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Данное издание представляет собой сборник цикла радиобесед, проведенных на 
студии "Меридиан".  

Истинная культура – это культ Света, Духа и Высшего Знания. Похоже, об этом в 
нашем государстве сейчас забыли ввиду массовой экспансии бездуховной западной 
псевдо-культурной продукции. Необходимо это осознать и, осознав, пытаться 
противостоять нравственному разложению, прежде всего, молодежи... 

Большая статья посвящена психической энергии – основе основ нашей жизни. Все 
чудеса, известные в мире, вершились психической энергией. Современная эпоха 
открывает огромные возможности для использования этой жизнедательной энергии. 
Одно из направлений – врачебная деятельность. Много практических  рекомендаций 
найдут в этой статье желающие улучшить свое здоровье...  

Одна из статей рассказывает о последнем достижении науки – о торсионных 
технологиях, которые призваны помочь человечеству выйти из тупика гипер-
цивилизации...  

Также вы узнаете о влиянии солнечной активности на жизнь нашей планеты, а 
также о магах и экстрасенсах, которые сейчас пользуются большой популярностью у 
невежественных людей, в частности, у так называемых “новых русских”... 

Желаем вам вдумчивого, плодотворного чтения. 
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Лекция №52 
О ХРИСТЕ 

Ведущая: Какова тема нашей радиобеседы? 
Ответ: Сегодня мы поговорим о том, как описывает Приход Христа на 

Землю древняя эзотерическая традиция Востока, а также современная наука 
в свете недавних открытий. 

Ведущая: Вы говорите о Востоке. Но разве о Христе может быть что-
нибудь известно на Востоке, о чем бы не знали на Западе? 

Ответ: Вспомните, кто первым приветствовал рождение Иисуса. 
Евангелия свидетельствуют, что именно волхвы Востока пришли 
поклониться Ему и передать бедной семье некоторые средства. 

Ведущая: Да, правда. Интересно было бы узнать, как Посланники Востока 
нашли место рождения младенца. Что они при этом испытывали? 

Ответ: Существуют записи, повествующие об этом. Один из волхвов 
вспоминал: 

«По лицу земли, не зная точного места, мы шли. Указы (Звезды) вели изо 
дня в день. Когда мы слышали – “близко”, именно тогда мы теряли всякие 
признаки жилья. 

Мы получили Указ остановиться на бедном постоялом дворе. В низком 
помещении, обмазанном глиною, мы остановились на ночь. Костер и 
маленькая масляная лампа наполняли комнату красным светом. 

После ужина мы заметили, что служанка сливает остатки молока в 
отдельную амфору. Сказали ей: “Не годится сохранять это”. Она же сказала: 
“Не для тебя, Господин, но для бедной женщины. Здесь за стеною живет 
плотник, у него недавно родился сын!” 

Потушив огонь, мы возложили руки и спросили: “Куда нам идти дальше?” 
Было сказано: “Ближе близкого, ниже низкого, выше высшего”. Не поняв 
смысла, мы спросили Указа. Но было сказано только: “Пусть уши слышат”. 

И сидели мы в темноте и в безмолвии. И услышали, как заплакал ребенок 
где-то за стеной. Мы стали замечать направление плача и услышали 
материнскую песенку:  

“Пусть люди считают тебя пахарем, но я знаю, сынок, что ты царь. 
Кто же кроме тебя, возрастит зерно самое тучное?  
Позовет Владыка сынка моего и скажет:  
Только твое зерно украсило пир Мой.  
Сядь со мною, царь лучших зерен!”  
Когда мы услышали эту песенку, три удара раздались в потолок. Мы 

сказали: “Мы утром пойдем туда”. Перед рассветом мы одели лучшие 
одежды и просили служанку провести нас по направлению плача. Она 
сказала: “Господин хочет посетить семью плотника, лучше я проведу вас 
кругом, потому что здесь надо пройти через загон скота”. Помня Указ, мы 
избрали краткий путь. 

Вот за яслями маленькое жилище, прислоненное к скале. Вот у очага 
женщина и на руках – Он! Какие же были знаки при этом? Он протянул к нам 
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ручку, и на ладони был красный знак. На этот знак мы положили лучшую 
жемчужину из привезенных нами. 

Передав ценности и священные предметы, мы предупредили мать о 
необходимости странствий. И немедленно отправились обратно, выйдя 
через тот же загон скота. 

Позади мать сказала: “Видишь, сынок, ты царь. Этот алмаз поставь на лоб 
коня своего”». 

Ведущая: Судя по рассказу, волхвы Востока отнеслись к Иисусу с 
глубоким почтением и любовью. Жаль, что они видели его только 
младенцем. 

Ответ: Вовсе нет. Они встречались с Ним и гораздо позднее, провели с 
Ним вместе не один год. 

Ведущая: Почему же об этом не упоминается в Евангелиях? 
Ответ: Потому, что эти события происходили не в Иудее. Вас никогда не 

удивляло, что в Евангелиях совершенно упущен период жизни Иисуса с 12 
до 30 лет? Об этих 18-ти годах не сказано ничего. 

Ведущая: Это и правда странно. Почему же так могло произойти? 
Ответ: Потому, что эти годы Он не был на родине. Он путешествовал по 

Востоку, изучая Восточную Мудрость. 
Ведущая: Об этом есть какие-нибудь сведения? 
Ответ: Есть. Одно из них – воспоминания Мудреца Востока, записанные в 

«Криптограммах Востока». Он так описывает Свою первую встречу с юношей 
Иисусом: «Мы ждали Его, но, как бывает всегда, минута Его прихода была 
неожиданна. Мне подвели коня, и собирался я проститься с семьей, когда 
слуга заметил оборванного путника. Его длинное лицо было бледно, и 
волосы были спущены узкими прядями ниже плеч. И только серый холст 
покрывал Его тело. Даже тыквы для питья я не заметил. 

Но жена первая пошла Ему навстречу, и когда после я спросил, почему 
она устремилась, она сказала: “Как звезда загорелась в моей груди, и жар до 
боли брызнул жилками от нее”. Ибо ходил высоко Путник, когда подошел к 
шатру. И я понял, Кто пришел. 

После пустыни принял Он лишь маисовый хлеб и чашу воды. И спросил 
коротко: “Когда пойдем?” 

Мне указано было проводить Его, куда я сам не мог еще войти. На белом 
верблюде выехали мы ночью и ночными переходами дошли до Лагора, где 
нашли, казалось, ждавшего нас последователя Будды. Никогда я не видел 
такой решимости, ибо были в пути три года. И три года пробыл Он там, куда 
я не мог войти». 

Ведущая: Если Иисус был на Востоке, то там должны были сохраниться и 
другие воспоминания о Нем. 

Ответ: Это действительно так. В монастырях Индии, Тибета существуют 
записи о Нем. Одну такую рукопись обнаружил в 1887 году русский 
журналист Николай Нотович, когда путешествовал по Ладаку. Сказание 
называется: «Жизнь Святого Иссы, Наилучшего из Сынов Человеческих». 
Как вы понимаете, Исса – это тибетское звучание имени Иисус. 



5 
 

В XX веке рукопись Тибетского Евангелия видела советский востоковед 
Л.Шапошникова. Это произошло в монастыре Хемис в 1979 году. 

Ведущая: О чем же повествует Тибетское Евангелие? 
Ответ: В нем говорится о том, что Исса побывал в таких городах Индии, 

как Джаггартанх, Раджагрих, Бенарес, где проповедовал среди населения, 
особенно среди низших каст, называемых вайшьями и шудрами. В этом Ему 
пытались помешать представители высших каст, брамины и кшатрии, 
говоря, что низшим запрещено давать Знания и что они должны только 
вечно служить рабами высших каст. 

Но Исса противился этим запретам. Он восставал против того, что кто-то 
присваивают себе право лишать своих ближних человеческого достоинства. 
Исса говорил, что человек наполнил храмы мерзостью. Чтобы угодить 
камням и металлам, человек приносит в жертву людей, в которых обитает 
частица Высшего Духа. Человек унижает работающих в поте лица, чтобы 
приобрести милость тунеядца, сидящего за роскошно убранным столом. Он 
объяснял, что брамины и кшатрии, издевающиеся над шудрами сегодня, в 
будущих рождениях сами станут шудрами и испытают на себе горечь 
унижений. 

