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Лекция № 23
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
Сегодня остро стоит вопрос о том, как дальше жить земному
человечеству? Что делать? На этот извечный вопрос 600 лет назад Св.
Сергий Радонежский ответил так: «Твори сам свое Отечество, Свою Родину,
своих собратьев по духу!»
На вопрос «Что делать?» наиболее дальновидные ученые заявляют:
«...следует перейти от Стихийной, Конкурентной истории, к Управляемой,
Кооперативной».
Очень точно по этому поводу высказался в 1993 году российский ученый
Солдатов: «Западная материально-экономическая цивилизация стоит перед
катастрофой, ибо не подготовлена к переходу к постиндустриальной, т.е. по
преимуществу к духовно-нравственной Цивилизации. Особенно опасно то,
что Запад этого еще не понимает и не осознает, а времени историей
отпущено мало».
Если Западная Цивилизация не осознает предстоящих глобальных
перемен, то, естественно, встает вопрос – а сознает ли их, к примеру,
Россия?
«Да! Сознает», – говорят российские ученые, творчество которых являет
собой блестящее развитие идей русского Космизма. Здесь следует отметить
Казначеева, Козырева, Моисеева, Субетто, Московченко, Бугарь и многих
других.
Читаем в 1998 году у А.И.Субетто: «Глобальная экологическая
катастрофа
превратила
в
одночасье
рыночно-капитапистическую
цивилизацию человечества в утопию, ведущую к гибели».
Огромное количество современников, сместив акценты в сторону культа
рынка, продовольственных программ, низких развлечений и эгоизма,
скатилось в зону животной жизни, а точнее, в инволюцию.
Ведущая: Приведите, пожалуйста, пример.
Ответ: Взять, к примеру, Россию. Если от 30 до 45% финансовых потоков
в России находится в ведении криминальных структур – это инволюция.
Если Правительство выделяет 0,3% от бюджета на образование – то это
правительство безнравственно и оно не имеет будущего. Если в Омске за
1994-1996г.г. количество молодых наркоманов увеличилось в 60! раз – это
разрушение генофонда и откровенная деградация. Если богатая ресурсами
страна с большим экономическим потенциалом теряет более 1 млн. своих
сограждан в результате отрицательной демографической тенденции – это
повод говорить о бездуховности правящей элиты.
Природа как Живой организм во спасение Человечества проводит
гигантский отбор. Она поставила нас перед мощным Космическим Законом
Свободной Воли – или Жизнь по Законам Космоса, т.е. Эволюция, или
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игнорирование Законов Космоса и, как следствие, гибель всей земной
цивилизации. У величайшего философа нашей эпохи Елены Ивановны
Рерих читаем: «Лучи, собирающие новую расу, направляют к Новому Миру и
разят все, не соотносящееся с эволюцией... Солнечной Системы». Этот
процесс уже идет. При сохраняющейся тенденции развития в XXI веке
каждый третий землянин – раковый больной. В настоящее время идет
мощное разделение человечества по двум полюсам – одни продолжают
эволюционировать, другие – нисходят в инволюцию, т.е. идут по пути
самоуничтожения.
Знают ли об этом школьники, студенты? Знают ли об этом их родители?
«К сожалению, нет», – говорят ученые. В связи с этим с особой остротой
встают вопросы проблем образования, а в конечном итоге – качество
человека.
Ведущая: Качество человека. Что это такое?
Ответ: Это ключевой вопрос, уходящий к истокам истинно духовной
Культуры человечества. Качество человека выражается в примате духовного
над материальным, соборности, искании истины, извечном стремлении к
справедливости, осознанию своей причастности к Высшему, «готовности
крутить чернорабочее колесо прогресса». (Л.М.Леонов).
Если это так, то что за причина лежит в столь тернистом пути, по которому
идет прогрессивная часть человечества?
Не вспомнить ли здесь известное «Бог испытует того, кого любит». Чтобы
пройти этот Путь – Путь ко Христу, путь к Богочеловеку, нужно знать и строго
следовать тем Космическим Законам, на которых держится Вселенная. Эти
Законы в форме намеков заложены в «Ведах», «Библии», «Коране» и
гениально прозревались Русскими Космистами. По словам Н.Ф.Федорова,
«Человечество должно воспитать из себя коллективное орудие, достойное
того, чтобы через него могла начать активно действовать «Божья Воля».
Эта идея нашла живой отклик в работах и жизненном пути В.Соловьёва.
Их мысль развивает А.И.Субетто (1992): «Приближение творчества человека
к Творчеству Бога-Природы, действительно, может рассматриваться как
мера совершенства человеческого творчества». То есть речь идет о
развитии истинно духовных структур человеческого естества. Это
глубочайшие знания о Космосе, Земле и Человеке. Это Единая Картина
Мира, это любовь ко всему живому, это творчество во всем многообразии
его проявления. Это Интуиция, Озарение, Синтез, Это Самоотречение,
равное Божественному.
Свое философское завершение эти Знания получили в Учении «Живая
Этика».
Целая плеяда современных русских космистов, известных ученых, пришли
к осознанию Двух Миров. Это Шапошникова, Дмитриев, Гиндилис, Самохина,
Московченко, Дотов, Акимов, Шипов, Козырев, Фролов и многие другие. Их
творчество находит самое глубокое понимание у передовой интеллигенции
России.
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То есть положено начало уникальному явлению, когда восхождение к
высшим видам сознания приобретает в России лавинообразное явление, –
от
узколичного
к
общинному,
через
достойно-национальное
к
общечеловеческому и Вселенскому Сознанию, Путь этого Возвышения
спасителен и благотворен, но необычайно длителен.
Ведущая: Новое время требует нового образования. Что делает в этом
направлении наука?
Ответ: Исследовательский Центр Проблем качества подготовки
специалистов базисом образования третьего тысячелетия считает блок
дисциплин, формирующий Миропонимание Новой Эпохи: мироведение,
ноосферология, антропософия, науковедение, валеология, космология.
Стоит задача Космических масштабов – воспитание Человека Нового
Качества – Человека-Творца с Ноосферным уровнем сознания, Творчество
которого синхронно Творчеству Природы. Большой вклад в изучение данного
направления сделали русские ученые-космисты В.И.Вернадский и Н.К.Рерих.
Академик Н.К.Рерих одним из первых обратил внимание на синтетическую
функцию качества. Неземная философия Н.К.Рериха поднимается до уровня
ответственности человека за «качество века, за судьбу цивилизации».
Путь воспитания Человека, устремленного к Свету, многотруден. Однако,
именно этот Путь – Путь вверх – указан Учителями Человечества в Учении
Жизни – «Живой Этике». Все дошло к той опасной грани отрицания
космических законов Эволюции, за которой следуют немыслимые
разрушения.
Учитывая изложенное, в 1991 году в Сибирском филиале Российской АН
был создан коллектив студентов, аспирантов, преподавателей, слушателей,
сотрудников,
выпускников
ВУЗА,
пациентов,
избавившихся
от
патологических состояний, которых объединяло одно – интерес к
теоретическому и практическому аспекту философско-этического
наследия семьи Рерихов.
Реализуя идею Исследовательского Центра проблем Качества подготовки
специалистов Госкомвуза России о целесообразности непрерывного
образования, в данной группе проводились занятия по 120-часовой
программе с названием «Духовное и физическое воспитание человека».
Ведущая: Что представляет из себя эта программа?
Ответ: Программа включала три тематических раздела. Акцент делался
на изучение Космических Законов и, в первую очередь, – Закона Мысли.
В.И.Вернадский первым из ученых сказал о том, что человеческая мысль
становится планетарной силой. Он дал определение ноосферы как
одухотворенной биосферы. Известный экономист Н.Кондратьев обратил
внимание на явление «деперсонализации идей» более 70 лет назад.
Но во всем блеске теория мысли представлена в Учении «Живой Этики».
«Когда говорю о красоте, прежде всего имею в виду красоту мысли...
Человек не должен мыслить безобразно ради Космоса». (Аум, §439.)
Ведущая: Что делает современная наука в сфере изучения мысли?
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Ответ:
В
лаборатории
физика
Охатрина
зафиксирована
тонкоматериальная структура мысли. Оказалось, что мысль может
отделяться от человека и путешествовать в пространстве.
Эксперименты, проведенные врачом-исследователем К.В.Осиповой над
энергией мысли, и ее уникальные фотографии позволяют увидеть процесс
зарождения мысли и убедиться, какой она обладает силой. Были случаи,
когда при сильной посылке мысли рвалась пленка.
В связи с этим воспитание культуры мысли должно стать приоритетным в
многоуровневой системе образования. И коли это планетарная сила, то
естественно предположить, что эта сипа должна исходить от чистой души, а
не от той, на которую приходится 25 литров алкоголя в год. Скорбит Природа
по поводу такого неразумения человека.
Один из Космических Законов – закон непрерывности жизни. Н.Радищев –
писатель, мыслитель, космист – восклицал: «Ужель Человек, – этот венец
Природы, должен уйти безвозвратно? Нет! Это невозможно!..»
Усомнился в неизбежности явлений смерти для живого и В.О.Купревич –
Президент Белорусской Академии Наук в 60-е годы (биолог): «Смерть
противна самой природе Человека».
Ведущая: Что означает слово «человек»?
Ответ: Слово Человек расшифровывается как дух, преходящий в веках.
«Лучистый Человек», по К.Э.Циолковскому, явление скорее реальное, чем
фантастическое. Многие ли задумывались над тем, что и Христос,
воскресший после смерти, показал истинные возможности Человека. (А мы
созданы по образу и подобию Бога), и если это так, то открываются врата к
безграничному самосовершенствованию. По словам Н.Ф.Федорова,
«Человечество только тогда сможет обрести высший дар благого избрания
идеала Ноосферы, когда оно начнет направленно преобразовывать свою
Природу».
Человечество не считается с одним из мощных Космических Законов –
Законом равновесия двух Начал – женского и мужского. Статистические
данные, прозвучавшие на III съезде ПАНИ, показывают, что разводов в
начале века в России единицы; в 1996г. по России – 55-60%; в 1997 г. в
Санкт-Петербурге – до 80%.
А между тем, нарушение этого закона ведет к тяжелейшим последствиям
– нарастает патология у женщин, зафиксировано беспрецедентное
количество заболеваний у детей. Разрушенная семья оставляет ребенка без
защиты. И сегодня нам нужны сотни педагогов – педагогов с Новым уровнем
сознания, которые могли бы подготовить не только профессионала, но и
семьянина.
Каждому человеку следует знать биоритмологию, включая теорию
космических циклов.
Каждому следует знать принципы оздоровления с использованием
безлекарственных средств для повышения имунно-защитных свойств
организма, новые подходы к питанию.
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В.И.Вернадский посвятил вопросам питания самостоятельную работу
«Автотрофное питание». Но все мы прекрасно понимаем, что такое питание
– дело будущего.
Ведущая: Автотрофное питание! Что это?
Ответ: Это энергетическое питание. Качество космических энергий
таково, что уже сегодня достаточно в 2-3 раза меньше пищи, чем
рекомендует НИИ Питания. И только по инерции большая часть
человечества питается по прежним меркам. Более того, употребление
трупов животных (т.е. мертвой пищи) тормозит трансмутацию физического
тела человека.
Природа подготавливает человека к восприятию новых по качеству
энергий. Но большинство не догадываются об этом, т.к. современное
образование не дает представления о качестве времени.
Ведущая: Скажите, а есть ли какой-либо практический опыт на
территории СНГ по ведению жизни в строгом соответствии с Основами
Космической Жизни, т.е. Законами Космоса?
Ответ: Да, такие попытки делаются, и есть некоторый опыт. В частности,
в Омске создана и действует группа, где в повседневной жизни прилагаются
все усилия, чтобы не отклониться от изученных Законов Космической Жизни.
Идет огромная внутренняя работа – и процесс этот бесконечный – по
совершенствованию каждого участника группы до того высокого стандарта,
который просматривается ведущими учеными России и к которому вели
Подвижники земли русской. Члены группы не только учатся сами, но и
распространяют знания о Космосе, Земле и Человеке среди детей,
школьников, студентов, жителей Омской области. Реализация программы
непрерывного обучения позволяет каждому члену группы максимально
реализовать свои способности, а лицам с отклонениями в состоянии
здоровья помогает возвратиться к полноценному труду.
Проведенное
анкетирование
позволило
выявить
следующие
закономерности: 98% респондентов целью жизни считает духовное
самосовершенствование, творчество во всех направлениях, путь
сознательного восхождения по ступеням эволюционного развития; 80%
опрошенных за три последние года ни разу не обращались к врачам (лишь
20% пользовались услугами стоматологов); 100% опрошенных не
употребляли алкогольные напитки за прошедший год; никто из них не курит,
не употребляет в пищу мясо и мясопродукты.
Современную ситуацию в России они считают не безвыходной, а
позволяющей проявить высшие духовные качества – Патриотизм, Героизм,
Творчество.
Следует отметить, что в г.Омске в настоящее время уже более десяти
групп, ведущих аналогичный высокодуховный образ жизни.
Ведущая: И что же это в результате дает?
Ответ: Реализация программ непрерывного ноосферного образования на
основе Эзотерических Знаний Востока имеет огромный потенциал в плане
улучшения Качества земного Человека. Эти Великие Знания в наше время
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мы можем получить из «Тайной Доктрины» Елены Блаватской, Учения
«Живой Этики» и «Учения Храма». Современная передовая наука планеты
берет на вооружение Эти Знания!
Экономическая наука, к сожалению, не проявила в достаточной мере
интереса к вопросам Качества Человека. Приближенный расчет
свидетельствует о том, что человек Новой Эпохи требует смещения
акцентов капиталовложений: не столько на ликвидацию последствий
ущербного образования и воспитания (лечение больных, строительство
наркологических диспансеров, лечение детей от наркотической, алкогольной
зависимости и прочее), сколько на образование, позволяющее воспитать
Человека, имеющего новый ноосферный космический уровень сознания.
В дальнейшем мы будем говорить на эти очень актуальные и крайне
интересные темы
Лекция № 24
ЧЕМ БОЛЬНА ПЛАНЕТА
И ДАЛЕКО ЛИ МЫ УШЛИ ОТ ЖИВОТНЫХ?
В науке все больше доказательств, что Земля – живой организм. На
иерархической лестнице эволюции она стоит выше человека. Организм
планеты подобно человеческому состоит из духа, души и тела. Душа
представляет собой биоволновую информационную систему, а тело – форму
(«дом»), в котором эта душа существует. Наши органы зрения способны
увидеть только форму, поэтому у большинства людей и создается
впечатление, что планета Земля – это мертвая, косная материя. Однако с
помощью приборов ученые обнаруживают множество волн, идущих от Земли
и других планет. Определены частоты волновых колебаний ядра Земли,
Мирового океана, магнитной, атомной и тропосферы планеты.
Эволюция человека на планете начинается с атома, который назван
К.Э.Циолковским «первым гражданином мира». Далее следует стадия
молекулы,
минерала,
растения,
животного.
После
прохождения
человеческой стадии развивается планетарный организм, затем звездная
система, галактика, метагалактика и, наконец, Вселенная. В процессе
эволюции биоволновая система (душа) накапливает в своей Чаше вечных
накоплений информацию о Мире и его законах.
Ведущая: Расскажите, пожалуйста, по подробнее об этой Чаше.
Ответ: Каждый человек состоит из смертной личности и бессмертной
Индивидуальности. Смертная личность состоит из физического, эфирного,
тонкого и ментального тел. Эти тела личности каждый раз при очередной
физической смерти сбрасываются бессмертным человеком, а опыт,
накопленный личностью, сохраняется. Вечная Индивидуальность человека
состоит из духовного разума, духовного чувства и духовной воли. Вот
духовный-то разум и является Чашей вечных накоплений духовной
мудрости. У человека такая Чаша расположена в районе сердечной чакры.
При этом наступает момент, когда Чаша заполняется до предела и данный

9

организм достигает в своем развитии наивысшего уровня на данной
планете. Тогда в результате волнового резонанса душа переходит на новый
эволюционный уровень. Вновь образовавшаяся волновая система в
качестве души воплощается в материальное тело более высокого порядка.
Так, периодически резонируя и перевоплощаясь, душа бессмертного
существа поднимается по иерархической лестнице эволюции от низшего к
высшему. Природа благоприятствует развитию самых активных особей.
Однако определенная часть их постоянно отстает в развитии от
эволюционных планов солнечной системы, поэтому и возникает то
разнообразие организмов, которое мы наблюдаем в окружающем нас
земном мире.
Ведущая: Я слышала, что ученые пришли к мысли о том, что наша Земля
– это живое существо. Что вы скажете на это?
Ответ: Я так же согласен с этими передовыми учеными. Биоволновая
система Земли кроме собственной души включает в себя коллективную душу
человечества и других живых организмов, обитающих на планете. В свою
очередь информационная система планеты входит в Иерархию душ
вышестоящих уровней, вплоть до Вселенской Души. Последняя
представляет собой энергетически многослойную волновую систему, каждый
из
слоев
которой
сформирован
ментальными,
торсионными,
гравитационными и электромагнитными волнами, отвечающими за
духовные, интеллектуальные и физиологические ее свойства. Такое
иерархическое строение биоволновых душ, когда нижестоящие входят в
состав вышестоящих, обусловливает взаимовлияние их друг на друга.
Поэтому ясно, что Земля очень сильно влияет на человечество, обеспечивая
его всем необходимым для продолжения эволюционного процесса. В свою
очередь человечество, будучи единым организмом, также сильно влияет на
состояние Земли. Древняя восточная мудрость считает человечество
разумом планеты. Своими действиями, связанными с мыслительным
процессом, оно может улучшить или ухудшить состояние планеты. Об
улучшении писал В.И.Вернадский в своем труде «Биосфера и ноосфера». К
сожалению, человечество выбрало второй путь, до предела загрязнив своим
злобным, негативным мышлением не только атмосферу и литосферу, но
еще и тонкие энерго-материальные оболочки Земли. Такое положение не
может продолжаться долго. В настоящее время процесс разрушения
биосферы нарастает и Земля отторгает человека через болезни и постоянно
растущую смертность.
Ведущая: А как это происходит?
