончая телом физическим. При этом происходит расход
драгоценной психической энергии человека на преодоление ненужных колебаний, сомнений,
неверия в собственные силы и других отрицательных свойств и, в конечном счёте, на
восстановление утерянного здоровья. А восстановить эту энергию будет невозможно, так как
связь с Источником прервана.
Отсутствие созидательного, гармоничного равновесия в человеке, начиная с самого главного
– с мыслей, является причиной всех недомоганий, болезней и других бед.

Те места, где мы живём: почва, вода, воздух, то есть Природа, уже доведены до
предсмертного состояния. Но ведь Природа сама не ухудшилась. Она развивается, как и всё
живое. И именно мы, называющие себя царями Природы, выжали из окружающей среды всё, что
можно: вычерпали полезные ископаемые, вырубили леса, уничтожили многие виды животных,
загрязнили воздух, воду, почву и даже Космическое пространство возле Земли продуктами своей
жизнедеятельности и ядовитыми отходами. То есть плохая экология сотворена и продолжает
твориться человеком.
Продукты питания, напитки также создаются человеком. Ведь ядовитые добавки на
деревьях не растут. Их производят и продают, покупают и едят. А те, кому это выгодно, получают
прибыль.
А когда все начинают болеть, тут вступает в действие преступная медицина со своими
лекарственными средствами от здоровья, которые стоят немалые деньги.
Всё это снижает иммунитет или запас психической энергии каждого человека.
Мысли человека являются самым главным фактором, влияющим на запас психической
энергии. Даже глистов и прочих паразитов мы привлекаем своим образом мышления. А затем
этот образ мышления становится нашим образом жизни.
Созидающие, творческие мысли – это мысли об Общем Благе. Общее Благо – это
возможность развития или эволюции каждого организма, каждого растения, каждой мельчайшей
частицы. Мысли о собственном здоровье – это тоже мысли об Общем Благе. Но, если, затем, это
здоровье будет использовано на личное благо, на эгоистические потребности человека, на
материальное обогащение, то человек, в результате, потеряет здоровье. Так как своими
эгоистическими потребностями он лишает возможности развиваться другие организмы, ухудшает
их здоровье. И в результате ухудшатся условия жизни эгоиста, которые приведут к болезням.
Поэтому, в первую очередь надо учиться делать не для себя, но для других, при этом
сохраняя равновесие в любых условиях. Надо учиться прислушиваться к мнению других людей, к
окружающему миру. Ведь окружающий мир, Природа тоже имеют своё мнение и пытаются его
высказать, а мы его не слышим. Надо учиться сотрудничеству с окружающим миром.
Елена Ивановна Рерих, один из выдающихся русских философов, в своих письмах к
сотрудникам писала: «Совершенствование нужно не только лично для человека, но и для Общего
Блага. Как же пояснить людям, что они живут для успеха эволюции?»
«Утверждающий Общину способствует ускорению эволюции планеты… Разрушились
деспотии, проникали достижения науки, возникали новые способы труда, сияли благие
дерзновения, когда развёртывалось знамя сотрудничества. Если бы человечество чаще мыслило о
сотрудничестве, оно давно уже вступило бы в мировое понимание Общего Блага».
«…Поведёт ли происходящее сейчас в мире к Общему Благу?» Такой вопрос Елена
Ивановна задавала в 1936 году.
Этот же вопрос мы можем задать себе и сегодня. Сегодня, по сравнению с 30-ми годами
прошлого столетия, положение человечества и Планеты многократно ухудшилось во всех
отношениях. Это видит каждый здравомыслящий человек. И если даже несколько
здравомыслящих людей это осознают, то всеобщими усилиями можно вытащить Планету,
Природу, человечество и каждого отдельного человека из кризиса. И только тогда здоровье
каждого отдельного человека действительно будет укрепляться, а не разрушаться.
И далее Елена Ивановна Рерих пишет: «Я твёрдо верю, что всё свершается в конечном итоге
ко благу. Уроки (в том числе горькие) должны быть выучены, чтобы сознания могли двинуться
дальше. Всё создаётся самими людьми, и жестокие народные потрясения являются следствием
многих вековых причин и порождений. Во всём мире совершается сейчас великий отбор и
устанавливается новое уравновесие мира. Так скажем – всё к лучшему!»
Святослав Николаевич Рерих, знаменитый художник, учёный, философ говорил: «Будем
строить мост между нами и теми, кто поднялся выше. Будем строить прекрасную жизнь, исполняя
заветы Великих Учителей человечества. Лучший дар, который мы можем принести человечеству

– это улучшить себя, стать лучшими людьми, стараться построить более красивую и духовно
богатую жизнь. Это вехи, которые поведут нас дальше».

Тайна жизни и крови
…Единство – основа жизни... Взаимосвязь человека и Космоса – основная идея русского
космизма
…Идея единства в мифах разных народов мира
… «Как вверху – так и внизу» – принцип Учения Гермеса Трисмегиста
…С помощью науки раскрываются невидимые миры
… Человеческий организм – микрокосм аналогичен Космосу – макрокосму
…Круговорот жидкости в организме человека… Через кровь могут передаваться
различные болезни
… Ответственность за здоровье всего сущего лежит на каждом человеке
… Огненный Мир – источник Космической энергии … Психическая энергия – огненная
энергия человека
… Психическая энергия может быть созидательной и разрушительной
…Психическая энергия определяет иммунитет человека
…Для развития психической энергии необходимы мысль и воля
…Заповеди Христа – Космические Законы …Царь мысли творит эволюцию
…Все жидкости организма надо очищать. …Кровь – это дом микромира …Кровь – не
стерильна!
…Иммунитет человека …Питание человека …Человек несёт ответственность за кровь
Единство – основа жизни
Человек является крохотной неотделимой частицей «бесконечного единого целого», которое
называют Природой, Космосом, Беспредельностью. Всё живое охвачено единством, которое
является незыблемой основой существования каждой отдельной части.
Всё едино по происхождению: всё произошло из Единого Источника.
Всё едино по цели Бытия – это совершенствование, развитие или эволюция.
Всё едино по способу эволюции – это расширение и утончение сознания через накопление
опыта на разных стадиях космического развития сознания.
В Учении «Живая Этика» говорится: «Великое Единство в Космосе главенствует как
мощный Закон».
«На Единстве зиждется всё утверждённое Бытие. Действующий Закон настолько мощен, что
созидание Космическое держится на этом принципе. Во всём своём проявлении этот Закон
собирает свои части, объединяя принадлежащее друг другу. В своём великом творчестве Закон
мощен, объединяя атом. Этот Великий Закон есть Венец Космоса».
Учению «Живая Этика», которое было дано человечеству Великими Космическими
Учителями Солнечной Системы через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов,
созвучна философия русского космизма. Русский космизм – это одно из направлений русской
науки и культуры конца 19-го, начала 20-го веков. Представителями его были учёные, философы,
поэты, художники, композиторы: К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.А. Умов, В.Одоевский,
Ф.Тютчев, А.Фет, К. Бальмонт, М.Волошин А.Скрябин, С.Рахманинов, М.Чюрлёнис и многие
другие.
Основными идеями космизма являются органическое единство «всего со всем», неразрывная
взаимосвязь человека и Космоса, осознание человеком целостности мира. Эти идеи имеют
диалектический характер. С одной стороны, «судьба существа зависит от судьбы Вселенной», как
писал К.Э Циолковский. С другой стороны, – судьба Вселенной зависит от разума человечества и

других космических цивилизаций и их эволюционной деятельности. Е.И. Рерих писала: «При
росте сознания и совершенствования человечества вся жизнь не только на нашей планете, но и в
Солнечной Системе и Космосе развивается с прогрессирующей быстротой».
С идеями русского космизма перекликаются мифы и сказания, встречающиеся у многих
народов, которые также олицетворяют идею единства и гармонического соответствия
Космического пространства и человека или как их ещё называют: макрокосма и микрокосма. Эти
мифы основаны на древних Учениях разных народов. Это мифы о «вселенском Человеке», из
которого было создано всё сущее. Он приносит себя в жертву путём расчленения на составные
части, из которых возникают все элементы космические и социальные. Так, благодаря Великой
Жертве возникает Вселенная, Земля, всё сущее на Земле и, наконец, земной человек. Причём, этот
«космический Человек» проецируется на земного человека и на различные области его
деятельности.
Это говорит о том, что все Законы, действующие в Космосе, действуют и на Земле, и в
человеческом обществе (социальные законы), а также и во всех телах человека, в том числе и в
его физическом теле Согласно Космическим Знаниям человек имеет семь тел.
Древнейшая философия герметизма говорит о единстве всего сущего в Космосе, на Земле и
в человеке. Один из принципов герметизма – принцип соответствия или аналогии говорит:
«Как вверху – так и внизу, как внизу – так и вверху».
Этот принцип заключает в себе ту истину, что всегда существует соответствие, гармония,
согласие между законами и явлениями в различных планах бытия и проявления жизни. Уровней
проявления жизни множество: это и Космос с его необъятными пространствами и космическими
телами, это и невидимые человеческому физическому глазу частицы, из которых состоят видимые
и невидимые тела, это и сам человек, который создан в соответствии с Космическими Законами.
Человек является подобием беспредельного Космоса и не зря назван микрокосмом в отличие
от Космоса, называемого макрокосмом. В микрокосме человека происходят те же процессы, что и
в макрокосме. Овладение герметическим принципом соответствия даёт средство для решения
многих парадоксов и сокровенных тайн Природы и человека.
И действительно, современное бурное развитие научно-технического прогресса, развитие
вычислительной техники и других средств даёт возможность беспомощному физическому
человеку проникнуть в невидимые миры и планы беспредельного Бытия. Это даёт возможность
хотя бы представить и осознать, что человек – не царь Природы, каковым он себя по-глупоасти
считает, при этом доведя эту самую Природу Земли до полного истощения своими преступными
действиями. Но он может и должен стать царём хозяйства своей временной личности, осознав
Великие Космические Законы. Улучшая себя, этим самым он сможет преобразить и улучшить
окружающую Природу.
Круговорот жидкости в организме человека
Отдельные представители современной научной медицины сегодня уже пришли к тому, что
в организме человека всё едино (хотя они, пока ещё, рассматривают только физический уровень
жизни). Однако на сегодняшний день в нашей традиционной медицине тело физического
человека расчленено на отдельные органы, и каждый врач лечит свой, не обращая внимания на
другие части тела. При этом калечатся другие части физического тела и весь организм в целом. У
западной медицины нет врача-специалиста по всему организму человека. Ведь человеческий
физический организм похож на единый механизм машины: если исправна одна деталь, то и
другие детали и весь механизм работают исправно.
В тоже время атомы, молекулы, клетки и другие частицы человеческого организма можно
сравнить с многочисленными народами, если сравнивать человеческий организм с Землёй.
Каждая клеточка выполняет свою функцию, свою задачу, направленную на благо своего хозяина
– человека. Все клетки и микроорганизмы связаны между собой через жидкости, находящиеся в
организме человека. Как происходит круговорот воды в Природе, так и происходит круговорот
жидкости в организме человека. В разных органах жидкость изменят свой химический состав и,

при этом, называется по-разному: в кровеносной системе – кровью, в лимфатической – лимфой, в
желудке – желудочным соком, в мочевом пузыре – мочой, во рту – слюной и т.д. Все жидкости
человеческого организма попадают в кровеносные сосуды, которые являются магистралями
жизнедеятельности организма. При этом они преобразуются в кровь, которая проходит через
сердце. А кровь, проходя через различные органы, забирает и оставляет часть клеток, молекул и
других частиц, обновляя, таким образом, орган.
Современная традиционная медицина, всилу своего невежества, до сих пор считает, что
кровь – самая чистая жидкость в организме, что кровь – стерильна. Однако уже многие
представители передовой науки доказали, что как раз кровь и является переносчиком различных
вредоносных бактерий, вирусов, грибков, паразитов и даже глистов. Через кровь передаются
различные болезни. В 70–80-х годах ХХ столетия одна из российских учёных, биохимик, Тамара
Свищёва доказала, что кровь является носителем многочисленных паразитов и раковых клеток.
Ею на эту тему написано немало книг. На сегодняшний день это открыто признали многие мед.
работники, ибо они давно знали об этом. А появление мощнейших микроскопов и других
электронных приборов в этом сейчас могут убедить каждого желающего.
Однако практикующая медицина Запада этого признавать не хочет, продолжая бездумно
применять устоявшиеся десятилетиями методы лечения, ссылаясь на глупые инструкции,
утверждённые неизвестно когда и кем, не учитывая индивидуального подхода к каждому
конкретному человеку. В медицинских учреждениях продолжают переливать кровь совершенно
несовместимых по стихиям людей, хотя также доказано, что не только группа крови и резус
определяют её совместимость, а ещё и другие показатели на генетическом и энергетическом
уровне. Несовместимая энергетически кровь начинает отторгаться организмом на протяжении
длительного времени. Это не говоря о тех болезнях, которыми может быть заражена кровь
донора.
Конечно, при каких-либо экстренных случаях для спасения физической жизни кровь донора
очень необходима. Но и тогда подходить к выбору донора надо не бездумно, взяв
соответствующую группу, а тщательно проверив все параметры крови донора и больного на
новейшей современной аппаратуре, которой, к сожалению, практически нет ни в одном из
рядовых медицинских учреждений. Чаще всего оказывается, что наиболее подходящей для
больного является кровь родственников по крови.
О крови, о жидкостях в организме человека, об ответственности человека за свой организм,
за каждую клеточку нам может рассказать врач-эндоэколог, член международной академии
информатизации при ООН, кандидат педагогических наук Бутакова Ольга Алексеевна, в
видеофильме «Кровь – носительница жизни».
При исследовании крови на темнопольном микроскопе, мы видим, что жидкости человека
населены какими-то клетками, частицами, бактериями полезными и вредными. Это живые
организмы, живущие своей жизнью. У каждого из них своя задача, которую они стараются
исполнить.
Если человек выполняет свои обязательства по отношению к своему микрокосму, проявляет
о нём заботу, то весь организм более нормально живёт и развивается.
Но, как мы видели, у обычных клеток человеческого организма множество врагов, которые
являются врагами и самого человека. Это вредные бактерии, микробы, вирусы, паразиты, которых
человек сам породил и допустил в свой организм, в своё «государство» неправильным и даже
преступным образом жизни. Именно сам человек виновен в болезнях своих собственных, своего
соседа, человечества и Земли. Ответственность за здоровье всего сущего лежит на каждом
конкретном человеке.
Царь мысли творит эволюцию
Но что должен делать человек для оздоровления микрокосма и макрокосма?
Как уже говорилось ранее, вся жизнь подчинена Закону Космического Единства и другим
Космическим Законам. Космосом является то, что охвачено этими Законами, то есть, охвачено

Законами и Порядком. Всё, что за пределами такого Космического Порядка, является хаосом.
Задачей человека является преобразование хаоса в законный Порядок.
В Космосе всё строится, живёт и развивается с помощью Всеначальной Энергии, которая в
тоже время является тончайшей Материей. Существует Единый Первичный Элемент. Он имеет
самую тонкую структуру. Эта энерго-материя называется первичной Энергией, Огнём, Духом...
Высший Огненный Мир пронизывает миры разной плотности, наполняя их своей жизненной
силой. Огонь или Дух – причина жизни любых материальных форм. Огонь духа беспределен,
бесконечен.
Человек, являясь частью Беспредельности Космоса, также обладает Огненной энергией. Он
преобразует эту энергию в соответствии со своими свойствами и качествами. Такая энергия,
окрашенная человеческими свойствами и качествами, называется психической энергией. Вся
жизнедеятельность человека основана на использовании психической энергии. Запас такой
энергии у каждого человека различен. Психическая энергия может пополняться из
беспредельного Космического Пространства.
Однако человек или вообще не знает о существовании психической энергии, или не знает,
как ею пользоваться. По-разному можно использовать этот драгоценный дар. Важна цель, на
которую она используется. Психическая энергия, используемая во благо, то есть, в соответствии с
Великими Космическими Законами для эволюции человека, человечества, Земли и Космоса,
является позитивной, созидательной. Энергия, используемая против эволюции для эгоистических
целей, – отрицательна и разрушительна. При этом разрушается и сам человек, и окружающее его
пространство, и люди. Действуя разрушительными мыслями и эмоциями, человек открывает путь
в свой организм микробам, вирусам, паразитам и разным болезням. Заболевая, человек вынужден
расходовать психическую энергию ещё и на борьбу с болезнями. У такого разрушителя
психическая энергия пополняется очень медленно или вообще не пополняется, а в результате
резко падает иммунитет у такого человека. Кроме того, у таких людей может вообще прерваться
связь с Миром Огненным, с источником Космической жизненной энергии. Именно количество и
качество психической энергии человека определяет его иммунитет, то есть, сопротивляемость
организма болезням. Для того, чтобы не болеть самому и оздоравливать окружающий мир,
человек должен развивать и накапливать психическую энергию и повышать её качество.
Развитие психической энергии невозможно без совершенствования мысли и развития воли.
«…Трудно усвоить людям, что мысль имеет то же воздействие, как и поступок. Но кто
желает принять участие в эволюции мира, тот должен понять значение мысли».
«…Нужно заботиться, чтобы каждая мысль служила Общему Благу. Когда народ поймёт
сущность Общего Блага, тогда приблизится счастье» – так говорится в Учении «Живая Этика».
Мысль – это энергия, порождённая сущностями, способными мыслить. Как мыслит человек,
такая энергия и привлекается к человеку и улучшает или ухудшает его психическую энергию, а в
результате – тот иной иммунитет. Если думает человек только о себе, о своём желудке, о
плотских развлечениях, на всех раздражается, всех ненавидит, то такая энергия и привлечётся к
нему из окружающего Пространства. А потом он ещё съест пищу с ядовитыми компонентами из
наших магазинов и запьёт всё это пивком, кока-колой и прочей дрянью. И вот вам…
иммунодефицит!
Чтобы повысить качество психической энергии, необходимо повысить качество мысли, а
затем и поступать в соответствии с этими улучшенными мыслями. Все созданные ранее
отрицательные мыслеобразы живут рядом со своим породителем. От них надо избавляться с
помощью положительно-направленной воли. Волю против тьмы необходимо применять до тех
пор, пока не разрушатся тёмные мыслеобразы, которые вынуждали человека творить
разрушающие действия. В «Живой Этике» говорится:
«Явление своей воли приводит людей к разным достижениям. Кто приучил себя думать о
мусорной яме, наверно, найдёт её. Прекрасен закон, что мысль ведёт человека. Прекрасная мысль
не допустит до тьмы».
Надо привлекать светлые, добрые, радостные, жизнеутверждающие мысли с помощью своей
воли и действовать в соответствии с Законами Космической Эволюции.

Космическими Законами для нас являются заповеди Великого Космического Учителя
Иисуса Христа, который пришёл исполнить Закон, как сказано Им в Нагорной Проповеди. Этому
Закону Он учил нас:
«Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
«Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».
Очень трудно и сложно сразу перестроиться на высокие, светлые и добрые мысли. Трудно
выполнять постоянно хотя бы одну из простых Заповедей Великого Учителя. Всё это проходит
через неприятности, горести и страдания. Но если это делать регулярно, целенаправленно, не
взирая ни на какие отговорки и препятствия, то можно избавиться от тёмных, вредных, злобных
мыслей, а затем и от привычек и пороков и, наконец, – от болезней. Тогда и мир вокруг нас
изменится и улучшится.
«Конечно, творческая мысль переродит мир. Царь мысли творит эволюцию. …Как должно
человечество осознать значение мысли! Как Учение должно быть воспринято чуткими мыслями!
Как каждая устремлённая мысль может двинуть дух на подвиг! Каждая великая мысль сливается с
Цепью Иерархии. Так строится эволюция!» – говорится в «Живой Этике».
Так, постепенно, человек из раба своих мыслей и действий может превратиться в их
хозяина, господина, владыку. Человек станет Победителем. И только тогда он сможет управлять
своим микрокосмом с помощью высококачественной психической энергии. И только тогда он
сможет общаться с Дальними Мирами и наладить связь с Иерархией Света Земли и Солнечной
системы, которая является источником Огненной Мысли и Огненной энергии. И может, когданибудь, через многие эоны лет человек из микрокосма станет макрокосмом и будет сиять подобно
Солнцу.
Космическая «Живая Этика» говорит:
«Сердце, это солнце организма, есть средоточие психической энергии. … Прекрасно
ощущение сердца как Солнца солнц Вселенной. Должны мы понимать солнце Высшего Иерарха
как наше Знамя. Прекрасно это Знамя, как мощь непобедимая, если глаза наши усвоили сияние
Его, отразившееся в сердце нашем».