Ведущая: Можно себе представить реакцию высших каст. Они не 
пытались убить Иисуса? 

Ответ: Пытались. В Тибетском Евангелие говорится, что на Него 
готовилось покушение. Но Исса, предупрежденный заранее, ночью покинул 
эти места. Затем Он был в Непале и Гималаях. 

Есть еще одна интересная запись о Тибетском периоде жизни Великого 
Учителя. Она гласит: «Около Лхассы был храм учений, богатый рукописями. 
Иисус хотел ознакомиться с ними сам. Минг-Сте, Великий Мудрец всего 
Востока, был в этом храме. Через много времени, с величайшими 
опасностями, Иисус с проводником достигли этого Храма в Тибете. И Минг-
Сте, и все Учителя широко открыли врата и приветствовали еврейского 
мудреца». 

Тибетское Евангелие сообщает, что в результате учебы Исса овладел 
такими чудесными способностями, как исцелять молитвами, изгонять из тела 
человека злого духа (одержателя), обучать и разъяснять людям смысл 
Сокровенного Писания. 

После обучения Он еще несколько лет провел на Востоке, проповедуя 
среди простого народа, бывая в монастырях и на базарах. В Тибетском 
Евангелии описаны случаи чудесного исцеления Иисусом людей, 
приходивших к Нему. Жители так полюбили Его, что когда для Него настал 
день уходить, печалились, как дети. 

Ведущая: Еще бы! Трудно расставаться с самим Воплощением Любви. 
Итак, Иисус отправился на родину. Встречался ли Он еще с теми 
Проводниками, что вели Его на Восток? 

Ответ: Все тот же источник сообщает: «Мы ждали Его и провели до 
Иордана. Также белый холст покрывал Его и также одиноко пошел Он под 
утренним солнцем. Над Ним была радуга. 
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Мы знали многое, Он же мог все. Послужить Его Учению решили мы 
тогда». 

Ведущая: Судя по этим словам, Мудрецы Востока глубоко 
интересовались жизнью Иисуса, Его Учением. Есть ли записи, 
свидетельствующие об этом? 

Ответ: Есть, и их немало. В них нередко Христа называют Великим 
Путником. Послушайте несколько отрывков. 

«Мы храним в Наших тайниках многие предметы, связанные с жизнью 
Великого Путника. Можно изумляться, насколько излучения Его сохраняются 
в течение многих веков. 

В Его стране можно найти гончарные изделия Его рук. Они являются 
целительными талисманами. 

Христос не отказывался посещать праздничные собрания и беседовал о 
каждодневных нуждах. Лишь немногие замечали, сколько мудрых советов 
давалось с улыбкой и ободрением. А улыбка Его была прекрасна. Эту 
задушевность даже ученики не всегда оценивали. Бывало и осуждали, когда, 
по их мнению, Учитель уделял много внимания незначительному человеку. 
Между тем прекрасные сосуды открывались под такими улыбками. 

Среди Его учеников было много горя и житейских бедствий. Учитель 
помогал прежде всего поднятием духа. Лишь когда равновесие 
устанавливалось, Он начинал обсуждать положение. При этом он никогда не 
осуждал прошлое (человека), но устремлял к будущему. 

Не следует думать, что несколько перечисленных в Евангелиях чудес уже 
исчерпывали всю деятельность. Множество врачебных целений 
совершалось. Они распадались на два вида – люди приходили за 
исцелением, или Великий Сам прикасался там, где Он видел зачаток 
болезни. Нередко человек не знал, почему к нему прикоснулся Великий 
Прохожий. Такое действие было истинной щедростью Великого Духа, 
который, подобно неутомимому сеятелю, раздавал зерна добра.  

Он мог позвать птицу к себе на руку и послать ее в определенном 
направлении. Он мог утишить любое животное не окриком, но внушением 
спокойствия. В старых преданиях говорится о приходе больных животных к 
Учителю для исцеления 

Великий Путник одним взглядом обращал окружающих к Наивысшему, 
Христос говорил:  

“Братья, решительно для всего вы находите значительное время, но 
Наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали 
Наивысшему лишь время, потраченное на трапезы, то вы уже сделались бы 
учителями”». 

Ведущая: Будучи на Востоке, Иисус проповедовал среди народа закон 
перевоплощения. Почему же этого не было в Иудее? 

Ответ: Эзотерическое предание гласит: «О смене жизней Учитель не 
говорил народу, ибо в Его стране эта истина не была бы понята. Даже из 
учеников немногие усваивали вполне перевоплощение… 
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Учитель любил говорить о предметах спорных наедине, ибо тогда Он мог 
сообщать по уровню сознания. Много было таких одиночных бесед. Иногда 
они касались начальных предметов, но бывали и собеседования с весьма 
образованными философами. Одни приходили боязливо в ночную пору, но 
другие решались приближаться и днем. Великое терпение Он проявлял ко 
всем». 

Ведущая: Недаром в Евангелии от Марка есть такие строки: «Без притчи 
же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». 

Ответ: А в Евангелии от Иоанна Иисус говорит: «Еще многое имею 
сказать вам, но вы теперь не можете вместить». 

Ведущая: В начале беседы вы упомянули о современной науке. 
Насколько я помню, материалистическая наука всегда отрицала 
существование Христа. Неужели в этом вопросе есть какие-то сдвиги? 

Ответ: Последнее время появились факты, неопровержимо 
свидетельствующие о том, что Иисус действительно жил на Земле и погиб 
на кресте мученической смертью. Группа экспертов-криминалистов из ФСБ 
тщательно исследовала Туринскую плащаницу, в которую, по преданию, 
было завернуто тело Христа. 

Анализ дал поразительные доказательства подлинности этой реликвии. 
Состав ткани, отпечатка тела, крови и плевральной жидкости, пыльца на 
ткани – все указывает на первый век нашей эры. Но самое загадочное и 
необъяснимое для скептиков – это объемное трехмерное изображение тела, 
запечатлевшееся на внутренней стороне ткани. Вспышка неизвестной 
людям энергии, которая длилась миллионные доли секунды, оставила 
фотографически точный след тела. Она не прожгла ткань, но опалила 
золотистым светом волокна ее внутренней стороны на глубину всего 
несколько микрон. Интенсивность окраски зависит от расстояния от тела до 
ткани. Похоже, что плоть каким-то непостижимым образом преобразовалась 
и прошла сквозь ткань. Специалисты разводят руками, но вынуждены 
склониться под напором фактов. 

Ведущая: Действительно поразительно. Подделать такое невозможно. 
Ответ: Кто знает, какие открытия нас ждут еще в ближайшем будущем. 

Мы живем в трудное, но удивительное время, когда светская наука, глядя на 
свою сестру, духовную науку Востока, начинает видеть в ней не соперника, а 
друга и сотрудника. 

Лекция №53 
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ  

О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ КОНЦА XX  
И НАЧАЛА ХХI ВЕКА В СНГ 

Ведущая: Какова современная социокультурная ситуация в СНГ? Какой 
социальный тип личности может возникнуть, если она сохранится 
достаточно долго? Есть ли надежда, что в обстановке растущего 



8 
 
социального неравенства сформируется личность, обладающая чувством 
собственного достоинства, широким кругозором, ориентированная на 
высшие духовные ценности? Ведь каково общество, таково и 
формирующееся у людей «искусство жить в общении». 

Ответ: Давайте обратимся к тому, что говорят современные передовые 
ученые по этому поводу. Фамилий много. Хочется просто подвести 
некоторый итог их высказываний и выступлений на различных 
конференциях. 

Сегодня магнитофоны, ЭВМ, телевизоры – основной источник культурной 
информации для абсолютного большинства жителей СНГ. Их несомненный 
приоритет изменил ту роль, которую на протяжении столетий играли 
традиционные институты культуры такие, как театр, музей, библиотека и т.д. 
С их деятельностью связывают удовлетворение своих культурных 
потребностей все меньшее и меньшее количество людей. Сходную картину 
дает анализ кинопосещений.  

Аналогична статистика посещений и библиотек, музеев, Дворцов и Домов 
культуры. За последние годы прекратили свою деятельность свыше 15 тыс. 
драматических, 5 тыс. хореографических, 35 тыс. хоровых коллективов. 
Естественно, что это прежде всего свидетельствует об ухудшении 
культурного положения семей рабочих и сельских жителей. 