Ответ: Приблизительно следующим образом. Человеческий организм
устроен так, что все питающие его энергетические потоки проходят через
Чашу вечных накоплений, служащую для человека информационным банком
данных. В соответствии с законами эволюции человек должен накапливать в
своей Чаше только истинную информацию, крайне важную для вечной
жизни. Если же он преступен, ленив и слепо принимает всяческую ложь, то
подобный опыт загрязняет Чашу накоплений. Этот процесс условно можно
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сравнить с грязью, которая забивает коллектор и краны в водопроводной
колонке. В этом случае энергетическое питание ослабевает, биополе
человека уменьшается, исчезают защитные свойства организма и аура
человека приобретает грязно-серый цвет. От недостатка энергетического
питания, от темных психических излучений страдают, в первую очередь,
тонкие (невидимые) слои организма, которые на определенной стадии
«загрязнения» начинают деградировать, и человек сходит с путей эволюции.
Ведущая: Скажите, а влияет ли человеческая деградация на саму
планету?
Ответ: Да. Влияние это очень сильное. Поскольку Чаши людей
коллективно составляют Чашу накоплений планеты, то искаженная
информация о Вселенной, о человеке и антиэволюционный опыт землян
загрязняют Чашу Земли, мешают нормальному движению космических
энергий и прерывают жизненную связь планеты с Космосом. В настоящее
время такая ситуация налицо. Наша планета больна, и в этом виноват
каждый конкретный человек. Негативная энергетика вокруг Земли порождает
паразитические микро- и макроорганизмы Тонкого Мира. Внедряясь в
человеческое существо, они поражают его тонкие астральные структуры.
Это ведет к психическим, а потом и к физическим болезням, перед которыми
традиционная медицина бессильна. Отсюда видно, как важно людям иметь
правильное представление о строении Вселенной и соблюдать Космические
Законы, заботясь о чистоте своей души и собственной планеты.
Ведущая: Скажите, пожалуйста, через какие циклы развития проходит
планета?
Ответ: Мир устроен так, что любая планета, в том числе и Земля, в
процессе эволюции проходит через определенные циклы развития. Сначала
эйдос планеты погружается во все более плотные слои мироздания,
приобретая иерархическую семислойную структуру (самым плотным слоем
при этом является физическое тело Земли, видимое нашим зрением), а
затем выходит из них и, разуплотняясь, теряет их один за другим. В ходе
материального уплотнения и увеличения тела планеты форма ее становится
эллиптической вследствие вращения. В фазе разуплотнения форма планеты
приближается к шаровой. Когда смещается ось планетарного вращения, то
происходят великие потрясения на ее поверхности. Смещение оси
планетарного вращения происходит в связи с нарушением энергетического
равновесия планеты живущим на ней человечеством. Наряду с погружением
одних земель в недра океанов, другие поднимаются над поверхностью
мирового океана. Сейчас наша планета вступила в период активного
разуплотнения, поэтому условия жизни на ней будут меняться. Земному
человечеству необходимо изучать Законы Космоса и своевременно
готовиться к таким изменениям.
Приведем интересный пример одного научного исследования.
Все, что существует во Вселенной, все вибрирует. И именно вибрации, их
частота, высота порождают цвет и звук. Так, например, низким частотам
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соответствуют нота «до» и красный цвет. Высоким вибрациям соответствуют
нота «си» и фиолетовый цвет.
Вибрирует все в нашем проявленном мире: растения, животные, человек.
Все вибрирует на своих частотах. Начиная от невидимых микробов и до
величайшей горы. Но вибрации совершенно отличаются по своей частоте у
разных растений, у разных животных особей и у разных людей. Сущности с
нервной организацией имеют частоту вибраций выше, чем простейшие
организмы, не имеющие нервной системы.
Наукой принято измерять колебания электромагнитных полей в герцах. В
лечебной практике для проведения магнитотерапии оптимальной считается
частота электромагнитных излучений в 50 Гц. Как оказалось, большая часть
людей индуцирует магнитное поле с частотой именно 50 Гц. Ученые
допускают в магнитотерапии частоту до 1000 Гц, но считают
необоснованным увеличивать частоту до 5000 Гц, т.к. такой параметр
выходит за пределы биологических ритмов. Таким образом, диапазон
биоритмов человека простирается от 50 Гц до 5000 Гц. Но ранее уже было
отмечено, что, чем выше нервная организация, тем выше частота вибраций.
Но обратим внимание, какое огромное расстояние между 50 Гц частоты у
большинства людей и 5000 Гц предельной частоты, которая, вероятно, есть
у редких людей. Задумаемся над причинами такой колоссальной разницы. У
всех людей есть нервная система, но она есть и у многих животных. Но
человек, имея развитое сознание, является более тонким инструментом,
издающим более высокие энерго-материальные вибрации. Человек
отличается от животного тем, что он, кроме телесных потребностей, имеет
еще более высокие потребности на уровне интеллекта, души и духа.
Ведущая: Но как обстоит это в действительности на нашей планете?
Ответ: Давайте посмотрим. Учеными методом энергоинформационной
диагностики установлена частота вибраций микроорганизмов, простейших
организмов, животных и разных людей. И получается очень наглядная
картина.
Биовибрации патогенных микроорганизмов, вирусов, грибов, молекул,
червей, моллюсков, насекомых и простейших паразитов находятся в
пределах от 3 до 30 герц.
Биовибрации свиньи, овцы, кошки – от 12 до 25 герц. Собака, осел,
верблюд – от 40 до 50 герц. Слон и лошадь – по 60 герц. Усредненная
частота биовибраций земного человека 56 Гц. У дельфина биовибрация в
пределах 1650 герц.
Среди людей, ведущих примитивный животно-мещанский образ жизни не
удалось найти ни одного, чьи биовибрации превышали бы 60 Гц. Но зато
выявила нескольких, у которых частота биовибраций была ниже 50 Гц – от
47 до 50. Это какими же интересами нужно жить и сколько иметь в себе
животных низменных страстей, чтобы вибрировать на уровне осла! Верблюд
же вибрирует на уровне человека, а лошадь и слон утонченнее, чем
большинство людей. Дельфин же, которого люди мучают и изучают, держа
его в неволе в дельфинарии, имеет высочайшие вибрации, что говорит о
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том, что он по своей психической организации в 25 раз выше среднего
человека.
Ведущая: Но давайте вернемся к людям. Кто среди людей является
генератором высоких частот?
Ответ: Их можно найти среди тех, кто развивается духовно. Люди,
которые духом своим пробудились к высшим нетленным ценностям,
которые, постигая высшие знания, шаг за шагом избавляются от
несовершенств своих, учатся бескорыстию, любви, состраданию к ближнему,
избавляются от эгоизма и земных скотских удовольствий. Уже первые этапы
духовного пробуждения и переосмысления цели пребывания на Земле
заметно повышают частоту вибраций. К примеру, исследования ученых
показали, что через месяц занятий в одной российской рериховской школе
по духовному ликбезу у многих слушателей биовибрации повышаются до 70
Гц. А через год после посещения школы вибрации повышаются до 100 Гц.
А исследования частот вибраций энерго-полей тех людей, для которых
духовный путь стал смыслом и образом жизни, которые уже несколько лет
учатся бескорыстно служить Общему благу, человечеству, наполнив сердце
свое любовью к Иерархии Света и состраданием к людям, показали
изумительно прекрасную картину. Частота вибраций их энерго-полей
поднялась до пределов от 400 Гц до 2400 Гц. Человек, устремленный к
Высшему, пробуждает и развивает психическую энергию, которую
правильнее называть огненной или Благодатью Святого Духа. И чем выше
устремляется дух человека, тем более мощный огонь разгорается внутри его
существа. И тот невидимый огонь преобразует, очищает и утончает
физическое и тонкое тело. Соответственно этому повышается, утончается
частота энерго-вибраций ауры. Но, чем выше вибрирует человек, тем более
он защищен от внешних вредных воздействий. Именно высота
энергетических вибраций, генерируемая огненным сердцем, является
истинным иммунитетом.
Таким образом, можно подвести печальный итог. Спустя долгие миллионы
лет
человеческой
эволюции,
большинство
людей
порождают
низкочастотные грубые энерго-поля, почти на одном уровне с животными.
Ведущая: Есть над чем задуматься... Не поэтому ли планета, как
разумное существо, старается избавиться от двуногих демонов?..
Ответ: Да, действительно. Давайте обратимся к тому, что говорит
землянам Руководство Солнечной Системы: «Природа создала свои царства
без вмешательства человека. Круговорот материи и энергии в природе идет
гармонично и в непрерываемой взаимосвязи. В строении форм всех царств:
минерального, растительного и животного, применены такой разум и такое
знание законов химии, механики, электроники и других наук, еще неведомых
людям, до понимания которых человек еще только начинает доходить. Но
человеку дана власть над всякою плотью, дана, конечно, в потенциале.
Сейчас человечество идет к этой власти путем механическим, вмешиваясь в
жизнь природы и, часто безответственно, нарушая ее гармонию.
Земледелие не есть нарушение природных процессов, если совершается
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законно. Но эрозия почвы, отравление ее химикатами, истощение ее
плодородия и прочие подобные явления – уже недопустимы и потому
противозаконны. Особенно пагубно уничтожение лесов и отравление рек,
озер и водоемов химическими отбросами. Механический путь овладения
природой часто неправилен и разрушителен. Человек наделен могучими
энергиями, которые им не осознаются, но которые мощно воздействуют на
природу – или разрушительно, или созидательно, в зависимости от
характера применения этих энергий. Так, войны и прочие неуравновесия
влекут за собою эпидемии, голод и другие губительные следствия
человеческого неуравновесия. Раньше молитвами вызывали дождь.
Сознательное коллективное применение психической энергии человека
может не только без всяких чудес вызывать дождь, но и многие прочие
явления и даже останавливать землетрясения, ураганы, наводнения и
многие другие стихийные бедствия. Овладение природой может быть не
только механическим, и притом часто разрушительным, но и психическим, и
созидательным, и творящим, если психическая энергия применена во благо.
Будет время, когда стихии, нарушенные дисгармонией человечества, войдут
в берега, когда уничтожаемый ныне растительный покров планеты будет
вновь восстановлен и расцветет небывало земной сад. Будет время, когда
огромные коллективы человеческие, вооруженные знанием Космических
Законов и умеющие разумно пользоваться психической энергией, будут
сознательно, творчески, строительно и благостно ее применять, усиливая
плодоносность планеты, управляя сознательно многими ее процессами и
регулируя климат при помощи использования магнитных токов Земли.
Многое в будущем людям будет доступно, когда они войдут в созвучие с
законами природы и научатся сотрудничать с нею, но не насиловать ее и не
уничтожать ее производительные силы, невежественно и хищнически
врываясь в круговорот ее жизни и безответственно расхищая ее богатства.
Можно дать себе ясный отчет, сколько сил, труда, материальных ценностей
и энергии тратится совершенно бессмысленно и попусту хотя бы на одну
только войну. Подобное безумие влечет за собою суровую ответственность.
Придется платить по счетам и восстанавливать нарушенное равновесие. В
жизнь природы безнаказанно, безответственно и невежественно
вмешиваться нельзя ни в какой форме. Обратный удар неминуем. Но
сотрудничество с нею (с Природой) в гармонии и при знании ее законов и
можно, и должно. Иного выхода нет».
«Основное значение Учения Жизни (Учения “Живой Этики”) заключается в
том, что людям дается общее направление, в рамках которого потечет их
развитие, и даются простые и четкие методы ускорения этого процесса.
Будущее начертано ясно, и определена цель. Возможность тупого, слепого,
бессмысленного прозябания, таким образом, исключается полностью. При
согласованности общей планетные условия существования человечества в
корне изменятся. Из замкнутого круга безысходности выйдет оно, наконец,
на Космический простор, поняв цель и смысл, ради которых оно
существует».
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«Удел человека – это познавание окружающего его мира, то есть
Беспредельности, познавание, не имеющее конца. Орбита его (познавания)
все время расширяется, а сам познавательный аппарат совершенствуется и
утончается.
Человечества других, более высоких планет опередили вас намного.
Потому Указано устремление к Дальним Мирам. Это устремление приведет к
фактическому соприкосновению с Ними. Контакт с людьми, достигшими
более высокой ступени эволюции, очень много даст людям вашей планеты и
покажет, в каком именно направлении будет развиваться земное
человечество. Теоретические данные о новых Расах и новых Кругах получат
фактическое подтверждение. Межпланетные корабли летать будут, но
главным каналом общения будет аппарат человеческого организма и его
раскрытые центры. Когда-то именно он заменит все аппараты, ибо в
человеке в потенциале заключено все. Конечно, для массы всего
человечества это случится нескоро, но отдельные люди, достигшие, поведут
и уже ведут землян в будущее. Самым трудным этапом на этом Пути
является переход от Кали к СатиаЮге, от века тьмы к Веку Света. Но время
течет, его остановить невозможно, и переход этот все же завершится. Новое
Небо и Новая Земля, очищенная от темных нагромождений, дадут новые
возможности человеку двигаться в сужденное ему будущее».
«Учение Жизни (Учение Света, Учение “Живой Этики”) и будет тем мостом
в будущее, по которому человечество подойдет к пониманию Космических
Законов и найдет пути к гармоничному сотрудничеству с Природой»*.
* «Грани Агни-Йоги», том 12, §§ 632, 608, 633, 607.

Лекция № 25
ДОБРО И ЗЛО
Мыслитель говорил: «Разве не чудо, что можете превращать зло в
добро?» Совсем недавно экстрасенсорика настолько увлекала, что многие
не думая готовы были бежать на любые курсы, где за умеренную, а иногда и
неумеренную плату, могли получить «сокровенные» знания, а к ним и
сертификат, якобы, дающий возможность работать в разных странах.
Так появлялись «международные специалисты». Но ни один из тех, кто
посещал курсы, не задумался: неужели можно за месяц, две недели освоить
то, что накапливалось у человечества тысячелетиями?
Ведь, некоторые люди всю жизнь пытались познать Истину и все-таки не
достигали значительных результатов. Почему монахи, ведущие образ жизни,
способствующий проникновению в тайные знания, не всегда достигают
просветления? А исключение составляют лишь отдельные Подвижники,
память о которых сохраняется веками.
Врач учится шесть лет, медсестра четыре, но как мало у нас хороших
медиков. Не потому ли, что к знаниям нужны годы и годы практики,
повседневное и постоянное совершенствование.
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Ведущая: И требуется не только накопление знаний, но и проникновение
во внутреннюю природу вещей и событий.
Ответ: Истинно так. Изучая биографии знаменитых талантливых людей,
видим интересную закономерность, что все они много, постоянно и
увлеченно трудились. Здесь кроется один из ключей. Только постоянный и
неустанный труд в течение многих жизней может открыть заветные цели.
Есть и другое немаловажное обстоятельство. Истинные эзотерические
знания всегда передаются от Учителя к ученику. Кто может быть учеником?
Лишь тот, кто эволюционно в духовном плане готов к постижению Истины,
кто «переплавил» свою низшую природу в энергию Любви и Добра, кто готов
принять тяжкий груз Знаний. И пройдя долгий путь испытаний, сам
становился Учителем, обретя новое мировоззрение. Так рождается Вера, но
не слепая, а разумная. Разумная вера – это прежде всего, истинное
миропонимание, способность смотреть на мир с научных высокодуховных
позиций.
Но древняя практика передачи знаний у нас отсутствует. Даже не зная
оккультных законов, «учителем» («гуру») может стать любой, начитавшийся
порой не самых лучших книг и обладающий отдельными, довольно
разрозненными наблюдениями.
Ведущая: Что представляют собой эти знания?
Ответ: Часто это различные примитивные источники, как раз и
рассчитанные на неподготовленного слушателя. Без проникновения в
причинно-следственную связь в них рассказывается о внешней стороне
различных «магических» действий, в результате которых наступает, якобы,
исцеление.
Отсутствие глубоких знаний, прежде всего, негативно отражается на
личности самих целителей, преподавателей. Срабатывает первый
оккультный закон – все, что было негативного в человеке, в нем
«проявляется». Ведь без глубоких знаний любое действие на уровне энергий
будет, в самом лучшем случае, лишь дилетантством.
Например, не зная древнего закона, гласящего о том, что сначала надо
познать и победить себя, человек даже не замечает, как попадает под
действие низменных астральных сущностей и становится марионеткой в их
руках. Иногда так называемые «целители» добивались улучшения
физического здоровья своих жертв (по другому их назвать нельзя), но в
конечном результате за лечение и обучение приходилось расплачиваться
высокими энергиями, т.е. душой. Приходится наблюдать, как в результате
появляются расстройства психического здоровья не только у больных, но и у
самих «целителей», и они переставали правильно анализировать
происходящее.
Сегодня Восточная Эзотерика («Тайная Доктрина», «Учение Храма» и
Учение «Живая Этика») дает возможность познать Космические Законы,
раскрывая их связь со всем Мирозданием.
Ведущая: И конечно тот, кто не освоил их, не может давать знания, а тем
более лечить.
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Ответ: Вы правы. Во всем мире с целью серьезного изучения состояния
организма проводятся замеры энергопотенциала в точках аккупунктуры.
Замеры, сделанные до и после лечения, четко показывают нормализацию
потенциала точек, что соответствует и клиническому течению болезни. В
случаях, если больные ранее побывали у экстрасенсов – четко выявляются
негативные показатели на меридианах печени, почек, тонкого кишечника, и
они не меняются в течение длительного времени. И чем продолжительнее
был контакт, тем более стойкие негативные изменения. После массовых или
непродолжительных частных контактов прогноз более благоприятный.
Часто больные отмечают, что после встреч с экстрасенсами сначала
становится лучше, а затем болезнь прогрессирует так сильно, что уже и
обычные медикаменты не помогают.
Ведущая: Следовательно, можно с уверенностью сказать об
отрицательном действии энергий разных целителей. Почему это
происходит?
Ответ: Человек никогда не задает себе вопрос: а почему в религиях,
сказках, легендах всего мира присутствуют в том или ином виде силы добра
и зла? Может все-таки наличие сил тьмы реально? И, конечно, человека
интересует, что если силы тьмы есть, то как они появились и зачем они
творят разные «пакости»? Ведь мир должен быть построен разумно и
рационально, раз в нем действуют Космические Законы.