ЭФФЕКТ КИРЛИАН
(Регистрация невидимых излучений)
…Человек – часть Космоса …Новое в изучении человека…
…Наука будущего – о человеке … Кирлиан-диагностика болезней
…Демонстрация невидимых излучений …Тайны болезней и здоровья…
Всем известно, что человек, вечный и бессмертный, часть Космоса. Каждый конкретный
человек в потенциале несёт в себе всё, что есть в огромном мире – Макрокосмосе. Задачи
человека – развить в себе всё то, что заложено в нём Космическим Разумом.
Посмотрите современные снимки космических туманностей и галактик. Они сделаны с
помощью американского телескопа Хаббл с околоземного спутника.
А вот цветные снимки кончиков пальцев человека, сделанные с помощью небольшого
специального прибора и обычного фотоаппарата. Не правда ли, много общего.
Слова «макрокосм и микрокосм» привычны для слуха людей. Они настолько привычны, что
люди совсем не задумываются о том, что стоит за этим сравнением. Не ищут люди тайн Космоса
и тайн человека.

Космос… Он недоступен, огромен, непостижим. И одновременно – вот он, здесь. Люди –
космические жители. Человечество Земли является частью коллективного человечества планет
Солнечной системы. Каждый человек подобен планете. Жизнь многообразна. Многогранен
человек. Но земное человечество пока не принято в Братство человечеств Солнечной системы изза своего отвратительного нечеловеческого поведения…
Солнце своими лучами согревает и освещает множество планет, даёт возможность
процветанию жизни целой системы. Светят и посылают лучи Меркурий, Венера, Марс, Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и другие, но невидимые планеты. Эти лучи достигают друг друга,
переплетаются. Слагают удивительные узоры, наполняющие всё пространство. Их сияние
рождает мысли и чувства. Они в свою очередь влекут за собой действия (действие – непременное
условие жизни), реализуются в физические формы.
Жизнь Духа – центральный стержень, основа всего Сущего. Принцип жизни Духа –
самоотверженность, бескорыстие, любовь, красота. Здесь неисчерпаемость, бесконечность и
беспредельность.
Духовный центр Невидимого Солнца, духовный центр каждой планеты и дух человека
связаны между собой. Законы Космической жизни – это законы Духовной жизни. Их исполнение
даёт возможность проявлению Духа на нижних планах – в тонком и физическом. Материя
стремиться стать одухотворённой. В этом заключается её сила и жизнестойкость.
От человека тоже исходят лучи. Они имеют различную плотность и интенсивность. Их
существует огромное множество. Это различные вибрации, уносящиеся в бесконечность и
черпающие там же свою силу. Физическое тело – тоже вибрация, только очень плотная и
доступная человеческим органам чувств: зрению, слуху, обонянию, осязанию, вкусу. Таким
образом – «физическое тело» – это условное название. Физическая жизнь и жизнь смертного тела
заключает в себе мизерную толику жизни. Но она даёт начало путям познания и преображения.
Это словно почва, в которую необходимо посадить зерно.
Невидимая часть человека, состоящая из материи, более тонкой вибрации, называется аурой
или энерго-информационным полем. Это невидимые тела человека, следующие за физическим –
эфирное тело (проводник, связывающий физическое тело с тонким), тонкое, ментальное и
огненное тела, т.е. Душа и Дух. Они также состоят из большого количества разнообразных
вибраций тончайшей энерго-материи – проявляются как жизненная сила (эфирный аспект), как
энергия животных эмоций (астральный аспект), как энергия человеческих чувств (тонкий аспект),
как творческая сила мысли (ментальный аспект) и как высшая субстанция любви (духовный
аспект).
Аура (т.е. невидимые структуры человека) присуща абсолютно каждому живущему. Не
имеет значения насколько люди сведущи о её существовании. Она всё равно есть и в своих
структурах отображает всё происходящее с человеком – и хорошее, и плохое – мысли, чувства,
действия и поступки.
Ауры людей, также как лучи планет, соприкасаются между собой, взаимодействуют, несут
друг другу информацию. Информация влечёт за собой определённые следствия – созидание или
разрушение. Коллективно ауры людей, объединяясь, оказывают очень большое влияние на ауру
планеты. Человечество крайне ответственно за жизнь на планете. Сияет аура человечества –
жизнь процветает. Аура, блеклая, скудная, мрачная – и жизнь соответствующая.
Высшие Силы Солнечной системы говорят, что человечество Земли окутало свою планету
коричневым астральным газом. Её теперь в ближнем Космосе называют не «голубой красавицей»,
а «чёрной звездой».
Большинство землян окутано ядом низменных животных интересов, ядом разложения и
разрушения. Планета больна. Она нуждается в Свете. В Космосе всё живое тянется к Свету. Как
больной организм, так и планета стремится стать здоровой.
Спит сознание людей. Взор его прикован к грубой физической реальности, но от этого
скудеет и физическая жизнь, т.к. она не выполняет свою функцию, не живёт интересами Духа.
Человек погряз в невежестве, скептицизме, скудоумии, неверии и сомнении. До сих пор ещё живо
кредо «этого не может быть потому, что не может быть вообще». Именно поэтому взор

отворачивается от важнейших направлений науки в области тонких энергий, от глубинных
познаний сущности человека.
Но сегодня само время, в котором мы живем – это Кали-Юга (тёмная эпоха) и приближение
Сатья-Юги для Шестой Расы (эпохи Света) – отмечено глобальной тенденцией, которую Агни
Йога именует «сближением миров» в сознании духовно-проснувшихся землян. Мощные энергии
Космоса устремлены к Земле, Тонкий и Огненные Миры направлены на одухотворение плотного
мира. Ясновидцы и духовные Учителя пророчествовали, что в будущем аура предметов
физического мира, растений, животных и людей будет видима каждому жителю Земли. Они
всегда её имели, но грубость органов чувств земного человека не позволяют её видеть.
Расширять своё сознание, утончать органы чувств, отказаться от поисков иллюзорного
«личного счастья» ради счастья человечества, познавать себя и совершенствоваться
непрестанно – вот насущная задача каждого человека!..
Мудрецами Древности давно сказано: «Познай самого себя, и ты познаешь мир».
Возможность фиксировать тонкие излучения – это один из путей познания неизведанного, это
реальная возможность увидеть связь физического и тонкого, а значит реальная помощь в
познании окружающей действительности и себя.
Невидимые лучи, цветные образования вокруг людей, вокруг различных предметов ещё не
видны всем живущим, но их издавна видели и видят до сих пор некоторые люди. Удивительные
свечения наблюдал и фиксировал на пластинке ещё в 1777 году профессор Лихтенберг.
Известный в России в середине XIX века учёный Наркевич-Йодко исследовал
запечатлённые им на фотопластинке излучения человеческой руки, листьев растений. Снимки эти
публиковались в научных журналах, вызывая много вопросов.
Сербский изобретатель Никола Тесла сам себя подключал к цепи высоко-частотного
высоковольтного генератора переменного тока и достигал фантастических результатов,
демонстрируя свечение собственного тела в темноте. Всё его тело светилось и казалось горящим,
охваченным языками голубоватого пламени. Экспериментируя со сверхнизкими и сверхвысокими
частотами электромагнитных волн Тесле удалось определить частоту и вид модуляций поля
тонкого тела не только живых, но и умерших людей.
Электрографические снимки излучений делали учёный Битнер, Погорельский, чешский
физик Навротил, американец Нифер, немец Цапек...
Но все эти работы не вызвали глубокого интереса и пересмотра общепринятых для западной
половины человечества взглядов на мир, как на единственную физическую форму существования.
Заказная наука Запада шла путём развития технического прогресса, рыночной экономики и
милитаризации.
Но «жизнь человека может быть освещена всесторонне только при условии понимания связи
её с жизнью Тонкого Мира. А в ней принимаем участие постоянно. Иначе остаётся жизнь на
пятачке плотных условий, куцая и нелепая – нечто без начала, без конца и без основания,
оторванная от своих корней. В этом трагедия современности». (ГАЙ, т.1, 21.11.1960)
Огромное большинство людей не желает обращать взор на внутреннюю сторону жизни. В
познании самого себя, как части Космоса, заключена самая большая трудность. Казалось бы, что
может быть проще – «Вот объект» (это я сам). Изучай его и совершенствуй. Плохое заменяй на
хорошее; негодное для жизни – на годное».
Любой серьезный путь совершенствования – это всегда движение от грубого плана бытия
к тонкому. Все истинные Учения Света прошлого и настоящего довольно подробно говорили о
Тонком Мире. Очень ёмко об этом сказано в Живой Космической Этике:
Так философ А.И.Аламов в статье «Живая Этика о природе мысли» (альманах «Серебряная
чаша») пишет: «Источник Великого Знания находится в самом человеке, но он не является его
ментальным аппаратом – скорее, это его способность улавливать из Пространства
многочисленные вибрации, посылаемые более развитыми Духами, обладающими намного более
высокими способностями воспринимать и передавать ещё более тонкие и насыщенные Огнём
вибрации Космической Мысли. Знание, распространяющееся таким образом по всей Вселенной,

имеет всеобщий, коллективный характер и не может никогда принадлежать одному, даже самому
развитому Духу».
Работы учёных по исследованиям тонкого слоя жизни в лучшем случае замалчивались
власть-имущими силами тьмы, чаще – уничтожались ими или хранились жандармами под грифом
«Секретно».
Мыслителем сказано: «Узкое знание, заключённое в темницу невежества, сможет
существенно тормозить развитие земного человечества, оставляя для него незавидную роль
космических отбросов, не строящих вместе со своими Братьями по Разуму, но разрушающих все
свои накопления». («Серебряная чаша», Ариаварта-Пресс, Москва, 2005).
Сурова и беспощадна борьба за светлое будущее землян. Нелёгок путь лучших человеческих
открытий. Лишения, страдания и, нередко, казнь – это непременная плата за познания и
утончение на этой Земле.
В 30-е годы ХХ столетия свечение объектов живой и неживой природы было открыто и
зафиксировано заново советскими изобретателями, супругами Кирлиан – Семёном Давидовичем
и Валентиной Хрисантовной.
В процессе исследований эти учёные обнаружили, что разрядный коронный процесс, т.е.
свечение эфирной ауры находится в зависимости не только от болезни, но и от психоэмоционального состояния объекта.
Из записей Б.Н.Абрамова, учёного и философа – «Велика заслуга наших изобретателей –
супругов Кирлиан перед наукой и человечеством, ибо открытие их велико и всей глубины
значения его учесть ещё невозможно… Труды супругов Кирлиан найдут должную оценку и
признание. Ведь центром всех достижений и всего прогресса является всё-таки человек, и
понимание всей сложности устройства аппарата человеческого организма и всех его функций
может двинуть науку лишь только вперёд». (ГАЙ, т.1, 11.1960).
«Изобретение супругов Кирлиан даёт в руки науки
возможность приступить с помощью аппаратов к изучению
невидимых глазу излучений человеческого тела, тел
животных, рыб, птиц и растительного мира. Новый мир
раскрывается перед человеком, но уже при чисто научном
подходе к нему. Из области слепой веры многие факты
переходят в область доступную научному анализу и
исследованию. Придёт время – будут фотографироваться не
только излучения сердца, мозга или рук человека, но и формы,
и образы его мыслей. Материя мысли станет предметом
научного познавания… Чудесная аппаратура и лаборатория человеческого организма при
научном, а главное, непредвзятом подходе к нему раскроет свои удивительные свойства и
возможности беспредельного развития, и усовершенствования». (ГАЙ, 1968г.)
За 25 лет в оборудованной лаборатории у себя дома в однокомнатной квартире Семён
Давидович и Валентина Хрисантовна создали целую серию устройств, позволяющих наблюдать и
фотографировать мерцающее свечение листьев растений, пальцев рук и ног, точек акупунктуры.
Вокруг объекта, помещённого в специальное устройство, создающее высокочастотное
электрическое поле высокой напряжённости, возникает коронный разряд, свечение которого
можно увидеть и сфотографировать. При этом разряд как бы выявляет тончайшие признаки
биообъекта, неопределимые другими методами, и живо реагирует на их мельчайшие изменения.
Да, супруги Кирлиан открыли окно в невидимый Мир. Их разработки были защищены
тридцатью авторскими свидетельствами, но немногие учёные успели заглянуть в этот мир, так как
поставленный кэпээсесовскими гэбистами гриф «совершенно секретно» наглухо захлопнул дверь.
Только через 25 лет со времени получения первых результатов, супруги смогли
опубликовать подробный рассказ о сути своего открытия. Вышедшая в издательстве «Знание»
брошюра «В мире чудесных разрядов» стала настоящей сенсацией (Е.Семенихин, «Ступеньки к
здоровью», стр.39).

Средств для патентования изобретения за рубежом не было, и через некоторое время
открытие стало широко использоваться в других странах просто так. Зарубежные учёные,
проверив метод и убедившись, что это принципиально новый ключ к тайнам природы, назвали
мерцающие излечения живых и неживых объектов эффектом Кирлиан, навеки вписав имя
исследователей в историю науки.
До определённого времени эффект Кирлиан находил применение преимущественно за
рубежом. Дряхлые и глупые власти СССР долго не хотели обращать внимание на возможности
применения этого изобретения. Только в конце 70-х годов Президиум Академии наук СССР
наконец-то удосужился рассмотреть «состояние вопроса» и были даны поручения догонять
другие страны.
Одним из первых учёных, которому удалось прийти к однозначной интерпретации
фотографий излучений человека, сделанных методом Кирлиан, был немецкий врач П.Мандел. Он
рассматривал кирлиановские изображения как фотографии энергетического потока,
определяющего жизнедеятельность человека. Проведя изучение десятков тысяч кирлиановских
фотографий пальцев рук и ног пациентов (подушечки пальцев рук и ног показывают состояние
начальных или конечных точек всех энергетических каналов акупунктуры) и соотнеся их с
соответствующей патологией, выявленной у пациента другими методами исследования, он
разработал таблицы, которые позволяют определить состояние того или иного органа по
характеристикам «свечения» отдельных радиальных зон пальцев рук и ног.
Исследования Манделя позволили отобразить в таблицах не только все зоны человеческого
тела, но и получить на фотобумаге «отображение симптомов» многих заболеваний, различных по
тяжести. Питер Мандел пишет: «Основная цель диагностики – это выявление по возможности
скрытой причины заболевания, чтобы добраться до её источника. Другая цель заключается в
подавлении отрицательно развивающихся процессов путём оптимальной терапии до проявления
чётко выраженных клинических симптомов. Медицинская этика диктует путь предупреждения
болезней». Мандел также описал изменение свечения даже
за несколько лет до проявления клинических симптомов
болезни.
Профессор К.Г.Коротков из Ленинграда писал: «На
основании таблиц Манделя по газоразрядной фотографии в
течение 10 минут можно дать достаточно объективный
анализ физиологического состояния человека со всеми его
болезнями и тревожными зонами. Более того, эти снимки
позволяют оценивать состояние энергетики организма –
того неуловимого фактора, являющегося основой любой
Восточной системы терапии».
Профессор Константин Георгиевич Коротков – один
из талантливых специалистов по кирлианографии в России. Им был создан электронный
компьютерный комплекс аппаратуры для исследования биологических объектов методом
газоразрядной визуализации (ГРВ) с прямым вводом газоразрядных изображений в компьютер.
Это изобретение позволяет наблюдать изменение Кирлиан-изображения в масштабе времени,
записывать их, обрабатывать с помощью программ, распечатывать и хранить в памяти
компьютера. Разработанные программы по показателям излучений кончиков пальцев человека
дают возможность построить ауру всего тела и фиксировать её состояние. Аппараты Короткова
широко используются во всём мире.

Применение метода кирлианографии ширится постоянно. Диапазон исследований огромен.
Самые различные объекты попадают в поле зрения учёных-исследователей.
Учёными также доказана связь растений друг с другом, их способность воспринимать
чувства окружающих, реагировать на них и запоминать.
Например, гвоздики и розы не могут стоять в одной вазе. На фотографиях свечения ясно
видно как аура одного растения подавляет ауру другого, как меняется её размер и цвет, если
приблизить к цветку более активного соседа. Свечение листьев меняется также при появлении
экологически вредных веществ. Растения запоминают своего обидчика, меняя интенсивность и
качество излучений при его появлении. «Благодетеля» они приветствуют более интенсивными
«радостными» излучениями.
Но наибольшее использование метод кирлианографии приобрёл в медицине. Компьютерные
программы по интенсивности свечения пальцев воссоздают состояние ауры всего организма.
Фотография же излучений на рентгеновской плёнке или фотобумаги расшифровывается с
помощью имеющихся таблиц. Очень много исследователей работают разными методами, но
получают хорошие результат и те, и другие.
Из записей Б.Н.Абрамова (Грани Агни Йоги): «Аура соткана из излучений человеческого
микрокосмоса. Её структура находится в тесной зависимости от физического, эмоционального,
ментального и духовного состояния человека…Аура и заградительная сеть тесно связаны друг с
другом… Всего чувствительнее нарушают гармонические вибрации ауры колебания и вспышки

астрала (эмоции), которые образуют в ней дыры, или прорывы, и делают внутреннюю сущность
человека доступной внешним воздействиям. И становится тогда человек беззащитною жертвою
тёмных пространственных сущностей и жертвою тёмных внушений. Когда человек допускает
ярую вспышку раздражения и несдержанности, он тот час же открывает себя любому
воздействию со стороны. И чувствует он себя после таких раздражений особенно незащищённым.
Сдержанность, молчаливость и замкнутость можно считать лучшими охранителями, потому что
они делают непроницаемым овал ауры и усиливают также заградительную сеть. Много энергии
при этом сохраняется в организме и не тратится зря. Каждое слово, а в особенности праздное,
расходует психическую энергию, а болтливость яро опустошает сокровищницу и тем лишает ауру
защитной силы…
Человек, решивший утвердить равновесие, каждую крупицу психической энергии расходует
осмотрительно. Исключаются при этом совершенно: раздражение, страх, беспокойство.
Исключаются празднословие, суетливость, нервные движения, курение, алкоголь и т.д.».
Необходимо также помнить о связи с Высшими Силами, с Иерархией Света. Только сердце
является проводником высоких энергий. Необходимо воспитывать культуру сердца; уметь
общаться с ним и понимать язык сердца – язык любви.
Для того, чтобы возникла болезнь, необходимо, чтобы были подходящие условия. Даже для
роста микроба нужна своего рода определённая почва. Во всём – закон созвучия и подобия. Зерно
не прорастёт на цементном полу без влаги и света, без земли не даст ростка, не будет цвести и
плодоносить. Так и здесь – для развития здоровья или болезни нужны соответствующие условия.
Только человек создаёт их сам. Это его мысли, чувства, мотивы тех или иных действий, его
мировоззрение.
Интенсивность обрамляющих лучей, их качество, структура полностью зависят от
внутреннего мира человека. Лучи очень подвижны, как подвижна мысль или настроение.
Устоявшиеся переживания и мышление формируют прочные излучения, трудно поддающиеся
изменениям. Эти излучения и таят в себе здоровье или болезнь. Формируют соответствующие
условия.
Портят излучения человека, истощают их и образуют самые настоящие дыры, вырывая
сгустки энергии из ауры человека не только гнев, ненависть, раздражение, страх и другие
отрицательные эмоции, но и создают условия для очень серьёзных недомоганий – скука,
бесцельность жизни, эгоизм, неумение или нежелание любить. Кстати, онанизм, гомосексуализм,
секс без любви крайне опасны для психики и физического здоровья человека. Излишнее
увлечение половой жизнью даже при большой любви сильно ослабляют энергетически организм.
Однополые извращённые отношения пожирают ауру извращенцев. В результате всех этих кайфов
происходит резкое падение иммунитета. Вот кого находит СПИД!
Многие имеют слабую, дряблую ауру с пробоинами, неразвитыми энерго-центрами
(чакрами), с неясными мотивами в жизни. Когда человек много спит, быстро устает от любой
работы и контакта, боится усилий, то это верный признак энергетической истощённости. Другой
крайностью является избыток энергии, которую человек, слишком рьяно взявшийся за
выполнение духовной работы, не может правильно применить. Он может ощущать сильный жар
во всем теле, в его отдельных участках, нередко в голове. Повышается внутри-черепное и
артериальное давление. Человек переживает дискомфорт и беспокойство, не может долго сидеть
на одном месте, подолгу остаётся на работе. У него страдает желудок, нарушается сон. Нередко
он испытывает трудно-управляемые беспричинные вспышки раздражения и ярости, становится
конфликтным существом, несет в своей ауре искры, вызывающие ссоры.
На фотографиях излучений и на экране компьютера, где изображена аура человека, можно
увидеть и утончение энерго-эфирного слоя, и отсутствие того или иного участка излучений (что
называется блокадой), и повышенное скопление лучей на различных участках, и уплотнение
энерго-слоёв. Всё здесь имеет свой смысл и значение.
Известно выражение «Здоровье на базаре не купишь». Действительно, субстанция здоровья
очень тонка и потому не конвертируется в грубую жизненную валюту. Это определенная энергия,
жизненная сила, запасы которой предопределяют прочность физической оболочки человека.