Характеризуя предпосылки современной социокультурной ситуации, 
нельзя не сказать об «остаточном принципе». 

«Остаточный принцип» продолжает действовать сегодня. На нужды 
культуры в 90-ых годах в СНГ выделяется от 1 до 2% от общей суммы 
государственного бюджета. В то же время в развитых странах Запада, 
например в ФРГ, траты государства на поддержание сферы культуры, 
обеспечение доступности всем слоям населения к культурным ценностям 
составляют приблизительно 10% госбюджета. 

Таковы предпосылки социокультурной ситуации сегодняшнего дня, 
которая в перспективе имеет тенденцию значительно ухудшиться, так как в 
силу вступают рыночные законы и возрастает потребность не во 
всесторонне развитой, а в «рыночной» личности. Для последней характерна 
способность быть такой, какой быть от нее требует рынок. 

Ведущая: Характеризуя РЫНОЧНУЮ личность, ученый Эрих Фромм 
пишет, что такие личности должны «удовлетворять одному условию: они 
должны иметь спрос. Человек более не заинтересован ни в собственной 
жизни, ни в собственном счастье, он озабочен только тем, чтобы не утратить 
способность продаваться». 

Ответ: Да. На современную социокультурную ситуацию воздействует не 
только формирующийся рынок. Культура в бывшем СССР находится под 
воздействием нарастающей экспансии англоамериканской лже-культуры, 
резкого падения авторитета социалистической идеологии, криминализации 
всех сфер общественной жизни, продажности государственного 
чиновничества и его альянса с мафиозными группами. 
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Внедрение рыночных отношений в сферу культуры, например, в России 
началось с момента принятия в 1988 году Министерством культуры 
постановления «О переводе ряда учреждений культуры на условия 
самофинансирования и хозрасчета» и последовавшего за ним проведения 
эксперимента в театрах страны. Он состоял в том, чтобы выработать модель 
театра, действующего в условиях рынка, которую можно было бы 
предложить в качестве образца для других типов культурно-
просветительных учреждений. 

Анализ работы театров показал, что они отреагировали на этот 
эксперимент повышением стоимости билетов, а это ведет к их элитарности. 
Подавляющее большинство зрителей было таким образом отсечено от 
театрального искусства. 

Ведущая: Нечто подобное произошло и с другими учреждениями 
культуры – Дворцами, Домами культуры, библиотеками, музеями... Их 
заставили искать небюджетные источники финансирования, заниматься 
поиском «добрых» банкиров, предпринимателей и купцов и сдавать свои 
помещения в аренду коммерческим организациям. 

Ответ: Так были созданы экономические предпосылки для разрушения 
инфраструктуры сферы культуры и постепенного превращения 
традиционных учреждений в особый вид коммерческих предприятий, 
ориентированных не на решение собственно культурных задач, а на 
получение прибыли. Постепенно свернулась деятельность кружков и 
коллективов художественной самодеятельности, одновременно быстро 
увеличилось количество «доходных» организаций. На базе государственных, 
профсоюзных, колхозных учреждений возникают видеосалоны, рестораны, 
казино, супермаркеты и шопы, пункты проката аудио- и видеокассет... 

О масштабах развернувшегося процесса можно судить по следующим 
данным: число кружков самодеятельного художественного творчества, 
действующих во всех клубных учреждениях СНГ, менее чем за 6 лет (с 1985 
по 1991 г.) сократилось более чем на 100 тыс. единиц. Несомненно, это еще 
больше отдаляет перспективу реализации принципа равного доступа всех 
граждан к художественным ценностям. 

Несмотря на внедрение коммерческих начал в свою деятельность, 
культурные учреждения не удержались на своих позициях и под напором 
рынка стали превращаться в откровенно коммерческие структуры. Многие из 
них были пущены, что называется, «с молотка». 

Только за один 1991 г. продано или перепрофилировано было около 1000 
объектов социально-культурного назначения. В последующих годах эта 
тенденция продолжала усиливаться и, согласно оценкам экспертов, к концу 
ХХ века закрылось как минимум свыше 10 тыс. учреждений культуры. 

Ведущая: Особенно значительному разгрому подверглись социально-
культурные учреждения сел и деревень. При незначительном повышении 
государственных закупочных цен и резком вздорожании 
сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и прочего колхозы и 
совхозы в абсолютном большинстве оказались неспособными содержать на 
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своем балансе построенные ими в прошлом Дома и Дворцы культуры, 
кинотеатры, творческие самодеятельные коллективы, финансировать 
демонстрацию кинофильмов, выездных спектаклей, городских театров и т.д. 
Роспуск колхозов и совхозов окончательно уничтожил инфраструктуру 
сельской культуры. Показательно, что массовое сознание очень четко 
прореагировало на происходящие в сфере культуры процессы.  

Ответ: Каждый 3-й убежден в том, что в результате тех социальных 
изменений, которые совершаются сегодня, степень доступности культурных 
благ для них существенно уменьшилась и обратного не произойдет.  

Внедрение рыночных начал в сферу культуры больно ударило по 
основной массе культпросветработников, творческой интеллигенции. 
Проблема выживания в полный рост встала перед библиотекарями, 
сотрудниками музеев, парков, артистами театров, киностудий и т.д., которые 
с повышением стоимости жизни в своей массе оказались за чертой 
бедности. Низкая зарплата, неустойчивая ситуация, понижение социального 
статуса стимулировали массовый отток высококвалифицированных кадров 
из учреждений культуры. Значительное число представителей творческой 
интеллигенции, особенно тех, кто обладал уже сценическим именем и 
известностью, ушли из творческих коллективов в различные концертные 
организации, действующие на кооперативных началах, коммерческие 
структуры, связанные с шоу-бизнесом, в рекламу. Часть из них эмигрировала 
за рубеж. 

С внедрением рыночных отношений с афиш театров практически исчезли 
пьесы мировой и отечественной классики. Их полностью вытеснили 
произведения, заранее «обреченные» на успех, благодаря конъюнктурной 
тематике и учету потребностей новой «элиты»: предпринимателей, 
коммерсантов, высокооплачиваемых банковских служащих, новой 
номенклатуры и т.д. Особенно ярко это проявилось в деятельности 
столичных театров. 

Рынок превратил продукт духовной деятельности в товар, который 
должен быть продан по цене, обеспечивающей продавцу максимальную 
прибыль. О том, в какой мере коммерческий подход определяет процесс 
духовного производства, можно судить по следующим данным. По 
сравнению с 1985 годом цена билетов в театры в 1994 году возросла в 100 
раз, а кое-где и более. Для 90% юношей и девушек в силу чисто финансовых 
соображений спектакли в престижных театрах практически недоступны. 

Ведущая: Зато для 13-16-летних девушек и юношей открылись новые 
горизонты в т.н. «духовном развитии», такие, о которых они несколько лет 
назад и вообразить не могли. Это мытье машин, распространение газет, 
кражи, вымогательство, перепродажа вещей, собирание бутылок, работа в 
коммерческом киоске, уборка мусора, разгрузка машин и вагонов, 
проституция и т.п. По данным российских социологов, эти виды занятий 
имеют свой рейтинг. На первом месте – мытье машин, на последнем, пока, – 
проституция. 
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Ответ: Существенный удар нанесло внедрение рыночных отношений 
отечественному кино. Произошло разрушение коллективов таких студий, как 
«Мосфильм», «Ленфильм» и других, которые были не в силах конкурировать 
с десятками возникших коммерческих студий, кинообъединений и 
киноцентров. 

Коммерческие структуры делают ставку на сексуально-кровавые боевики, 
вестерны, триллеры, эротические ленты, которые в настоящее время 
пользуются успехом у значительной части бездуховной и невежественной 
зрительской аудитории. 

Столь же разрушительным оказалось воздействие рыночных отношений 
на книгоиздательскую деятельность. В конце 80-х годов в СССР издавалось 
в среднем 84 тысяч наименований книг общим тиражом 2 млрд. 305 млн. 
экземпляров. К концу 1991 года число наименований упало до 60 тысяч и 
продолжает уменьшаться далее. Разнообразие нынешней книжной 
продукции в значительной степени мнимое. Государственные и 
коммерческие издательства выпускают в свет литературу приблизительно 
одного и того же плана. Это фантастика, детективы, эротика, а подчас и 
просто порнография. 