Существует древняя восточная легенда о том, что для того, чтобы
помочь эволюции человечества, очень давно, миллионы лет назад, на
Землю пришли Представители Руководства Солнечной Системы, Высшие
Космические Учителя, Семь Великих Кумар, чтобы дать знания и своим
примером помочь земным людям. Но один из Космических Учителей,
стоящий самым последним в Группе Учителей Света, не смог победить свою
низменную материальную природу. Он попытался захватить земной мир для
себя и для своих слуг. Почему это произошло? Придет время – и мы узнаем.
На основании закона Свободной Воли он сам выбрал путь инволюции.
Знания его были огромны, но не беспредельны. Когда он выпал из
сотрудничества Великого Космического Братства, то был лишен
возможности принимать высшие знания и высшие энергии. Самость, эгоизм,
гордость ума и сердца закрыли ему эволюционный путь. Не выдержав
испытания, он отказался от выполнения своей задачи, а именно, на него
возлагалось поднимать сознание земных людей, недавно вышедших из
животного царства Природы. Лишенные Божественных энергий Иерархии
Света, Князь тьмы и его слуги вынуждены обманом забирать психическую
энергию у людей, ибо иначе они не могут существовать. Для этого они
хитростью заманивают в свои сети людей и через них обеспечивают себе
энерго-материальное питание.
Ведущая: Выходит, вот так и появились на Земле темные ловцы
человеческих душ?...
Ответ: Именно так. И только высшее знание и разумная светлая вера
защищает человека от нападок тьмы. Подумайте, многие ли устояли? Жатва
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у сатаны велика... Имя этого учителя было Люцифер, т.е. «свет несущий», но
он потерял свое высшее предначертание, и имя его стало синонимом зла.
Вот как трактует происходившие события «Легенда о Люцифере» в книге
«Криптограммы Востока»: «В чем было восстание Люцифера? Он захотел
остаться в пределах планеты, и легенда о Князе Мира сего довольно
правильна. Около себя он начал собирать духов (людей), довольствующихся
земляной аурой. Чтоб удержать приверженцев, он начал развертывать
перед ними возможности Земли, подражая иногда довольно искусно
противоположениям другой стороны. Можно говорить о чудесах Антихриста.
«Зачем нам сознание о будущем, когда могу показать вам силы Земли!» Но
между его последователями никто не скажет, покидая землю: «Восхожу,
Господи». Но содрогнется, отрываясь от земного сверкания.
Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-своему опознание
земного сияния. Но без него не было бы определенной границы между
Землей и другими сферами. Без него различие жизни на Земле и в других
сферах должно было постепенно стираться, давая воплощенным
духам(людям) подвижность материи.
Но древний Князь Мира, наоборот, приковывает материю (личность
людей) к коре занимаемой им планеты. Как планетный дух, он знал недра
Земли, но его заблуждение лежит в нежелании сотрудничества с другими
планетами. Именно оно дало миру Христа.
В то время, когда Люцифер превозносит свет (одной) Земли, Христос
указывает на красоту всего Мироздания».
Елена Ивановна Рерих в одном из писем писала, что самое большое
достижение сил тьмы на Земле состоит в том, что они сумели внушить
людям, что их нет. Но одним из доказательств существования тьмы в наше
время могут служить всевозможные «белые братства», биоэнергетические
ассоциации и школы, секты колдунов и магов, всевозможные
психотерапевты и психоцелители международной категории, превращающие
людей в зомби, которые крайне необходимы для энергетической поддержки
сил зла.
Ведущая: В наше время много появилось всяких учителей и целителей.
Как бедному больному человеку в этом разобраться?
Ответ: Для этого нужно развиваться в себе распознавание. Можно дать
несколько советов. Во врачебной практике немало случаев, когда т.н.
«духовные учителя» на своих сеансах «подключают человека к космосу», то
у него развивается психоз, после чего жертва помещается в
психиатрическую больницу. Психоз может прекратиться на следующий день,
а может остаться и на всю оставшуюся жизнь с проявлениями сильной
слабости. Жертве может очень повезти, если она не успела стать
послушным рабом «духовного горе-учителя». «Космос» у этих т.н.
«учителей» – это нижние темные слои Тонкого Мира, населенные злобными
низкоразвитыми человеческими сущностями, которые отказались от
совершенствования, от путей Любви и Света.
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Психологи доказали, что человек не может придумать того, чего он не
видел на самом деле. А ведь есть в нашем представлении черти, бесы,
ведьмы и прочая нечисть.
Ученые провели анализ того, кто же работает в области экстрасенсорики.
Их поразил тот факт, что среди целителей есть психически больные, притом
инвалиды.
Ведущая: Даже с обычных житейских понятий, как могут люди с
заведомо больной психикой лечить людей? Ведь одна из древнейших
заповедей гласит: «Врач, исцели себя сам!»
Ответ: Вы правы. Но еще большее недоумение вызывает доверие
людей, обращающихся к разного рода шарлатанам (хотя это слово для них
слишком благозвучное).
Может их насторожат слова философа Александра Клизовского: «Ведь
люди не посылают своих детей для обучения наукам к профанам и неучам,
между тем сами готовы довериться первому встречному шарлатану,
служителю тьмы, который из высшего знания ничего не знает и преследует
лишь свою выгоду».
Профессор А.Вейн, исследуя биотоки мозга в момент проведения
гипноза, выявил их полную диссоциацию. И он призывал к тому, что работа
врача психотерапевта должна быть как в операционной, с полным
пониманием ответственности за результаты лечения.
Ведущая: Наверное, правильно, когда пациент, нуждающийся в
операции, интересуется личностью врача и старается попасть к хорошему
специалисту, которому можно доверить свое тело.
Ответ: Вообщем-то большинство людей так и делает. Но почему же мы
такие доверчивые, когда отдаем в чужие мохнатые «лапы» самое ценное,
свою душу?
Воздействием низших сфер Тонкого Мира надо объяснить также
возникновение такого распространенного заболевания, как алкоголизм.
Интересно будет узнать, что замеры ауры людей, употреблявших алкоголь в
дозе выше пятидесяти грамм, обнаруживают стойкое снижение
энергетического поля, и оно полностью восстанавливается только через 3350-70 дней. Именно снижением энергопотенциала можно объяснить, почему
у хронических алкоголиков меняется мышление, жизненные ценности,
снижаются волевые установки.
Если человек не может выдержать без алкоголя 70 дней – это значит, что
у него уже парализованы центры Воли. Человек, страдающий алкоголизмом,
клянется, что пить не будет, но проходит несколько дней, и он опять в запое.
А в состоянии опьянения становится агрессивным, невменяемым, так как
опять темные энергии проявляют себя.
И что самое удивительное, при углубленном психологическом
тестировании выявляется как бы двойственная натура. Кто же этот второй?
Церковь в этом случае говорит прямо – бесы одолели, но церковники, к
сожалению, не знают кто такие бесы и черти.
Ведущая: А что же говорит по этому поводу наука?
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Ответ: Если мы предположим наличие отрицательных энергий, то вполне
реальная картина видна в том, что «темное существо» стало хозяином
человека.
Член-корреспондент
Академии
наук
Ф.Я.Шатунов
говорит
об
отрицательной волновой функции организма у алкоголиков. Он пишет: «У
них волна излучения датчиков где-то 2,3 или максимум 2,7. Это как раз та
волна, которую излучает отрицательная электромагнитная матрица. То есть
похоже, что в них сидит некая энергетическая сущность, которая управляет
ими».
Где обитают эти сущности и почему они нападают на человека? В
эзотерической литературе Востока мир, где обитают отрицательные
сущности, называют Тонким, а нападают они потому, что у них нет энергии
для жизни, энергию им дает «донор», т.е. человек, который отвернулся от
эволюции, от самосовершенствования, от Иерархии Света. Так человек
становится одержимым. Оказывается, в прошлом и в наше время
встречаются люди, которые иногда довольно успешно лечит такое
состояние, т.е. из «одержимых» изгоняют бесов. Но их психическая энергия
должна более мощной, чем у астрального злобного одержателя.
В Учении «Живая Этика» читаем: «Спросите врача, не замечал ли он в
глазах одержимых некоторые особенности? Но не имею в виду только
поверхностное явление вроде мутного или бегающего взгляда, нужно
подметить и другие признаки. Можно отметить также признаки походки,
голоса и даже изменение в весе». Кстати, если бы настоящие ясновидящие
рассказали, что на самом деле происходит в пивных, барах, ресторанах,
люди бы ужаснулись!
Астральные видения (т.н. галлюцинации) испытывают больные,
допившиеся до состояния «белой горячки». Поэтому, когда застолье
переходит разумный предел, подумайте, какие «гости» могут к вам
пожаловать.
Если болезнь зашла не так далеко, а проверить можно, воздержавшись
от алкоголя 70 дней, то прогноз более благоприятный, если нет, требуется
более длительный, часто специальный подход.
Ведущая: Как я понимаю, успех лечения возможен только при одном
условии, что пациент сам станет активным действующим лицом в процессе
лечения?
Ответ: Это обязательное условие, если больной алкоголизмом хочет
стать здоровым. В конце лечения врач не должен бывшему алкоголику
запрещать употребления алкоголя, но объяснить механизм внедрения
одержателя, и человек сам решит: стать хозяином своего сознания или стать
рабом темной астральной сущности?...Надо также помнить, что в течении
тысячи дней остается опасность возвращения одержателя.
И далее «Живая Этика» говорит: «Если люди могут овладеть новыми
энергиями, то для слабых духов (для слабовольных людей) увеличится
опасность одержимости. К вопросу одержимости следует отнестись научно.
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Так нужно предупредить людей о стойкости воли, ибо одержимость есть
одно из наиболее недопустимых состояний».
Ведущая: А почему, скажем, не следует рекомендовать алкоголику
«мгновенное» одномоментное лечение, т.е. кодирование?
Ответ: Кодирование нежелательно потому, что в большинстве случаев
пациент активно не борется в течение закодированного времени, а как бы
отодвигает срок борьбы, но отрицательные энергии, накапливаясь, приводят
к эффекту знакомому многим наркологам – бытовой пьяница после
окончания времени кодирования становится алкоголиком. Этим же
заканчивается любая терапия, основанная на страхе.
Клинический опыт врачей, взявших за основу лечения Учение «Живой
Этики», показывает, что пациенты не только отказываются от приема
алкоголя, но и становятся активными творческими личностями. И это не
противоречит энергетической природе заболевания, ведь алкоголизмом
часто страдают личности с большим энергопотенциалом, душевные люди,
хорошие работники. Но выбрав путь инволюции, они, конечно, деградируют.
Ведущая: Наверное, с этих же позиций следует подойти и к наркомании?
Ответ: Да. Только там процесс излечения намного сложнее, так как
потеря энергетического потенциала составляет 75 процентов и изгнать
«мохнатого» гостя становится делом чрезвычайно трудным. Требуется
закрытый стационар и специальная подготовка персонала, ведь они
работают в «контакте» с очень низкими и опасными энергиями. Если создать
такую клинику, можно будет вернуть к жизни очень многих тяжелых,
«безнадежных» больных. А в существующих сегодня условиях это возможно
только при очень сильной воле пациента, но к сожалению... воля-то у них как
раз и парализована.
Ведущая: Неужели все мы можем подпасть под влияние тьмы?
Ответ: Надо честно ответить, что «да». Но должны понять и другой
аспект, что, во-первых, все совершается в рамках закона Кармы, и если мы
испытываем воздействие темных сил, значит, мы допустили это своими
мыслями, поступками, желаниями, ведь проявить себя силы зла могут
только в том случае, если мы этому будем способствовать. И, во-вторых,
чтобы внедриться в нашу ауру, темные должны получить наше согласие, а в
отношении детей – согласие родителей.
Ведущая: Возникает вопрос: Разве родители могут дать такое согласие?
Ответ: Но ведь водят же детей к различным колдунам, ведьмам, разным
психо-целителям международного класса... В отношении взрослых – пагубно
не только их воздействие, но и то, что мы не боремся, а действуем под их
диктовку. Допуская любое темное нападение, силы Света действуют для
нашего блага, чтобы мы могли сделать выводы, как изменить себя, стать
лучше, чище, духовнее. Бог попускает зло, чтобы выявить его природу. В
последние годы появилось много книг, описывающих различные магические
действия, заклинания, заговоры и т.д.
Елена Петровна Блаватская в III томе «Тайной Доктрины» писала:
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«Но даже углубление в эти книги может оказаться опасным для
изучающего без руководства. Если к ним подходить без правильного ключа и
если притом изучающий не годится для Магии вследствие своей ментальной
неспособности и, таким образом, не в состоянии отличить Правый путь от
Левого, то пусть он послушается нашего совета и оставит это изучение; он
только навлечет на себя и на свою семью неожиданное горе и печали,
ничуть не подозревая, откуда они появились...»
Ведущая: Почему так опасны занятия магией?
Ответ: Давайте попробуем разобрать энергетический механизм
магического воздействия. В любом действии Тонкого мира главным
действующим лицом является мысль. Мысль, как направляющая энергия,
позволяет совершать чудеса или приносить вред.
Прочитав в книге категорическое утверждение, какой-то рецепт, а часто
они подкреплены и практическими примерами, человек посылает мысль.
Действие мысли очень сильно зависит от веры. Эта мысль, «обрастая»
схожими энергиями, достигает человека, на которого мысль направлена.
Если мысль добрая, хорошая, то действие будет благотворное, если злая, в
результате у того, кому она послана, может возникнуть болезнь. В народе
известно такое воздействие и его называют: «наговор», «сглаз»,
«проклятье». Но надо знать, что посланная мысль обязательно рано или
поздно возвращается и воздействует – плохо или хорошо – на того, кто ее
породил. Так, послав мысли, человек открывает двери в тот план Космоса,
куда направлены его мысленные действия. Мысль, по закону Космического
Магнита, притягивает к себе такие же мысли, и действие ее усиливается.
Мысль, посланная с темной целью, имеет низкие вибрации астрального
плана, светлая мысль – это чистые энергии высокого плана. Теперь
становится понятным, как важно уметь контролировать свои мысли.
Отдельно надо сказать, что если кто-то задумывает плохое в отношении
светлого, чистого человека, в отношении сил Света, то он обязательно
получает «возмездие», и оно не зависит от воли и желания праведника,
таков закон Обратного Удара. Мысль, не найдя сходных энергий, т.е. точки
приложения, возвращается, и как бумеранг, бьет пославшего эгоистаколдуна. Представьте, что кто-то хочет руками остановить тяжелый
электровоз. Сначала бывает гудок, т.е. предупреждение, но потом... Может и
надо такое действие, чтобы темный человек проснулся и задумался о своей
жизни.
Ведущая: Действительно, мыслящий о добром всегда будет получать
лучшие возможности.
Ответ: «Ссориться даже собаки умеют, так не подражайте животным.
Сознание обязывает к пониманию следствий ссоры. Как черные смерчи,
подымаются слова неразумия. Опасно засорять пространство. Опасно
навлекать обратный удар на себя и на близких», – читаем в «Живой Этике».
Недаром в пословицах многих стран говорится: «не рой яму другому, сам
в нее попадешь». Не об этом ли законе говорит Христос в Нагорной
проповеди: «Не судите, да не судимы будете...»
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В других Мирах разум тоже борется со злом, но там зло – это
непроявленный хаос, а у человечества Земли более сложные условия.
Кто же или что же является предметом воздействия, нападения? В
основном, непосредственно человек, ведь ему доступны высшие энергии. Но
иногда темное воздействие возможно и через животных.
Ведущая: Как зло воздействует на человека?
Ответ: Силы тьмы, управляя низшими энергиями, материей, стараются
внушить желание власти, денег, чувственных удовольствий, т.е.
воздействуют на эмоции, желания. Труднее им добраться до наших мыслей,
потому что даже наш низший манас (ум) – уже ступенька к высшему знанию,
поэтому они окрашивают мысли желаниями. В древних наставлениях
человек на духовном пути должен был прежде всего победить свои желания.
Что же такое черная магия?
Черная Магия – это некоторые оккультные знания о том, как
использовать силы природы, силы Тонкого Мира для удовлетворения
эгоистических желаний человека. Сначала человек думает, что он
использует оккультные знания для своей личной пользы. А когда начинает
понимать, что стал игрушкой в лапах тьмы, бывает слишком поздно, ибо
одержатель становится полным хозяином человека. Недаром есть
поговорка: «Повод Сатаны крепок». Нужна сильная воля и страдания во
многих воплощениях, чтобы освободиться от рабства.
Период перехода от Кали-юги (Темной эпохи) к Сатья-юге (Светлой
Эпохе) характерен появлением большого количества лжеучителей и
лжепророков. Вспомним Евангелие, когда спросили у Христа ученики:
«...Какой признак Твоего пришествия и кончины века?... – Берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим... и многих
прельстят. Все же это начало болезней. И тогда соблазнятся многие; и друг
друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки
восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония, во
многих охладеет любовь». (Матф., XXIV, 3-12).
Ведущая: Что надо знать, чтобы не попасть в энергетическую
зависимость?
Ответ: Во-первых, надо помнить, что любое духовное движение,
целительство не должно быть насилием, ибо нельзя нарушать закон
Свободы Воли. Во-вторых, если целитель говорит: «только я способен
вылечить», подумайте, ведь, это противоречит заповеди Христа: «не
создавай себе кумира». В-третьих, должен соблюдаться закон Жертвы. Вчетвертых, любые насильственные упражнения для раскрытия скрытых
способностей неизменно ведут к низшему психизму. В-пятых, обрядовость,
ритуальность, сектантство, а порой и церковность, не означает духовности.
Церковное облачение и церковный сан автоматически не защищают от
воздействия сил тьмы. Вспомним, как и на святого Серафима Саровского
нападала тьма.
Разве не предостерегающе и сегодня звучат слова Христа в Нагорной
проповеди:
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«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные; По плодам их узнаете их. Собирают ли с
терновника виноград или с репейника смоквы?
Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдет Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! Не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли
именем многие чудеса творили?”
И тогда Объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие”». (Матф., VII, 15-16; 21-23).
Человек должен знать, что он является предметом борьбы, и от него
зависит, отдать свои энергии во благо общей эволюции и своей тоже, или
пойти в космический мусор. Надо трижды подумать, прежде чем совершить
то или иное зло. Ведь последнее слово всегда за человеком. Если он берет
камень и поджидает за углом своего земляка, чтобы ограбить, то совершает
зло. Если же несет этот же камень в основание дома, то совершает добро.