Насколько крепко и выносливо тело человека, до какой степени его организм подвержен
болезням, насколько высок иммунитет – всё это зависит от энергии здоровья. Она находится в
эфирном теле человека, представляющем собой точную копию физического тела, потому его
называют эфирным двойником. Именно его излучения, как правило, регистрируются методом
кирлианографии и анализируются исследователями. Эфирное тело состоит из тонкой светящейся
материи или жизненной силы. Она, словно электрический ток, запускает и поддерживает работу
физического тела. Количество силы в эфирном теле, оживляющем деятельность физического тела,
и есть запас человеческого физического здоровья. От чего он зависит? Почему один может щедро
разбрасывать свою витальную (жизненную) энергию без видимых отрицательных последствий
для себя, а другой вынужден ввести режим строжайшей энергетической экономии, постоянно
заниматься ремонтом собственного организма и все равно болеет?
…В первую очередь, это зависит от личной кармы воплощенца и генетического фонда,
которым одарили его родители.
…Во-вторых, от его духовно-нравственного уровня.
…В-третьих, от образа жизни, позволяющего поддерживать свой энерго-биологический
тонус.
…И, наконец, в-четвертых, от сознательных усилий человека по приумножению своей
жизненной силы и здоровья.
Эфирное тело на энерго-полевом уровне координирует и гармонизирует бесчисленные
физиологические процессы в теле, сводя их к единству. Внутренние органы в человеке не смогли
бы работать как единое целое, согласовывать различные ритмы и программы в общую гармонию,
если бы их на тончайшем уровне не объединяло энергетическое поле эфирного тела. Оно
пронизывает каждый орган и каждую клетку организма и обеспечивает связь внутренних энергий
человека с пространственной энергией ауры планеты, омывающей тело и ауру. Эфирное тело
Земли находится в непрерывной вибрации, создаваемой энергетическим дыханием и движением
тонкой энергии по чакрам, каналам и меридианам планеты, то же самое происходит и организме
человека.
Парадоксально, но объем энергии здоровья – это величина, с одной стороны – неизменная, а
с другой, подверженная колебаниям. Ее постоянство обеспечивает кармический и природногенетический фактор, полученный воплощенцем в момент рождения. И он не подлежит
изменениям. Изменчивость иммунитета вызывается образом жизни и усилиями, которые
совершает человек. В пределах кармического лимита возможны весьма большие колебания.
Сознательно практикуя оздоровительные системы и методы, можно нарастить здоровье до
идеального уровня, а можно, наоборот, уменьшить запас своей эфирной силы, если «прожигать»
жизнь демоническими страстями. Каждый человек периодически ощущает приток и отток
жизненной силы (праны). Люди, у которых отток преобладает, изнашивают свое физическое тело
быстрее, чем те, у кого энергетический расход и прирост сбалансированы.
В норме фотографируемая или изображённая на экране компьютера аура человека имеет
несколько слоёв. Они все выражены в достаточной степени, имеют определённую плотность и
интенсивность.
Внутреннее кольцо, средний слой, наружный – все они должны быть чётко сформированы
без уплотнений и изъянов. В жизни у людей, к сожалению, это встречается не часто.
На приём к врачу приходит больной. Его диагностируют методом кирлианографии.
Излучения кончиков пальцев фиксируются на рентгеновской плёнке. Странный пациент удивлён,
говорит врачу: «Знаю, что при обследовании больного, его часто пронизывают лучами. Например,
рентгеновское обследование, УЗИ, томография. Но теперь-то я пронизываю своими лучами
плёнку! Значит, я словно солнышко, только очень тусклое и с дефектами. А может я, словно
чёрная дыра – не отдаю, а только тяну всё к себе. Всё-таки солнышком быть лучше. От него всем
и свет и тепло. Доктор, как стать солнышком?»

Отрицательные, эгоистические мысли и эмоции разрушают ауру человека. Разрушает её
также плохая музыка, жестокие, развратные, ужасные произведения, фильмы; брань, матерщина и
тому подобное.
Восстанавливает и укрепляет защитный энерго-информационный слой человека всё то, что
несёт Свет, Красоту и Любовь; способствует спокойствию человека, даёт возможность расширять
сознание и развиваться. То есть, быть «хорошим» выгодно. Это позволяет сохранить и
физическое здоровье.
Быть хорошим – это значит быть законопослушным, т.е. жить, следуя Космическим Законам
Жизни. Но для этого Великие Законы нужно знать. Они изложены в «Тайной Доктрине»
Е.П.Блаватской, в «Живой Этике», данной через Е.И.Рерих и в «Учении Храма», записанном
Франчиа Ла Дью. О Законах Космической жизни говорили и следовали им все Великие Учителя
человечества: Христос, Будда, Кришна, Платон, Пифагор, Конфуций и др. К огромному
сожалению, их наставления извращены тёмными людьми, подогнаны под узкое мышление и
неразвитое сознание. Увлечение материей физического мира породило много несчастий. В
результате появилось много разнообразных страхов, разъединение, вражда и пр. Это лишает
людей жизненности, здоровья, красоты, главное, Любви. Заставляет искать плотских наслаждений
и развлечений; погружаться в туман и угар наркотиков, никотина и алкоголя. Через всё это
человечество разлагается заживо. Существует реальная угроза гибели не только человечества, но
и всей планеты. Войны и катастрофы, теракты и наводнения, торнадо и землетрясения, цунами и
атомные взрывы – всё это следствие пагубной безумной деятельности человечества.
Великими Учителями Света так прямо и сказано: «Люди, не устраивайте землетрясений».
Испорчены ауры людей. В них запечатлены нарушения психики и болезни тела. Ауры
тусклые. То, что нам кажется светом, на более высоких планах – тьма. Не зря говорят о
невежественном человеке – тёмный человек. Школьное и высшее образования не избавляют нас
от духовного невежества. Как правило, они направлены на развитие интеллекта и житейского
рассудка, а не на воспитание Культуры Духа, что является панацеей от всех страданий и болезней.
Только Восток сохранил понятие Учителя, как Учителя мудрости и Учителя жизни. Только
Восток рассматривает начало возникновения болезни в эгоистических грязных желаниях, эмоциях
и мыслях. Там же, в ментале и корень здоровья. На Востоке издревле учились управлять
желаниями, страстями и мыслями. Знали об ауре, о многоуровневом строении человека и о
строении Невидимой Природы.
Наталья Рокотова (Е.Рерих) в книге «Основы Буддизма» пишет: «…В буддийских
источниках указывается светящаяся тончайшая материя, окружающая человека и являющаяся
ближайшим внутренним фактором человеческих достижений. «Материя эта необычайно тонка,
подобна сиянию алмаза, невесома, не сжигаема и исчезает без остатка после смерти. И, тем не
менее, она атомична».
Излучение это совершенно естественно, и было доказано научно, что не только все
человеческие и животные организмы, но деревья, растения и даже камни обладают им».
Запад в своём снобизме и глупости пренебрегал Мудростью Востока – кладезем Высоких
Знаний о жизни, человеке и Вселенной, о причинах здоровья и болезни. Именно на Востоке
всегда использовали для гармонизации ауры иглотерапию, ароматерапию, музыку, травы,
минералы; лечение природой и красотой.
Время, в котором мы живём – больное время, тёмное время. Наблюдается много тихих и
буйных помешанных, калек и уродов, нравственных и физических инвалидов. Сделали такую
жизнь сами земляне. Им и исправлять.
Каждый должен спрашивать с себя и только с себя! Каждый должен понять, что причины
его бед только в нём самом. Не перекладывать собственную нерадивость, скудоумие, невежество
на соседей, родственников, политиков, врачей, учителей и т.д., и т.д.
Чего только не желается, какие только игрушки не предлагаются для того, чтобы отвлечь
человека от своего внутреннего мира, от изучения своего характера, от умения видеть себя как бы
со стороны и оценить свои любые действия объективно; быть честным перед самим собой. Шоу,

зрелища, интриги, сплетни, фантастическая техника. Идёт система воспитания эгоизма,
тунеядства и потребительства. Тьма не любит Света, не выносит его Мудрости и Красоты.
Кирлиановское фотографирование, фиксация излучений – одна из возможностей заглянуть
за пределы обычного зрения, расширить свой взгляд на окружающую действительность и
частично увидеть причины своих бед, своего нездоровья.
Сейчас на экране вам будут продемонстрированы первые снимки, полученные методом
кирлианографии; снимки излучений листка, капельки воды, пальца человека; диагностическая
таблица П.Манделя.

Кончики пальцев человека несут информацию обо всём человеке. Регистрируя излучения
кончиков пальцев человека и сопоставляя их с разработанными таблицами, мы можем сделать
определённые заключения о здоровье человека. Как выглядит аура человека на экране
компьютера, можно видеть после обработки полученных излучений пальцев с помощью
компьютерных программ.
Теперь же разберём клинические примеры и рассмотрим несколько снимков излучений
пальцев людей, сделанных на рентгеновской плёнке с диагностической целью для подборки
соответствующего лечения. Напомним, что фиксируется эфирный слой тела человека. Он говорит
о жизненной силе. На некоторых снимках мы увидим сгустки энергии, не излучаемые самим
человеком, а находящиеся в окружающем пространстве.
1. Пациентка Д. 35 лет. Состояние после ссоры с сыном. Вся в переживаниях, негодовании,
гневе, раздражении. Свечение пальцев скудное, местами вовсе отсутствует. Жизненной энергии
крайне мало. Внутренний слой состоит из множества чёрных точек, что говорит об
«энергетической грязи». Видны выбросы энергии в виде некрасивых толстых лучей; такие
выбросы называют «когтями». Зафиксированы пятна вокруг пальцев – это какое-то воздействие
посторонних энергий.
Если подобное состояние продлится длительное время, это приведёт к серьёзным
изменениям в организме, возникнет болезнь.
Следующий снимок излучений этой же женщины спустя несколько недель. Женщина уже
успокоилась. Инцидент с сыном был забыт. Мы видим более ровное свечение с единичными
выбросами. Однако энергонаполнение снижено. Проблематичны зоны носоглотки, грудной
клетки, головы. Необходима дальнейшая коррекция психо-физического состояния.
2. Снимки излучений пальцев 19-летней девушки. Хорошо выражены все слои излучений.
Но они крайне неравномерны, с ветвистыми выбросами. Что говорит о самых разнообразных
бурных переживаниях.
Блоки энергии в зонах, отвечающих за сосудистую систему, горло, глаза, органы
пищеварения. Можно предположить, что энергетические истощения в тех местах связаны с
переживаниями, симпатией или антипатией к различным людям. Это также связано с чувством
тревоги, состоянием тяжести, разными сомнениями.

Необходимо уравновесить характер, сгармонизировать излучения с помощью правильно
подобранного питания, минеральных и растительных препаратов, ароматерапии, музыки.
Возможно проведение курса Су-Джок терапии и некоторые другие средства.
3. Мужчина средних лет. Излучения очень плотные. Имеют место «когтистые» выбросы в
основном в нижних сферах. Что свидетельствует о разнообразных страхах с последующей
печалью и тоской.
Подобное излучение характерны для системных заболеваний. Здесь имеет место
атеросклероз и болезнь сердца. Часто это связано с неумением любить и отдавать любовь другим.
И действительно данный человек редко что-либо делал с бескорыстной целью. Он поглощён
миром плотной материи. Работа связана с деньгами и накоплениями. О Высшем мире, о жизни
Духа, о невидимых сферах не размышлял. Иногда формально молился, не вдумываясь в смысл
произносимых слов. Еда грубая, плотная, преимущественно мясная.
Чтобы улучшить физическое состояние, необходимо изменить состояние излучений. Нужно
основательно потрудиться над изменением своих взглядов на жизнь, изменить некоторые черты
характера, образ жизни. Необходимо добавить вспомогательные средства, способствующие
гармонизации ауры.
На следующем снимке излучения менее плотные, чем на предыдущем. Энергонаполнение
умеренно снижено. Характерны выбросы энергии («когти»). Недостаток энергии в области
головы, сердца, сосудистой системы. Нагнетения энергии в нижних сферах и в области
дыхательной системы.
4. Женщина через несколько недель после развода с мужем, к которому питала сердечную
привязанность. Испытывает много неприятных переживаний, одолевают негативные мысли. Это
и привело к истощению энергии в области сердца, сосудистой системы, головы. Нагнетение
энергии связано с печалью и страхами. Если не изменить состоянию, возникнут болезни
мочевыделительной системы, бронхиты, боли в сердце и др. Что в последствии и подтвердилось.
Проходила необходимый курс лечения.
5. У пациента болезни мочеполовой системы, проблемы с органами пищеварения,
позвоночником, сердечно-сосудистой системой. Частые головные боли. Состояние агрессии,
раздражения, недовольства.
На снимке – «когтистые» выбросы, энергетическая грязь. После лечения состояние
изменилось.
6. Два снимка молодой женщины, находящейся в состоянии тоски, уныния, в состоянии
конфликта с особой и окружающим миром. Испытывает постоянное недовольство,
неудовлетворение. Курит. Ведёт вольный образ жизни. Много проблем со здоровьем.
Первый снимок сразу после выкуренной сигареты. Второй – спустя некоторое время.
Энергослой всё равно восстановлен слабо; очень скудный.
Для изменения создавшейся ситуации необходимо найти смысл жизни, изучить и следовать
законом нравственного развития; параллельно использовать дополнительные средства, способные
помочь восстановлению энергоинформационного слоя.
7. Ещё один снимок молодой женщины. Курильщица. Не гнушается «крепким» словцом.
Испытывает много страхов, суеверна. Привязана к материальным благам и социальному статусу.
Мы видим полный дисбаланс энергии. Истощение сочетается с энергетической грязью. Не
смотря на привлекательный внешний вид, имеются серьёзные проблемы со здоровьем. Состояние
усугубится, если не изменится отношение к жизни и не будет пройден соответствующий курс
лечения.

8. Сейчас мы видим несколько снимков разных людей. Излучения пальцев в виде облаков
окружают сгустки энергий, не относящиеся к данным людям. Эти посторонние энергии, однако,
находятся в контакте с излучениями людей.
В обеих случаях пациенты отмечали навязчивые мысли, неумение сосредоточится; перепады
настроения и другие неприятные состояния. Оба человека никогда ранее не учились владеть
собой, не задумывались о своём внутреннем мире, о смысле жизни.

9. Снимки пальцев 3-х летней девочки. Мы видим «когтистые» выбросы; около третьего
пальца обеих рук дополнительные энергетические структуры. Взаимодействие энергий
пространства с излучениями ребёнка.
Излучения детей очень изменчивы. Они находятся в тесной связи с аурой родителей. Дети
могут видеть и даже общаться с различными сущностями невидимого мира.

10. Снимок излучений пальцев практически здорового человека. Он обычно спокоен,
доброжелателен, без дурных привычек и правильным отношением к миру.

Для примера – излучения кончиков пальцев, которые зарегистрированы на цветной
фотоплёнке с диагностической целью:
1. 3-й палец правой руки. Излучения вокруг его рассказывают о состоянии поджелудочной
железы, печени, мочевыделительной системы, сосудов, головы. В верхней части снимка мы видим
ровные красивые излучения и сгустки отделившихся излучений. Верхняя часть пальца
соответствует зоне проекции головы. В это время человек находился в состоянии глубоких
размышлений. Справа и слева в нижней части излучения истощены или отсутствуют вовсе. Это
зоны соответствия поджелудочной железы, желчного пузыря, сосудистой системы, ног. На них
стоит обратить внимание.
2. 5-й палец правой руки этого же человека. По излучениям вокруг этого пальца мы можем
составить определённое представление о желудке, тонком кишечнике, сердце. И здесь излучения
неравномерные. Мы также видим сгустки излучений, оторвавшихся от короны с последующим
образованием изъянов (дыр).

Всё вместе даёт основание серьёзно задуматься о состоянии органов пищеварения и
сердечно-сосудистой системы. На эмоциональном плане подобные проявления связаны с
чувством
тревоги,
некоторой
мнительностью,
беспокойством,
вспыльчивостью
и
несдержанностью. Именно они «вырывают» сгустки энергий и оставляют изъяны в эфирном теле.
Необходима работа над собой, коррекция питания, музыкотерапия, аромотерапия. Если
изменения укоренились, к назначениям добавляются препараты на основе лекарственных трав, Су
Джок терапия и другие процедуры.
3. Излучения вокруг большого пальца дают представления о состоянии носоглотки, зубов,
головы. Обследуемого часто беспокоит боль в горле и осиплость голоса. Как раз в этом месте мы
видим изъян в излучениях.
11. Рассмотрим снимок ауры человека, обработанный с помощью компьютерного комплекса
учёного Короткова. Мы видим, как энергия из сердца одного человека посылается к другому. Это
энергия любви. При этом в ауре пославшего человека не отмечается ни истощение, не
образование дыр. Такой посыл энергии может существенно помочь принявшему его; поддержать
ослабшие силы и даже спасти от гибели.