В связи с ростом цен на бумагу и желанием дельцов круто заработать на 
издании литературы, книга становится товаром, в значительной степени 
недоступным для широких слоев населения, и прежде всего, для молодежи. 
Современные социологи отмечают, что современный подросток, 
помешавшись на богатстве и сексе, относит к писателям XX века Пушкина и 
Дюма, а Достоевского считает знаменитым композитором ХХ столетия.  

Ведущая: Книжный рынок в том виде, в каком он существует на 
сегодняшний день, отвергает литературу, обладающую высокими 
художественными достоинствами.  

Ответ: Единственным механизмом регулирования выступает прибыль, 
получаемая издателями и продавцами печатной продукции. И это в то 
время, когда в абсолютном большинстве стран мира в отношении духовной 
продукции осуществляется протекционистская политика со стороны 
государства, позволяющая поддерживать культурный уровень населения на 
достаточно высоком уровне (например, в Европе налог на книги, журналы, 
как и на хлеб, составляет от 5 до 10%, а в СНГ от 20 до 60%).  

Социокультурная ситуация в СНГ усугубляется растущим социальным 
неравенством населения. Соотношение дохода самых бедных и самых 
богатых частей населения равняется 1:50 и более. Для сравнения: в 1989 
году в СССР оно составляло 1:5, сейчас в ФРГ – 1:7, в США – 1:14. 

Итак, в результате внедрения рыночных отношений в сферу культуры 
оказалась практически полностью разрушенной ее инфраструктура, резко 
уменьшились объем и качество духовной продукции, сузился круг 
культурных образцов, находящихся в активном обороте, уменьшилось число 
каналов, по которым обеспечивалось еще в недавние времена 
распространение духовных благ, резко сократилась сфера любительского 
художественного творчества, практически оказалась свернутой культурная 
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жизнь в провинции и особенно на селе, где приезд кинопередвижки можно 
сравнить с эпохальным событием, не говоря уже о выездном спектакле или 
шефском концерте артистов областной филармонии, которые безвозвратно 
ушли в прошлое. 

Ведущая: Все это говорит о том, что из народного искусства (а 
следовательно, из культуры) уходит нечто важное, придававшее ему особое 
качество, превращавшее его в действенный инструмент переустройства 
мира и возвышения человеческого духа... 

Ответ: Сам факт лже-культурной экспансии вряд ли требует 
доказательств. Достаточно обратиться к программам радио и телевидения. 
По самым скромным подсчетам, около половины экранного времени в СНГ 
отводится демонстрации евро-американской видеопродукции. 
Подтверждением мысли о процессе внедрения инородных культурных 
образцов в массовое сознание может служить и тот факт, что на протяжении 
последних лет на экранах кинотеатров демонстрируются в основном 
американо-европейские фильмы, закупленные крутыми дельцами у 
западных кинокорпораций. Героями этих фильмов являются преступники, 
сыщики, проститутки, их поклонники, убийцы и их жертвы. 

И на прилавках книжных магазинов преобладают произведения той же 
тематики. Бойко написанные, выполненные на высоком полиграфическом 
уровне, эти книги становятся престижными для обывателя. Так Роббинс, 
Стаут, Холландер, Арсан, Агата Кристи и им подобные становятся 
«инженерами бывших советских душ». 

Удовлетворяя потребности индивидов в развлечении, литература, 
кинематограф, видеозаписи выполняют еще одну функцию: они формируют 
определенный тип мышления и мировоззрение. Богатство и секс – вот 
основные ценности жизни, и на пути к ним все дозволено. Говоря другими 
словами, подобная анти-духовная продукция разрушает основу 
национального самосознания, формирует космополитов, для которых 
родина там, где хорошо платят, формирует людей, готовых ради 
собственного демонического эгоизма продать все, что имеет спрос на рынке: 
государственные секреты, национальное богатство, живых людей и части их 
тел, и т.д. 

Опасность американизации национальной культуры стран СНГ, 
формирование рыночной личности, готовой быть тем, на что имеется спрос 
(предателем, проституткой, мафиози, исполнителем заказного убийства и 
т.д.), плохо осознается нашей общественностью и сознательно игнорируется 
противниками национальной культуры.  

В то же время в той же Европе уже на протяжении десятков лет 
существуют законы, эффективно действующие против американской анти-
духовной продукции. Так, во Франции принят закон, определяющий квоты 
демонстрации американских фильмов как в частных, так и в 
государственных кинотеатрах. Превышение числа американских фильмов 
над национальными наказывается денежным штрафом и лишением 
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лицензии. Целая система подобных мер разработана в Испании, Голландии, 
Италии, ФРГ и т.д.  

Целенаправленная политика, проводимая европейскими странами против 
проникновения американской массовой культуры на национальный рынок, не 
покажется излишней, если вспомнить, что уже в середине 70-х годов 
различным корпорациям США, специализирующимся в области шоу-
бизнеса, принадлежало 80% киноточек мира, ими же контролировалось 75% 
выпускаемых ежедневно в эфир кинопрограмм. На американских студиях 
создавалось более 50% кинофильмов мира. Американские студии 
звукозаписи выбрасывали на рынок ежегодно более 60% от общего числа 
грампластинок. Сегодня, по оценкам экспертов, часть рынка культурных 
услуг и продуктов духовного производства в западном мире, контролируемая 
как государственными, так и коммерческими структурами США, еще более 
велика. 

Ведущая: Нет необходимости доказывать, что любой народ, любая нация 
могут существовать и развиваться только тогда, когда они сохраняют свою 
национально-культурную идентичность, когда, находясь в постоянном 
взаимодействии с другими народами и нациями, обмениваясь с ними 
культурными ценностями, тем не менее не теряют своеобразия своей  
национальной культуры.  

Ответ: В истории можно найти многочисленные примеры того, как 
исчезали государства, когда народ забывал свой язык и свою культуру. Но 
если сохранялась высокодуховная культура, то, несмотря на все трудности и 
поражения, народ поднимался с колен, обретая себя в новом качестве и 
занимая достойное место среди других народов.  

Истинная Культура – это культ Света, культ Духа и Высшего Знания. 
Западная опасность подстерегает сегодня народы бывшего СССР, ибо 

расплата за западную бездуховную мерзость может оказаться слишком 
высокой. Сейчас не только резко возрастает социальное неравенство внутри 
нашего общества со всеми отрицательными последствиями, но и 
углубляется национальное неравенство между нашими народами и так 
называемыми западными этносами. Вернуть же утраченные позиции в 
мировой культуре крайне сложно, а смириться с утратой – значит оказаться 
на краю пропасти в культурно-историческом развитии. 

Хочется пожелать всем здоровья, счастья и успехов в духовном 
совершенствовании!.. 

Лекция №54 
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ – ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

В древности целительство души и тела было единым, и брала на себя эту 
миссию древняя религия Мудрости. Историческая память современного 
человечества сравнительно коротка и содержит, в основном, сведения о 
целительстве в те периоды, когда религия уже утеряла эзотерическое 
знание, а наука, в частности медицина, порвав со слеповерующими 
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религиями, отвергла вместе с понятием души старые рецепты, которые ей 
были чужды и непонятны. 

Ведущая: Очень показательна в этом плане история гомеопатии, древней 
науки, которая лечит не физическое, а тонкое тело человека.  

Ответ: Гомеопатия была непонятна представителям физического 
направления, т.е. аллопатам, которые заняли уже давно ключевые позиции в 
медицине. «Как может лечить лекарство в разведениях ниже молекулярного 
уровня? Там просто нет лекарства», – говорят аллопаты. 

Гомеопаты были объявлены шарлатанами, и наука эта была запрещена. 
Сейчас началось время некоторого переосмысления отношения к человеку, 
к Космосу, возвращаются знания о сложном строении человека, особенно в 
связи с открытием российскими учеными торсионных полей. Гомеопатия 
получила кое-какие права, но утерянное невозвратимо, так как «нельзя 
вступить в одну и ту же реку дважды». 

Здоровье человека – это гармония его тонких духовных структур с 
физической формой, с телом. Музыку, тональность каждому из нас задает 
его внутренний человек, мыслитель, а тело только более или менее 
послушный исполнитель. Чем чище, утонченнее состав тела, особенно 
нервная система, тем слышнее указания изнутри и четче их исполнение. 