Зло можно совершать не только физическим действием, но и мыслью,
словом. Е.И.Рерих пишет, что мысль лежит в основе зарождения новых
кармических условий, в основе судьбы человека.
Ведущая: Не каждый может легко воспринять знание о добре и зле, о
негативных воздействиях энергий.
Ответ: Но мы все были свидетелями т.н. киевского «белого братства».
Давайте вспомним их бездумные глаза. Не напоминали ли эти люди
«роботов»? Как, с каких еще позиций можно объяснить, почему они стали
такими? Никакие обывательские объяснения или попытка назвать это
массовым психозом не подходят. Ведь психиатры точно сказали, что
признаков обычного психического расстройства у этих людей не обнаружено.
Вспомним, как в конце прошлого века появилось массовое увлечение
спиритизмом – вызыванием «духов».
Ведущая: К чему приводят спиритические вызывания?
Ответ: Во время таких сеансов «приходят», конечно, не духи людей, а
астральные оболочки, астральные трупы, покинутые людьми и занятые
различными темными сущностями.
Известно в мире земном, как захватывается чужой дом, чужое
пристанище. Вспомним рака отшельника. «Как наверху, так и внизу».
Астральная сущность захватывает брошенную астральную оболочку, чтобы
во время сеанса напитаться энергией невежественных спиритистов. Вот чем
опасен спиритизм. Нередко описываются различные феноменальные
явления, когда переворачиваются стол, стулья, материлизуются предметы,
иногда люди даже могут лицезреть «взбунтовавшегося духа».
Но особенно опасен спиритизм во время Армагеддона (XX век). Ведь
«приход» сущностей сопровождается страхом, который уничтожает
защитную оболочку человека. В результате одержатель входит в ауру
вызывающих спиритистов, а учитывая возможность его делимости, и то, что
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такие сеансы привлекают массу других астральных представителей,
возможность одержания становится равной почти ста процентам.
Тьма не хочет отдавать свои позиции, и уже, используя современные
информационные технологии, по телевизору демонстрируют вызывание
«духа Ленина». И делается очень четкий расчет – передача идет в
поминальный день, когда наблюдается большая разбалансировка энергий, и
все мы становимся участниками громадного спиритического сеанса.
Под низшим психизмом понимается насильственное развитие одного из
энерго-центров.
Ведущая: «Открытие третьего глаза», «Как энергетически управлять
людьми?», или «Вы хотите разбогатеть?» – такие заголовки периодически
мы видим в газетах, журналах, на афишах.
Ответ: В основе этих техник лежит насильственное раскрытие одного из
центров за счет того, что он забирает энергию других. В результате
заградительная сеть ослабевает, и человек попадает в лапы одержателя.
Надо запомнить, что в наше время раскрытие центров – это естественный
процесс духовной работы, не требующий никаких специальных мер и
методик.
Отдельно надо сказать, о т.н. «техниках визуализации». Описание их
такое, что если вы хотите разбогатеть, надо 2-3 раза в день представлять,
как в своей квартире наполняете чемодан деньгами! И через некоторое
время, если вы очень желаете, у вас появятся деньги или возможность их
заработать.
Ведущая: Каков скрытый смысл данного ритуала?
Ответ: Человек в обмен на свои высшие ментальные энергии просит
дать ему материальное обеспечение, т.е. это вариант продажи души.
Доскональное знание Законов Космоса и разумная Вера помогут вам
уберечься от пагубного влияния тьмы.
Если в прошлых воплощениях были допущены злые действия или злые
мысли, использовалась черная магия, то в следующем воплощении
возникают кармические заболевания. Когда в своих действиях, мыслях,
желаниях человек допустил нарушение гармонии в окружающей среде, то
рано или поздно эта информация как бы проявляется, и человек начинает
болеть. Так, и наследственные, и психические заболевания, а также болезни
тяжелые, трудно поддающиеся лечению, можно объяснить только с позиций
Закона Кармы. И, соответственно, от человека требуются громадные усилия
и большая работа на благо человечества, чтобы изменить свою судьбу.
«Живая Этика» говорит: «Сами кармические условия гнутся под молотом
воли. Та же мысль будет лучшим огнехранителем. Неопалима мысль!
Человек, исполнившийся верою-мыслью, даже на Земле теряет в весе. Та
же мысль ведет к Высшим Мирам. ...Так называемое раскаяние
представляет мощную энергию, но лучше назвать это состояние полным
осознанием. Человек прежде всего должен знать, где и почему он должен
найти новое достижение. Нужно настаивать на полном осознании, ибо лишь
самая заостренная воля может дать поворот пути».
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Ведущая: Может быть, белая магия не так вредна? И как отличить белую
магию от черной?
Ответ: Восточная эзотерика говорит, что белая от черной магии
отличается тем, что в черной магии обязательно присутствует личное
желание, собственная выгода.
Почему мы все-таки не рекомендуем заниматься и белой магией? Вопервых, сокровенный смысл магии утерян, и то, что описано в книгах,
является лишь внешней формой обряда. Сокровенный смысл действий
передавался только ученику, очистившему себя от воздействия низких
мыслей, способного мыслить на уровне духовного сознания, т.е. достигшего
«просветления». Иначе всегда остается большая опасность причинить вред
окружающим.
А если мы хотим помочь человеку, родным, когда они болеют, самый
простой и действенный способ – это мысленно посылать им Любовь. Любовь
является самой высшей энергией Космоса и по своим вибрациям самой
мощной. Посылайте ее с достаточным усердием и верой, и результат не
замедлит сказаться.
Но задумываясь над эволюционным путем, находим интересную
закономерность, что во все времена достижение духовного совершенства
обязательно проходило через преодоление препятствий. Вспомним героев
народных сказок – обретал счастье тот, кто не останавливался у камня, на
котором написано: «Пойдешь налево – коня потеряешь, направо все
потеряешь, прямо – сам погибнешь». Кто был он? Народный герой, не
боящийся никакой опасности!
«Не смущайтесь никем и ничем. Как сказано – “опасность является
спасением для многого”. Может быть, в связи с некоторыми событиями,
можно даже сказать – чем опаснее, тем лучше. Опасность поможет изжить
многие уродства». (Е.И.Рерих).
Так зная, что любая трудность – это шаг к Свету, и понимая, что все
испытания даются человеку по силам, мы всегда будем слагать лучшее
будущее.
Узнав об энергиях наших мыслей и желаний, у человека рано или поздно
возникнет устремление к Высшему.
Ведущая: Что же этому способствует?
Ответ: Пифагорейцы, например, постоянно читали стихи. В буддизме –
медитации, в обществе «Сознания Кришны» – чтение мантр, в Христианстве
– сердечная Иисусова молитва. «Агни Йога» говорит о накоплении
психической энергии. Во всех случаях, когда человек думает о Высшем,
проникается состраданием ко всему Миру, он получает чистые энергии и
идет к Свету, Знаниям, Эволюции.
На действии энергии мысли основываются ритуалы многих духовных
обществ, начинающих и заканчивающих свои собрания произнесением
мысленно фразы: «Пусть миру будет хорошо!»
В «Живой Этике» читаем: «Не магия, но Боговдохновенность была
заповедана в древних Заветах. Когда Высшее Общение начало
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прерываться, сами люди уже от земного мира сложили магию как способ
насильственного общения с Высшими Мирами. Но, как все насильственное,
магия докатывается до самых темных проявлений. Сама граница между
белой и черной магией делается неуловимой в своей сложности. Потому на
пути к будущему следует отставить всякую магию...»
«Вы уважаете Святого Сергия, но разве он где-нибудь допускал магию?
Он даже не разрешал умное делание, но между тем Он имел пламенные
видения. Лишь труд, как возношения сердца, допускал Он. В этом Он
опередил многих духовных путников. Мы говорим о сердце, но именно Он
нашел силу этого источника. Даже страхованиям Он противостоял не
заклинаниями, но молитвою сердца».
Лекция № 26
ЭКСТРАСЕНСЫ И ЦЕЛИТЕЛИ
Сегодня поговорим об экстрасенсах и целителях.
С древних времен люди пытались понять, что есть «Человек», почему он
болеет и что надо делать, чтобы быть здоровым.
Человек – это микрокосмос, который находится в Макрокосмосе.
Человек здоров, если живет по заданной космической схеме, находясь в
гармонии со Вселенной. Естественно, занимая свое место, выполняя свою
миссию, в общем, оставаясь собой. Но, увы, не всем это удается.
По причине внешних или внутренних воздействий в этом сложнейшем
механизме происходят сбои, начинается разбалансировка. Человек теряет
равновесие и «падает», т.е. заболевает. Так называемый сбой может
произойти в любом месте, в любой системе, в любом теле. Очень важно
найти «поломку», чтобы устранить причину болезни.
Современная европейская медицина диагностирует, к сожалению, только
физическое тело, восточная – в основном эфирное, астральное. Остальные
тела несколько обделены вниманием, хотя, справедливости ради, не всегда.
Каждое тело, как и орган, имеет свою субстанцию, свое назначение, свой
характер, свои особенности, свою «ахиллесову пяту».
Ведущая: Что нужно врачу, чтобы поставить правильный диагноз?
Ответ: Чтобы поставить правильный диагноз, надо обладать Великим
Знанием. Люди с Великим Знанием – редчайшее явление. Но есть люди со
способностью к развитию и устремлением к Высшему Знанию. Они нередко
могут помочь человеку в его проблеме. Этих людей называют целителями.
Целитель – от слова целостность. Целитель – это человек, способствующий
восстановлению целостности, гармонии в другом человеке. Целитель не
лечит болезнь, он лечит человека, нарушившего Закон Космической Жизни.
Каждый человек – величайшая индивидуальность, и подход к каждому
человеку должен быть индивидуален.
Ведущая: Наверное, целительство – это всегда сотрудничество врача и
пациента?
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Ответ: Да. Причем 80% работы должен выполнять сам пациент. Только
тогда лечение имеет смысл. Задача врачующего – установить диагноз, снять
напряжение, дать дополнительные силы, объяснить происходящее, а
главное – научить, что делать, проследить, правильно ли исполняются
рекомендации, и, если надо, подкорректировать. Никогда никому не
удавалось кого-то насильно сделать здоровым, умным или счастливым.
Можно только помочь в этом. Есть хорошая восточная притча: стояли два
нищих, просили милостыню. Одному дали буханку хлеба, а второго научили
зарабатывать хлеб. Кому же больше помогли? Предположим, человек
заболел и пришел к врачу. Врач или целитель устранил следствие болезни.
Больному стало лучше. Но вопрос: на сколько этого хватит? Если больной
будет вести старый образ жизни, не уберет причину болезни, то в скором
времени он вновь придет к врачу со старой проблемой. И это будет до
бесконечности, а главное, человек станет зависим от целителя, он сам будет
беспомощен. Если ребенку трудно решить задачу, взрослому проще решить
за него. Проще и быстрее. Но будет ли в этом польза для ребенка? Болезнь
– это та же трудная задачка. Научить сложнее, хлопотнее, дольше, но
разумнее и правильнее.
Ведущая: В Древнем Китае считалось, что истинный врач лечит словом.
Истинный врач может увидеть причину заболевания и нужным словом
пробудить в человеке правильные действия, нужные энергии.
Ответ: Да, действительно. Слово – не только вибрация. Слово может
быть животворящей силой, а может и разрушающей. Более слабый врач,
считалось, не мог вылечить только словом, к слову он добавлял травы. И
совсем неважный доктор прибегал и к помощи скальпеля. Врача, который не
вылечивал 70% пациентов, просто сжигали на костре.
Так было в древности. Что происходит теперь, рассказывать не надо.
Среди священной профессии врачей есть, увы, и лжеврачи, и лжецелители.
Ведущая: Как же их различить?
Ответ: Так же как пророков отличают от лжепророков. Иисус говорил:
«Дерево познается по плодам, человек по делам». Каким должен быть
целитель? Он должен быть верным служителем своего дела, быть
грамотным, предельно внимательным, честным. Для него, как и для врача,
первая заповедь – не навреди...
Работать целитель должен только с людьми, с которыми у него
совместима энергетика. Нарушение этого правила более опасно, чем при
переливании крови. А вы знаете условия для переливания крови – группа,
резус... В энергетике больше тонкостей, больше т.н. групп крови и резусов.
Чтобы стать хорошим специалистом в любой области, надо много
работать над собой, много учиться, много практиковать и никогда не
останавливаться на достигнутом. Эту истину, прежде всего, должны усвоить
и целители.
Бесконтрольная, безответственная практика, неограниченная реклама в
средствах массовой информации, большое количество изданий с
низкопробным пересказом оккультной литературы привлекают к себе
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интересующихся этой тематикой лиц, влекомых или меркантильными
соображениями, или же психически неустойчивых, если не сказать больше,
больных, утверждающих, что они «должны спасти все человечество». В
связи с этим появилась необходимость установления психологических
нормативов личности для занимающихся биоэнергетическим воздействием,
как то: иерархия ценностей, адекватность самооценки, характер
нейродинамики, а также психопатологическая отягощенность этих людей.
Актуальным становится изучение личности носителя экстроординарных
сенситивных
способностей,
ибо
выявление
их
психологических
особенностей может способствовать разгадке этого феномена, до сих пор не
признаваемого в классической науке.
Ведущая: Известно, что на Руси издавна существовал институт
духовного целительства. Что вы об этом скажите?
Ответ: Представителями его были духовные старцы – люди, открывшие
Высший Мир через духовное служение. Они могли оказать больному
действительно безопасную помощь (исцелить – сделать целым – собрать
духовную и физическую составляющие человека в одно целое). Целитель, в
лучшем понимании этого слова, и экстрасенс – это представители разных
уровней. Целитель способен повлиять на причинное тело, на внутреннее «я»
человека, где и зарождаются все болезни. А экстрасенс вслепую может
внедриться лишь в ткань энергетических тел человека, зачастую не понимая,
что при этом происходит. Поэтому, может быть, более безопасно выпить
таблетку, нежели впустить в ткань своей судьбы невежественного
экстрасенса.
Ведущая: Хотелось бы пообстоятельнее поговорить об экстрасенсорике.
Ответ: Желание поговорить об экстрасенсорике возникло у нас давно.
Постепенно накапливались факты, которые ясно показывали, что область
энергетического целительства, очень неоднозначна. Имеются здесь как
положительные, так и отрицательные стороны. Здесь далеко не все изучено.
Например, результатами воздействия экстрасенсорного исцеления на карму
человека начали интересоваться совсем недавно.
В первую очередь необходимо помнить, что психическая энергия – это
огромнейшая сила. И, конечно, самое главное – в каких руках она находится.
Целитель просто обязан быть высоконравственным духовным человеком.
Ведь он передает пациенту не какую-то безличную универсальную энергию.
Психическая энергия человека несет на себе все наши мельчайшие
характеристики. В том числе положительные и отрицательные качества
души...
Экстрасенс лечит, используя свою психическую энергию. И во время
лечения устанавливается энергетическая связь между больным и
экстрасенсом. В процессе исследований выяснилось, что энергетическая
связь с пациентами остается и после сеансов. В случае болезни целителя
оказывается, что болезненное состояние целителя передается его
пациентам. Чуть хуже становится целителю-экстрасенсу – тут же начинают
болеть большинство его пациентов.
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Ведущая: По нашему глубокому убеждению, этическое право заниматься
целительством имеет только тот, у кого проявляется природный дар.
Ответ: Вы абсолютно правы. Что же касается многочисленных курсов
экстрасенсорики, то там, в большинстве случаев, у людей развивают низшие
психические энергии. Те, кто ощущают излучения человеческой души, могут
вам подтвердить, что энергетика многих экстрасенсов действительно
сильная. Но по качеству своему она совершенно безжизненная и
механическая. Для целительства такие энергии абсолютно непригодны. Ведь
полностью исцелить больного может только энергия сердца. Большинство
дипломированных экстрасенсов такой энергией почти не обладает. Это и не
удивительно. Ведь они больше заинтересованы в оплате лечения, чем в его
результатах.
Сегодняшний размах магии и экстрасенсорики поражает даже самое
смелое воображение. Пара недель занятий на довольно сомнительных
курсах по развитию психических способностей – и человек становится
дипломированным «чудотворцем». Обратите внимание, что принимают на
эти курсы всех без разбора. Не имеет значения ни возраст, ни состояние
здоровья, ни уровень этического и духовного развития.
Ведущая: Главное, заплати побольше денег – и ты экстрасенс. Тебе
выдадут диплом любого образца, а заодно присвоят звание магистра,
бакалавра или народного целителя.
Ответ: Многие из таких «целителей», не имея порою даже самых
элементарных знаний в медицине (не говоря уже о биоэнергетике), сразу же
после окончания курсов сами отправляются лечить людей от всех болезней.
Разумеется, тоже за немалые суммы.
Скажем пару слов и о массовых сеансах. Даже известные святые и
чудотворцы не рисковали исцелять одновременно такое количество людей,
какое «исцеляют» современные экстрасенсы. В чем же тут дело? Закон
сохранения энергии в Природе вроде бы никто пока не отменял. Поэтому,
если бы эти горе-«целители» во время сеанса действительно передавали
больным свою энергию, то к концу встречи они просто падали бы в обморок
или погибали тут же от энергетического истощения, чего, естественно, не
наблюдается.
Дело в том, что чаще всего во время массового сеанса происходит
создание т.н. «магической цепи». Ведь ауры всех присутствующих
соприкасаются. Таким образом, энергия просто перетекает от одного
пациента к другому. Кому-то при этом может стать и лучше. Естественно, не
за счет экстрасенса, а за счет соседа.
Атмосфера на массовых сеансах бывает обычно очень тягостная. Можно
себе представить, какие вампирические существа из Тонкого Мира
присутствуют в это время в помещении.
Ведущая: К сожалению, людей, пострадавших в результате неумелого
«целительства», становится все больше.
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Ответ: И, как знать, не придется ли в самом скором времени открывать в
каждом городе реабилитационные центры для оказания помощи
пострадавшим от горе-«целителей».