Мы с вами наглядно увидели взаимосвязь внутреннего мира человека, его чувств и эмоций,
мыслей и образа жизни, его мировоззрения – с физическим и психическим здоровьем. Таких
примеров огромное множество. Кирлианография оказывает неоценимую услугу, давая
возможность заглянуть за пределы обычного обывательского представления о причинах
различных физических и психических недугов. Приоткрыты врата к исследованию Тонкого Мира
– мира следствий. Конечно, вопросов гораздо больше, чем полученных ответов. Данному методу
предстоит ещё развиваться и развиваться, набирая силу и уверенно внедряясь в нашу
повседневную жизнь. Нет предела знаниям о мире и человеке – маленьком космическом зерне с
огромным неисчерпаемым потенциалом.
«Надо снять покрывало таинственности, мистичности, суеверий и невежества с явлений
Тонкого Мира и мало ещё изученной жизни человеческой психики. Сверхъестественного ничего
нет, поддаётся и доступно научному исследованию всё. Новая аппаратура позволит подойти к
непостижимым дотоле явлениям и доказать, что все эти явления материальны, хотя и иного
порядка. …Изучение свойств всякой материи, до светящейся и выше включительно, подтвердит,
что в этой области человечество и его наука делают только первые робкие шаги. То, что раньше
было известно только немногим, станет достоянием масс и войдёт в их сознание, как вошли
явления магнетизма, электричества, атомной энергии и космических лучей. Беспредельность
останется таковой же, то есть по-прежнему хранящей для человечества возможности всё новых и
новых открытий, но тайна двух миров тайной уже больше не будет. И жизнь Тонкого Мира
фиксируема будет на сверхчувствительную плёнку точно так же, как жизнь земная
запечатлевается на обычной. Сдвиги сознания трудно даются, но против научных открытий
нельзя уже будет восстать и отвергать неотрицаемое, то есть несомненное. Придётся и психику
перестраивать соответственно, и образ жизни. Следствия мысли будут видимы явно на
излучениях человека, и дисциплина мысли станет столь же необходимой, как и правило обычного
поведения. Воспитание станет двусторонним: внешним и внутренним. От снимков излучений
никуда не уйти, их фотография заменит современный паспорт или удостоверение личности и даст
право на занятие того или иного положения в обществе и на определённую работу. Так, например,
снимки с отемнёнными эманациями, указующие на неизжитые язвы духа, будут препятствиями

для занимания той или иной должности, требующей определённой чистоты излучений. Тёмный
дух высокий общественный пост уже не займёт. Особенно тёмных будут изолировать от людей,
пока не изживут они свои язвы. Деление людей пойдёт по светотени, и недостойные в
руководители не попадут. Многое изменится в жизни общества. И лектор, читающий о чистоте
или нравственном совершенствовании, читая лекцию, на экране, чистотой своих излучений, будет
свидетельствовать о том, что он имеет право на то, чтобы поучать других. Также и ложь оратора
немедленно отразится на стоящем за ним экране. Придётся говорить только правду. Сейчас это
трудно представить, но наука к тому придёт. Несчастливых браков, из-за несоответствия аур, не
будет, ибо к браку будут допускаться люди, принадлежащие к одному и тому же вибрационному
ключу. Люди красивыми станут и здоровыми, благодаря согласованности аурических излучений.
Красота войдёт в жизнь. Красота – основание Нового Мира» (Г.А.Й. т. 4, §.247).

Целительная сила воды
Много загадок и тайн преподносит людям природа.
Но, погружаясь в суету обыденщины, наполняя свои дни пустыми хлопотами; погоней «за
лучшим куском», «большим удовольствием», люди теряют истинную радость, красоту,
способность к познанию; теряют умение применять познанное в своей ежедневной жизни. Наше
сознание не способно уловить и усвоить навыки, необходимые для процветания жизни и
здоровья.
Люди мучаются от физических, душевных, нравственных недугов. Мучаются сами,
заставляют страдать окружающих, уничтожают природу, вместо того, чтобы изучать её законы и
следовать им. «Человек есть мера вещей». Степень развития его сознания обуславливает и его
возможности. Только так открывается ранее непонятое или понятое неверно.Сегодня поговорим о
воде. Обыватель скажет: «Да, что о ней говорить. И так всё давно известно».
«Большинство людей думает, что вода – это «просто вода», но это не так. На самом деле на
переваривание обычной воды требуется время. Чтобы переварить холодную воду, потребуется
около 72 минут. Горячую воду организм сможет переварить за 24 минуты.
Если вы страдаете от чрезмерного содержания слизи, подвержены частым простудным
заболеваниям и бронхитам, склонны к интенсивному выделению пота и ожирению, то лучше
употреблять горячую воду. Стакан горячей воды, выпитый вечером, также помогает расслабить
нервную систему, как и горячее молоко.
Употребление холодной воды полезно для людей с избытком жара в организме. Она может
противодействовать возникновению гепатита, а также появлению язвы желудка. Регулярное
употребление холодной воды полезно и в некоторых других случаях, например, при переедании,
особенно если желудок перенасыщен кислотой. Но не следует пить холодную воду в течение
одного или полутора часов после того, как вы поели, потому что вода может погасить огонь
пищеварения». (газета «Аюрведа», статья «Всего лишь вода?»).
Химическая формула воды Н2О обозначает то, что каждая молекула воды состоит из атома
кислорода и двух атомов водорода.
Существует множество различных структурных видов воды, и некоторые из них гораздо
лучше других.
Например, «живая» и «мёртвая» вода. Она получается методом электро-диафрагменной
обработки. Успешно используется для дезинфекции, при порезах, ушибах, воспалительных
процессах, для гигиены тела.
А кто не знает об удивительных свойствах воды, обработанной кремнием или серебром? Вот
перед вами серебряные шарики, широко используемые на практике.
Интуитивно чувствуя связь всей жизни с мировым океаном, учёные прошлого утверждали о
зарождении жизни на планете именно в воде. У воды строили города и селенья. Водой омывали

младенцев при рождении. Различные виды водотерапии использовали в лечебницах; ездили
отдыхать на моря, реки, озёра. В речи употребляли выражения «река жизни», «океан мудрости».
Но совсем не задумывались над глубинным исконным смыслом слов и явлений.
Мы начинаем нашу жизнь в виде плода, который состоит из воды на 99%. Когда мы
рождаемся, то вода составляет 90% нашего тела, а к тому времени, когда мы достигаем взрослого
возраста, содержание воды снижается до 70%. Если мы умираем в глубокой старости, то наше
тело состоит из воды приблизительно на 50%. То есть, человеческий организм состоит из воды от
60 до 90%. Он является частью водной стихии. Иными словами на протяжении нашей физической
жизни мы существуем главным образом в виде структурированной воды. «С физической точки
зрения человек – это вода» – пишет японский учёный Масару Эмото.
Вода омывает каждую клеточку тела, каждый орган. Есть внутриклеточная жидкость,
обуславливающая работу всех органелл клетки организма. Благодаря жидким средам существует
обмен веществ. Острое обезвоживание организма может привести к его полному разрушению и
смерти. Хроническое обезвоживание приводит к возникновению патологических изменений
практически во всех органах и системах. Это и печень, и почки, сосуды, суставы, позвоночник и
т.д. Почитайте книгу доктора медицины Ф.Ботмангхелидж «Ваше тело просит воды» и вы
убедитесь, что лечение любого заболевания необходимо начинать с установления водного
баланса организма. Только этого бывает часто достаточно для решения возникшей проблемы. А
ведь хроническое обезвоживание практически не замечается людьми.
Но давайте ознакомимся с некоторыми напитками, лишающими организм влаги.
Фруктовые соки, растворимые прохладительные напитки и другие смеси для питья не
входят в категорию напитков, действительно лишающих влаги, но в то же время они не содержат
достаточно воды для поддержания водного баланса организма.
Большинство соков, которые продаются в магазине, имеют большую концентрацию сахара
или в их состав входит кукурузный сироп с более высоким содержанием фруктозы, чем в
натуральном напитке. Это приносит вред организму, и не даёт насыщения влагой, затрудняя
деятельность головного мозга, системы кровообращения и обменных процессов в организме.
Но особый разговор о газированных напитках. По статистике в Америке на каждые 0,4л
выпиваемой питьевой воды приходится 1,8 литра газированных напитков. Среднестатистический
потребитель мужского пола от 12 до 19 лет выпивает более 2-х банок газированных напитков в
день. Это очень много. 600-миллилитровая банка газированного напитка содержит газированную
воду, натуральные или естественные ароматизаторы, кофеин и 17 чайных ложек сахара. Эти
газированные напитки так насыщены сахаром, ароматизаторами и консервантами, что
совершенно не способны наполнять организм водой на клеточном уровне. Их растворы состоят из
слишком крупных молекул, которые не могут проскользнуть в предназначенные для воды
аквапорины. Помимо того, что кофеин способствует обезвоживанию, он обладает
диуретическими свойствами (мочегонными). Фосфорная кислота, содержащаяся в газированных
напитках, оказывает отрицательное влияние на обмен кальция и плотность костей в организме.
Так «ограничение потребления напитков вроде кока-колы рекомендуется для того, чтобы на всю
жизнь сохранить здоровые кости».
Школьные округа Лос-Анджелеса, Окленда и Калифорнии запретили продажу газировки на
территории школ из-за вреда, который она наносит здоровью детей.
Такие напитки как «Фанта», различные «Колы», слабоалкогольные и алкогольные напитки,
безусловно, опасны для тела и души человека.
Потеряв 50% воды из тела, мы уже не сможем поддерживать жизнь. Благодаря воде, которая
переносится кровью и внутренними жидкостями организма, питательные вещества циркулируют
по нашему телу. Этот поток воды даёт нам возможность жить активной жизнью.
«Вместе с потоком воды протекает вся жизнь на Земле. Даже ваша собственная жизнь – это
результат непрерывного движения потока. Универсальному принципу потока подчиняется даже
цикл жизни и смерти. Закон круговорота веществ – это действительно всеобщий закон природы.
Однако существует одна форма жизни, которая постоянно пытается нарушить этот закон
природы – это люди. Алчность, гордыня, ненависть, войны, загрязнение окружающей среды,

безразличие и стремление навязать свою идеологию другим – всё это факторы, препятствующие
свободному движению потока. В этом причина многих проблем, с которыми мы сталкиваемся в
наши неспокойные времена. Всё это изменяет или перекрывает естественные пути развития
Природы.
Вода в реке остаётся чистой потому, что она движется.
Когда вода становится застойной, она умирает. Поэтому вода должна постоянно быть в
движении. Вода, или кровь, в теле больного человека застаивается, а если кровь в мозгу
останавливается, это может угрожать жизни.
Но почему кровь становится застойной? Почему застаивается лимфатическая жидкость,
нарушается отток мочи, искажается водный обмен в клетках организма? Мы можем
рассматривать это состояние как застой мыслей и чувств. Современные исследователи показали,
что состояние сознания непосредственно влияет на состояние тела.
Врач, занимающийся лечением тела, должен быть в первую очередь философом. В прошлом
роль врача исполнял шаман или жрец племени, который призывал своих соплеменников
правильно жить, следовать законам Природы и использовать её целительные силы.
В первую очередь врачи должны лечить не больные части тела, но человеческое сознание,
тогда со временем не нужны будут и врачи, и больницы. Заболев, люди шли бы к философу,
живущему поблизости, чтобы тот помог им осознать совершённые ошибки, а затем возвращались
бы домой, полные решимости жить более правильной жизнью. Вполне вероятно, что врачи
будущего станут скорее «советниками», чем теми официальными «лекарями», которых мы имеем
сегодня.
Много удивительного связано со свойствами жидкости. Рассмотрим несколько примеров,
приведённых в книгах японского учёного Масару Эмото. Исследователь пишет:
«Во время моего недавнего посещения Германии, я услышал поразительную историю. Один
врач взял образцы крови у нескольких пациентов и сохранил их. Он утверждал, что способен
определить, чем болен пациент, просто глядя на образец крови.
Образцы запечатывались и хранились в недоступном месте, чтобы их нельзя было
подменить или изменить их состав. Но два года спустя, когда врач снова обследовал пациентов и
взятые в прошлый раз образцы крови, он заметил, что кровь изменилась, причём совершенно
определенным образом. Кровь двухлетней давности была теперь очень похожа на образцы, взятые
у больных в ходе повторного обследования. Другими словами, если человек два года назад был
болен, а теперь выздоровел, то анализ крови двухлетней давности будет похож на анализ крови
здорового человека и наоборот. После этого врач провел еще две тысячи экспериментов и
опубликовал их результаты.
В Германии я встретился еще с одним исследователем, которому уже за восемьдесят и
который провёл аналогичный эксперимент. Этот учёный использовал для диагностики каплю
крови из пальца пациента, которую он помещал на бумаге и высушивал. Он сказал, что может
использовать ту же самую каплю крови на протяжении всего, времени наблюдения за больным,
поскольку она изменяет свой вид в соответствии с состоянием больного. Другими словами,
пятнышко крови двухлетней давности можно было использовать для контроля за текущим
состоянием больного».
В экспериментах, проведённых в Германии, капля крови служила мини-версией организма
пациента, синхронно меняясь с состоянием тела, из которого она была взята.
Кровь, взятая у человека два года назад, остаётся в резонансе с сегодняшней кровью,
изменяясь в соответствии с состоянием крови, которая течёт в жилах этого человека сегодня».
То, что вода способна копировать и запоминать информацию известно с древних времён.
Эти знания с успехом используются для оздоровления людей целителями и некоторыми врачами.
Гомеопатическое лечение основывается именно на этом свойстве воды. Гомеопатия появилась в
Германии в первой половине 19-го века благодаря трудам Самуэля Ганемана, однако корнями она
восходит к отцу медицины, Гиппократу, который описал множество способов лечения, похожих

на те, что применяются в гомеопатии. Основатели гомеопатической медицины учили «лечить
подобное подобным, прописывать яд против яда».
Например, симптомы отравления свинцом можно облегчить, если выпить воду, содержащую
тот же свинец в очень малой концентрации – в пределах 1:10 в 12-й степени (один к триллиону)
до 1:10 в 400-й степени разведения! При таких концентрациях само вещество уже практически
отсутствует в воде.
Гомеопатия выдвигает принцип: чем больше разведение, тем больше эффект. Т.е., для того,
что бы избавиться от симптомов, используется не воздействие самого вещества, а информация о
нём, скопированная, сохранённая и умноженная многократно в воде.
В 1988 году французский учёный Жак Бенвенист предпринял эксперимент, целью которого
было исследование основных принципов гомеопатии. Он развёл лекарство водой настолько, что
его уже невозможно было обнаружить клиническими методами, а затем обнаружил, что этот
раствор оказывает на больных такое же действие, что и неразведённое лекарство.
Однако за много лет до будущих научных открытий, необычные свойства воды успешно
использовали неграмотные и необразованные старушки. Они несли помощь и утешение
страдающим современникам, заряжая воду своей положительной психической энергией,
наполненной любовью и состраданием. «Намоленная» вода с пожеланием здоровья, оптимизма и
радости спасла многих от отчаянья и гибели. Использовали воду и колдуны для своих чёрных дел,
сея вражду, разрушения и гибель.
Также каждая кухарка, готовя обед, в зависимости от своих мыслей, чувств, желаний, т.е. в
зависимости от состояния, в котором она находится, несёт вкушающим её блюда, или здоровье и
хорошее настроение, или недомогание, слабость, раздражение и прочие негативные состояния.
Впрочем, мы сами для себя, для своего собственного организма постоянно являемся или чёрными
магами или целителями. Да, есть о чём задуматься.
Времена, когда мы верили лишь в то, что можно увидеть лишь вооружённым глазом,
прошли, и теперь мы начинаем всё больше задумываться о важности мыслей и чувств, мотивов
наших желаний.
Исследования знаменитого японского учёного и целителя Масару Эмото уже наглядно
показывают нам, что вода способна впитывать, хранить и передавать энергию человеческих
мыслей и эмоций. Форма кристаллов льда, образующихся при замерзании воды, не только зависит
от её чистоты, но и изменяется в зависимости от того, какую над этой водой исполняют музыку,
какие ей показывают изображения и произносят слова, и даже от того, что думают люди о ней или
не обращают на неё внимание. Доктор Эмото считает, что поскольку вода способна реагировать
на очень широкий спектр электромагнитных колебаний, или торсионных энергий, то она отражает
фундаментальные свойства Вселенной в целом. Как люди, так и вся наша Земля на 70% состоит
из воды. Вода – это связующее звено между духом и материей. Поэтому, убеждён Масару Эмото,
мы можем исцелить самих себя и планету, сознательно культивируя важнейшие позитивные
вибрации любви и признательности.
Наши эмоции и чувства каждую секунду оказывают влияние на мир. Посылая во вне
созидательные слова и образы, мы вносим свой вклад в создание прекрасного мира. Испуская же
разрушительные послания, участвуем в разрушении Вселенной.
В Японии, на расстоянии тысяч километров от зоны военных действий в Персидском заливе,
Масару Эмото смог замерить вибрации вредных веществ, используемых американцами,
практически одновременно с моментом начала войны. Вредные вибрации бомб, сброшенных на
одной стороне Земного шара, каким-то образом тотчас же достигли всех уголков планеты. Эти
вибрации распространяются, не подчиняясь физическим законам времени и пространства.
Исследования доктора Эмото неопровержимо доказывают, что вода обладает мощными
целительными свойствами. В этом самом распространённом на Земле веществе содержатся
важные ключи к нашему здоровью. Вода является естественным посредником между физическим
телом человека и его психикой – мыслями, намерениями и эмоциями. Вода может впитывать в
себя психическую энергию людей, длительное время хранить её и передавать другим людям.

Здоровая, чистая энергия, накопленная в воде, способна исцелять как физические, так и душевные
болезни. Правильно относясь к воде, мы можем улучшить наше здоровье и мироощущение.
Молекулы воды переносят свои сообщения, как лазер компьютерного диска. Они могут
быть либо полезными для жизни, либо губительными.
О воздействии слов, произносимых с искренним чувством, показывает следующий
эксперимент, описанный в книгах «Энергия воды» и «Послания воды».
«25 июля 1999 года в 4 часа 30 мин. утра на берегу озера Бива, крупнейшего в Японии,
собралось 350 человек. Поговорка гласит: «Пока вода озера Бива чиста, вода во всей Японии
будет чистой».
Так вот, озеро Бива сейчас загрязнено. Вода в нём дурно пахнет. Исчезли живописные
заросли тростника. Летом в озере массово развиваются, завезённые из Канады вонючие водоросли
и по всей округе распространяется зловоние, ставшее проблемой для местных жителей».
Большое количество людей собралось вокруг озера, чтобы объединиться в стремлении
утвердить мир и спокойствие во всём мире. Это желание соединило голоса и сердца
присутствующих. Всего лишь месяц спустя после этого события нечто странное произошло с
озером Бива. Газеты сообщили, что водоросли, которые заполняли озеро каждый год и вызывали
невыносимое зловоние, в этом году не появились. Глава департамента охраны природы в
префектуре комментировал: «Я не припомню, когда в последний раз озеро было таким чистым.
Мы будем консультироваться со специалистами и выяснять причину».
Хотим мы этого или не хотим, знаем или не знаем – жидкости меняют свою структуру в
зависимости от целого ряда факторов. Одно из самых необычных и загадочных свойств воды –
умение запоминать и сохранять любую благоприятную или неблагоприятную информацию –
осуществляется за счёт того, что молекулы воды соединяются в пространственные структуры
(кластеры) различной конфигурации.
Комбинаций кластеров существует великое множество: прекрасных, гармоничных, и
разрушенных, некрасивых. Вода честно отражает все вибрации мыслей, чувств, звуков,
написанных слов, музыки и т.п. Все создаваемые в мире колебания она превращает в форму,
видимую человеческим глазом.
Мы можем предположить, что, когда образуется полный геометрический кристалл, вода
находится в согласии с природой. Кристаллы не образуются в воде, которая была осквернена
нашими словами, мыслями, действиями, неспособностью помнить о законах природы.
Изучение воды – это, в каком-то смысле, исследование законов мироздания, а кристаллы,
которые нам показывает вода, – словно ворота в другое измерение.
70% нашей планеты состоит из воды. Сейчас мы увидим на экране изображение различных
видов природы, а также посмотрим изображения различным кристаллов воды, предварительно
подвергнутой вибрациям слов, мыслей, чувств.
Фото кристалов
Хорошо сформированные, похожие на ювелирные украшения кристаллы образовались из
воды рек, ручьёв и ледников, находящихся в разных местах нашей планеты. (Вода источника
Сайдзё, источник в Кита-Кома-Гуне, Южный полюс, ледник Колумбия (Канада), озеро Тендерфут
(США), озеро близ горы Мёхянг (Северная Корея), озеро Бриенц и озеро Маджоре (Швейцария).
Получить кристаллы из водопроводной воды удаётся в очень немногих городах мира.
Вода отвечает на мелодичные музыкальные произведения образованием элегантных
кристаллов при замораживании.
При воздействии на воду грубых ритмов, глупых агрессивных текстов, её структура
разрушается. (Песня в стиле хеви-металл.)
При воздействии слова «спасибо» на каком бы языке оно не было, образуется красивый,
правильно сформированный кристалл.
При грубых и оскорбительных словах на любых языках кристаллы не образовывались.