Ведущая: Известно, что биологические науки уже много лет пытаются 
найти механизм высшей нервной деятельности, которую они ошибочно 
замыкают исключительно на физическом мозге человека.  

Ответ: Связь с внешним миром по принятой схеме осуществляется за 
счет рефлексов (безусловных и условных). Подобная схема настолько 
упрощена, что побуждала технократических мыслителей от науки всерьез 
работать над созданием искусственных важных органов (сердца, печени, 
почек). Обнадеживающих результатов это не дало. 

Восточная мудрость и Учение «Живой Этики» открывает нам механизм 
связей внутри человека и с Космосом посредством психической энергии, 
огненной субстанции. Все преуспеяние человека зависит от наличия в нем 
психической энергии и возрастает прямо пропорционально ее росту. В жизни 
каждого дня она еще более необходима, чем пища и тепло, так как наличие 
действующей психической энергии позволяет обходиться долгое время без 
пищи и не замерзать при очень низкой температуре. 

Ведущая: Насколько я понимаю, психической энергии суждено признание 
в грядущую Эпоху, и она получит право гражданства. Признание ее отметит 
вступление земное человечества в новую эру величайших открытий... 

Ответ: Да, но необходимо воспитать в себе правильное отношение к этой 
мощи. 

Рост духовности – это увеличение количества и повышение качества 
психической энергии. 

Веками люди искали лекарство от всех болезней, искали панацею. «Не 
нужно думать, что можно иметь универсальное лекарство от болезней, 
которые имеют тысячи причин. ...Но человечество так любит панацеи. Между 
тем, панацея лишь одна – это возвышенное светлое сознание!» 
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«Мудрость всех веков указывает – “Познай самого себя!” В таком совете 
обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным. 
Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку 
путь к счастью будущего. Не будем надеяться, что люди легко признают свое 
достояние. Они изобретут все доводы, чтобы опорочить каждое нахождение 
энергии. Они обойдут молчанием сужденное качество своего продвижения, 
но, тем не менее, путь – един!» 

Ведущая: Эзотерическая философия Востока открывает нам то, что 
психическая энергия является материальным образованием 
кристаллической структуры.  

Ответ: В физическом теле она накапливается как мощный невидимый 
кристалл в сердце, а также насыщает собой все жидкостные образования 
человеческого организма. Вода имеет структуру жидкого кристалла, потому 
кристаллы психической энергии, тяготея к подобным им формам, 
наслаиваются на кристаллах жидкостей организма (кровь, слюна, лимфа, 
слезы, урина, молоко женщины в период кормления ребенка, семенная 
жидкость мужчин). Особенно богата психической энергией кровь. 

Какие же свойства характерны для этой удивительной энергии, которой 
создаются Вселенные и исцеляются болезни, которой можно оживить, но 
можно и убить? 

Ведущая: Человеку нашего технократического века, привыкшему все 
классифицировать, лечить болезни по схемам, а дома строить по типовым 
проектам, будет удивительна глубочайшая индивидуальность психической 
энергии.  

Ответ: Часто восхищаясь будто бы внешними данными человека, 
называя его красивым, мы вдруг начинаем понимать, что у него черты лица 
недостаточно правильны с точки зрения художника, но как он приятен, 
миловиден, доброжелателен и потому красив. Это накопленное сокровище 
психической энергии сверкает из глаз, в манере поведения, в чувстве такта; 
оно окрашивает нас той неповторимой индивидуальностью, которую с 
возрастом обретают даже одно-яйцовые близнецы, неотличимые в детстве. 

«Неисчислимы индивидуальные выражения психической энергии. Сама 
энергия все та же, основной закон ее незыблем, но в то же время нет двух 
живых существ с одинаковым выражением ее...» 

Ведущая: Человечество уже признает тонкую энергию. Еще не умеют ее 
изучать и применять в жизни, но само понятие в разных отделах науки 
повелительно выявляется. 

Ответ: «Множество свидетельств отовсюду надвигается. Немало 
скептиков уже не решаются возражать и насмехаться. Недалеко время, 
когда единство всеначальной энергии будет признано. Индивидуальность 
энергии не будет препятствием к ее изучению, но будет восхищать пытливые 
умы... 

Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда 
исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, значит, он избавится 
от старости. 
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...Психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее 
усилится, как только мысль людей к ней устремится». 

Среди тонких энергий психическая энергия тончайшая. Человечество уже 
знакомо с воздействием такой тонкой энергии, как атомная. Тонкие энергии 
воздействуют на физическое тело опосредовaннo, т.е. сначала 
повреждается тонкое тело, а потом физическое . Смертельные дозы 
атомной энергии в момент воздействия неощутимы. Так же воздействует и 
психическая энергия.  

Ведущая: Действительно, психические воздействия людей друг на друга, 
незамеченные на физическом уровне, часто бывают так значительны, что 
меняют жизнь человека в ту или другую сторону. 

Ответ: Далее. Психическая энергия обладает свойством магнита. 
Симпатии и антипатии людей, притяжение их друг к другу или отталкивание, 
несовместимость связаны с различными свойствами психической энергии. 

...Эта основная энергия сознания распространяется стихией огня во всем. 
Все чудеса, известные в мире, вершились психической энергией. Еще 
несколько десятилетий тому назад наши скептики-атеисты насмехались над 
чудесами, описанными в Новом Завете, а сейчас лавинообразно нарастают 
сообщения о людях, обладающих удивительными свойствами и 
возможностями. Развитие психической энергии – это один из даров 
космической эволюции Новой Эпохи, но «обращение с ней должно быть 
возвышенно утонченно». 

Другим очень важным свойством психической энергии есть защитность. 
«He нужно думать, что это качество защищает самого носителя такой 
энергии, наоборот, он защищает многих, щедро уделяя свою энергию». 

Высокодуховный человек не убивает, но злая воля, ударяясь о его 
защитный огненный щит и возвращаясь к пославшему, уничтожает 
пославшего. «Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было 
такого случая, ибо против щита психической энергии не дерзнет ни одно 
животное, в котором есть доля инстинкта». 

Ведущая: В книге Александра Клизовского «Основы миропонимания 
Новой Эпохи» очень хорошо описаны качества психической энергии и 
способы ее накопления. 

Ответ: Да, прекрасная книга. Удивительным свойством психической 
энергии является ее способность наслаиваться на окружающих человека 
предметах. В древности знали свойства психической энергии и, используя 
способность энергии отлагаться на предметах, сознательно наслаивали ее 
определенными приемами, создавая терафимы (т.е. священные предметы с 
целебной доброй энергией) или заклятые вещи (талисманы), которые могли 
привести к болезни или даже смерти своего владельца. Наслоения 
психической энергии сохраняются тысячелетиями. По-видимому, подобное 
заклятие произведено над гробницей фараона Тутанхамона – все люди, 
принявшие участие во вскрытии ее, умерли странной смертью один за 
другим. Наряду с этим были вскрыты и другие гробницы, но ничего 
подобного больше не случалось. 
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«Предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и 
касания благие творят предмет благословения и, наоборот, касания злые 
могут создать очаг очень заразный». 

Ведущая: Известно, что у здорового человека всегда имеется избыток 
психической энергии.  

Ответ: Мы постоянно отдаем ее на помощь другим, она отделяется от 
нас, направляясь иногда даже в отдаленные концы Земли. Это 
удивительное свойство высшей сознательной энергии, когда она 
самопроизвольно стремится на помощь, относится к делимости духа.  

«Труднее всего человечество осознает беспредельность энергии и 
возможности ее самостоятельного действия». 

Высокие Существа используют это свойство для работы на Общее Благо 
человечества и Космоса... 

Ведущая: Мы живем в удивительное время, когда сущность Космического 
Бытия предстает перед земным человеком, призывая его сделать выбор. 
Материальные блага, накапливаемые в течение жизни, уничтожаются в 
одночасье землетрясениями, наводнениями, авариями, денежными 
реформами, политическими переворотами.  

Ответ: Действительно. Перед нами открывается истина, что нетленны 
только накопления бессмертного духа, для которого очередная жизнь 
личности с ее падениями и взлетами – это только минута в вечном 
существовании человека. Единственным сокровищем, о накоплении которого 
следует непрестанно заботиться, – это психическая энергия, это накопления 
Духа, или Благодать Святого Духа, по словам великих Святых. 