Если вы встретились просто с экстрасенсом-шарлатаном, считайте, что
легко отделались. Последствия посещения дипломированного, но неумелого
«специалиста» могут быть намного хуже. Во время «лечения» такой
специалист, сам того не ведая, может нанести несколько энергетических
ударов и нарушить заградительную сеть ауры у своих пациентов.
Естественно, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Как-то раз в местной аптеке жаловалась одна старушка. Она выглядела
очень худощавой и, выбирая лекарство, сама точно не знала, что именно ей
нужно. Бабушка хотела купить что-то из тонизирующих препаратов.
Оказалось, что все неприятности у нее начались после того, как она
посетила сеанс т.н. «исцеления», который проводил кто-то из экстрасенсов в
городском цирке. И без того здоровье было не блестящим, а тут стало
совсем плохо. Находясь одна в комнате, бабушка стала чувствовать
сильный беспричинный страх. Это происходит вследствие приближения к
человеку сильной злобной сущности Тонкого Мира. Появилась бессонница.
За короткое время похудела килограммов на 20. Силы начали совсем
покидать ее. Ходить долго она теперь уже не может – быстро устает. То
есть, здесь все симптомы нарушения заградительной сети ауры и
вампиризм. Случай, к сожалению, далеко не единичный.
На сеансе очередного «молодого целителя, визактиолога и ворожея»
сделалось плохо маленькой девочке, страдавшей пороком сердца. Она
стала задыхаться. Вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Девочку
спасти не удалось... Можно было бы предположить, что случай с девочкой –
простое совпадение. Но вот свидетельство женщины, побывавшей на сеансе
у этого же «ворожея». «Во время проведения сеанса у меня, да и у многих
других больных открылся душераздирающий кашель. Не хватало воздуха в
грудной клетке. Даже дошло до слез. Целитель-ворожей пояснил, что это
хорошо, значит, его лечение доходит до нас, и мы ему открылись». Собрав
солидный куш, целитель из нашего города незаметно исчез
Аналогичные симптомы наблюдались и при лечении у других горе«чудотворцев». Одна «белая колдунья Серафима» выбрала для проведения
своих сеансов помещение цирка. Даже по всем правилам биоэнергетики
место это считается энергетически загрязненным. С точки зрения
уважающего себя целителя проводить подобные сеансы в помещении цирка
– это все равно, что устроить операционную на городской свалке. Стоит ли
удивляться, что на сеансе с некоторыми людьми происходили просто дикие
вещи, похожие на «ломку» наркомана в отсутствие наркотика. Находчивая
лже-«целительница» тут же выкрутилась и объяснила это тем, что «из
людей выходит порча». Чувствуете? «Целители» разные, а почерк один и
тот же. Трагичность ситуации состоит еще и в том, что некоторые люди,
надеясь на исцеление у экстрасенсов, отказываются от назначенного
врачами лечения.
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Сеанс другой «провидицы» сопровождался дикими прыжками
целительницы по сцене и телодвижениями, весьма напоминающими
астральное карате. «Не я исцеляю, а Господь Бог. Его и благодарите», –
было написано в рекламной афише «провидицы». К кому предъявлять
претензии в случае ухудшения самочувствия, к сожалению, указано не было.
Хотя после сеанса также появлялись очень неприятные ощущения в горле у
присутствующих.
Еще более находчивой оказалась очередная целительница, по ее словам
научившаяся искусству врачевания «прямо в Тибете». На бесплатном
«благотворительном» сеансе она объявила всему залу, что открыла
присутствующим некий канал, через который будут выходить все болезни.
Причем закрыть этот таинственный канал согласилась только на 2-х платных
сеансах, которые стоили по 35 тысяч рублей! каждый...
Ведущая: Говорят, что самые драматические вещи начинают обычно
происходить спустя некоторое время после сеансов т.н. «исцеления».
Ответ: Вы правы. События развиваются примерно по одному и тому же
сценарию. «Целитель», собрав изрядную сумму денег за свое «искусство»,
уезжает восвояси. А его пациенты, надеявшиеся на излечение, получают
новый букет неизвестных заболеваний, которые сопровождаются
бессонницей, потерей аппетита, депрессией, неврозами. Страдает нервная
система. Часто возникают боли в районе чакр (у большинства пострадавших
отмечались боли в районе горла), в районе желез внутренней секреции
(обычно страдает щитовидная железа).
Из рассказов свидетельницы: «После сеанса у меня началось в горле
какое-то покалывание, сначала редко, а теперь все сильнее и сильнее. Как
будто пиявка впивается в горло, перехватывает дыхание, наступает
кашель...»
Из рассказов другой свидетельницы: «После сеанса, когда я приехала
домой, мне стало плохо. Буквально всю неделю у меня была бессонница,
пропал аппетит, я сильно похудела. Пока принимаю успокаивающие
таблетки, жизнь, вроде, течет нормально. Как только перестаю принимать,
прямо не знаю, что со мною происходит. Тяжесть на душе, пропал интерес к
жизни, бессонница, ком стоит в горле, раздражение. В общем, мир кажется в
другом измерении, что дальше делать, я не знаю. И все это произошло
после сеанса Серафимы».
Ведущая: А как медицина относится к подобным «целениям» и к
осложнениям после «целений»?
Ответ: Человек начинает бегать по врачам: эндокринологам, терапевтам,
невропатологам. В таких случаях, порою, даже специалисты затрудняются
поставить диагноз. Ведь сбой функций организма происходит не столько на
физическом, сколько на энергетическом уровне. Медицина же, к сожалению,
этой областью занимается мало. Финал истории, что и говорить,
неутешительный. Спустя какое-то время (часто довольно длительное)
заградительная сеть ауры восстанавливается и болезненные ощущения
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начинают проходить, но в моменты плохого самочувствия помощи ждать
совершенно не от кого.
В современной бульварной макулатуре одна колдунья описывает методы
своей работы, хвалится результатами. Один описанный ею случай просто
ужаснул. Введя в гипноз женщину, она увидела ее прошлое и будущее.
Магиня заявила, что много лет назад ее пациентка была черной колдуньей, а
дальше из жизни в жизнь у нее следует череда собственных трагических
смертей. Так. в прошлом воплощении она была казнена, в будущем
воплощении погибнет в автокатастрофе.
Ведущая: И что же делает эта магиня?
Ответ: Она утверждает, что «корректирует карму». И вот колдунья уже
вовсе не колдунья, а добрая знахарка-травница, и уже автокатастрофы в
будущем, якобы, уже нет... Если правильно понимать Великий Закон Кармы,
Закон причин и следствий, то человек не вправе вторгаться в запрет ные
сферы человеческого существа. Так же, как ничего ниоткуда не появляется
само по себе, так ничего и не исчезает бесследно. Есть только вечное
видоизменение, переход из одного состояния в другое. И просто глупо
избегать или перекладывать на других собственный кармический долг. Даже
Господь Бог не может снять с человека отрицательную карму. Все, что
делают маги, магини, колдуны и колдуньи – это безответственность и
преступление, за которые им предстоит нести тяжкий ответ.
Невежественность современного общества позволяет плодиться
«Академиям практической магии и гипноза», где маги и колдуны состоят
президентами
и
председателями.
Каждый
человек
несет свое
индивидуальное информационное энерго-поле из жизни в жизнь и что-то
«выбросить» оттуда невозможно!... Такие эксперименты с кармой добром не
кончаются. Отброшенное вырвется и ударит во сто крат сильнее. Кстати, у
них в «академиях» и «дипломы» выдают, обучая таким безобразным вещам,
как. например, привораживать, делать порчу, сглаз или делать другие
подобные действия.
Ведущая: Да, я много слышала и читала об этих явлениях. Что же
говорят ученые подобных явлениях?
Ответ: На базе центра Гальперина в Москве группа специалистовпсихологов провела социально-психологическое обследование лиц,
занимающихся целительством. Было обследовано 795 человек, из них 144
работали в разное время консультантами по народной медицине в центре
Гальперина, а остальные приезжали из других регионов страны и ближнего
зарубежья с целью продлить срок действия сертификатов на право
заниматься целительством, полученных ими ранее на курсах обучения в
этом центре, все обследуемые обладали большим опытом работы в
биоэнерготерапии, имели в своих регионах репутацию целителей и
соответствующую клиентуру. Все они были твердо убеждены в наличии у
них экстрасенсорных способностей.
Определение
психологического
статуса
биоэнерготерапевтов
представлялось совершенно необходимым, так как исследованием группы
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психологов центра установлено, что 25% лиц, стремящихся к целительской
деятельности и поступающих на курсы центра, болеют психозами или
находятся в пограничном состоянии. Еще 25% – патологически эгоистичные
личности, 50% психически здоровы, однако 18% из них движимы
честолюбивыми и меркантильными намерениями.
Анализируя данные проведенного обследования, можно сделать
следующие выводы:
– Лица, занимающиеся биоэнерготерапией, относятся к группе
психологического риска, у них активизируются психопатологические
тенденции, которые могли бы остаться в непроявленном состоянии при
занятии каким-либо другим видом деятельности. Среди практикующих
целителей оказалось много людей с психическими отклонениями, хотя на
этапах обучения велся отсев лиц, психологический статус которых вызывал
сомнения.
В процессе профессиональной деятельности у биоэнерготерапевтов
происходит постепенно изменение иерархии ценностей личности. Если
раньше он стремился помочь людям в избавлении от страданий, то со
временем на первый план выдвигается идея собственного величия,
предназначенности, избранности. Появляются меркантильность и чисто
потребительское отношение к своим пациентам.
– Характерно появление у биоэнерготерапевтов неискренности в виде
формирования легенды об их жизни, с позиции которой трактуются все
текущие, а зачастую и прошедшие события.
– Среди биоэнерготерапевтов наблюдается взаимное индуцирование
психопатологического состояния в процессе общения.
Лишь около 9% обследованных сохранили свои морально-этические
ценности и самооценку в неизмененном виде Однако, к сожалению,
оказалось, что далеко не все из них обладают экстрасенсорными
способностями и биоэнергетическими возможностями.
Сочетание этих способностей с отсутствием психопатологических и
профессиональных деформаций личности встречается чрезвычайно редко
Только у 1% участвующих в исследовании в ходе дополнительных
экспериментов проявился комплекс этих качеств, что подтверждается
древней практикой целительства – фактом, что знахарей было очень мало.
Когда мы исследовали геоактивные зоны, то обнаружили такой же процент
настоящих знахарей, то есть природа диктует именно такое соотношение...
Ведущая: Подводя итоги, можно констатировать, что потеряна гармония
во взаимоотношениях человека и природы.
Ответ: Действительно потеряна.
И только развитие духовности в человеке является кардинальным
условием решения экологических проблем, поставивших человечество и всю
жизнь на Земле на грань катастрофы.
По этому поводу мы хотели бы напомнить некоторые известные методы
нормализации энергетики организма. Если официальная медицина не
смогла вам помочь, попробуйте применить методы выравнивания энергетики
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центров, которые предлагает «Агни Йога» (Учение «Живая Этика»). Эти
методы опробованы в течение длительного времени, их можно
рекомендовать всем.
Ежедневно, без перерыва необходимо принимать стакан горячего молока
(не кипятить) с самой обыкновенной пищевой содой (около половины чайной
ложечки на стакан). Соду желательно брать аптечную. При этом лучше
мысленно направлять соду в центры. Конечно, если у вас сильно нарушено
кислотно-щелочное равновесие желудка, придется обойтись одним только
горячим молоком, хотя это и менее эффективно.
Для энергетической поддержки тонкого тела два раза в день желательно
принимать чай из корней валерианы. В самом крайнем случае валериановый
чай можно заменить 10-20 каплями настоя валерианы на спирту, который
тоже можно добавлять в чай. Прием валерианы ведется длительное время
(не менее полугода) ежедневно, без перерыва.
Но самое главное, постарайтесь избавиться от всех страхов, негативных
мыслей, злобы, раздражения. Больше бывайте на природе, контролируйте
свои мысли и эмоции, живите больше сердцем, чем рассудком. Чаще
заботьтесь о других, думайте о добром, светлом, стремитесь к Высшим
Светлым знаниям – и от многих ваших болезней не останется и следа.
Ведущая: Наверное, было бы грубейшей ошибкой полностью
отказываться от явления энергетического целительства.
Ответ: Вы абсолютно правы! Ведь невозможно да и не нужно отрицать
силу очищенной психической энергии. Безусловно, есть целители, которые
имеют дар Свыше. Отличить их очень просто. Все они в первую очередь
сердечные, духовные, добрые люди. И проникнуты они, прежде всего,
желанием облегчить состояние здоровья своих пациентов, а не их кошельки.
Теперь несколько слов о работе Международного московского института
теоретической и прикладной физики. Более 10-ти лет занимается
исследованиями по психофизике Петрова Любовь Владимировна, доктор
физико-математических наук, ведущий научный сотрудник этого института.
По материалам небольшого интервью:
«Психофизика
исследует
психическую
энергию
как
реально
существующее энергетическое поле. Первые опыты, начавшиеся в разных
странах в конце 40-х – начале 50-х годов, объективно подтвердили
существование явлений телепатии, ясновидения, телекинеза и др. С
помощью торсионного поля можно объяснить любую проблему, связанную с
психической энергией. Она влияет на физические процессы, на судьбу
отдельного человека, а также на экономическую и политическую структуру
общества.
Обмен словом, мыслью – это обмен мощным зарядом энергии. И это уже
научное знание. Оно должно стать основой самодисциплины и
саморазвития.
Человек – есть клеточка человечества, радость и боль каждого
неизбежно отражается на всех.
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Исследования показывают, что 70 процентов детей с детским
церебральным параличом рождаются у родителей, решающих до 3-го – 4-го
месяца беременности, быть ребенку или не быть. Дети с ярко выраженным
косоглазием и близорукостью рождаются у пары, где один из родителей
хочет девочку, другой – мальчика.
Сложность энергетической системы человека определяет принципы
лечения. Основа лечения – взгляд внутрь себя. Чтобы избавиться от
болезни, необходимо научиться видеть себя иным, попытаться самому
выстроить себя изнутри.
Эфирное тело является одним из энергетических тел человека,
напрямую определяющих состояние физического тела. Хорошо вам
известная акупунктура – иглоукалывание – представляет собой попытку
воздействия именно на это эфирное тело. Энергетические меридианы,
отвечающие за определенные системы и органы, циклически активны по 2
часа в сутки. Исследования показывают, что оптимальная доза лекарства,
предназначенного для определенного органа – легких, например, в момент
активности меридиана легких может быть снижена в 5 раз, но даст тот же
положительный эффект».
Академик Геннадий Иванович Шипов говорил, что торсионные поля не
экранируются материей. Что может быть экраном, защищающим человека от
негативных воздействий?
Оказывается самый прочный экран, по мнению Петровой, – это
высочайшая духовность.
На вопрос: Занимается ли институт разработкой методик для развития
парапсихологических способностей? Был ответ: «судя по объявлениям в
газетах, учителей, развивающих параспособности, хватает. Только деньги
плати. Эти люди наносят огромный вред. Способности заложены в нас, но
должны развиваться естественным образом одновременно с упрочением
фундамента духовности и нравственности».
Ученые отрицательно относятся к кодированию. Любое кодирование –
это насилие, безответственное вмешательство в энергетическую систему
человека. Петрова также резко отрицательно относится к гипнозу, к
ретроинкарнационным опытам, т.е. к погружению в воспоминания о прошлых
жизнях под гипнозом. Любое внедрение в тончайшую паутину
энергоинформационных нитей человека может принести огромный вред.
На вопрос: «почему у человека возникает иногда потребность
поплакать?», она ответила, что слезы – это естественный элемент
очищения, и не только физиологического. Слезы бывают сопряжены с
открытием верхних центров человека – чакр, поэтому известны слезы
радости, творчества, благодарности и т.д. «А что вы думаете об интуиции?»
Ответ Петровой: «Только 9% клеток мозга контролируют все функции
организма. Возможно, оставшиеся нужны для развития интуиции».
Ведущая:
В
последние
годы появилось
множество людей,
утверждающих, что они общаются с неким «высшим разумом».
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Ответ: Притом общаются не у «трапа НЛО», а в обычной обстановке,
слушая «внутренний голос», т.е. телепатически.
Как правило, они представляют большой отряд «контактеров», людей с
часто
завышенной
самооценкой,
неустойчивой
психикой,
не
воспринимающих
критику
и
представляющих
свою
информацию
единственно правильной. Отсутствие самоанализа и самоконтроля в их
поступках и высказываниях может привести к необратимым изменениям
личности. Люди, случайно попавшие в ситуацию реального контакта, как
правило, не распространяются о нем из-за боязни обвинений в психической
неполноценности, а следовательно, и социальной дезадаптации.
В связи с тем, что представители ортодоксальных наук не принимают
участия в изучении этих феноменов, а люди ими активно интересуются, то в
обществе и средствах массовой информации начинают циркулировать
сведения, которые интерпретируются непрофессионалами.
Ведущая: Ведутся ли учеными какие-либо исследования проблемы
контактерства?
Ответ: Широких исследований пока не наблюдается. Исследования,
проводимые лишь некоторыми зарубежными психиаторами, в частности,
Риммой Лейбоу, директором американского института аномальных травм,
японским исследователем, доктором Накагавой, свидетельствуют, что
многие контактеры, якобы, психически здоровы, но мнения ученых здесь
расходятся.
В то время пока психологи и парапсихологи пытаются выяснить природу
этого загадочного явления, получаемая контактерами информация все чаще
встречается на страницах газет и журналов. Многие из них читают
проповеди, издают книги, создают новые религии (церкви, секты). Поэтому
для науки становятся актуальными такие вопросы:
– Каков характер информации, получаемой контактерами? Представляет
ли она социальную ценность?
– Как сказывается контакт на психическом здоровье человека?
– От кого получает информацию контактер?
– Кто и при каких условиях может стать контактером?
Анализируя получаемые контактерами сведения, важно оговорить, что
контакт предполагает получение информации через посредника, который
телепатически общается с человеком («высший разум»; пришелец с
«альфа»-Ориона, космический Учитель и т.п.). Этого посредника со стороны
Тонкого Мира российский ученый Богдановский называет контактант. Все
остальные случаи паранормального получения информации (вещие сны,
слышание и видение на большом расстоянии и т.п.) относят обычно к
ясновидению, интуиции и телепатическому общению «человек-человек».