«Слово «ангел» породило кольцо маленьких изящных кристалликов.
А слово «дьявол» – даёт угрожающего вида вздутие.
Вежливое: «Давай это сделаем» создаёт кристалл красивой формы, а грубое «Делай это!»
– нечто очень похожее на кристалл, образовавшийся под воздействием слова «Дьявол».
Возможно, это сходство указывает на то, что сила принуждения идёт вразрез с божественными
законами Природы.
Фотография кристалла, полученного под влиянием слова «война» была сделана за два
месяца до трагедии 11 сентября 2001 года. Кристалл выглядит так, словно в него врезался
реактивный самолёт.
Слово «мир» создаёт кристалл, похожий на людей, живущих в полной гармонии друг с
другом.
Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года. События этого дня потрясли мир своей
бесчеловечностью. Вода сформировала кристалл, похожий на ужасный ночной кошмар.
Вода, нагретая в микроволновой печи, а также после воздействия на неё
электромагнитных волн сотового телефона, телевизора, компьютера – не образует кристаллов.
Однако вода, которая находилась под влиянием слов «любовь и признательность» после
воздействия электромагнитных волн микроволновой печи, сотового телефона, телевизора,
компьютера являет собой огромную разницу по сравнению с предыдущей
Прекрасны кристаллы воды, заключающие в себе силы молитв на самых различных
языках мира, воздействия планеты и Космоса, благородных мыслей и чувств. Но один из самых
гармоничных и прекрасных кристаллов образуется под влиянием состояния любви и
признательности.
Только, представьте, что через наше тело протекает вода, способная образовывать
прекрасные кристаллы! Слова, мысли, чувства, способствующие получению красивых
кристаллов из воды, циркулирующей в теле, наполняют приятным ощущением мира, создают
самые подходящие условия для развития способностей и позволяют прожить каждый день в
радости и счастье. Это может быть, если мы сами позволим этому быть.
Все грубые мысли, слова, чувства, музыка, фильмы, картины, любые действия,
наполненные гневом, раздражением, ненавистью, нетерпимостью, хамством, пошлостью и т.п.,
приводят к разрушению и болезням как людей, так и планеты.
Конечно, ни один человек не может сразу полностью освободиться от отрицательных
мыслей и эмоций. Но мы можем бороться с этим. Для каждой отрицательной эмоции существует
в точности противоположное ей положительное чувство: гнев – доброта, беспокойство –
душевный покой, страх – смелость и т.д.
То, что человек способен испытывать противоположные чувства и делать правильный выбор
в соответствии с законами природы, как раз и делает его человеком.
Если вы заболели ненавистью, тогда исцеления вам следует искать в чувстве
признательности и восхищения. Но даже если вы знаете об этом, всё же бывает трудно наполнить
признательностью сердце, в котором уже поселилась ненависть, вызывающая много страданий и
болезней. В таком случае может помочь вода, несущая в своей структуре соответствующие
целительные вибрации.
Первые опыты по употреблению структурированной воды были весьма убедительны по
своей результативности.
Так у Татьяны Д. чистка организма началась сразу после принятия 1-го стакана
структурированной воды. Первым начал чиститься кишечник, затем – печень. Постепенно вышли
и каловые камни, и печёночные бляшки.
И это не единичный случай.
Рассказывает Светлана Н.: «Меня сразу же заинтересовали опыты со структурированной
водой. Не раздумывая, я купила необходимые матрицы «Здоровье» и пирамидку. Ежедневно
утром, после сна стала выпивать стакан структурированной воды, а также умывать ею лицо. Вода
была очень мягкая, напоминала дождевую или талую, но при этом ощущалось лёгкое
пощипывание или покалывание. Мне всё это очень нравилось. Тем более кожа на лице стала

лучше, её не нужно было больше смягчать кремом. Структурированная вода прекрасно увлажняет
кожу. Вскоре стал чиститься кишечник и печень. С меня «сыпались» настоящие камни белого,
коричневого, зелёного цвета от твёрдых до мягких, как замазка. До этого было время, когда
кишечник работал плохо, и запоры наблюдались часто. Самочувствие, конечно, страдало, но я
терпела. Кишечник и печень чистились довольно долго. Я уже и питаться не могла, как прежде,
т.е. как вздумается, старалась употреблять только нужные для здоровья продукты. Старалась
правильно сочетать их. Результат был поразительный. Работа кишечника полностью наладилась,
но это ещё не всё. Я продолжала свои опыты – регулярно выпивая структурированную воду и
используя матричный аппликатор-кристалл. Наступил момент, когда сильно стали болеть ноги и
суставы. Я терпела. И вот, вместо бугристой, неровной поверхности кожа на моих ногах вновь
гладкая и ровная, мышцы упругие. Правда, прошло больше года».
И таких впечатлений много. Конечно, это не панацея, но существенная помощь человеку.
Для структурирования питьевой воды, жидкостей тела, защиты от вредного воздействия
мобильных телефонов, телевизора, компьютера мы используем изделия фирмы «AIRES». На них
графически изображено состояние красоты, гармонии, здоровья. Эта технология универсальной
коррекции информационно-обменных процессов, конечно, не является панацеей, но
положительные результаты после применения аппликаторов очевидны.
В первую очередь, нанесённые на тело, они структурируют воду нашего организма. Поэтому
чем большее количество их используется по объёму и мощи, тем положительней результат.
Кроме того, аппликаторы используются для структурирования питьевой воды и воды для
купания или умывания.
Их также можно применять для очищения от чужой информации одежды, купленной в
«second hende», поместив на неё матричный рисунок на определённый срок.
Различные аппликаторы можно применять для устранения отрицательных геомагнитных
влияний, радиоволн и других вредных воздействий.
Но, конечно, используя различные вспомогательные средства в первую очередь нужно
помнить о чистоте своих помыслов и чувств. Ни одно лекарство не может сравниться с
целительной силой любви. Иммунитет – это энергия любви к Богу и людям. Что может лучше
преодолевать отрицательные силы и возвращать телу жизненную энергию? Но иммунитет создаёт
не одна лишь любовь, но любовь, преданность, благодарность и признательность.
Объединившись, эти высокие духовные качества придают кристаллам воды удивительную
глубину, изысканность и сверкание.
Масару Эмото пишет: «История 20-го века была историей борьбы и войн. Возможно, мы,
наконец, прозреем и увидим, что путь, которым мы идём, ведёт в никуда. Мы пожертвовали
слишком многим ради того, чтобы завладеть всеми богатствами жизни. Леса уничтожаются,
чистой воды больше почти не осталось, и даже саму землю мы разрезали на куски и распродали.
Главное, в чём сегодня нуждается мир, – это благодарность. И первое, что нам необходимо
сделать, – это научиться довольствоваться тем, что мы имеем. Мы должны испытывать
благодарность за то, что родились на планете с таким богатым природным миром, и быть
признательны воде, которая сделала возможной саму нашу жизнь.
…Вы только представьте себе, какой чистой будет вода, наполняющая ваше тело, когда вы
станете воплощением этой признательности Высшим Силам. Когда это произойдёт, вы сами
станете прекрасным, сияющим кристаллом света.
…Вода несёт послание нам всем: Мир держится на любви и благодарности.
Когда вы сидите перед водой и отправляете вовне послания любви и признательности, гдето, возможно в самом отдалённом уголке земного шара, какой-то человек наполняется этой
любовью и признательностью. Вам не надо никуда идти. Вода, находящаяся прямо перед вами,
связана со всей водой во всём мире. Вода, на которую вы смотрите, вступит в резонанс с водой
повсюду, где бы она ни была, и ваше послание любви достигнет душ всех людей.
…Понимание того, что мы состоим главным образом из воды, является первым шагом к
раскрытию тайн Вселенной. Если вы вновь взгляните на мир вокруг вас с этой точки зрения, то
начнёте видеть вещи так, как никогда прежде не видели.

…Разнообразные события, происходящие в течение человеческой жизни, находят своё
отражение в воде. И отдельный человек, и всё наше общество создают единый громадный океан;
добавляя наши собственные капельки к этому океану, мы участвуем в образовании общества».
…Вода – это зеркало нашей души. У неё много лиц, которые образуются в результате того,
что вода принимает в себя сознание всех людей, живущих на Земле.
…Вода – это не просто химическая формула. Пусть даже вы пьёте самую натуральную и
качественную воду, без чистой души она не будет иметь хорошего вкуса.
…Вода циркулирует вокруг земного шара, протекает через наши тела и разносится затем по
всему миру. Если бы могли прочесть информацию, которая хранится в памяти воды, то узнали бы
историю эпических масштабов.
…Моё воображение рисует мне то время, когда пробы воды будут браться из грунтовых вод
каждый день и, наблюдая изменения в образовании кристаллов, мы сможем вовремя выявлять
любые процессы в земной коре. Мы можем сравнивать фотографии кристаллов, образованных
водой, взятой до и после землетрясения. Накапливая данные по кристаллам, образующимся перед
землетрясениями, мы сможем выявить их общие черты и, в конце концов, использовать эту
информацию для предсказания будущих землетрясений».
Да, много загадок и тайн преподносит людям Вселенная. Она постепенно по мере развития
сознания человечества открывает ранее непонятое или понятое неверно.
Трудно свыкнуться разнузданному уму людей с мыслью, что ничего не исчезает бесследно,
а остаётся навеки в информационном поле планеты и диктует последующие условия жизни и
здоровья, счастья или несчастья. И не купишь их ни у священников, ни у врачей. Деньги и прочие
материальные пожертвования с целью сокрытия и погашения своих грехов здесь абсолютно
бессильны.
Впрочем, о значении мыслей, источнике информационного воздействия, а также о значении
звука, музыки, слова, изображения, цвета всегда помнили только на Востоке. Для людей Запада
всё это предстоит открывать заново, поражаясь и удивляясь стройности и гармоничности законов
и порядка, существующих в Природе. Эти законы правили и правят миром всегда, независимо от
придуманных людьми догм и предрассудков, независимо от грубейших форм невежества.
Большой мир Космоса управляет малым миром Земли, являющейся его частью. И нам предстоит
его постигать бесконечно, открывая всё новые и новые тайны по мере расширения и очищения
нашего сознания.
Новое тысячелетие принесёт множество прекраснейших открытий о жизни и Вселенной.
Положено начало осмыслению ведущего значения информации во всех происходящих процессах.
Найдены источники её излучения и переноса. От информации, от мотивов действий зависит всё.
Группа российских исследователей под, руководством основателя новой науки – волновой
генетики – Петра Гаряева, создала генератор, преобразующий слова в энерго-волны, которые
способны изменять генетику человека. Пётр Гаряев считает, что его открытие можно понимать
как научное подтверждение того, что слово действительно может «стать плотью», изменяя
клеточный состав человека, его ДНК, т.е. наследственность.
А профессор медицины А.М.Степанов пишет: «Изменение информации о внешнем мире
вызывает изменение состояния организма и его функционирования».
Преемником же информации является вода.
И ещё один отрывок из книги Масару Эмото «Тайная жизнь воды»:
«Если вы в плохом настроении, измотаны повседневной рутиной или обижены недобрым
словом, я советую испытать одно проверенное средство: просто посмотреть на воду.
Отправляйтесь на берег близлежащего пруда или ручья и понаблюдайте за тем, как мелкая рябь
воды отражает солнце. Если на улице дождь, найдите на асфальте лужу и последите за тем, как
падающие капли образуют лёгкие круги, которые исчезают также быстро, как появляются. Или
помойте посуду в раковине, наблюдая за тем, как блики света из окна смешиваются с потоком
воды.

Очень скоро вы обнаружите, что вода унесёт вас в другой мир, где вы почувствуете, как
очищается ваш организм, и сможете вернуться к своим истокам. Вы просто на время забыли, что
сами являетесь водой. Когда вы позволите воде свободно струиться через свой разум и тело, она
исцелит вашу душу.
…Если вас кто-то расстроил, простите обидчика. А если вас терзает чувство вины за обиды,
которые вы сами нанесли другим, простите себя. Прощение откроет вам путь, по которому вы
сможете естественным потоком течь к своему будущему.
Вселенная припасает нечто уникальное для каждого мгновения вашей жизни. Раскройте
себя для всего доброго, что течёт к вам, и вы сможете поселить это удивительное будущее в своей
груди. Если, несмотря на все усилия, ваше сердце останется разбитым, не надейтесь обратить
время вспять и изменить прошлое. Но всегда остаётся возможность того, что поток жизни отнесёт
вас в такое чудесное место, куда вы даже не мечтали попасть. Каждая секунда жизни – это
перекрёсток с новыми возможностями. Осознав это, вы освободитесь от оков прошлого, сбросите
с плеч непосильное бремя, убедитесь в тои, насколько тривиальны ваши сегодняшние проблемы,
и поймёте, что вам нет нужды быть привязанным к прошлому.
Поток воды учит нас жить, прощать и верить».
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух».

Основа здоровья – психическая энергия
…Огненная субстанция… Власть над Природой… Могущество духа…
…Сила психической энергии… Психическая энергия – панацея от всех болезней
…Свойства психической энергии… Делимость духа…
… «Не важно, что в человека входит, важно, что из него выходит»…
…Целительство и астральное ясновидение… Молитва – мысль сердца…
…Влюбленные не болеют, а если заболевают, то – при угасании любви…
… «Радость есть особая мудрость». «Радость есть здоровье духа»…
…Высокое искусство… Отношение к труду… От чего мы болеем?..
… «В единении сила».
В древности целительство души и тела было единым, и брала на себя эту миссию религия.
Историческая память современного человечества сравнительно коротка и содержит, в основном,
сведения о целительстве в те периоды, когда религия уже утеряла знание своих глубин,
эзотеризма, а наука, в частности медицина, порвав с религией, отвергла вместе с понятием души
старые рецепты, которые ей были чужды и непонятны.
Очень показательна в этом плане история гомеопатии, древней науки, которая лечит не
физическое тело, а тонкое. Она была непонятна представителям физического направления –
аллопатам, которые заняли уже давно ключевые позиции в медицине. Как может лечить лекарство
в разведениях ниже молекулярного уровня? Там просто нет лекарства.
Гомеопаты были объявлены шарлатанами, наука эта запрещена. Сейчас началось время
некоторого переосмысления отношения к человеку, к Космосу, возвращаются знания о сложном
строении человека. Гомеопатия получила кое-какие права, но утерянное невозвратимо, так как
«нельзя вступить в одну и ту же реку дважды».
Могущество духа
Здоровье человека – это гармония его тонких, невидимых структур с временной формой (с
телом). Музыку, тональность каждому из нас задает наш внутренний человек, мыслитель, а тело –
это только более или менее послушный исполнитель. Чем чище, утонченнее состав тела,
особенно, нервная система, тем более послушно и чётко исполняются указания изнутри.
Биологические науки уже много лет пытаются найти механизм высшей нервной
деятельности, которую они ошибочно замыкают исключительно на физическом мозге человека.

Связь с внешним миром по принятой схеме осуществляется за счет рефлексов (безусловных и
условных). Подобная схема настолько упрощена, что побуждала технократических мыслителей от
науки всерьез работать над созданием искусственных важных органов (сердца, печени, почек).
Обнадеживающих результатов это не дало.
Учение Живой Этики открывает нам механизм связей внутри человека, связи человека с
своей планетой и Солнечной системой посредством психической энергии, огненной субстанции.
Любой успех человека в жизни зависит от наличия в нем психической энергии и возрастает прямо
пропорционально росту её количества и качества. В жизни каждого дня она еще более
необходима, чем пища и тепло, так как наличие действующей психической энергии позволяет
обходиться долгое время без пищи и не замерзать при очень низкой температуре.
«Какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом
движении человека? Как утвердить, что та же энергия приводит в движение и миры? Как
пояснить, что она же и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая
причина. Она же не мерит малое и великое. Кто поймет, где первопричина всего?».
«Все живое стремится и идет к власти над материей и природой. Орел овладел стихией
воздуха, рыба – воды. Степень этого овладения у различных представителей животного и
растительного царства различна.
Первичный импульс заложен, а Огонь – еще глубже. Все формы проявленной материи в том
или ином виде стремятся к выявлению этого свойства. Спросят: а как же со стихией Огня?
Ответьте: ни одно мускульное движение не происходит без участия в этом огненного начала, ибо
нервный ток – это тоже Огонь.
О светящихся рыбах и электрофорных организмах уже знаете. Кульминация овладения
всеми четырьмя стихиями сосредоточена в человеке, достигшем высшей, по сравнению с
животными, ступени этого овладения. Но орел летает, а человек еще нет. Этого тоже не следует
забывать. Цветок излучает благоухание, а какой запах излучает раздраженный и злой человек?!
Потому не будем чваниться и возноситься в гордости, ибо и меньшие братья тоже преуспевают
порой по линиям красоты и гармонии.
Высочайшие качества духа, приписываемые человеком Богу, а именно: всемогущество,
вездесущность, всезнание и т.д.,– есть свойства, заложенные в своем потенциале в существе
человека, и этой ступени могущества человек в той или иной степени когда-то достигнет.
Могущества и знания достигнет он непреложно, но достижение всемогущества лежит в сфере
Беспредельности, и конечная вершина так же недостижима, как недостижима граница
Пространства или времени.
Итак, цель человека на Земле и в Мирах – знать могущество духа, и, в сущности говоря, вся
его жизнь, знает об этом он или же нет, сводится к этой единственной цели. Говорят, что человек
должен выявить божественные свойства своей природы, что человек – это сын Божий, что он
должен развивать скрытые в нем силы,– дело не в словах, а в том, что, воистину, дана ему власть
над всякою плотью, а прежде всего над своей собственной, и эту власть должен он утверждать по
праву эволюции или по праву космическому. Путь к этой власти лежит через себя, через полное
овладение своим собственным микрокосмом, ибо все стихии заключены в нем, и, ими овладевши,
может тем самым владеть человек и повелевать стихиями вовне. И как это ни удивительно, но
сама жизнь, каждодневная жизнь человека на этой Земле, является лучшей ступенью и дает
богатейшие возможности для сознательного устремления к этой цели великой и для
сознательного ее достижения.
Упражнять и развивать любые качества духа, ведущие к овладению собой, своим телом,
чувствами и мыслями, можно в любое время, в любом месте, избрав для этого упражнения
качество, созвучное моменту или вообще наиболее звучащее духу. Так, например, укоренившаяся
привычка делать любую работу наилучшим образом и с интересом будет уже величайшей
победой над собою самим. Можно побеждать чувство усталости, холода, голода, недовольства,
уныния и т.д., словом, упражняться везде и всегда во всяких условиях жизни. Ибо жизнь и есть то