Человек, получая нейтральную космическую энергию извне (в виде 
излучений, с воздухом, водой, с пищей), окрашивает ее в цвета своего 
излучения, превращает ее в психическую энергию и выдает наружу с 
мыслями, словами, чувствами, страстями и поступками. Потому Писания 
древности предупреждали: не важно, что в человека входит, главное, что 
из него выходит. Если разрезать яблоко и отдать одну половину святому, а 
другую колдуну, то у святого энергия плода, трансмутируясь, выйдет из 
сердца голубым лучом, исцеляющим и очищающим все вокруг; а черное 
сердце колдуна выдаст огонь разрушения, болезни и смерти. 

Ведущая: Восточная Мудрость говорит: «Человек в течение каждой жизни 
либо накапливает свое сокровище психической энергии, либо расточает 
сложенные прежними жизнями накопления». 

Ответ: Да. После физической смерти умноженное или разграбленное 
наше истинное богатство уносится высшими принципами сначала в Тонкий 
Мир, затем в Мир Огненный. С ним бессмертный человек возвращается в 
новое физическое воплощение. Зная это, родители должны понять, что если 
ребенок обладает удивительными способностями, значит пришел дух, 
накопивший эти способности трудами прежних жизней. У таких детей 
проявляются ясновидение, способность к целительству. Невежество 
родителей часто останавливает достижения детей. Нельзя впадать в 
крайности.  
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Ведущая: Одна из крайностей невежественных людей состоит в том, что 
они насмехаются, издеваются над ребенком, не верят ему. 

Ответ: В таком случае он замыкается в себе, и способности его остаются 
не развитыми. Сейчас распространена другая крайность – родители 
начинают афишировать подобные свойства ребенка, водить к нему 
корреспондентов, магов, экстрасенсов, а иногда даже извлекать 
материальную пользу из его необычных способностей. Родители таких 
развитых детей должны понять, что миссия их особенная – найти, выявить 
способности ребенка и развить их, быть бережными, любящими и нежными, 
чтобы этот бутон расцвел прекрасным цветком на Благо Миру.  

Ведущая: Излишнее внимание, чуждые ауры, корыстные предложения – 
от всего такого ребенок должен быть огражден.  

Центры высшего сознания у человека до 30 лет не открываются, поэтому 
расходовать детскую энергию нужно очень осмотрительно. Разносторонне 
развивать ребенка в соответствии с его наклонностями и научить видеть 
красоту мира, цвета, звука – вот цель родителей, которые могут и должны 
помочь ему выполнить свою миссию. Однако нельзя внушать ребенку 
самостные мысли о его особенных свойствах и предназначении. 

Ведущая: Как человек может стать сознательным сотрудником Разумных 
Сил Космоса?  

Ответ: Первый шаг к тому – это осознание всеначальной энергии. 
Можно достичь преображения целой жизни лишь допущением осознания 

всеначальной энергии. 
Пока человек не знает о ней, он живет, как и окружающие его низшие 

царства природы – энергия в пределах потребностей поступает из воздуха, 
воды, пищи. 

Резервуаром психической энергии является Космос, где разлит 
безграничный океан Энергии, средоточием ее является Иерархия Света, 
Иерархия Строителей Вселенной. «Как Космос имеет свой центр 
космического огня, так человечество должно осознать свой огненный центр 
Иерархии, который ведет и насыщает человечество мощным, ведущим 
принципом». «Цепь Великой Иерархии Света дает всему миру жизнь, и 
принятие закона Иерархии может открыть людям новый доступ к энергиям 
Космоса». Великий космический закон Иерархии гласит: «все низшее, менее 
развитое должно подчиняться Высшему, более развитому». 

Ведущая: С точки зрения восточной эзотерической философии, человек – 
явление не случайное, а имеющее свое высшее назначение и высшую цель.  

Ответ: Предназначение человека определяется его исключительным 
положением, которое выражается в том, что человек, являясь микрокосмом, 
соединяет в себе все уровни организации Сущего: от Божественного до 
физического. Будучи существом двойственным, только человек способен к 
вечному развитию и совершенствованию, проистекающему из борьбы 
противоположностей, содержащихся в нем. Только посредством разумных и 
любящих существ Бог, или Космос, способен совершенствовать Себя. 
Вбирая в себя все, человек способен стать чем угодно, он свободен как 
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творец самого себя. Он есть результат собственных усилий. Кроме того, 
никто, кроме человека, не может целенаправленно воздействовать на мир и 
изменять его. Он творец, от воли которого зависит все, что его окружает. 
Поэтому человек несет огромную ответственность за самого себя и за 
создаваемый мир. 

Ведущая: Получается, что человек является одним из основных 
эволюционных факторов, творцом мира, он главная движущая сила его 
развития и совершенствования. 

Ответ: Этому назначению человека отвечает основной закон мироздания 
– Закон Эволюционного развития, Закон Высшей Гармонии, Закон Красоты.  

Еще одно предназначение человека – это заботиться обо всем, так как 
только он соединяет в себе земные Царства Природы. Только человек 
является соединительным звеном между Высшими и низшими планами 
Бытия и только он способен передавать Божественную любовь своими 
творениями и их любовь Богу. Человек – носитель Божественной Любви, 
выразитель любви человечества к Богу.  

Ведущая: Люди давно знают о силе молитвы, молились и получали 
помощь, т.е. обновление сил, а иногда и исцеление.  

Ответ: Просьбы «помоги» и «помилуй», выполнение обрядов и слепое 
поклонение человекоподобным богам – все это примитивные уровни 
отживающего сознания людей. Благо человеку, если он сможет вместить в 
своем сознании прекрасные облики Учителей Света, Строителей Вселенной, 
то у него возникнет стремление подражать великим идеалам. Любовь к 
Иерархии Света объединяет сознания людей настолько, что Воля Создателя 
Солнечной системы и нашей планеты становится волей его последователя. 
«Смелый глаз не затемнится. Смелый глаз посмотрит в солнце Иерархии 
Света. Пресмыкание, раздражение, выгода, эгоизм не будут вратами к 
Иерархии Света. Но свободное служение, сердечное почитание и 
сознательное восхождение приблизят к порогу Света».  

«Опыт с веществом психической энергии показал бы, какую мощную 
антисептику люди носят при себе.  

При этом нужны два условия.  
Первое – осознание психической энергии;  
Второе – осознание Иерархии Света как единственного пути получения и 

нагнетения психической энергии в человеческом существе.  
Не следует смотреть на Иерархию Света как на нечто отвлеченное. Нужно 

усвоить прочно, что Она – это сильнейший жизнедатель. В Высших Мирах 
называют Ее первым целебным средством. Но даже любую пилюлю нужно 
проглотить и любую мазь приложить. Не будет действия от лекарств, 
лежащих в сундуке, также и благодать Иерархии Света должна быть 
устремлением человека взята. Только бесповоротное устремление к Свету 
даст целебное следствие». 

Молитва есть мысль сердца и кратчайшая связь с Миром Высшим. 
Хорошо уметь молиться. «Дикарь, в молении своем, прежде всего, просит 
милость для себя, но мудрые отшельники молят Благодать для мира; в том 
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различие дикаря от мудрых... Не благовидно и не полезно просить для себя. 
Лишь грубое сердце полагает себя, как самое важное. Но много мудрее 
просить обо всем мире, в котором и себе найдете каплю Блага...» 

Ведущая: Как же следует молиться?  
Ответ: Можно проводить часы в молитвенном устремлении, но 

существует молниеносная огненная молитва. Тогда без слов мгновенно 
человек ставит себя в непрерывность всей цепи в Беспредельности. Решая 
соединиться с Беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации эфира 
и без механики молитвенных повторений получает лучшее замыкание тока 
энергии. Так в молчании, не тратя времени, можно получить Свыше струю 
освежения, струю Благодати. 

Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание 
человеческое. Но следует твердить о молитве, ибо о ней будут спрашивать. 
Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли смирения, не 
нужно угроз, ибо уносим себя в Дальние Миры, в хранилище возможностей и 
знаний. Чувствуем, что нам они назначены и прикасаемся дерзновенно. 