Все сообщения контактанта из Тонкого Мира можно подразделить на три
большие группы:
а) Духовные сообщения – информация этического содержания,
предназначенная либо контактеру лично, либо «человечеству в целом», и
содержащая различные призывы типа: «Человечество должно покаяться...»,
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«...Атмосфера Земли заполнена мертвыми вибрациями...» и т.п. Для этой
группы можно установить лишь критерий социальной значимости:
принципиальная новизна информации и наличие учеников, использующих
полученные в контакте сведения. Анализ социальной ценности информации
группы «а» показывает, что большая часть применимых к исполнению
указаний повторяет уже известные эзотерические источники древности, а
кроме того, часто в различных контактах на один и тот же вопрос дается
взаимоисключающий ответ.
Важно отметить и такой факт: сопоставление полученных контактером
сведений и данных психологического тестирования выявляет весьма
любопытную зависимость. Например, человеку властолюбивому говорится,
что он «спаситель человечества», человеку со склонностью к
«саможалению» – что он «несет крест прошлых жизней» и «умрет
мученической смертью» и т.д. Таким образом, человек в контакте слышит то,
что хочет услышать. Такая эгоистическая «замкнутость на себя» обычно
препятствует широкому распространению идей контактера.
Ведущая: В последнее время в печати все чаще появляются различные
публикации о людях, которые, якобы, находятся в контакте с Великими
Учителями Шамбалы – Махатмами, слышат их голос и через которых, якобы,
Махатмы передают свои послания человечеству.
Ответ: Такое действительно наблюдается. Перед нами образчик такой
газетной публикации с броским, набранным крупным шрифтом, заголовком
на первой странице: «Слово Шамбалы».
В аннотации говорится, что газета «приступает к печатанию книги,
состоящей из 12 Откровений Учителей человечества, т.е. Посланий Махатм
Шамбалы». В последующем предисловии без ложкой скромности говорится
о том, что издатели указанных «посланий» являются сегодня
продолжателями дела Блаватской и Рерихов, и что именно они, якобы,
избраны Руководством Солнечной системы для связи с земным
человечеством. Удалось познакомиться с содержанием этих 12 писем,
выпущенных отдельной брошюрой. Следует заметить, что эти контактеры не
единственные претенденты на столь высокую миссию: подобных им в мире
сегодня насчитывается сотни и число таких претендентов непрерывно
множится. Каждый из таких новоявленных «мессий» утверждает, что именно
он-то и состоит в контакте с истинными Космическими Учителями, а не с
развоплощенными лжецами с задворков астрального мира. Припомним,
кстати, Е.И.Рерих писала, что истинные контакты с Космическими Учителями
есть явление редчайшее и что в столетие их бывает один, реже два на всю
планету.
Важно заметить, что в данном научном исследовании выборка была не
случайной: изучались только люди, заявившие о наличии у них постоянного
контакта.
б) Прикладные сообщения – информация о конкретных технических
устройствах, краткосрочные предсказания и другая, проверяемая опытом.
Естественно, что критерий истинности может быть установлен только для
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этой группы, так как здесь возможна экспериментальная проверка. Автором
была собрана подборка информации, получаемой контактерами, а также
проведен ряд экспериментов, позволяющих выявить истинность сведений
группы «б». Контактеру предлагалось ответить на вопрос из области
экспериментальной физики или химии, а затем указать местонахождение
пропавшего человека. Отмечу, что с целью упрощения обработки
полученных данных вопрос задавался о только что найденном милицией
человеке. Но последнего факта не знали ни исследователь, ни
исследуемый.
Результаты оказались такими: из 110 принявших участие в эксперименте
контактеров верные сведения о местонахождении пропавшего человека дал
1 человек, уклонились от ответа 52 человека (причем ответ типа «не знаю»
отсутствовал), а остальные дали неверный ответ.
При ответе на научный вопрос не только правильных, но даже скольконибудь корректных ответов получено не было. Необходимо уточнить, что
задаваемый вопрос был таким, чтобы испытуемый заведомо не знал точного
ответа. Следовательно, контакт не есть способ получения информации,
имеющей прикладную ценность.
в) Личные – указания, даваемые контактеру относительно его поведения
в той или иной ситуации. Об истинности сведений у этой группы можно
судить по адекватности поведения контактера.
Наблюдая в течение 3-4-х лет несколько десятков контактеров,
профессор Богдановский выявил динамику изменения их психического
состояния. Его можно разделить на 3 уровня: «знакомство», «диктовка
эмоциональных состояний», «зомбирование».
Ведущая: Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Ответ: «Знакомство». На этом уровне человек слышит голос, дающий
советы и отвечающий на вопросы. К человеку как бы подбирается «ключик»,
при этом используются различные страсти и пороки жертвы. Часто
контактант (потенциальный одержатель) делает сообщение типа: «...настала
пора тебе взяться за спасение человечества», «ты христос – спаситель
человечества» или «ты божья матерь, вот тебе откровение для всего мира»
и т.п. Отказ от контакта на этом уровне приводит к его прекращению. Из 100
контактеров 60-70% прекращают контактировать через 10-15 месяцев. Около
10% остаются на этом уровне в течение 3-х лет и более. Остальные же 2030% переходят на «уровень диктовки» эмоциональных состояний.
«Диктовка эмоциональных состояний». Этот уровень характеризуется
появлением навязчивых депрессивных состояний. При этом голос часто
становится «надоедливым», ухудшаются показатели в учебе (у школьников и
студентов), в работе, в семье. В таком состоянии человек нередко идет на
самоубийство, а иногда и совершает противоправные действия. Так, по
одному научному исследованию, из 190 самоубийц 25 предположительно
были контактерами, а 5 из них недвусмысленно сообщили об этом в
оставшихся дневниках.
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Спиритизм – это связь с умершими, контакт с духами, а они зачастую
темные, нечистые и злобные. Имеется множество тяжких следствий
спиритических контактов.
К примеру. У одной 18-летней девушки после сеанса все лицо, руки, тело
были покрыты бордово-синими кругами и укусами. У нее была страшная
истерика. Случай банальный. Кто из нас в юности под Рождество не гадал на
блюдечке, вызывая «дух Пушкина или Есенина»! Так вот и она тоже вместе с
тремя подругами принялась гадать. И на нее вышел черный дух какого-то
садиста из низшей сферы Тонкого Мира, который начал систематически
истязать ее, вынуждая покончить свою жизнь самоубийством. Такие
истязания наступали каждую ночь, и девушка была доведена уже до полного
отчаяния и находилась на грани самоубийства. Она пережила страшные
месяцы своей жизни. Опытному человеку пришлось потратить много сил и
времени, чтобы избавить девушку от этой страшной сущности. Это удалось.
Сейчас она окончила институт, вышла замуж.
Другой случай. Пожилая женщина обратилась с просьбой помочь ей
отсечь связь с низкопробной хулиганской сущностью из низшего Астрала,
которая не давала спокойно жить. Эта астральная сущность выражалась
жуткой бранью, – изливала целые потоки нецензурщины и словесной
нечисти, что приводило женщину в шок. Невидимая мразь требовала
прекратить любые связи с мужем, не позволяла выражать нежность к детям
и внукам. И все это произошло в результате самонадеянности и
легкомысленного отношения к некромантии и спиритизму, незнания
космических законов.
Мы должны понять, что Тонкий Мир нашей планеты является миром
тонко-материальным, где имеются как хорошие, так и плохие сущности, и
есть опасность наткнуться на черный дух. А в результате глупого
любопытства или нездорового желания иметь любую связь с потусторонним
миром можно получить страдания, боль, унижения и даже самоубийства.
Хорошо подумайте, прежде чем гадать, заниматься спиритизмом, узнавать
свое будущее, выходить на контакт неизвестно с кем. Все это чревато
серьезными последствиями для вас и ваших близких. И, как сказал
современный метафизик: «У каждой злой мысли есть свой преследующий
фантом (призрак), у каждой улыбки или доброго дела есть свой путеводный
ангел». Вот и делайте вывод, какие темные отбросы человечества или
светлые ангелы могут встретиться вам на пути в магическом круге
спиритизма и контактерства. Так стоит ли рисковать?
«Зомбирование». Через 2-3 месяца «уровня диктовки» наступает
уровень «зомбирования». У контактера появляются провалы в памяти,
замедляются реакция и речь, походка становится иногда медленной,
шаркающей, человек теряет контроль над своими поступками. Если за 100%
взять число людей, не прекративших контакт за 3 года, то 60-70% из них
напоминают сказочных зомби: людей-роботов.
Следует отметить, что для остальных контактеров характерно адекватное
(реальное) восприятие мира.
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Кто же играет роль контактанта? Парапсихологами разрабатывается
несколько теорий. По одной из них люди телепатически общаются с
параллельным миром. Все большее число людей увлечены суевериями,
касающимися дьявола и духов, спиритизма и лже-оккультизма. В связи с
этим все большее количество контактеров и спиритистов решают покинуть
этот ужасный мир, идя на самоубийство, чтобы скорее попасть в
«счастливое царство сатаны».
По другой – они контактируют сами с собой (якобы, работа подсознания).
Теория общения с подсознанием удобна тем, что вписывается в
парадигму современных физических представлений, не требуя введения
«потусторонних» миров. Однако эта теория плохо объясняет такой феномен,
как одновременное принятие идентичной информации независимыми
контактерами.
Ряд «паранормальных» фактов, известных науке, делает допустимой
теорию параллельных миров. Согласно этой теории с нами могут
телепатически общаться существа из иных существующих рядом с нашим
миров. По уровню сознания их можно разделить, используя терминологию
Теософии и Востока, на несколько категорий: Учителя, элементарии,
низшие сознания. Общение с Высокими Учителями происходит достаточно
редко, и только у людей духовно-высокоразвитых. Из литературных
источников известно, что по каким-то духовным причинам такие контакты
обычно не афишируются.
Элементарии ставят целью получение жизненной «энергии», праны, т.е.
некоей субстанции, необходимой для их существования. Для того, чтобы
присосаться к ауре жертвы, они персонифицируют (изображают)
Космических Учителей, Христа, Божью Матерь, Святых и т.п., стараясь
потакать психологическим слабостям контактера.
Известно что, элементарии животного уровня и низкого сознания
вызывают припадки типа эпилептических, раздвоения сознания и подобные
грубые нарушения психики; здесь какая-либо информация отсутствует.
Следовательно, к исследователям поступают лишь сведения,
сообщаемые элементариями, обитателями Кама-Локи, самой низшей сферы
Тонкого Мира. Это развоплощенные люди, очень привязанные к грубой
физической жизни.
Научный анализ воздействия контактанта (одержателя) на психику
контактера (одержимого) и людей, его окружающих, делает актуальным
вопрос о возможности устранения нежелательных контактов.
Отнюдь не случайно появление контактерских публикаций, как не
случайно множатся ряды претендентов на общение, якобы, с «великими
учителями Космоса», через которых темные силы спешат поучать
человечество. Они действительно очень спешат, так как люди уже видят, к
каким бедствиям приводит попытка повернуть эволюцию человечества
вспять, попытка вместо общества коллективистов-общинников строить
общество ярых и злобных эгоистов-сатанистов. Вот и идут попытки ввести в
заблуждение людей, а заодно и дискредитировать великое эволюционное
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Учение – «Живую Этику», действительно данное Руководством Солнечной
системы и указывающее человечеству реальный и единственный верный
путь спасения себя и планеты. Нам снова, как и прежде, подбрасывают
хитрую подлую мысль: «Заботьтесь, мол, о скором блаженстве в загробном
мире, т.е. о блаженстве в тонких телах в сферах загробного мира, которое
наступит, якобы, «не через годы, но через месяцы» и не занимайтесь
земными делами». И здесь не худо бы вспомнить, что на самом деле
плотный физический мир теснейшим образом связан с Миром Тонким и, как
учил Христос, «не разрешив наших проблем на земле, нам не разрешить их
и на небе». Ибо, согласно закону Кармы, придется пожать все, что посеяно.
Земляне платят и будут платить и за свою пассивность, и за непротивление
злу, и за затянувшееся равнодушие к судьбе планеты и к судьбам грядущих
поколений.
Лекция № 27
ЧЕЛОВЕК В КВАРТИРЕ И ОФИСЕ
Сегодняшняя наша беседа посвящена условиям обитания, которые
искусственно создал себе человек.
Рассмотрим среду обитания человека с точки зрения взаимодействия с
окружающим Физическим Миром.
Практически никто не занимается экологическими проблемами офиса и
тем более квартиры, где человек проводит основное время.
Существуют ли проблемы на этом уровне? К сожалению, существуют, и
даже весьма серьезные.
Ведущая: Но, ведь, приходя в магазин, мы привыкли доверять
производителю товаров и продавцу, предлагающему нам товар для жилища.
Как же быть? В чем же заключается опасность?
Ответ: В отсутствии достаточной информации у потребителя о
предлагаемом ему жилищном комфорте.
Довольно обычны химические загрязнения воздуха жилища, особенно
формальдегидом и фенолом из древесно-стружечных плит и других
материалов, при изготовлении которых используют фенолформальдегидные
смолы. Формальдегид – вещество второго класса опасности, аллерген и
канцероген; фенол тоже весьма неприятен. Некоторые другие органические
вещества имеют своим источникам линолеум, клеи, краски, мастики,
декоративный пластик. Обложки тетрадей, ручки, линейки, пеналы – многие
из этих невинных предметов сделаны из ПВХ (поливинилхлорид) и способны
выделять страшное отравляющее вещество – винилхлорид. Особенно если
попадают в кислую среду. К примеру, в рот. Яд без задержки оказывается в
организме. Он способен вызывать мутации в клетках человека. Если такая
перспектива на генном уровне вам покажется весьма отдаленной, то знайте:
любитель погрызть ручку или линейку чаще болеет стоматитом. Воспаление
слизистой оболочки десен и неба может привести к лейкоплакии –
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необратимым, изменениям слизистой во рту. Попадая в организм, вредные
вещества разрушительно действуют на печень.
При сжигании пластиковой линейки выделяется газ фосген – боевое
отравляющее, вещество, известное еще с первой мировой войны. Кроме
того, горящий предмет из ПВХ выделяет кое-что посильней – диоксины. Они
страшнее цианистого калия и синильной кислоты. Диоксины разрушают
дыхательную и пищеварительную системы, отрицательно воздействуют на
кожу, способствуют развитию импотенции. Черный дым, несущий фосген и
диоксины, достаточно вдохнуть один раз, чтобы подорвать здоровье. Так что
не случайно в феврале 1997 года диоксины были официально признаны
канцерогенными веществами.
Линейки и ручки из ПВХ отличить от безопасных пластиков невозможно –
никаких обозначений на них нет. К тому же, в старых квартирах, где, конечно,
был разбит не один термометр, возможны пары ртути; ртуть часто
скапливается под полом и может испаряться очень долго.
Ведущая: Надеюсь, вода в кранах наших квартир питьевая?
Ответ: Водопроводная вода, даже неплохо очищенная на водопроводных
станциях, может по дороге к раковине набрать тяжелых металлов из
водопроводных труб. В замкнутом объеме становится опасным радон,
поднимающийся из разломов земной коры и попадающий из подвалов в
верхние этажи по лестничным клеткам или вентиляционным каналам.
Известно, что иногда источником радона являются и строительные
материалы.
Ранее использовали асбест, теперь запрещенный к применению в
строительстве и многих других сферах; однако в ряде мест он сохранился.
Ведущая: Да. Особенно в частном секторе. Шифером, на основе
асбеста, крыты почти все дома. Какие еще неприятности ожидают нас в
помещениях домов?
Ответ: Обитатель квартиры и офиса мало осведомлен об
электромагнитных полях и едва ли обращает внимание на этот фактор
риска. Между тем есть связь между воздействием электромагнитного
излучения и раковыми заболеваниями. В частности, установлена
корреляция возникновения лейкемии или рака головного мозга с облучением
магнитными полями. Специалисты едины в том, что переменные
электромагнитные поля изменяют потоки в нервных клетках. Так,
воздействию полей подвержен обмен кальция в клетках мозга, а
прохождение ионов кальция через клеточную мембрану – важное условие
функционирования
нервных
клеток.
Источников
электромагнитных
излучений в любом месте много – электропроводка, особенно неправильно
сделанная, электрические приборы. Особенно тяжелая обстановка может
быть в помещениях, насыщенных оргтехникой; многие подолгу сидят перед
монитором компьютера.
Ведущая: Конечно, в домашней обстановке можно сократить время
пребывания за компьютером. А на работе? Нужна альтернатива, защита.
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Ответ: В Москве принято решение о введении паспорта жилища, и в этот
паспорт будут внесены экологические показатели.
Рассмотрим теперь среду обитания человека с точки зрения
взаимодействия с Тонким Миром или, как говорят ученые, с
«параллельным» миром.
Ведущая: Интересно, неужели и здесь мы успели навредить своим
вмешательством?
Ответ: Судите сами. Естественно стремление человека к чистоте
жилища. Из сказок и древних легенд известно, что всякие темные
происшествия случались в заброшенных местах, поросших паутиной,
захламленных и грязных.
Современные статьи о полтергейсте не содержат сведений о состоянии
помещений, где это происходило. Но существует уже небольшой опыт, из
которого следует, что именно там было неблагополучно с внешней, но
особенно, с внутренней экологией проживавших людей. Эти явления
притягивались условиями, которые создавал сам человек.
Ведущая: Хозяйки, слышите? Обратите внимание!
Ответ: Мысли, страсти, желания и незнание элементарных норм гигиены
вводят человека в тесный контакт с жителями тонких слоев Тонкого Мира,
хорошего от которых ждать нечего.
Ведущая: И как явно заметны эти проявления?
Ответ: Это не всегда выражается в видимых, физических проявлениях,
но зато создает наше настроение, угнетающе воздействует на психику,
работоспособность и творческие проявления.
Само присутствие таких темных жителей уже неблагоприятно
воздействует на человека. Мы сторонимся грязного человека. Он вызывает
чувство брезгливости. От одного его вида портится настроение и иногда
надолго. Что же можно сказать, если в ваше жилище будут привлекаться
жители низших сфер параллельного мира? Кроме отрицательных излучений
и запахов они не замедлят поживиться вашей жизненной энергией, вселят в
вас страх и неуверенность.
Теперь поговорим о содержании жилища с точки зрения элементарной
экологии.