горнило для духа, где выковывается его огненная мощь. И когда человек приступает к этому
сознательно, он берет карму свою в свои руки. Усталость, сонливость и все прочие состояния тела
можно побеждать огненной волей.
Сила психической энергии неисчерпаема, когда призвана. Неисчерпаема огненная сила духа.
Следует лишь призвать ее к действию. И можно порадоваться победе, когда самая скучная работа
выполняется с радостью и сопровождается светимостью организма. Нет ничего хуже мертвенной,
отемненной работы. По значению своему она равна медленному самоубийству духа. Так
собиратель огненного сокровища знает, как накоплять драгоценную мощь и наращивать запасы
кристаллов психической энергии. Бодрость духа – тоже достижение огненное. Уныние не
свойственно Огню. Огненный путь могущества духа утверждается в каждодневности, и
прилагающий усилие восхищает его». (ГАЙ, т.1, (Март 2).
Психической энергии суждено признание земным человечеством в грядущую Огненную
Эпоху, и она получит право гражданства. Признание ее отметит вступление человечества в новую
эру величайших открытий... Необходимо воспитать в себе правильное отношение к этой
космической мощи. Рост духовности – это увеличение количества и повышение качества
психической энергии в человеке.
Психическая энергия – панацея от всех болезней
Веками люди искали лекарство от всех болезней, т.е. панацею.
«…Не нужно думать, что можно иметь универсальное лекарство от болезней, которые
имеют тысячи причин. ...Но человечество так любит панацеи. Между тем, панацея лишь одна –
это возвышенное сознание!».
«…Физическое тело требует известного ухода и внимания. Каждый заболевший орган
нуждается в заботе. Некоторая забота и некоторое сердечное внимание – и болезнь оставляет его.
В случае заболевания заболевшему органу следует указать, как он должен себя вести в будущем.
Такие внушения и указания очень плодотворны. Орган здоровый знает сам свое назначение, но
заболевший забывает о нем. Тело боится Хозяина и слушается его. Это надо знать. Никогда
нельзя сдаваться или отступать перед болезнью. Дух, в конечном итоге, всегда побеждает.
Пранаяма нагнетает в заболевшее место недостающую энергию – и процесс выздоровления не
замедлит начаться. Так же полезно и сосредоточивание сознания на пораженном органе с целью
вызвать в нем прилив крови и ощущение теплоты и пульсации. Материя тела пассивна и охотно
принимает к исполнению приказ воли. Здоровые, сильные люди, никогда ранее не болевшие, в
случае заболевания обычно становятся совершенно беспомощными и всецело поддаются болезни,
теряясь перед нею. Бороться надо до конца, ни на миг не поддаваясь болезни и зная, что дух
сильнее тела. И при дыхании можно как бы выталкивать болезнь из организма. Психическая
энергия – универсальная панацея от всех болезней. В подсознании следует все время держать
неотменно идущий процесс выздоровления, не болезни, но именно излечения и улучшения.
Лекарство – как средство вспомогательное, главное же – Огненная энергия, Агни. …Все процессы
в лаборатории человеческого тела могут быть подчинены воле. Мысли влияют очень. Часто
болезни вызываются вредным направлением мыслей, тревогой, беспокойством, огорчениями,
воздействиями окружающих, больными, находящимися вблизи, и т. д. Воздействие среды часто
бывает убийственным. Влияния эти надо уметь нейтрализовать». (ГАЙ, т.1, (Май 5).
«Мудрость всех веков указывает – «Познай самого себя!» В таком совете обращено
внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным. Огненная мощь, временно
названная психической энергией, даст человеку путь к счастью будущего. Не будем надеяться,
что люди легко признают свое достояние. Они изобретут все доводы, чтобы опорочить каждое
нахождение энергии. Они обойдут молчанием сужденное качество своего продвижения, но, тем
не менее, путь – един!»
Учение Живой Этики, данное землянам Великими Строителями Солнечной системы,
открывает нам, что психическая энергия является тонко-материальным образованием
кристаллической структуры. В физическом теле она накапливается как мощный тонко-

материальный кристалл в сердце, а также насыщает собой все жидкостные образования
человеческого организма. Вода имеет структуру жидкого кристалла, потому кристаллы
психической энергии, тяготея к подобным им формам, наслаиваются на кристаллах жидкостей
организма (кровь, слюна, лимфа, слезы, урина, молоко женщины в период кормления ребенка,
семенная жидкость мужчин). Особенно богата психической энергией кровь.
Свойства психической энергии
Какие же свойства характерны для этой удивительной энергии, которой творятся миры и
исцеляются болезни, которой можно оживить, но можно и убить?
Человеку нашего технократического века, привыкшему все классифицировать и лечить
болезни по схемам, а дома строить по типовым проектам, будет удивительно то, что психическая
энергия обладает глубочайшей индивидуальностью. Часто восхищаясь будто бы внешними
данными человека, называя его красивым, мы вдруг начинаем понимать, что у него черты лица
недостаточно правильны с точки зрения художника, но как он приятен, миловиден,
доброжелателен и потому красив. Это накопленное сокровище психической энергии сверкает из
глаз, в манере поведения, в чувстве такта; оно окрашивает нас той неповторимой
индивидуальностью, которую с возрастом обретают даже однояйцовые близнецы, неотличимые в
детстве.
«Неисчислимы индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же,
основной закон ее незыблем, но в то же время нет двух живых существ с одинаковым
выражением ее...
Человечество уже признает тонкую энергию. Ещё не умеют её изучать и применять в жизни,
но само понятие в разных отделах науки повелительно выявляется. Множество свидетельств
отовсюду надвигается. Немало скептиков уже не решаются возражать и насмехаться. Уже
недалеко время, когда единство всеначальной энергии будет признано. Индивидуальность
энергии не будет препятствием к её изучению, но будет восхищать пытливые умы...
Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда исследователем. Всегда
он будет совершенствоваться, значит он избавится от старости.
…Психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только
мысль к ней устремится».
Среди тонких энергий психическая энергия тончайшая. Человечество уже знакомо с
воздействием такой тонкой невидимой энергии, как атомная. Тонкие энергии воздействуют на
физическое тело опосредованно, т.е. сначала повреждается тонкое тело. Смертельные дозы
атомной энергии в момент воздействия неощутимы. Также воздействует и психическая энергия.
Психические воздействия людей друг на друга, незамеченные на физическом плане, часто бывают
так значительны, что меняют жизнь человека в ту или другую сторону.
Психическая энергия обладает свойством магнита. Симпатии и антипатии людей,
притяжение их друг к другу или отталкивание, несовместимость связаны с различными
свойствами психической энергии.
«Психическая энергия является настоящим магнитом. Многие будут удивлены узнав, что
магнит металла и психическая энергия движимы одной энергией. Эта основная энергия сознания
распространяется стихией Огня во всем».
Все чудеса, известные в мире, вершились психической энергией. Еще несколько
десятилетий тому назад наши скептики – атеисты насмехались над чудесами, описанными в
Новом Завете, а сейчас лавинообразно нарастают сообщения о людях, обладающих
удивительными свойствами и возможностями. Развитие психической энергии совершенно
необходимо при наступлении Огненной Эпохи, но «обращение с ней должно быть возвышенно
утонченным».
Очень важным свойством психической энергии есть защитность. «Не нужно думать, что
это качество защищает самого носителя такой энергии, наоборот, он защищает многих, щедро
уделяя свою энергию».

В древнейших Герметических заветах Египта психическая энергия называлась «воителем
Теросом». «Воитель Терос поднял свой щит». Высоко духовный человек не убивает, но злая воля,
ударяясь о его защитный огненный щит, погибает. «Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан
зверями? Не было такого случая, ибо против щита Тероса не дерзнет ни одно животное, в котором
есть доля инстинкта».
Удивительным свойством психической энергии является ее способность наслаиваться на
окружающих человека предметах. В древности знали свойства психической энергии и, используя
способность энергии отлагаться на предметах, сознательно наслаивали ее определенными
приемами, создавая терафимы (священные предметы с целебной доброй энергией) или заклятые
вещи, которые могли привести к болезни или даже смерти своего владельца. Наслоения
психической энергии сохраняются тысячелетиями. По-видимому, подобное заклятие произведено
над гробницей фараона Тутанхамона – все люди, принявшие участие во вскрытии гробницы,
умерли странной смертью один за другим. Наряду с этим были вскрыты и другие гробницы, но
там ничего подобного не случилось.
«Предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят
предмет благословения и, наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный».
У здорового человека всегда имеется избыток психической энергии. Мы постоянно отдаем
ее на помощь другим, она отделяется от нас, направляясь иногда даже в отдаленные концы Земли.
Это удивительное свойство высшей сознательной энергии, когда она самопроизвольно стремится
на помощь другим, называется делимостью духа.
«Можно послать энергию сознательно, но также могут быть ее бессознательные выделения,
если она стремится в привычном направлении. Когда снаряд энергии направился далеко, тогда
будет временно ощущаться исчерпанность энергии. Но знающий это свойство не будет
смущаться, наоборот, он поддержит действие посылки своим сознанием».
«Труднее всего человечество осознает беспредельность (всеначальной) энергии и ее
возможности самоотдельного действия».
Космический Разум или Высокие Духи Земли и Солнечной системы используют это
свойство для работы на Общее Благо. Благодаря этому свойству психической энергии, они могут
«действовать сознательно и на Земле, и в междупланетном пространстве одновременно, посещая
даже ближайшие планеты. Причем эта делимость духа нисколько не отражается на понижении
качества его проявления или деятельности в земной оболочке...»
Что нам помогает быть здоровыми? (накопление психической энергии)
Мы живем в удивительное время, когда сущность Бытия предстает перед человеком,
призывая его сделать выбор. Материальные блага, накапливаемые в течение жизни,
уничтожаются в одночасье землетрясениями, авариями, денежными реформами, катастрофами и
стихийными бедствиями. Перед нами открывается истина, что нетленны только накопления духа,
для которого одна жизнь с ее падениями и взлетами это только минута в вечном существовании.
Единственным сокровищем, о накоплении которого следует непрестанно заботиться – это
психическая энергия, это накопления Духа.
Человек, получая нейтральную психическую энергию извне (в космических излучениях, с
пищей, водой и воздухом), окрашивает её уже в цвета своего излучения, превращает её
(трансмутирует) и выдает наружу с мыслями, словами, поступками. Потому разные «священные
Писания» от древности предупреждали: не важно, что в человека входит, главное, что из него
выходит. Если разрезать яблоко и отдать одну половину святому, а другую колдуну, то у святого
энергия яблока, трансмутируясь, выйдет из сердца голубым лучом, исцеляющим и очищающим
всё вокруг; а чёрное сердце колдуна выдаст огонь разрушения, болезни и смерти.
Человек в течение каждой жизни, либо накапливает свое сокровище психической энергии,
либо расточает, собранные прежними жизнями, накопления. После физической смерти
умноженное или разграбленное наше истинное богатство уносится высшими принципами сначала
в Тонкий Мир, затем в Мир Огненный. С ним человек возвращается в новое воплощение. Зная

это, родители должны понять, что если ребенок обладает удивительными способностями, значит
пришел дух, накопивший их трудами прежних жизней. У таких детей проявляются ясновидение,
способность к целительству. Невежество родителей часто останавливает проявление достижений
у детей. Нельзя впадать в крайности. Одна из крайностей невежественных людей состоит в том,
что они насмехаются, издеваются над ребенком, не верят ему. Он замыкается в себе, и
способности его остаются неразвитыми.
Сейчас распространена другая крайность – родители начинают афишировать необычные
свойства ребенка, водить к нему корреспондентов, магов, экстрасенсов, а иногда даже извлекать
материальную пользу из его способностей к целительству и астральному ясновидению. Помогать
своей энергией другому человеку – это возможность каждого из нас. На пути развития
духовности начинается движение энергии от «чаши» вечных накоплений к конечностям, и
сознательно можно направлять ее на определенные объекты. Родители таких развитых детей
(индиго) должны понять, что миссия их особенная – найти, выявить способности ребенка и
развить их, быть бережными, любящими и нежными, чтобы этот бутон расцвел прекрасным
цветком на Благо Миру. Излишнее внимание, чуждые ауры, корыстные предложения – от всего
такого ребенок должен быть огражден. Центры высшего сознания у человека до 30 лет не
открываются, поэтому расходовать детскую энергию нужно очень осмотрительно. Разносторонне
развивать ребенка в соответствии с его наклонностями и научить видеть красоту мира, цвета,
звука – вот цель родителей, которые могут и должны помочь ему выполнить свою миссию.
Однако нельзя внушать ребенку самостные мысли о его особенных свойствах и некоем
предназначении.
Как человек может стать сознательным сотрудником Разумных Сил Космоса? Первый шаг к
тому – осознание всеначальной психической энергии.
Можно достичь преображения целой жизни лишь допущением сознания всеначальной
энергии. Пока человек не знает о ней, он живет, как и окружающие его низшие царства природы –
т е. энергия в пределах потребностей поступает из воздуха, воды и пищи.
Резервуаром психической энергии является Космос, где разлито беспредельное море
энергии, но средоточием ее является Беспредельная Иерархия Света. «Как Космос имеет свой
центр космического Огня, так человечество должно осознать свой огненный центр Иерархии
(Света), который ведет и насыщает человечество мощным, ведущим принципом». «Цепь Великой
Иерархии дает всему миру жизнь, и принятие этого Закона может открыть новый доступ
энергии».
Люди давно знают о силе молитвы, молились и получали помощь – т.е. обновление сил, а
иногда и исцеление. Эгоистические просьбы «помоги», «помилуй», выполнение обрядов и слепое
ритуальное поклонение – это уровни прошлого сознания людей. Благо человеку, если он сможет
вместить в своем сознании прекрасные облики Учителей Света, тогда у него возникает
стремление подражать великим Идеалам. Любовь к Беспредельной Иерархии Света объединяет
сознания людей настолько, что Воля Космического Иерарха становится волей Его последователя.
«Смелый глаз не затемнится. Смелый глаз посмотрит в солнце Иерархии. Ни пресмыкание,
ни раздражение, ни выгода не будут вратами Иерархии. Но свободное служение, сердечное
почитание и сознательное восхождение приблизят к порогу Света».
«Опыт с веществом психической энергии показал бы, какую мощную антисептику люди
носят при себе. При этом нужны два условия. Первое – осознание психической энергии; второе –
осознание Иерархии как единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует
смотреть на Иерархию, как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть
сильнейший жизнедатель. У Нас (в Мире Высшем) называют ее первым целебным средством. Но
даже любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить. Не будет действия от лекарств
в сундуке, также и благодать Иерархии должна быть устремлением взята. Только бесповоротное
устремление даст целебное следствие».
Молитва – это мысль сердца и кратчайшая связь с Миром Высшим. Хорошо уметь
правильно молиться.

«Дикарь, в молении своем, прежде всего, просит милость для себя, но мудрые отшельники
молят Благодать для мира; в том различие дикаря от мудрых... Не благовидно и не полезно
просить для себя. Лишь грубое сердце (эгоиста) полагает себя, как самое важное. Но много
мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю Блага»...
«Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении (к Богу), но существует
молниеносная (огненная) молитва. Тогда без слов мгновенно человек ставит себя в
непрерывность всей цепи в Беспредельность. Решая соединиться с Беспредельностью, человек как
бы вдыхает эманации эфира и без механики повторений (слов молитвы) получает лучшее
замыкание тока. Так в молчании, не тратя времени, можно получить струю освежения.
Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание человеческое. Но Мы
(т.е.Космические Учителя) Должны твердить о молитве, ибо о ней будут спрашивать. Не нужно
заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли смирения, не нужно угроз, ибо уносим себя
в Дальние Миры, в хранилище возможностей и знаний. Чувствуем, что нам они назначены и
прикасаемся дерзновенно. Так поймите Завет: «Не молитесь всяко, но в духе».
…Одна такая молниеносная молитва дала исцеление молодому человеку, нашему
современнику. Будучи еще очень юным, попал в дурную компанию и стал употреблять
наркотики. В момент вынужденного воздержания, когда невозможно было достать наркотики, он
перерезал себе вены на руке и был доставлен в больницу, где на руку наложили жгут и... забыли о
нем. Жгут пролежал около двух часов. Рука почернела, пульс не определялся, началась гангрена.
Назначена была ампутация. Накануне операции к нему приехал отец, верующий человек, и, глядя
печально на сына, сказал: «Молись, тебе только Бог может помочь». Эти слова что-то
всколыхнули в душе сына, не знающей Бога, и он мысленно страстно и с большой верой
обратился: «Господи, помоги!» и в то же мгновение почувствовал пульсацию, а потом боль в
пальцах. На второй день началось восстановление кровообращения в кисти, операция была
отменена. Эта Помощь сохранила ему не только руку, но и душу.
Его жизнь полностью изменилась.
Путь к овладению психической энергией всегда имел тайны, которые Великие Учителя
открывают тем, кто выдержит испытания и не свернет с пути Любви.
Психическая энергия – огненная мощь. В древности огонь добывали трением. И сейчас
огни сердца возгораются лишь при шлифовке сознания постоянной работой души, вдохновенным
трудом и сознательным терпением при невзгодах и страданиях.
Где загорится любовь к Иерархии Света, к Великим Учителям? В сердце.
Откуда понесется на крыльях мысли устремленная молитва? Из сердца.
Ясновидящие видят у духовно развитых людей центры высшего сознания, словно огненные
цветы, излучающие свет. Вспомним пылающее сердце горьковского Данко.
«О свечении пламенного сердца многие вообще не поймут. Но те, кто видели эти Огни
озарения, знают, насколько это явление жизненно».
«Солнце солнц Вселенной», «храм человеческий», «дом создания», «обитель Агни», «факел
Огненного Мира», «вместилище всевмещающее» – это все возвышенные определения огненного
сердца. Отсюда идет управление психической энергией, здесь ее накопление, преображение и
раздача. Качество труда и творчества зависит от сердечного огня, «который отеплит каждый труд
прекрасным качеством».
Как же зажечь огонь сердца? Только огнем любви, ибо «огонь любви по своему химизму
ближе всего к Миру Огненному».
«Путь любви есть напряжение энергии космической». Любовь – самое щедрое чувство,
любящий человек отдает свою психическую энергию любимому, получая еще более прекрасную
и чистую из Космоса для пополнения.
Влюбленные не болеют, а если заболевают, то чаще при угасании любви.
«Умеющий любить имеет сердце огненное». «Если же человек умеет судить о своих
чувствах, он среди них изберет достойнейшее, и оно будет Любовью».