Так поймите Завет: «Не молитесь всяко, но в духе». 
Ведущая: Хотелось бы поговорить об использовании психической энергии 

для лечения людей. 
Ответ: На Востоке целитель прежде, чем начать лечит человека, 

обязательно назначал диету, не содержащую мясо В традициях восточных 
ведических культур мы всегда находим, что одним из условий духовного 
продвижения, был отказ от мясной пищи. Существует даже пословица: «Не 
каждый вегетарианец духовный человек, но духовный человек – 
обязательно вегетарианец». 

Ведущая: Почему же растительная диета способствует духовному 
продвижению?  

Ответ: Оказывается, в момент смерти животное не только выделяет 
химические вещества – гормоны, пагубно влияющие на человека, но самое 
главное, в момент смерти животное испытывает очень сильный страх, 
энергия страх записывается на воде, содержащейся в клетках. Энергия 
смерти, попадая в организм человека, вызывает большие затраты 
психической энергии для нейтрализации трупных ядов. Соответственно, во 
время болезни, не тратя напрасно высокую энергию, организм только 
поэтому и может выздороветь. 

Проводились опыты, когда в кипящую воду бросали рака – оказалось, что 
в момент его смерти у всех комнатных растений отмечался всплеск 
электропотенциала. 

«Живая Этика» указывает о лекарствах – жизнедателях. К ним относится 
валериан, и его употребление в виде чая, настоя, но не спиртовой настойки, 
всегда будет способствовать накоплению психической энергии. 

Ведущая: Наверное, нам пора признать, что все, живущее на Земле, 
влияет друг на друга, соприкасаясь своими аурами, взаимодействуя 
энергетически.  
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Ответ: Взаимный энергообмен – реальность нашего времени. Когда мы 
жалеем старого человека, прижимаем к сердцу больного сына или дочку, мы 
передаем им запас психической энергии. Но умеем ли мы управлять этой 
энергией? 

«Трудность в том, что психическая энергия у людей совершенно 
неорганизованна, необузданна и не контролируется. Она расточается 
нецелесообразно и расходуется и утекает, как вода через прорванную 
плотину, в то время как если бы ее задержать и плотину наладить, ее можно 
было бы накапливать и использовать мудро, как мельник накапливает воду, 
если плотина цела». 

Наша главная задача – научиться управлять огненной энергией и 
накапливать ее. «Психическая энергия есть Красота». «Поистине, лучший 
Огонь вспыхивает от радости». «Радость есть здоровье духа». Красота, 
радость и торжественность – это лучшие накопители Благодати Святого 
Духа, т.е. психической энергии.  

«Мир Огненный, Мир Высший имеет свое выражение под названием 
психической энергии. Так люди скорее поймут. Каждому понятно, что в нем, в 
человеке, нечто существует, чему нет в языках названия. Сила или энергия 
скорее будет принята, нежели искра огненная. Человечество очень 
противопоставляет себя Огню. “Огонь пожирает, но не творит”, – думают 
люди. Потому сперва назовите им психическую энергию и только развитому 
сознанию скажите об Огне». 

Ведущая: Как сделать, чтобы эти энергии помогали нам побеждать 
болезни? 

Ответ: «Живая Этика» говорит, что болезни бывают допущенные, 
кармические и священные. Очень многие болезни допущенные. Их мы сами 
допускаем своим невежеством, нарушением внутреннего равновесия и 
космических Законов в результате наших низменных желаний, эгоистичных 
мыслей и мерзких поступков. 

Недаром Будда называл невежество самым большим злом на планете 
Земля. 

Представляя наш мир в потоках различных энергий, надо понять, что 
болезнь возникает в тот момент, когда, нарушая законы Космоса, мы 
выходим из гармонии внутренних энергий, и в результате клетка, орган или 
весь организм лишается достаточного энергоснабжения или, наоборот, 
происходит переполнение огненной энергией. 

«...Человечество само создало и увеличило свои болезни. Мыслитель 
говорил: Природа не требует тех мучений, на которые люди обрекли себя. 
Даже роды (детей) не должны были быть болезненными, и некоторые 
женщины это доказывают. Но множества поколений озаботились внести в 
свою жизнь всевозможные заболевания. Нелегко представить себе, сколько 
поколений потребуется, чтобы изжить все заразы (созданные людьми). Не 
только врачи, но все люди должны согласиться на истребление всех 
болезней.  
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Неразумно думать, что Боги посылают болезни в виде наказания. Нельзя 
предполагать, чтобы Высшие Силы могут подвергать и виновных и 
невиновных страданию. Но очевидно, что сами люди посредством 
(всяческого) невоздержания и (нравственной) грязи породили заразные 
болезни». 

Ведущая: С позиций биоэнергетики здоровая жизнь – это жизнь в 
гармонии с внутренним и внешним миром. 

Ответ: Наша жизнь, полная ошибок, разве не предмет для познания 
себя? Наше сознание, один из факторов дисгармонии, постоянно 
подбрасывает новые задачи, ведь, благодаря сознанию, мы не живем 
настоящим. Мы вспоминаем о прошлом и сравниваем его с настоящим, 
строим прогнозы на будущее и опять сравниваем, то есть мы постоянно 
находимся в состоянии конфликта с прошлым, будущим и, прежде всего, с 
самим собой. Можно ли уйти от этих конфликтов, остановить их? Ведь они 
сначала порождают страдания, а потом и болезни. 

Чтобы прийти к Гармонии, надо устранить причины, вызвавшие 
дисгармонию. Заболев, пациент крайне редко становится активным 
участником борьбы со своим недугом, и происходит это оттого, что он не 
осознает, что сам является источником своих болезней. Чаще больной ищет 
внешние причины или винит кого-либо в своих недугах и неудачах, тем 
самым рождая новые причинно-следственные связи для возникновения 
новых неприятностей. И лишь с того момента, когда мы начинаем постигать 
причины, порождающие наши ошибки, начинается процесс исцеления. Надо 
запомнить, что болезнь – это нарушение гармонии энергий внутри организма 
вследствие внутренних или внешних причин. И это, прежде всего, не только 
страдание, но и возможность осознать, какие ошибки мы совершили. 

Ведущая: Если человек курит, пьет, ругается с окружающими, то у него 
возникает язва желудка. В этом случае, наверное, любое лечение, даже 
оперативное, принесет лишь временное улучшение, если человек не 
изменит образ жизни?.. 

Ответ: Во многих источниках говорится, что в наступающую Эпоху сердце 
станет вместилищем нового сознания человека, примет огненные 
космические энергии. Получая Высокие энергии, мы сможем победить 
любую болезнь, но для этого должны постараться раскрыть свое сердце, 
чтобы оно смогло выполнять свою эволюционную задачу. 

В «Живой Этике» сказано: «Болезнь от несовершенства прошлого и 
настоящего». «Всякая болезнь от греха» – говорит Библия. 

После занятий в нашем обществе мы слышим примерно следующее: 
«Если бы я раньше узнала, что многие болезни рождены моими мыслями и 
поступками, я бы избежала их». 

«Я перестал быть злым, агрессивным по отношению к сотрудникам, и у 
меня перестала болеть голова». 

«Улучшая себя, я чувствую, как улучшаются взаимоотношения в семье, и 
что самое удивительное, у меня нормализовалось давление». 
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Работа с тонкими энергиями требует обязательного соблюдения одного из 
условий – наличия высокой Веры. Но Веры не бездумной, не слепой а 
осознанной и разумной, проистекающей из глубоких знаний, убеждений и 
миропонимания. Верящий человек всегда будет в лучших условиях. Вера 
питает нашу заградительную сеть. Недаром Христос при лечении говорит: 
«По вере вашей да будет вам». 

Ведущая: Скажите, а есть ли связь между иммунитетом и психической 
энергией? 

Ответ: Проведенные учеными клинические и иммунологические 
наблюдения достоверно говорят о связи иммунитета и уровня психической 
энергии, т.е. подтверждают то, о чем неустанно говорится в «Живой Этике», 
о связи духовного и материального Миров. Чем раньше люди поймут эту 
зависимость, тем меньше они будут болеть, тем радостнее будут ступеньки 
жизни. И даже самые трудноизлечимые болезни отступят. СПИД и рак – это 
следствие понижения количества и качества психической энергии в 
организме. 