Ведущая: Надеюсь, здесь нет ничего сложного и трудно выполнимого?
Ответ: Все просто. Не нужно держать в домах ничего гнилого. Брожение
привлекает нежелательных сущностей. Если бы представилась возможность
увидеть, что делается около куска сыра, мяса или около чего-либо
гниющего, то мы бы ужаснулись. Эти отвратительные сущности – любители
гниения – провожают до самого рта лакомое для них блюдо.
За неимением гнилых продуктов, они могут довольствоваться
разлагающимися плодами и растениями.
Не рекомендуется долго оставаться около места, где идет приготовление
пищи с использованием кровавых продуктов, несвежих овощей и т.д., зная
каких «гостей» собирают такие эманации. Следует следить, чтобы эманации
приготавливаемой пищи не распространялись по всей квартире, не оседали
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на окружающих предметах, поскольку потом также привлекут нежелательных
гостей.
Нужно следить, чтобы в доме не оставалось грязной воды. Аквариумы и
клетки с птицами являются обычно нежелательными рассадниками.
Плохо иметь в жилых помещениях части животных-людоедов (шкуры,
головы, скелеты, кости). Отрицательно влияют изображения, брелки,
статуэтки, маски жителей низших слоев астрального мира. Они не только
привлекают соответствующие сущности из своих слоев, но и посредством
их потребляется жизненная сила человека.
Ведущая: Какие предметы, изображения являют гармонию в жилище?
Ответ: Пейзажи, как известно, успокаивают. Природа в спокойном
состоянии не имеет отрицательных излучений. Другое дело картины,
показывающие народные смятения, кровавые события, где авторы заложили
множество отрицательных эмоций, страданий, и крови.
Не ссорьтесь и не сквернословьте в спальнях, не употребляйте здесь
спиртных напитков, не устраивайте оргий. Все это отразится на вашем
самочувствии. Даже телефильм, просмотренный в спальне, вызовет
соответствующие реакции во время сна.
Если непосредственно гости из низших сфер тонкого мира не смогут к
вам проникнуть, то они попытаются это сделать через животных.
Ведущая: Но, что же делать, если животные живут рядом? Не выгонять
же их теперь из дома.
Ответ: Их не следует допускать в спальню.
Некоторые люди сами чувствуют разумность такого жизненного условия,
но другие, наоборот, стремятся как бы привлечь невидимых злобных гостей.
Следует любить и жалеть животных, но лучше держать их на расстоянии от
себя.
Так же могут появляться какие-то бродячие собаки, кошки, мыши, крысы,
надоедливые насекомые и т.п. Иногда темные сущности без участия
животных даже не могут проявить себя в Мире Физическом.
Ведущая: И как же поступают они в этом случае?
Ответ: Темные активно используют безнравственных двуногих для
выполнения своих целей. Астральным гостям не всегда легко проникнуть к
различным людям; тогда наши земные гости (люди) служат проводниками.
Ведущая: Что же, теперь и гостей в квартиру не допускать?
Ответ: Практичнее меньше допускать посторонних людей в спальню, в
рабочую комнату, если ваши собственные энергетические наслоения там
еще недостаточно стойкие. Старайтесь в этих местах делать все сами,
находясь в хорошем настроении, что усилит качество наслоений. Полезно
иметь в таком помещении изображения духовно продвинутых людей, чаще
читать духовную литературу, проводить возвышенные беседы. Также
желательно следить за чистотой воздуха в спальне. Надо помнить, что
физическое тело во время выхода тонкого тела остается без защиты, и если
воздух отравлен, то появление темных гостей неминуемо. Хорошо
использовать живой огонь свечи, эманации смол хвойных деревьев,
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ароматы роз и мяты. Можно иметь в комнате небольшие хвойные деревца
или живую мяту. Этим очищается атмосфера и изгоняются нежелательные
сущности, которых так много вокруг человеческих аур. Для этого также
хороша мята в виде эссенции, распыленной в воздухе. Или можно налить
несколько капель эссенции в горячую воду и ставить недалеко от изголовья.
В наших дальнейших беседах мы поднимем вопрос о внутренней
экологии: о желаниях, страстях и мыслях человека.
Лекция № 28
ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ ЗЕМЛИ
«Нет безразличного места, каждая местность
неповторяема по свойствам глубоко практического
значения.
Можно
изумляться
наивности
людей,
оседающих без всякого понимания ближайших условий
места».
«Община», §158
Со времен глубокой древности люди знали, что есть места хорошие, а
есть «гиблые». К одним люди тянулись, старались там поселиться, другие
даже старались обходить.
Ведущая: Что руководило людьми?
Ответ: Конечно, интуиция, т.е. внутренне чувствознание. Это позволяло
некоторым людям определять хорошие или плохие места. В руках они
держали раздвоенный прутик орешника, который показывал, где ставить
дом, рыть колодец, сажать деревья. На Руси их называли лозоходцами.
Еще в прошлом веке такие способности наблюдались примерно на сто
человек у одного. В наше время, вследствие новых огненных энергий,
идущих на Землю, примерно 80 процентов людей могут освоить азы
биолокации и уметь определять геопатогенные зоны в своем доме,
определять влияние предметов, украшений, книг, картин на свое биополе.
Но сразу надо предупредить, что работа с рамкой, а правильно называть ее
сенсор – это только начальный этап развития скрытых способностей
человека.
Ведущая: Почему вращается рамка и колечко в руках оператора, а лоза
находит воду?
Ответ: Действительно. Ведь, сами, без человека, они не двигаются Какие
процессы лежат в основе определения геопатогенных зон? (Так ученые
стали называть места, оказывающие неблагоприятное воздействие на
организм человека).
На наш взгляд, с позиций нового миропонимания объяснение в том, что
любое материальное тело имеет невидимые энергетические тела, такие же,
как и человек. Так и Земля имеет ауру (эфирное, астральное, ментальное
тела), и ее связь с Высшими Мирами осуществляется по энергетической
сети, которая окутывает весь земной шар. Аура человека может
взаимодействовать с энергополями предметов, Земли и Космоса, а рамка
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просто показывает эти изменения, т.е. служит индикатором (сенсором). При
желании что-то определить нужно обратиться к своему Высшему «Я», к
своему сердцу и попросить дать ответ через маятник или через рамку, т.е.
через тот «сенсор», который лучше работает у данного человека. При
ожидании ответа не должно быть в голове каких-либо мыслей или желаний!!!
... Это чрезвычайно важно.
Люди, развившие в себе духовно-психические способности, могут
различать излучения Земли и Пространства без дополнительных средств.
Ведущая: В давние времена лозоходство объяснялось вмешательством
потусторонних сил и особенно в средние века стоило многим жизни за
использование «дьявольских» инструментов.
Ответ: Вы правы. Рискуя быть обвиненными в занятиях магией, «чарах»
или просто шарлатанстве, большинство лозоискателей вынуждены были
скрывать свои способности. Это не могло не сказаться на развитии метода.
Начиная с XVIII века, а особенно в конце XIX и начале XX века
происходит второе рождение забытого искусства. На этот метод обращают
внимание выдающиеся умы того времени А.Гумбольт, И.Гете,
М.В.Ломоносов и др. Начинаются научные изыскания, направленные на
выяснение этого феномена. В XX веке эта наука начинает новый этап своего
развития, появляются союзы, общества, ассоциации лозоходцев в Германии,
Франции, Австрии, США, Великобритании, выходят журналы, книги.
В литературе описаны различные геосетки, выявляющие аномальные
зоны Э.Хартмана, Ф.Пейро, М.Курри, З.Витмана. Предлагается вариант
классификации геозон Земли:
1. Геопатогенные.
Это зоны земного характера: сетки Хартмана (2м х 2,5м), Пейро (4м х
4м), Курри (5м х 6м), Витмана (16м х 16м);
это разломы земной коры; подземные озера, пересечения водных
потоков, рудные залежи.
Далее зоны космического характера: это места падения метеоритов и
посадки НЛО.
2. Технопатогенные зоны – как результат деятельности человека.
Это зоны глобальных масштабов, такие как высоковольтные линии
электропередач, атомные АЭС, радиоактивно зараженные местности,
кладбища, свалки.
Это подземные коммуникации: метро, шахты, различные тоннели.
Это также локальные зоны, возникающие в домах, квартирах в
результате конфликтов, ссор, алкоголизма, наркомании;
это зоны от предметов, картин, фотографий, книг, масок, статуэток,
вещей, драгоценностей, кремов, косметики, неубранной квартиры,
нестираного белья и т.д...
3. Биоактивные зоны.
Основной сеткой по своей значимости для здоровья человека является
глобальная решетчатая сеть, которая сориентирована с востока на запад 2,5
м, с севера на юг 2 м. Такая прямоугольная «шахматная доска» покрывает
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всю поверхность земного шара и не только покрывает, но и поднимается
вверх. Так, на девятом или шестнадцатом этажах и выше она определяется
точно так же, как у поверхности. Строительные материалы: кирпич,
железобетон – почти не оказывают на нее влияние.
Исследования многих ученых мира показали, что длительное нахождение
на линиях неблагоприятно для здоровья человека, но особенно тяжелые
последствия возникают, если человек спит или работает на пересечении
этих линий. Считается, что в этих местах имеются нисходящие и восходящие
потоки энергий, условно названные «–» и «+». На «минусе» колечко или
бусинка, подвешенные на нитке в руках человека, вращаются против
часовой стрелки, на «плюсе» – по часовой.
Ведущая: Как отражается на организме человека пребывание в той или
иной геозоне?
Ответ: Вот геопатогенные зоны определены, и вы с ужасом видите, что
ваше спальное место или кроватка ребенка стоит на геопатогенной зоне. Что
делать? Самое разумное решение – это переставить кровать или диван.
Но если кровать или диван нельзя переставить?
Лучше все-таки найти им другое место, но если это уж никак невозможно,
можно на геопатогенную зону наложить нейтрализатор. Это может быть
зеркало 40 х 60 см, перевернутое зеркальной частью вниз, известь, куски
мрамора; из растений – чеснок, лук, папоротник, каштаны, орехи.
Особенно неблагоприятно длительное нахождение человека в «+» зоне.
Почти в ста процентах случаев эти люди заболевают раком.
Восточные ведические знания рекомендуют, чтобы мы спали внутри
прямоугольника геопатогенной сетки головой на север или головой на
восток.
Ведущая: В течение какого срока может человек заболеть, находясь в
геопатогенной зоне?
Ответ: Существуют различные наблюдения, но все они говорят, что срок
этот довольно длительный, десять и более лет. Усилия даже первоклассных
медиков могут оказаться напрасны, если вы постоянно пребываете в
геопатогенной зоне.
Ученые разных стран изучают действие зон на людей. Польский ученый
Иржи Аверман обследовал 1280 человек которые находились в аномальных
зонах, из них каждый пятый спал в месте пересечения линий. Через десять
лет заболели практически все различными видами болезней, в том числе
легкими заболеваниями – 57%, тяжелыми – 33%, с летальных исходом –
10%.
Российские исследования также подтверждают печальную статистику.
Так, многие больные с тяжелыми заболеваниями спали или работали в
геопатогенных зонах. И самое удивительное, что патологический очаг в
организме четко проецировался на геопатогенную зону.
Ведущая: Создана ли какая-либо аппаратура для выявления геозон?
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Ответ: Несмотря на попытки создать аппаратуру для определения
геопатогенных зон, человеческий организм, рамка, маятник продолжают
оставаться самым простым и достоверным способом.
Рамка изготавливается из калиброванной медной, алюминиевой
проволоки диаметром 2 – 2,5 мм. Длина рукоятки – 12 см, чувствительного
плеча 22 – 25 см.
Маятник или кольцо, весом до 10 грамм, на нитке, длиной 30 – 60 см,
являются разновидностью сенсоров и, совершая различные движения
(круговые, линейные), они также могут определять геопатогенные зоны.
Ведущая: Что надо знать, чтобы практически определить у себя в
квартире аномальные зоны?
Ответ: Желательно при помощи компаса сориентироваться по сторонам
света и, проходя вдоль магнитных линий (например, с севера на юг),
держать в руках рамку или маятник. В момент прохождения линии
геомагнитной сетки рамка в ваших руках начинает отклоняться – это и будет
линия сетки. Затем, пройдя перпендикулярно (с востока на запад), находят
вторую линию. Мысленное пересечение этих линий и даст вам
геопатогенную зону, а знание ее размеров (с севера на юг – 2 метра, с
востока на запад – 2,5 метра) поможет быстрее найти эти зоны. Проверить
заряд зоны и правильное расположение (диаметр ее 20-30 см) вы сможете
при помощи маятника (колечка).
Ведущая: Что может помешать найти эти зоны?
Ответ: По некоторому опыту, это три наиболее часто встречающиеся
трудности:
1. Рамка или маятник совершают хаотически беспорядочные движения.
Причин здесь может быть две. Первая: вы возбуждены; необходимо сесть,
включить спокойную музыку и постараться расслабиться, а затем в
спокойном состоянии повторить замеры. Вторая: квартира энергетически
загрязнена. Необходимо воскурить благовония или ладан, побрызгать
освященной (заряженной) водой. Наиболее сильное очищение жилого места
дает молитва Высшим Силам, чтение священных книг, т.е. Бхагават-Гиты,
Нового Завета, «Живой Этики», Учения Храма, «Тайной Доктрины»...
2. Рамка или маятник четко определяет геопатогенные зоны, но при
замерах и сравнении с другими помещениями не совпадают расстояния.
Часто, особенно в начале работы, оператор не может «отключить» свои
мысли, они и влияют на работу рамки, здесь необходимо успокоиться.
3. Рамка или маятник не движется. Тут две причины – или вы очень
хотите, или не верите. И в том, и другом случае постарайтесь быть
спокойным исследователем, который просто хочет получить результат, никак
не влияя на ход его получения.
Освещая работу энергосенсоров, мы должны обязательны упомянуть и
их возможность определять взаимодействие аур с различными предметами.
В этом случае мы проводим с рамками (маятник) как бы совместное
исследование, в котором рамка (маятник) будет отвечать только «Да» или
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«Нет». Наиболее принято: «Да» – поворот по часовой стрелке, «Нет» –
против часовой стрелки.
Поднеся рамку (маятник) к предмету, взаимодействие с которым вы
хотите определить, мысленно задайте вопрос, например: «это украшение
мне подходит?», и рамка (маятник) своим поворотом ответит или «Да», или
«Нет». Так можете спросить о книгах, вещах, драгоценностях. Но только
обязательно постарайтесь исключить свое мысленное влияние. Очень
просто убедиться во влиянии мыслей. Если спросите у сенсора: «убирать
мне в квартире или нет?», а внутри делать этого не хочется, то сенсор
обязательно ответит «Heт». А когда вам хочется пойти в кино или
посмотреть телевизор, то рамка, конечно, ответит «Да».
Ведущая: Наверное, постоянная тренировка и устремление позволит
человеку стать оператором биолокации для своей квартиры.
Ответ: Но следует учесть: то, что стало возможным у себя в доме, может
иногда не получиться в другом месте. Также старайтесь не показывать свои
способности при людях, особенно при незнакомых, все может исчезнуть в
один момент, так как, чтобы полностью овладеть этими знаниями, требуется
кропотливый устремленный труд.
Конечно, у рамки или маятника много возможностей, но они не
беспредельны. Энергии, на которых работает сенсор, не очень высокие, и
это не позволяет проникнуть в глубинный смысл Закона причин и
последствий. Вот почему работа с рамкой, с маятником рассматривается
лишь как ступенька к познанию Высших Законов Вселенной. Длительные
занятия могут приводить к остановке духовного продвижения, а иногда и к
инволюции, потому что никогда нельзя исключить вмешательство темных
сущностей астрального Мира.
Следует также сказать о том, что растительный и животный мир
чувствителен к геопатогенным зонам. Например, береза, выросшая на таком
месте, будет с больной нечистой корой и кривая, она как бы пытается
убежать с гиблого места. Муравьи строят свои муравейники только на
пересечении зон. Пчелы более медоносны, если их ульи расположены на
плюсе. На пересечениях хуже растут и мало плодоносят фруктовые деревья,
домашние животные чаще болеют. Кошки любят спать на пересечениях, а
собака никогда не ляжет в геопатогенную зону.
В архитектуре знания о геопатогенных зонах подтверждены учеными
разных стран (США, Германии, Австрии, Канады и т.д.), и дома уже
проектируются с учетом новых знаний. И не только дома, даже коровники,
потому что коровы реагируют снижением удоев до десяти процентов. В
старых городах исследовали здания постройки до 1917 года, и оказалось,
что часть зданий была построена с учетом геомагнитных аномалий.
Ведущая: Мне кажется, что анализируя взаимодействие человека с
окружающей средой, надо обязательно остановиться на вопросах
глобальных аномальных зон.
Ответ: Да, согласен с вами. На нашей Земле есть места, где энергетика
как бы идет на убыль. Возможно, это зоны, где земля должна отдохнуть,
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набраться сил. В этих местах выше заболеваемость, она имеет более
выраженный хронический характер, выше смертность, уровень самоубийств.
И наоборот, есть места, которые обладают оздоравливающим действием.
Энергетика там как бы набирает силу. Люди более жизнерадостны, меньше
болеют, дольше живут, более открыты для общения. В первом случае, люди
не хотят жить в таких местах, поэтому падает количество населения, во
втором – наоборот, население прибывает.
Чтобы не болеть, необходимо также знать, как улучшить энергетику своей
квартиры, дома, ведь еще в прошлом веке люди знали как это делать, как
ухаживать за домашним очагом.
Если вы обменялись квартирами, необходимо сразу же сделать ремонт,
особенно, если до вас там жили наркоманы, алкоголики, конфликтные люди,
иначе все время будете находиться под влиянием энергий бывших жильцов.
Наш совет: когда собираетесь начать строительство дома, дачи,
пригласите специалиста по биолокации. В медицинской клинической
практике известны случаи, когда заболевание было вызвано тем, что дома
были построены на местах захоронений. В каждом городе можно услышать
рассказы про «проклятые» дома, где происходят различные аномальные
явления, известные под названием «полтергейст» (буйство духов). Как
правило, они происходят в местах захоронений или тяжелых кровавых
преступлений.