Важнейшим орудием накопления психической энергии является мысль. Любая ли мысль
накапливает энергию? Конечно, нет. Более того, есть мысли разрушающие психическую энергию
и ведущие к тяжелым болезням. Так же, как самое светлое чувство – любовь, адресованное себе,
превращенное в самолюбование, в самость, разрушает человека, так и мысли, несущие характер
самости, имеют в себе зачатки болезней.
Учение Живой Этики даёт человечеству Земли много знаний, и одна из самых важных
открытых нам тайн – это откровение о сущности мысли. Невидимая энергетическая продукция
каждого человека, непрерывно им порождаемая, – это мысли. Они не исчезают и не растворяются,
как представляет себе основная масса человечества. Мысли бессмертны и связаны со своим
породителем по принципу энерго-магнита. Чем более самостный характер они имеют (мысли
жалости к себе, уныния, страха, мысли о своей болезни и т. д.), тем плотнее притягиваются к
своему хозяину. Они окружают его подобно стае жищных ворон, делают гнезда в его ауре и,
питаясь ее излучениями, укрепляются, становятся навязчивыми и требовательными.
Мысли чистые, добрые, посвященные Общему Благу Космоса и человечества летят в
Высшие Миры, растут в пути, напитываются живительными энергиями и возвращаются к своему
хозяину в виде оздоровления или идеи, заключающей в себе помощь человечеству. Этим
объясняется ощущение благодати и оздоровления, которое приходит к человеку, умеющему
молиться, т.е. сердечно беседовать с Высшим Миром. «Хорошо уметь молиться», – говорит
Учение Света.
Работа в Космосе Иерархии Сил Света основана на сознательных мыслительных посылах
психической энергии – так осуществляется помощь человечеству.
Утверждая значение организованной, четкой, направленной на добро мысли в выработке
психической энергии, нельзя одновременно не сказать о третьей силе, без которой первые две
бессильны. Это воля. Три огненные мощи (психическая энергия, мысль и воля) связаны в
нашем организме по системе круга: падение или усиление одной составляющей приводят к
аналогичным изменениям в других. Учение Живой Этики утверждает, что воспитание воли есть
воспитание мысли, т. к. воля представляет собой концентрированную, кристаллизованную мысль.
Постоянство и стойкость воли создается постоянством и непреклонностью мысли. Слабость воли
– распущенность, неустойчивость мысли. Человеку, понявшему значение психической энергии
для жизни каждого дня и будущих воплощений, выработка воли и контроль мыслей очень быстро
принесут успехи в труде и физическое оздоровление.
Всеначальная энергия пространства привлекается теми чувствами, в которых есть
соответствие с огнем, – это прекрасные теплые чувства: радость, восторг, восхищение, экстаз.
«Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые питают тонкое тело. Конечно, только
чувство, насыщенное высшими порывами, дает нужные энергии».
«Радость есть особая мудрость». «Радость есть здоровье духа».
«Люди называют известный иммунитет притоком веры, но состояние экстаза недаром
называется сиянием Огненного Мира. Вот такое сияние защищает человека от заразы. Оно
очищает секреции, оно как щит. Потому состояние радости и восторга есть лучшая профилактика.
Кто знает восторг духа, тот уже очистился от многих опасностей. Даже обычные врачи знают, как
изменчиво состояние крови и секреций. Но мало кто связывает это с духовным состоянием».
«Каждый восторг уже отлагает крупицу сокровища. Каждое восхищение перед Прекрасным
собирает зерна Света. Каждое любование природою создает луч победы. Уже давно Сказал –
через Красоту имеете Свет... Так восхищение будет кратчайшим путем к накоплению
психической энергии».
«Разве возможен подвиг без восхищения? Разве возможна самоотверженность без радости?
Разве возможно мужество без восторга? Так укажите и напомните, как легче и ближе найти
психическую энергию».
Искусство и заключенная в нем красота есть проводник красоты Космоса. Красоту цвета,
звука и гармонию построения приносят в мир физический в своей памяти лучшие наиболее
талантливые из людей искусства, чтобы научить этой красоте остальных. Общение с высоким

искусством дает иногда человеку состояние благодати подобное тому, которое можно получить
только в молитве.
«...Можно привыкнуть пользоваться искусством как конденсацией сил. Не только
возвышение деятельности, но и обострение сил дает произведение красоты. Но это положение
нужно принять сознательно и научиться пользоваться эманациями творчества. Можно ли мыслить
построение Общины без кристаллов звука и цвета? Поистине, это будет кротовая нора! Носители
звука и цвета должны принести в Общину сосуд нерасплесканный...».
Высокое искусство указано в Учении в качестве психической защиты человечества от
тлетворного влияния тьмы. Великие Учителя в Живой Этике говорят:
«Неуклонно Мы заботимся о сохранении прекрасного. Уже в предвидении Армагеддона Мы
приступили к распространению советов о лучших способах охранения мировых сокровищ. Мы
знаем, что силы тьмы приложат все усилия, чтобы воспрепятствовать этому спешному указу.
Силы тьмы отлично понимают, сколько мощных эманаций излучают предметы искусства. Среди
натисков тьмы такие эманации могут быть лучшим оружием. Силы тьмы стремятся или
уничтожить предметы искусства, или, по крайней мере, отвратить от них внимание человечества.
Нужно помнить, что отвергнутое, лишенное внимания произведение не может излучать свою
благотворную энергию. Не будет живой связи между холодным зрителем или слушателем и
замкнутым творением. Смысл претворения мысли в произведение очень глубок, иначе говоря, он
является притягательным магнитом и собирает энергию. Так, каждое произведение живет и
способствует обмену и накоплению энергии.
Среди Армагеддона Вы можете убедиться, насколько оказывают воздействие произведения
искусства. Целая эпоха заключается в таком беспокойстве о драгоценных произведениях. Наши
хранилища (т.е. хранилища Иерархии Света на планете Земля) наполнены многими предметами,
которые люди считают утраченными. Может быть, некоторые из них будут со временем
возвращены народам, которые не сумели их оценить. Немало Мы спасли произведений искусства.
Мы видели, как изощрялись темные, чтобы затруднить такие целебные условия. Но Мы знаем из
самых высших сфер, когда нужно помочь человечеству».
Утверждая мощное энергетическое воздействие картин всемирно-известного художника
Николая Рериха, Учитель Космических Учителей, Великий ЛОГОС Солнечной системы
говорит:
«Уже понимаете, что каждое полотно – это кристаллы сгущенного Света, собранного в
определенных сочетаниях в форме картин. Каждый смотрящий на нее вступает в
соприкосновение с энергиями огней, в ней заключенных... Человек может не отдавать себе отчета
в том, что происходит, и тем не менее воздействие от этого не уменьшается... Многие ...
чувствуют нечто необъяснимое, не поддающееся выражению словами. Если бы со стороны
Тонкого Мира было бы можно взглянуть, то увидели бы, как облако Света стоит, окружая
собрание полотен, и отсвет его озаряет окружающее пространство. Произведения истинного
искусства действительно служат источником Света, не меркнущего во времени. …Следует по
всей истории человечества убедиться, каким щитом была красота. Ущемление творчества
является признаком падения человечества, но каждая эпоха расцвета творчества осталась как
ступень достижения».
Огонь – наиболее подвижная и действенная стихия, то же самое можно сказать об огненных
энергиях:
«Огонь должен жить. Огню не свойственно бездействие. Энергия порождает энергию».
Любое действие привлекает энергию Космоса; чем более разумное и светлое действие, тем
более чистые, высокие и мощные энергии оно привлекает.
Новая Эпоха, Огненная Эпоха полностью должна пересмотреть прежнее отношение к труду,
внушённое силами тьмы, когда он был проклятием и был опозорен клеймом рабства, а труженики
презирались. Правильное отношение к труду будет отличительным признаком нового сознания.
Труд любимый, радостный, творческий, ритмичный – это мощный нагнетатель психической
энергии.

«Огненная стихия требует нагнетения. Она сверкает при напряжении, и потому труд есть
огненное действо... Поймем труд во всем его значении, как умственный, так и физический.
Умение уважать степень каждого труда показывает вмещение, годное для Огненного Мира».
«Даже при низшем труде человек творит проявление огненной энергии. Отнимите у него
труд ~ и он неминуемо впадет в маразм, иначе говоря, утеряет огонь жизни». «Не сидение в
спокойном удобстве, но затекшие от труда члены дадут насыщение энергии».
«Спрашивают – как быть с каждодневной рутиною? Очень боятся ее, считают гибелью
творчества, думают об унижении достоинства. Но Скажем – признайте в каждодневной работе
пранаяму, возвышающую сознание. Прана нисходит из высших сфер, но каждая работа рождает
энергию, которая в сущности своей подобна пространственной энергии. Так, знающий существо
энергий может тачать сапоги или бить ритм барабана, или собирать плоды. Во всем будет
рождена высшая энергия...».
«Ритм труда есть украшение мира. Труд можно считать победою над повседневностью.
Каждый труженик есть благодетель человечества. Представим себе Землю без тружеников и
увидим возврат к хаосу. Несломимое упорство выковывается трудом, именно ежедневный труд
есть накопление сокровища...». Называют труд молитвой, радостью, восхождением. Много
определений существует этому напряжению психической энергии.
Есть мнение, подкрепленное церковью, что труд – это удел Земли, а отдых – в Высшем
Мире. Это вредное заблуждение. В Высших Мирах – и высшее напряжение труда. В прозрении
прекрасно написал известный поэт: «И вечный бой, покой нам только снится...».
Неустанен труд Учителей Великого Братства на благо человечества:
«...Большинство стремящихся к Нам охладеет, когда узнает о трудах Наших. Но Мы не
Зазываем никого... Нельзя заставить полюбить труд. Каждое насилие в этой области породит
лишь отвращение».
Показателем накоплений духа является и качество труда. Отвращение человека от качества
и ориентировка на количественные показатели – это очередная уловка тьмы. Есть люди, которые,
несмотря на любое развращающее окружение, не могут работать некачественно. Это те, кто
достиг понимания сущности труда и качества в прежних жизнях. «Труд – венец Света».
Напряжение, нагнетение, препятствия и их преодоление – вот условия, вызывающие приток
психической энергии и мобилизацию уже имеющихся запасов этой мощи. «Непрестанное
напряжение есть мощный аккумулятор психической энергии».
«Писатели, художники, знаменитые строители прошлого, композиторы, поэты, подвижники
– все они огненно потрудились в своих жизнях и оставили человечеству плоды своего огненного
труда. Многие так же огненно трудятся и теперь. Планомерный, напряженный, вдохновенный
ритмичный труд заставляет Агни (огонь, психическая энергия – Авт.) расти и накапливаться в
отложениях Чаши. Эти отложения трудового пота являются ценнейшим сокровищем человека.
Учение о труде следует пересмотреть в корне. Труд творческий, труд радостный – благодетелен.
Труд дан на радость человечества.
Творческий труд – высшее счастье людей. Путь неустанного огненного труда есть путь
Носителей Общего Блага...»
«Когда Говорю – нагружайте Меня сильнее, не Отступаю от сказанной экономии сил.
Нужно знать, что нагружение развивает сопротивление Зерна Духа... Не бойтесь нагружения, оно
лишь явит огонь сердца. Так следует думать при каждом действии».
«Напряжение психической энергии увеличивает жизнеспособность. Можно удостовериться,
что в периоды психического напряжения люди живут дольше. Это не может быть объяснено ни
пищею, ни санитарными условиями, ибо в периоды смятения условия жизни очень трудны, и
единственная причина должна заключаться в повышенной деятельности психической энергии».
«На кресте полагается счастье мира. Ядом испивается будущее человечества. Лишь из
собственного пепла возрождается феникс. Кровью своего сердца пеликан питает детенышей. Так
трансмутируется высшая энергия, лежащая в основе рождения миров. Так, когда Говорил вам о
нагружении непомерном, Предуказывал вам о высшей энергии, созданной лишь напряжением...».

В настоящее время неравновесие в душах людей, не понимающих смысла жизни, достигло
своего апогея. Из-за этого нестабильность и неравновесие в обществе, стране. Мысли суеты,
дисгармонии множества людей привели к бунту стихий, который волнами Хаоса (наводнениями,
землетрясениями, засухами, возгораниями, войнами, безумиями, терроризмом) затопляет все
кругом. Только спокойствие и равновесие, сознательно принятые множеством людей, могут
остановить Хаос на Земле. Равновесие – синтетическое качество, которое достигается выработкой
спокойствия, терпения, милосердия, дружелюбия во многих жизнях. Равновесие – мощная защита
и сильнейшее оружие. Оно великий накопитель психической энергии.
Начало развития человека – это индивидуализация сознания, рост интеллекта на пути
познания материи. Но интеллект разобщает человека с окружающим миром. Лишь при
одновременном развитии духовности он осознает свою общность с окружающей Природой,
внутреннюю свою божественную сущность, связь с Иерархией Света.
Из древности пришел к нам завет: «В единении сила». Объединенные в духе усилия людей
возрастают в геометрической прогрессии. «Две сгармонизированные ауры, – гласит Живая Этика,
– могут создать Новый Мир. Две сгармонизированные ауры могут быть залогом преуспеяния, ибо
реакция от объединения лучей может направить к продвижению каждое начинание. Явим
утверждение объединению и сгармонизированию аур. И на пути к Миру Огненному запомним,
как мощны лучи объединенных аур. Пусть общинники задумаются над великим законом
объединения».
Много труда и испытаний ожидает человека на пути восхождения духа, приближения к
богочеловеческому состоянию, когда все стихии готовы подчиниться его мощной и утонченной
психической энергии, когда он, отрешившись от личностных желаний, отдает все свои силы
служению Общему Благу.
Всеначальную энергию нельзя рассматривать, как нечто личное. Бездумно расточаемая, она
могла бы где-то творить великое и доброе.
«Экономия сил будет отличием вступившего в поток. Невозможно никакое безумное
расточение, где понята ценность энергии. Если имеем драгоценное лекарство, которое нельзя
восполнить, разве будем его уничтожать безрассудно? Нужно принять Агни, именно, как самое
бесценное вещество. Нужно представить себе, как трудно вырабатывается эта энергия, и нельзя
восполнить излишнее расходование ее. Просто нужно особенно беречь Огонь Божественный».
От чего мы болеем? (расточение психической энергии)
В Учении объясняется глубокое понятие – соизмеримость. Она особенно необходима в
отношении психической энергии. Уже было сказано, что энергия должна постоянно находиться в
движении – расходоваться на благие дела и восполняться, а когда нет этого движения – энергия,
теряя кристаллическое состояние, откладывается на стенках сосудов в виде известных медицине
атеросклеротических отложений. К сожалению, незнание законов психической энергии приводит
людей к преступному, безответственному ежечасному ее разрушению. Прекрасные чувства
человека – любовь, радость, восторг, экстаз в сердечном устремлении к Разумным Силам
Космоса дают приток энергии, но противоположные состояния человека вызывают разрушение.
То, что долго и трудно создается, может быть разрушено мгновенно.
Такими разрушителями психической энергии являются ненависть, раздражение, гнев,
страх, сомнение, лень, неуравновесие (суета), саможаление, но первым препятствием к
накоплению всеначальной мощи является эгоизм, названный в Учении самостью. Эгоистическое
мышление ввергает человека в порочный круг; эгоизм зарождается как следствие слабости
психической энергии и он же препятствует ее накоплению. Самость – наш главный враг на путях
восхождения, это «восстание против сотрудничества» и «предательство самоотверженности».
«Эгоистическое мышление привлекает низшие слои материи, ибо этот образ мышления
обособляет организм – как одинокий магнит не может притянуть более своего напряжения».

Тревога эгоиста – о себе и своих интересах; его радость личной выгоды омрачена страхом
потери, его молитва корыстна, потому не соединяет его с Силами Света, любовь его отравлена
ревностью.
«...Когда дух направляется в сторону эгоизма, может произойти смерть духа».
Таким же опасным для человека разрушителем является раздражение. Оно так широко
вошло в жизнь, заместив собой терпение и милосердие, что люди уже не замечают его ни в себе,
ни в других. Если самость убивает своего носителя, как жало скорпиона, то раздражение уносит
энергию не только своего носителя, но и окружающих людей. При раздражении выделяется так
называемый империл, открытие его наукой в ближайшее время предуказано Учением. «Конечно,
империл является главным разрушителем психической энергии». «Усмотрите ущерб не только
личный, но и пространственный. Этот червь, прикрытый улыбкой и учтивостью, не перестанет
точить ауру. Вред его подползает под все дела. Ради созидания проникнитесь убеждением против
раздражения. Когда оно кровавым комком закладывает уши, разве слышит тогда человек? Когда
мутнеет глаз, разве видит тогда человек? Когда завеса опускается на сознание, где же тогда
приобретение? Но нужно, как сокровище, беречь огонь. Фосфор нервов выжигается, как
светильня, и куда пригодна лампа без нее? Можно подливать масло озона, но без светильни нервы
не засветят огонь.
Символ огня напоминает о самом священном веществе, которое так трудно накопляется, но
уничтожается мгновенно... Без устали предупреждайте друзей».
«Империлом называется яд раздражения, призывающий опасность. Яд вполне конкретный,
отлагающийся на стенках нервных каналов и таким путем распространяющийся по всему
организму...
Только покой может помочь нервной системе справиться с опасным неприятелем, который
может вызывать самые различные раздражения и мучительные сокращения организма.
Страдающий от империла должен повторять – как все прекрасно! И он будет прав, ибо эволюция
протекает законно, иначе говоря, прекрасно».
Кто пережил острое чувство страха, тот знает, что при этом силы покидают человека
мгновенно. «Из всех разрушительных энергий нужно отметить вибрацию страха. Ибо страх
разрушает каждую творческую вибрацию. Если бы можно было передать все явления,
порожденные страхом, то человечество ужаснулось бы этим образам. Страх напоминает
страшную геенну, которая на земном плане создает такие загромождения, откуда путь к высшим
сферам пресечен. Но, кроме того, страх нагнетает темные силы, давая им толчок к темным
действиям».
«Нужно видеть ауру страха, чтобы понять, как нелепо это ощущение. Аура не только
колеблется, но она свертывается, как бы замерзает, и, лишенная вибрации, висит, как ярмо
преступника».
Страхами страдают люди с малым запасом психической энергии и не верящие в Высшее
Водительство.
Огненность – это высокое качество психической энергии. «Очень отдельно стоит
особенность огненности. При ней присутствует отважность и замирает страх. Огненные люди не
чувствуют страха и не боятся проявлений Тонкого Мира...
Мы всеми мерами Спешим внушить людям бесстрашие, Мы Пытаемся шепнуть о вреде
страха и бессмысленности ужаса...
...Но Мы Знаем, как Врачи, какие опустошения в человеческом организме производит страх.
Земные врачи должны были бы установить особые виды болезни от страха... Не подумайте, что
огненность сама прилетает; ее нужно воспитать во многих жизнях». Следует дать некоторые
разъяснения понятиям: «огненность», «огненные люди». В Учении Живой Этики огненность
соответствует большому накоплению психической энергии во многих жизнях и не идентична
принадлежности к стихии Огня по гороскопу. Каждый человек, чередуя земные воплощения,
меняет в строгой очередности свою принадлежность к каждой из четырех стихий (огонь, земля,
воздух, вода) и к определенным планетам, излучения которых преимущественно воздействуют на
него в зависимости от времени рождения. Может человек в данной жизни иметь стихию воды, но,

вследствие больших накоплений, быть огненным. И, наоборот, рожденный в стихии огня, но
растративший в лени и разврате психическую энергию, человек не имеет отношения к истинной
огненности.
Еще один враг человеческого здоровья, которого мы иногда культивируем в себе сами, – это
сомнение. Являясь антиподом доверия, накопителя психической энергии, сомнение разрушает ее.
«Сомнение есть гибель качества. Сомнение есть могила сердца. Сомнение есть начало безобразия.
Сомнение должно быть упомянуто в каждой беседе, ибо без качества куда же пойдем? Без сердца
что поймем? Без красоты что достигнем?..
Обратимся к качеству пульса у человека сомневающегося и к нему же в час верного
устремления. Если сомнение может менять пульс и эманации, то как физически разлагающе будет
оно действовать на нервную систему. Психическая энергия прямо пожирается сомнением».
Сомневающийся разрушает не только себя, но свою семью, общество, планету. «Червь
сомнения есть символ очень показательный. Именно червь подобен бацилле, разлагающей
психическую энергию, и влияет даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут
психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. Такие последствия
болезни сомнения будут среди самых заразных.
От младенческого возраста нужно употреблять лучшую профилактику против сомнения.
Здоровая, разумная пытливость не породит сомнения, но всякое невежество будет источником
самых уродливых сомнений. Сомнение будет, прежде всего, уродством и, в конце концов,
приведет к предательству. Эпидемия предательства есть уже планетарное бедствие. Так из
ничтожного червя образуется самый ужасный дракон».
Елена Ивановна Рерих в одном из писем к американским сотрудникам писала: «Так пусть
все сеющие мрачные мысли недоверия и сомнения устыдятся. Тяжка Карма таких шептунов.
Мрачные мысли – удушители магнита сердца. Подавленность есть величайшее оскорбление,
наносимое Великому Владыке, ведущему нас по пути Света и радости».
«Начиная что-либо, предпосылайте удачу, страшная разрушительная сила заключается в
сомнении и недопущении. Так называемые счастливчики всегда полны несломимого радостного
устремления и убеждения в достижении намеченной ими цели».
Непонимание Космических Законов кармы и перевоплощения вызывает к жизни
следующего разрушителя – саможаление. Все происходящее с нами только следствие причин,
которые мы же вызвали в прежних жизнях. Вопрос: «За что мне это?» У человека знающего не
звучит. «Человек, чувствующий себя несчастным, называется омрачителем неба. Он собирал
вокруг себя мрак и заражал дальнее пространство. Он вредил себе, но еще больше всему сущему.
Он оказывался себялюбцем, забывшим об окружающем. Лишив себя счастья, он становился
рассадником бедствий. Как самодовольный теряет нить преуспеяния, так и саможалеющий
отсекает свою удачу. Не пристойно человеку обрекать себя на бедствия. Давно посеянные стоны и
вопли обращаются в губительный вихрь. Чесотка зависти превращается в проказу. От злобы
немеет язык. Целый рассадник бедствий строит человек, предавшийся иллюзии несчастья».
Учение Жизни называет лень «пуховиком зла». Энергия нарастает от напряжения,
нагнетения, действия, труда. «Мы Говорим – лучше ошибайтесь в действии, нежели в
бездействии. Дерзание в действии уже в самом себе содержит оправдание, нагнетая и тем
умножая энергию».
«Самые лучшие возможности не претворяются в жизни, когда завеса лени отяжелит взор. Не
нужно искать оправданий, когда тело и дух падают от лени. Некогда заповедано, что лень хуже
ошибок». Неуравновесие внешнее есть результат непорядка сознания. «Суетливость есть
выражение неприспособленности к жизни». «...Разве суета может быть прилична для высших
проявлений?». «...Суета есть лишь мнимое движение. Опять приходим к пути ритма и гармонии.
Суета есть диссонанс, и может он лишь раздражать и раздроблять накопления. Только
расширенное сознание понимает, где граница между устремлением и суетливостью».
Так Учение Жизни показывает, что моральные нормы человека – не отвлеченные понятия, а
основа его здоровья, равновесия и получения помощи от реально существующей Иерархии Света.

«Мускулы укрепляются и развиваются при упражнении – так же и психическая энергия.
Следовательно, первое условие ее роста – постоянное применение. Только лень ее разлагает и
тушит. Применение следует отличать от расточения. Болтливость ее расточает, молчание
накопляет, сдержанное, скупое, продуманное слово ее нагнетает. Итак: расточение, нагнетение и
накопление – три вида обращения с нею. Расточать и нагнетать ее можно всегда, но накопление
требует времени. Лучший накопитель – молчание. Но пень тоже молчит, но энергии не
накапливает. Значит, молчание молчанию рознь. Исключаются праздные и ненужные слова.
Слишком много ненужного говорится – это прежде всего. Затем то, что передается в сотне слов,
надо ухитриться сказать в десяти или еще меньше, сконцентрировав содержание в самых
немногих. Это усилит дозор, или контроль, и повысит напряжение энергии. Никогда не следует
опустошать сокровищницу (психической энергии) до предела, особенно словоизвержением.
Явление это разрушительно ужасно. Многие, опустошая себя болтовней, доводят организм до
болезни. Болтливость – великое зло, вредящее, прежде всего, болтуну. Контроль над словом
означает контроль над мыслью, т.е. дозор, т.е. готовность сосредоточенной волей энергии к
действию. Сдержанность, самообладание, настороженность, зоркость есть условие напряженного,
сознательного накопления огненной энергии. При достаточной длительности этого процесса она
начинает кристаллизоваться в отложениях явных. Кристалл огненной энергии увеличивается и
растет. Идет процесс накапливания огненной мощи. Камень волшебный безмолвно сияет в груди.
Каждое действие человека и каждая эмоция астрала являются тратой психической энергии.
Эмоция сдержанная увеличивает запас энергии, а действие, не исчерпанное до конца, оберегает
запасы ее. Итак: сдержанность во всем и всегда. Спокойствие, равновесие, бесстрашие есть
условия удержания психической энергии от распыления, расхищения и растраты: спокойствие
полного покоя или спокойствие крайнего напряжения, но только не покой ленивого
«ничегонеделания». Равновесие полного покоя и равновесие великого напряжения будут
явлением сосредоточения в фокус огненной силы. Говоря о накоплении, нельзя умолчать о
расточительстве, т.е. о страхе, беспокойстве, нервозности и нервных движениях, о сомнениях,
колебаниях, жалобах, раздражении, несдержанности во всех видах и всех прочих темных
качествах духа, пожирающих ценнейшую энергию Огня. Человек или накапливает ее, или
расточает. И вся жизнь его на Земле проходит под знаком или собирания или растраты.
Расточивший приходит в Мир Тонкий (ПОСЛЕ СБРАСЫВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА)
нищим, лишенным возможности проявлять себя в условиях Надземного Мира, ибо Огонь, или
огненная психическая энергия, будет там двигателем. Он не сможет летать, он не сможет ходить
и, в крайних случаях расточительства, не будет в состоянии даже двигаться. Будет стоять
каменному болвану подобно. Поэтому вопрос о накоплении психической энергии является
наиглавнейшим в жизни земной человека. Накопить можно лишь здесь. Качества духа являются
контейнерами огненной силы. В них сосредоточена мощь ровно горящего пламени. В рамках
утвержденных качеств удерживается психическая энергия. Мужество есть явление пламени духа,
являющегося неотъемлемым достоянием утвердившего его человека, в то время как трусость
подобна открытым клапанам парового котла, по которым утекает энергия пара. Можно даже
отметить, как ярая вспышка несдержанной раздражительности моментально выжигает
фосфорную ткань нервов и делает человека опустошенною шелухою. Необузданными эмоциями
неимоверно пожирается огненная энергия духа. В течение дня можно зорко отметить, какие
качества внутри накопляют энергию эту, а какие расточают ее. Отметив расточителей, можно
приступить, хотя бы в малом масштабе сначала, к накоплению и созданию таких условий внутри
себя, которые охраняли бы сокровищницу от опустошения. Охрана сокровища – так назовем этот
процесс. Упор будем делать на мысль, ибо каждая мысль способствует либо накоплению, либо
растрате. Бодрые, светлые, смелые, уверенные, радостные мысли собирают элементы Огня.
Унылая, безнадежная беспросветность сознания убьет каждую огненную искру. Человек –
существо огненное, и процессы, происходящие в нем, – от Огня. Сыны пламени должны овладеть
огненной стихией и подчинить проявления ее прежде всего в себе. Овладение огнем достигается
через овладение собою и подчинение охраняющей воле всех его проявлений в сфере
микрокосмоса человека». (ГАЙ, т.1 (0кт. 17).

«Плотина сдерживает текущую воду и помогает ее накопить. Так же и воля сдерживает
психическую энергию микрокосма человека от утечки и траты и позволяет ее собирать, без этого
сдерживающего условия накопление невозможно. Если один только день провести на зоркой
охране огненной силы, то результаты скажутся очень быстро: какая-то степень равновесия
проявлена будет и будет ощущена радость духа, являющаяся следствием правильного действия.
Прекратится бесцельное истечение энергии по многим направлениям, и круг будет замкнут,
подобно магниту, закрытому якорем. Аура будет являть собою замкнутую сферу, не прободаемую
уже беспорядочными вспышками (животного) астрала, идущими изнутри и нарушающими
постоянно внешнюю сферу заградительной сети. Дозорное состояние заградительной сети дает ей
уже одним этим условием известную напряженность и тем усиливает и повышает ее вибрации.
Заградительная сеть у большинства людей находится в беспорядочном, хаотическом и плачевном
состоянии. Никто не заботится о ней и тем открывает доступ болезням, одержанию и всякой
психической заразе. Одно только напряжение сознания и мысли о поддержании заградительной
сети уже приводит ее в состояние известной готовности. А так как она мгновенно подчиняется
мысли, то и управление ею зависит всецело от воли человека. Надо лишь не забывать об этом
условии. Понятно – нужно и осознание постоянной связи с Иерархией Света и наличие
серебряной нити. Все это совместно с утвержденными качествами духа может создать кольчугу
доспехов непрободаемых. Но нужно постоянное напряженное бодрствование и зоркость, и
пребывание на постоянном дозоре. Напряжением всех этих условий огненный панцирь
заградительной сети можно усилить необычайно. Можно собрать небывалую мощь напряжением
всех сил духа. Нет предела сосредоточению внутри огненной мощи. Надо лишь знать, как это
делать. Силы призвать можно в любой момент, когда этого требует жизнь. Знаем примеры
уявления огненных сил в человеке. В великих делах и героических деяниях могут уявляться они.
Но еще больше геройства нужно, чтобы пронести нерасплесканной через жизнь огненную чашу и
даже при этом приумножить ее пламенное сокровище. Этот подвиг незримый будет уже Великим
Служением Свету. Так овладение чувствами и мыслью приводит в конечном итоге к подвигу и
Великому Служению. Носитель Огня является в то же время и Благо несущим и Свет всему, что
его окружает: людям, животным, растениям и вещам. Эманации света, исходящие от него, несут
благословение всему, чего они касаются. Можно представить себе ауру полного равновесия,
излучающую свет и окруженную мощной и напряженной заградительной сетью, и изломанную,
мятущуюся линию ее, пробиваемую беспорядочными вспышками астрала, заражающими и
отемняющими всё, что вокруг. Велика зараза от такой мятущейся и неуравновешенной ауры, и
велик вред. Не свое личное, никого не касающееся, но общечеловеческое дело делает тот, кто
вносит гармонию, ритм и порядок в сферу своих энерго-излучений. Значение осветленной и
упорядоченной ауры чрезвычайно велико. Нельзя недооценивать этого высокого явления. «Какое
дело миру и окружающим до моих излучений и моего внутреннего состояния!» – восклицает
невежда и тут же изливает яд на всё, что вокруг. Работа над собою и овладение собою –
плодоносны уже сами по себе, и значение их – длительности необычайной. Ни одна искра, ни
один кристалл Огня не пропадает в Пространстве, и в то же время увеличивает сокровище Камня
(т.е. кристалла психической энергии). Потому утверждение качеств Духа является огненным
действом. Потому овладение собою будет Огненным процессом накопления огненной мощи.
Потому дерзающему открыты все пути к достижению власти сперва над собою, а потом уже над
стихиями Природы. И так, среди обычного существования, в жизни обычной, можно собирать и
накапливать огненное сокровище, и можно делать это совершенно незаметно для посторонних
глаз. Никто не узнает носителя Камня, если только он сам не откроет себя. Люди еще так далеки
от осознания в себе силы Космического Огня, хотя бессознательно всегда ее чуют в других и
тянутся к светоносцу. Познавший Сокровище Света с мыслью о Нем пойдет через жизнь, его
умножая всеми силами, всеми мерами, всем помышлением». (ГАЙ, т.1 (0кт. 18).

Группа российских врачей и учёных (А.Григорьев) непосредственно наблюдала психические
кровавые операции филипинских хилеров и стремилась разобраться в их механизме и дать
рациональное объяснение феномена.
Итак, психическая операция представляет собой специальный процесс духовного лечения.
Процесс включает обычно почти безболезненную интервенцию (вмешательство) в человеческое
тело голыми руками хилера, устранение больного органа или опухоли (или просто локальная
подпитка энергией больного органа), закрытие места вмешательства без шва или других видимых
последствий операции. Поскольку это происходит наперекор всем западным общепринятым
«законам» физики, химии и биологии, психические операции воспринимаются недалёкими
учеными Запада как фокус, трюк, массовый гипноз, несмотря на очевидные доказательства
противоположного и потрясающие результаты лечения. К счастью, сейчас уже созданы
настоящие технические приборы, которые ясно фиксируют это энергетическое влияние и
воздействие людей друг на друга.
Результаты индивидуальных исследований, проведенных западными (а в 1977 году – и
советскими) учеными, позволяют уверенно заявить, что феномен бескровных операций хилеров
реально существует:
...все операции такого рода проводятся без анестезии;
...при этом не используются скальпель, бритвы или другие режущие хирургические
инструменты;
...время операции варьируется от 1 до 10 минут;
...ни в процессе лечения, ни до него, ни после операции не проводится специальная
стерилизация одежды и рук целителя;
...при операции пациент не испытывает никакого дискомфорта, болезненных или
неприятных ощущений;
...и, наконец, место операции после вмешательства не имеет шва или других видимых
последствий.
Врачи были свидетелями нескольких десятков поразительных операций.
…Первый случай касается операции на глазах. Такой тип лечения считается особенно
сложным среди хилеров, и человек, способный делать такие операции, пользуется большим
уважением. Исследователи видели, как хилер делал операцию по поводу катаракты. После того
как больного уложили на кушетку, целитель несколько минут создавал плотное энергетическое
поле у левого глаза пациента. И вдруг последовал резкий бросок рук хилера вниз – и вот он уже
манипулирует большим пальцем прямо в глазу «Наблюдая за пациентом, – говорил Григорьев, – я
ожидал увидеть хоть какое-то проявление испуга или боли, но ни один мускул не дрогнул на его
лице, операция была совершенно безболезненной. Через несколько секунд хилер бросил пленку
катаракты в стеклянную плошку и показал пациенту. После операции не осталось никаких следов,
не считая легкого покраснения склеры, которое также прошло через несколько секунд. Пациент
чувствовал себя хорошо, зрение его улучшилось сразу после операции.
…В это время больной, страдающий от камней в желчном пузыре, улегся на стол. Хилер
четвертым пальцем правой руки быстро вошел в тело больного в правом подреберье. Когда его
пальцы исчезли в теле мужчины, наблюдатели не смогли сдержать возгласов удивления. Через
несколько секунд хилер извлек на наших глазах камень и бросил его в банку. Место
вмешательства не имело ни шва, ни какого-либо признака только что состоявшейся операции.
…Третьим, потрясшим всех, случаем была операция ракового больного. Пациентом был
японский бизнесмен, который вот уже несколько месяцев мучился от раковой опухоли
кишечника. Он опробовал очень много систем классического лечения, в том числе прошел курс
химиотерапии, но это не дало результата. Тогда он решился на лечение у филиппинского хилера.
Это был его последний шанс. В первый день его внесли к хилеру на носилках – сам он уже идти
не мог. В этот раз произошло удаление опухоли. Это было очень эффектное зрелище, но не для
слабо-нервных. Быстрым броском рук хилер вскрыл тело больного и через несколько секунд уже
манипулировал в полностью обнажившемся кишечнике. Через 2-3 минуты опухоль была удалена.

Однако потребовалось еще несколько операций для подведения энергии к больным органам.
Каково же было удивление, когда через 19 дней, японец уже стоял на ногах с улыбкой на лице.
Можно смело утверждать, что операции такого уровня проводятся только на Филиппинах,
однако заявлять, что это лишь филиппинский феномен, было бы несправедливо. Подобные
целители есть, например, в Бразилии. Пресса писала о знаменитом целителе Жозе Ариго. Однако
при проведении психических операций он использовал тупой нож, тогда как филиппинские
хилеры пользуются только своими руками. Можно назвать также имя швейцарского
психотерапевта доктора Ханса Наегели, который практиковал рудиментарные (зачаточные)
формы психических операций. Похожие приемы лечения применяют также целители Индонезии,
бассейна Амазонки и Африки, но лишь на Филиппинах проводятся операции такого высочайшего
уровня и в таком объеме.
Почему же такие таланты концентрируются в основном на Филиппинах? Трудно однозначно
ответить на этот вопрос, но есть несколько предположений.
…Во-первых, филиппинцы считают себя детьми природы и ведут себя соответственно,
верят в ее великую силу. Еще до завоевания Филиппин испанцами в 1521 году у коренных
жителей была очень велика и крепка вера в духов природы, обитающих в лесах, горах, пещерах,
воде и камнях. Это все существовало рядом, под боком, и потому вера в духов была естественной.
Природа была товарищем и другом целителя в борьбе с болезнями. Считается также, что
филиппинец способен воспринимать окружающий мир и Космос в их единстве и целостности, а
не посредством пяти известных нам грубых органов чувств.
…Во-вторых, филиппинцы верят, что их страна является одной из частей погибшего
древнейшего континента Лемурия, затонувшего за сотни тысяч лет до возникновения Атлантиды.
Говорят также, что филиппинская провинция Пангасинан была центром лемурийской
цивилизации. Согласно этой точке зрения, филиппинцы произошли от древних лемурийцев,
которые умели воспринимать и генерировать психическую энергию, управлять ею.
…В-третьих, надо сказать и о специальной строжайшей системе воспитания хилера, которая
включает как духовное воспитание (а это самое главное!), так и специальную практическую
подготовку. Иногда такое Учение длится несколько десятков лет. Впрочем, тема обучения
заслуживает специального разговора.
ПО ПРИЗНАНИЮ родоначальника филиппинского хилерства Элеутурио Терте, чудесный
дар исцеления пробудился в нем после того, как однажды ночью к нему явилась светящаяся
женская фигура. «Ты будешь лечить людей. Я дам тебе силу», – сказала женщина и моментально
исчезла.
С основателем российского хилерства Андреем Затеевым из города Тольятти ничего
подобного не происходило.
Между тем, более чем за 25 лет своей практики, он сделал несколько тысяч операций без
наркоза и антисептиков. ЗАТЕЕВ – врач по образованию. Врачеванием стал заниматься с 11 лет.
Оказалось, что стоит ему подержать свои руки над больным местом, как боль исчезает. Однажды
Андрей достал видеокассету об аргентинских хилерах, посмотрел и потерял покой. А в декабре
1993 года он выполнил свою первую трансхирургическую операцию. Вот он в трансе. Этапы
транс-хирургического удаления липомы (жировика) на руке пациентки.
Вот он после кратковременного настроя (вхождение в транс) подходит к пациенту, делает
несколько энергичных движений руками в направлении проблемного участка тела (действие,
направленное на обезболивание). Затем берет скальпель или любой другой режущий предмет,
бросает его на пол (демонстрируя тем самым его нестерильность), резким движением проводит
им по коже (едва появившаяся кровь мгновенно сворачивается), вводит в зияющую рану 1-2
пальца, а то и руку (в зависимости от величины подлежащей удалению липомы, фибромиомы или
другого новообразования). Через 2-3 минуты «трофей» как бы сам выскальзывает из открытой
раны. Вместо наложения швов – несколько заключительных энергичных пассов над раной, после
чего рана заклеивается лейкопластырем. Все.

Во время операции, несмотря на то что проводится она без наркоза, пациент не чувствует
боли. Он может спокойно наблюдать за действиями хилера, отвечать на его вопросы. Стягиваются
ткани и накладывается повязка. Жировик рядом.
Пациент не теряет трудоспособности и может сразу после операции включиться в
нормальный ритм жизни. Кстати, если через 20-30 минут он снимет с затянувшейся раны кусочки
лейкопластыря, то об операции будет напоминать лишь едва заметная розовая полоса, которая
исчезнет буквально на следующий день.
Наука западная, грубо-материалистическая не в силах объяснить происходящее.
А ведь 21 век! Стыд-то какой!!! Андрей Затеев так отвечает на этот вопрос:
«В трансе человек как бы переходит из обычного трехмерного пространства в иное
измерение. На него находит необычайное просветление: он все понимает, все знает, все может. В
такие минуты я знаю, что все сделаю четко и точно, что не будет никаких ошибок и никаких
побочных эффектов. Существует поток жизненной энергии, который нисходит свыше на каждого
человека. В трансовом состоянии этот поток многократно усиливается, так как человек
настраивается на его волну, входит с ним в резонанс и становится мощным проводником
неведомой энергии. Эта энергия, направленная на проблемную зону, действует наперекор всем
общепринятым законам физики, химии и биологии. Она парализует нервную систему, сводя к
нулю любую боль. Она убивает инфекцию, обеспечивая стерильность операционного
пространства. Она изменяет состав крови, резко усиливая выработку тромбоцитов, что повышает
свертываемость крови. Она мягко раздвигает клетки, отделяя поврежденную часть ткани от
здоровой. Она с корнем вырывает болезнь, уничтожая ее причину на энергетическом уровне.
Наконец, она вызывает настолько усиленное деление клеток, что обеспечивает быстрое
заживление раны после удаления какого-либо новообразования или фантастически быстрый рост
костной ткани при удлинении нижних конечностей.
После операции у пациента происходят внутренние изменения, – говорит А. Затеев. –
Нередко исчезают камни в почках, хотя их и не трогали, варикозное расширение вен, т.е.
организм получает столько энергии от целителя, что само-оздоравливается. Можно «обмануть»
болезнь, хотя широко я этого не практикую. Например, при камнях в желчном пузыре или
больных суставах делается надрез над пораженным органом и без проникновения в ткани
закрывается пластырем. Идет приток энергии к больному месту, и камни просто сами исчезают,
костная ткань суставов сама восстанавливается...
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