Мы рекомендуем, как минимум, два раза в год проводить очищение
жилища. Проводится генеральная уборка, после которой необходимо,
пройдя по часовой стрелке, окропить квартиру или дом «намагниченной»
(освященной) водой, воскурить благовония (палочки, пирамидки) или ладан.
Можно сжигать веточки вереска, можжевельника, вербы. Очень хорошо
очищается квартира, если по часовой стрелке пройти с церковной
(освященной) свечой, крестя углы.
И не забывайте о необходимости регулярно убирать квартиру,
проветривать помещение. Хорошо очищают комнату живые цветы, а
срезанные до той поры, пока не начнут увядать.
Лекция № 29
МИР – ИНОЙ
«Несчастья обрушиваются на людей, чтобы пробудить дух. И, если они
не достигают цели и люди продолжают упорствовать в своем невежестве,
приходят катастрофы, или катаклизмы. В прошлом это случалось не раз. В
настоящем это угрожает планете, ибо великие преступления совершаются
сейчас на Земле. Беззаконие надо остановить. Как? Глухи и слепы люди к
грозным предупреждениям. Продолжают упорствовать в делании зла.
Стихийные силы нарушены. Космическое равновесие может нарушаться
лишь до известного предела, за которым следует непредсказуемое. Так вела
себя Атлантида. Не будем повторять ее путь. Бури, наводнения, засухи,
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землетрясения, болезни – все это грозные знаки, о которых человечество
должно задуматься».
«Мир стремительно идет к конечной развязке. Уже многие понимают, что
дальше так продолжаться не может. Безумию человеческому быть должен
предел. Планы развязывания войн не покидают умы вершащих судьбу
человечества. Отравление людей газами, бензином и прочими химическими
отбросами, отравление атмосферы, рек, морей, лесов и полей тоже имеет
свой предел, за которым последует омертвление всего живого. Кора
планеты уже отмирает, и пески, и засуха угрожают плодородию почвы. Воды
не хватает, и она не чиста. Состояние планеты поистине угрожающе. Но
глухи и слепы люди ко всему совершающемуся вокруг них».
«Камни с неба падать не могут!» – когда-то такое утверждение было
научным. «Солнце вращается вокруг Земли!» – и эта мысль тоже долго
владела умами. Огромные усилия затрачивает человечество на
преодоление мнимой очевидности, но законченная картина мира только
кажется таковой. Вот и сейчас, вопреки согревающей душу очевидности,
входит в жизнь новая научная теория «холодного» Солнца, в соответствии с
которой наше светило является твердой планетой, объятой гигантским
(видимым нами) шаром, состоящим из сильно намагниченной горячей и
холодной плазмы, разделенной магнитоотбойным слоем. Модель
термоядерного источника энергии звезд, по-видимому, придется сдавать в
архив.
Как бы наглядно иллюстрируя новую звездную модель, именно сейчас, на
глазах научного мира планета Юпитер, в соответствии с изменением общей
электромагнитной ситуации в Солнечной системе и в галактическом секторе,
бурно эволюционирует как будущая звезда – и плазменный тор («бублик»)
образуется по орбите юпитерианского спутника Ио. Тор, возможно,
разовьется в плазмосферу... Земля тоже претерпевает небывалые
изменения в электромагнитном (а соответственно и климатическом) режиме,
и эти изменения мы все явственнее ощущаем не только по сводкам погоды,
но и по своему самочувствию.
Меняются не только наши представления о мире, но и сам мир не стоит
на месте. Насколько наши представления об окружающем соответствуют
именно действительности? Послушайте обзором интервью с доктором
геолого-минералогических
наук,
главным
научным
сотрудником
Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН,
специалистом
по
глобальной
экологии
и
быстропротекающим
геофизическим явлениям (включая и уфологические) А.Н.Дмитриевым.
Ведущая: Всем известна судьба научной истины: она начинает жизнь как
ересь, а заканчивает – как догма. Раньше за «ересь» отправляли на костер,
как это было с Джордано Бруно. А как обстоит дело сейчас?
Ответ: Картина мира, которую получают ученые из наблюдений за
Природой, из расчетных моделей, призвана ввести человечество в
равновесие с природными особенностями. Причем это равновесие
неизбежно динамично: меняется Природа, меняется арсенал научных
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исследований, и с каждым десятилетием ученые как бы подправляют
научную картину мира. Эта коррекция и представляет собой задачу науки. К
сожалению, еще в прошлом веке появилась упорная тенденция к
антикоррекции. Этот процесс ухода науки от реальности возглавляет и
направляет Геттингенская школа. В XX веке, и особенно во второй его
половине, процесс усугубился.
Факты, природные процессы и явления стали все жестче подгонять под
созданные искусственные научные системы. Применяя термины Л.Гумилева,
можно сказать, что это – научные антисистемы. Химеры...
Господство этих антисистем возникло на питательном бульоне научной
лжи. Именно с помощью лжи в науке возникают антиприродные течения
знания. Природные явления подчиняют уравнению. И все в природном
явлении, что не охватывается данным уравнением, отбрасывается. Так в XX
веке возникла грандиозная по мощности и вредная по сущности
лабораторная картина мира. Развивающееся знание было подчинено не
взаимодействию с природными, естественными особенностями мира, а
успеху определенных научных школ. Интегральным результатом этой
стратегии науки XX века явился разрыв ведущих отраслей знания с
природными реальностями. Природа ушла вперед, а самоутверждающиеся и
самовозвеличивающиеся те или иные научные школы остались защищать
свои искусственные модели, несуществующие в Природе.
Ведущая: И это отклонение с истинных путей в науке произошло
самопроизвольно или в результате воздействия на науку извне, т.е. из
других сфер человеческой жизни и деятельности?
Ответ:
Действительно,
этому
процессу
обессиливания
науки
способствовал политический, экономический и религиозный заказ.
Причем этот заказ был все более категоричен по мере роста научной
результативности на второстепенных, по отношению к основной задаче,
направлениях науки. Отсюда наука становится исключительно прикладной
производящей силой. Большую роль в этом процессе удержания науки в
социально заказанных программах играет ныне Нобелевский комитет.
Джордано Бруно осудили на костер религиозные структуры. Ныне их
функцию выполняет авторитетный Нобелевский комитет. Но другими
методами, поощряя те направления знаний, которые максимально выверены
т.н. «социальной полезностью», а она во многих случаях где явно, где
косвенно сопряжена с процессом получения прибылей и покорения
Природы. Все направления науки, которые изучают действительное
состояние Природы, ее воздействие и силу, выпадают из области интереса
Нобелевского комитета. На этих мягких кострах «горели» многие ученые и
результаты их деятельности. Горели те, кто ослаблял социально
детерминированную функцию науки. Многие ученые, масштаб мысли
которых шел вразрез с идеей покорения Природы(подброшенной силами
зла), были лишены общественной поддержки и убраны с научного горизонта.
Применялась обычная техника замалчивания, иногда даже осмеяния
ученых.
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Такому отрицанию подверглись ученые общепланетного масштаба.
Например, математик и физик Пуанкаре...
Ведущая: Но он-то с лаврами!
Ответ: Не лавры это в сравнении с тем, что он сделал... Далее:
гелиобиолог Чижевский, физик Власов... И многие другие, имен которых мы
так и не узнали, как не узнали и результатов их работы.
Зато мы знаем серию дежурных гениев, которые взрывают, запускают,
растворяют, перекрывают, трансплантируют и так далее. Именно поэтому
современное состояние Солнечной системы и Земли в частности оказалось
«непредусмотренным»
фундаментальной
наукой
ХХ
столетия.
Предусмотреть новое состояние Солнца, Земли, Юпитера и других планет в
рамках существующих фундаментальных уравнений принципиально
невозможно, поскольку их «фундаментальность» не идет дальше
искусственных мыслительных экспериментов. В действительности Природа
не наблюдалась и с Природой не считались. Поэтому и оказалось, что на
самом-то деле мир вокруг нас стал иным.
Ведущая: Какой же он? Солнышко по-прежнему всходит и заходит, и
реки вспять не потекли.
Ответ: Очевидность того, что ничего не произошло и не происходит,
крайне
обманчива.
Уже
произошло
и
происходит.
Меняется
электромагнитный каркас Солнечной системы. Незримо и незаметно для
самих себя мы погружаемся в новые астро-физические обстоятельства. И
все эти индивидуальные, социальные преобразования и даже крушения,
свидетелями которых мы являемся, – есть следствие нового качества
Земли.
«Какие еще более разительные признаки разложения планеты хотите
видеть, чтобы убедиться, что конец Кали Юги именно таков, как указывалось
в древних пророчествах и как говорится об этом на страницах книг Учения
Жизни. Но ведь знаете о происходящем только частично и неполно. Если бы
видели глазом открытым, истинно, ужаснулись бы размерам и степени этого
разложения. Обезумели люди в преддверии конца уходящей Юги и отвергли
Основы (Космические Законы). Трудно удерживать сознание поверх бурно
несущегося потока всевозможных явлений как плотного, так и тонкого
порядка. Пространственные токи тяжки. Огненные волны уже пережигают
слабые организмы, не могущие ассимилировать(осознать) эти огни и
встретить их огнями сердца. Опора уходит из-под ног людей, ослепленных
отрицанием. А зрячим тяжко, невыносимо нести Ношу мира сего. Истинно,
последние времена наступают. Драматичен конец старого, уходящего мира».
И задача истинной науки состоит в срочном и честном поиске равновесия
человеческой жизни с новым качеством окружающей природной среды. Все
искусственные системы социального, техногенного, психофизиологического
свойства уже подвергаются разрушению. Поэтому как никогда важно сейчас
изучать не биржевой курс доллара, а видоизменение геолого-геофизических
обстановок на Земле.
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Знание этих видоизменений позволит определенной категории людей –
которые понимают ценность природопаритетных сценариев жизни – выжить
в резкой смене биосферных состояний, без перехода в «мир иной». Игра
слов высветила грозные грани ситуации: мир изменяющийся и мир
потусторонний.
Реальное знание происходящего не потребует умирания для вхождения в
равновесие с новым физическим состоянием Земли.
Ведущая: Но в целом-то получается, что человечество восходит на
костер из новых обстоятельств и старых представлений.
Ответ: И злонамеренных планов, которые по неведению или по
заблуждению реализовывались многими людьми, и учеными в том числе.
Ведущая: Что понимать под заблуждением?
Лектор: Эпицентр заблуждений – все то, что покоряет Природу. А
эпицентр выживания – это поиск природопаритетных сценариев, т.е. дружбы
с Природой. Причем эти сценарии могут быть и индивидуальными, и
коллективными.
Ведущая: Новизна мира и стучащиеся знания – какие они?
Ответ: Новизна не может быть охарактеризована в деталях и в
конкретных процессах. Можно только указать направления, в которых
происходят и ожидаются новообразования: идет преобразование
климатической машины Земли, меняется число и качество жизненных видов,
возрастает электромагнитная мощность магнитосферы Земли, не исключена
возможность появления на небе нового светила – Юпитера-звезды. Грядет
преобразование Луны в жизненесущий объект Солнечной системы – с
атмосферой, магнитосферой. с более быстрым вращением. Так что «мир
иной» действительно иной!
Ведущая: И нынешние человеческие тела, сформированные за
миллионы лет прежних состояний Солнечной системы, тоже, видимо,
подлежат преобразованию?
Ответ: Да. И апостол Павел сказал: «Не все мы умрем, но все изменимся
при последней из труб». И эта труба вострубила. Выражаясь в научных
терминах, появились новые частоты вибраций, которые адресуются
электромагнитным системам каждой нашей клеточки и всему нашему
составу. Имеется в виду то, что человек состоит не только из физического
тела, но и из эмоционального, интеллектуального и волевого принципов. И
все эти тела сейчас подвергаются воздействию со стороны «последней
трубы».
Происходит ревизия нашего качества на глубину до нашего основания
(причины нашего возникновения). В этом отношении можно считать текущее
время Страшным Судом. Но не для всех этот суд будет именно страшным.
Важно другое – он справедлив.
«Было сказано столько о конце Кали Юги и столько пророчеств дано, что
было бы неубедительно закрывать глаза на действительность,
неотвратимую, как наступающий день. Новая Эпоха Огня должна наступить.
Конечно, наступит она в огне и буре. И очистителем будет Огонь. Огненные
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волны идут, нарастая. Их в силах вместить только организмы, уже
предрасположенные к принятию Огня и могущие его выдержать. Люди,
имеющие в себе хотя бы искры Света-Огня, выдержат натиск огненной
стихии. Но не выдержат те, в ком нет даже искры».
Сейчас проверяется, насколько жизнеутверждающа вся сумма
человеческих качеств и деятельности. Вслушиваясь в Природу и почитая ее,
мы помогаем этому Суду. Нужно покаяние перед Природой, в которой и
содержатся поощряющие и наказующие возможности. Так или иначе
функциональное язычество предстало перед людьми в неотразимой и
суровой форме. Это тоже признак иного мира. Иного – в понимании, в
восприятии и исполнении. Откровенно говоря, время проповедей прошло.
Язык Природы – это язык новых ее мощностей, которым нет дела до того,
признают или не признают их люди. Так в старых языческих одеждах
приходит Новый Мир.
Ведущая: И в какой форме встречает наука этот мир – приветствуя его,
защищаясь от него или не замечая, ведь она его не предвидела?
Ответ: Ответ – сложен... Я ведь тоже – представитель науки, – говорит
академик Дмитриев, – и я ощущаю, изучаю и приветствую эту фазу перехода
Земли в новое качество. Но, рассуждая далее, нельзя обойти вниманием тот
факт, что в 1986 году, как по команде, в США и в Советском Союзе со
стороны управляющих структур на науку обрушилась немилость – и по
существу сейчас наука идет с молотка, она расформировывается как
институт. Выживают только прибыленесущие отрасли знания.
Раздавленной оказалась даже медицина. Поэтому отношение науки к
происходящему сильно мозаично. Многие уже деквалифицированы как
ученые, и это не только у нас. Например, США обеспечивает наукоемкие
исследования привозными учеными. Снижение социального заказа на науку
– прямое следствие понимания управляющими структурами реальной
обстановки на Земле, т.е. власть имущим на планете не нужна наука!?..
Прекратив научное исследование нового состояния Земли и Космоса,
власти ставят народы перед полной неизвестностью. Таким образом вину за
все беды на Земле власти снова перекладывают на Природу. Но
неуязвимость властей – кажущаяся.
Страшный Суд – он для всех!.. Без исключения!..
«Предчувствие надвигающихся перемен правильно. Мир зашел в тупик.
Нужен выход. В войнах и насилии его не найти. Правилен провозглашенный
принцип мирного сосуществования, то есть кооперации и сотрудничества.
Бессмысленно и безумно продукты труда человеческого обращать на
разрушение. Надо, чтобы все народы проснулись от спячки и сказали
правительствам твердое слово свое, что хотят они мира».
«Последнее
разделение
человечества
означает,
что
степень
светоносности или отемнения ауры каждого человека определит
принадлежность его к полюсу тьмы или Света. Как бы нестираемая печать
ставится на человеке, указывающая – от тьмы он или от Света. Когда
пробьет час последний, Ангел Смерти пролетит над Землею, поражая тех,
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кто обрек себя на смерть. И уже ничто не спасет предавшихся силам тьмы.
Если не прекратить беззакония, они уничтожат человечество и разрушат
планету. Иерархия Света на страже Стоит».
«Перед началом действия занавес опущен и сцена закрыта. Перед
началом бури – затишье. Перед самым высоким гребнем волны – самая
глубокая впадина. И темен мрак перед рассветом. Чередование
противоположностей подчиняется законам диалектики. Это чередование
времени превращается в спираль неизбежности. Так Кали Юга сменяется
Сатиа Югой. Так Свет заступит место тьмы. Так стремительно идущее
Будущее сияет неслыханными возможностями. Так Новое Небо и Новая
Земля (по слову апостола Павла) заступят на место старого мира».
Ведущая: Что ожидает человечество в будущем?
Ответ: Давайте посмотрим, что нам говорит священная история и
предсказания великих пророков.
«Чудесность Будущего пусть не заслонит всей трудности утверждения
нового сознания среди участников Нового Мира. Не может сознание
вместить в себя сразу все то, что нужно для понимания и приемлемости
Учения Света. Путь проложат наука и ближайшие открытия будущего.
Учение Жизни и наука пойдут рука об руку. Прекратится извечная борьба
между двумя антагонистическими направлениями – духовным и
материальным. Люди поймут значение и материи, и духа, и невозможность
отделить их друг от друга. Все встанет на свое место, и каждое явление
займет принадлежащее ему место в общей схеме вещей».
«Знание ступеней эволюции, космически предназначенных человечеству,
позволяет не только видеть основное ее направление, но и находить
ближайший подход к выполнению требований текущего момента. Говоря
другими словами, из заоблачных высей сознание переносится на Землю, по
которой рукой и ногой человеческой пролагается Путь. Учение Света не
допускает абстрактных отвлеченностей. Ныне и здесь творится
восхождение духа. В нем участвует все человечество в целом. Все
неспособное восходить отбрасывается как космический сор. Не способные к
Эволюции растительные и животные виды вымирают. Не способные к
эволюции
духи
(люди)
становятся
космическими
отбросами
и
вышвыриваются из потока Эволюции. Закон причин и следствий (Закон
Кармы) действует неумолимо. На известной ступени Эволюция становится
добровольной, сознательной и целеустремленной».
«Когда люди увидят Новое Небо и Новую Землю, совершенными они не
станут. Но темные с планеты уйдут, и уничтожены будут все очаги зла.
Сейчас каждое доброе начинание оборачивается своей отрицательной
стороной. Делается это темными сознательно, упорно и продуманно. В
Будущем этого не будет, ибо некому будет раздувать злые мысли и
извращать все, что делается во благо. Несовершенства останутся, но
улучшению жизни и эволюции человечества темная иерархия и слуги ее
мешать уже больше не будут. И преобразится жизнь на Земле, войны
прекратятся, разъединение и вражда преобразятся в кооперацию и в
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сотрудничество всех и во всем, и будут основою взаимоотношений между
людьми. И век крови, насилия и тьмы не придет уже больше на сердце и
вспоминаться не будет. Об этом четко сказано в Библии, но понять Библию
можно лишь через прогрессивную науку, через изучение планетарной
философии Духа».
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