«Рак является бичом человечества и неминуемо должен возрастать. 
Главные меры против рака будут мерами профилактики. Кто не употребляет 
мясо, вино, табак и наркотики; кто держит в чистоте психическую энергию; 
кто иногда подвергается молочной диете; кто очищает желудок... – тот может 
не думать о раке. При начале болезни применяема операция, но она будет 
бессмысленна, если человек после выздоровления вернется к прежнему 
образу жизни». («Живая Этика», книга «Знаки Агни Йоги», §495). 

Болезни могут быть побеждены не количеством врачей и больниц, а 
тогда, когда САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМНОГО ЧЕЛОВЕКА станет 
нормой повседневной жизни. 

«К огорчению всех врачей, (духовное) совершенствование будет истинной 
профилактикой. Можно понять, что совершенствование начинается от 
сердца...» («Живая Этика», книга «Сердце», §96). 

Рассказывая об энергообмене, мы должны обязательно рассказать о 
таком постыдном для человечества явлении, как энерговампиризм. Для того, 
чтобы накопить психическую энергию, человек должен трудиться, 
совершенствоваться, преодолевать негативные качества. Намного проще 
«позаимствовать» или похитить эту жизненную энергию у кого-то. Так, 
многие люди, сами того не сознавая, становятся энерговампирами.  

Ведущая: Как их распознать? 
Ответ: Если вы чувствуете, что после контакта с человеком ухудшается 

самочувствие, хочется спать, болит или кружится голова – это симптомы 
того, что произошло высасывание энергии. 

Часто встречаются два типа вампиров – это «агрессоры», пытающиеся 
криком, скандалом пробить заградительную сеть жертвы, и «дипломаты», 
которые ласково «снимают» энергию, стараясь вызвать к себе чувство 
жалости и сочувствия. 

В первом типе преобладают мужчины, особенно много их среди 
руководителей. Во втором – чаще женщины. У молодежи есть выражение, 
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точно определяющее пробой ауры и высасывание энергии: «Ты меня 
достал!» 

Существуют разные виды защиты, и все они основаны на представлении 
определенных защитных средств, на мысленном осознании того факта, 
что между вами и окружающими существует энергетическая преграда. 

Один из самых лучших способов защиты – это чтение сердечной молитвы 
с верой и любовью. «Молитва есть провод к потоку Благодати». («Живая 
Этика», книга «АУМ», §35).  

Матерь Огненной Йоги, Елена Ивановна Рерих советовала: «В случае 
ощущения невидимого (темного) присутствия следует проявить полное 
спокойствие, ибо неразумный страх может ослабить защитную сеть нашей 
ауры. Если ощущаемая Вами сущность подходит с недобрым намерением, 
проявляемый Вами страх может способствовать нанесению Вам вреда. 
Потому во всех Учениях особенно заповедовалось бесстрашие духа. При 
полном самообладании никакая потусторонняя (злобная) сущность не может 
повредить. Советую в таких случаях сосредоточиться на Великом Облике 
(Будды, Христа, Майтрейи), произнести семь раз Имя Его и мысленно 
окружать себя как бы непроницаемой бронею Света». 

И самое главное, надо запомнить, что энергию невозможно взять у вас, 
если сами вы не допустили каких-то неблаговидных мыслей, желаний и 
поступков по отношению к вампиру. Недаром часто вампиры сначала 
различными способами стараются вывести вас из себя, т.е. нарушить ваше 
внутреннее психическое спокойствие. Но духовность есть наивысшая 
защита, а любое нападение – это всего лишь способ изучить свои 
возможности для следующей эволюционной ступеньки, ибо испытание 
всегда дается по силам. 

«Каждый, осознавший мощь (психической энергии) Агни, может 
совершенно естественно прибегать к этой неисчерпаемой энергии 
(Космоса)». («Живая Этика», книга «Мир Огненный» т.1, §494). 

Ведущая: Скажите, а что даст человеку признание в себе психической 
энергии и овладение ею? 

Ответ: Высочайшие качества духа, приписываемые человеком Богу, а 
именно: всемогущество, вездесущность, всезнание и т.д., – это свойства, 
заложенные в потенциале в существе человека, и этой ступени могущества 
человек в той или иной степени когда-то достигнет. Могущества и знания 
достигнет он непреложно, но достижение всемогущества лежит в сфере 
беспредельности, и конечная вершина так же недостижима, как 
недостижима граница пространства или времени. Итак, цель человека на 
Земле и в Мирах – знать могущество духа своего, и вся человека жизнь, 
знает об этом он или же нет, сводится к этой единственной цели. Человек 
должен выявить божественные свойства своей природы, человек – это сын 
Божий, он должен развивать скрытые в себе силы. Дана ему власть над 
всякою материей, а прежде всего над своей собственной плотью, и эту 
власть должен человек утверждать по праву эволюции, по Праву 
Космическому. Путь к этой власти лежит через себя, через полное 
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овладение своим собственным микрокосмом, ибо все стихии Природы 
заключены в человеке. Овладевши собой, может тогда человек владеть и 
повелевать стихиями Природы.  

Ведущая: И как это ни удивительно, но сама жизнь, каждодневная жизнь 
человека на этой Земле, является лучшей ступенью и дает богатейшие 
возможности для сознательного устремления к этой цели великой и для 
сознательного ее достижения.  

Ответ: Упражнять и развивать любые качества духа, ведущие к 
овладению собой, своим телом, чувствами и мыслями, можно в любое 
время, в любом месте, избрав для этого упражнения качество, созвучное 
моменту или вообще наиболее звучащее духу. Так, например, 
укоренившаяся привычка делать любую работу наилучшим образом, с 
интересом, будет уже величайшей победой над собою самим, т.е. над своей 
личностью. Можно побеждать чувство усталости, холода, голода, 
недовольства, уныния и т.д., словом, упражняться везде и всегда во всяких 
условиях жизни. Ибо жизнь и есть то горнило для духа, где куется его 
огненная мощь. И когда человек приступает к этому сознательно, он берет 
судьбу свою в руки свои. Усталость, сонливость и все прочие состояния тела 
можно побеждать огненной волей. Сила психической энергии неисчерпаема, 
когда призвана. Неисчерпаема огненная сила духа. Следует лишь призвать 
ее к действию. И можно порадоваться победе, когда самая скучная работа 
выполняется с радостью и сопровождается светимостью организма. Нет 
ничего хуже мертвенной, отемненной работы. По значению своему она 
равна медленному самоубийству духа. Так собиратель огненного сокровища 
знает, как накоплять драгоценную мощь и наращивать запасы кристаллов 
психической энергии. Бодрость духа – тоже достижение огненное. Уныние не 
свойственно стихии огня. Огненный путь могущества духа утверждается в 
каждодневности, и прилагающий усилие находит его. 

Наука, а с нею и врачебное искусство, постепенно отделились от церкви 
после ужасов средневековой инквизиции, то есть несколько сотен лет тому 
назад. Тысячелетиями прежде целительством занимались 
священнослужители. Все великие книги человечества, включая Библию, 
содержат знания о признаках наиболее распространенных болезней народа, 
которому давалось учение. Священнослужителю были известны духовные 
язвы человека, которого постиг недуг физический, и целительство касалось 
как души, так и тела.  

Ведущая: По большому счету человек счастлив и здоров только тогда, 
когда он служит своему высшему предназначению, живя по Космическим 
высшим Законам, ибо только в этом случае он получает поддержку своего 
Духовного Высшего Я. 

Ответ: Неврозы и другие всевозможные заболевания – это результат 
измены своему предназначению и нарушения Высших законов. Это приводит 
к потери связи смертной личности человека с его бессмертной 
Индивидуальностью, которая является объединяющим, регулирующим 
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энергетическим центром человека. Это вызывает разрушительные процессы 
в личности вследствие имеющихся скрытых противоречий. 

Терапия, чтобы быть успешной, должна включать в психотерапевтический 
процесс энергии Высшего Я пациента, а это возможно, если его жизнь будет 
отвечать духовным интересам. Духовное Я живет по Законам, вытекающим 
из Космического назначения человека. 

Ведущая: Хотелось бы сегодня поговорить о здоровье.  
Ответ: Настоящее состояние здоровья человечества, скорее, почти 

абсолютного нездоровья, только в небольшой степени связано с 
недостатками медицины и врачей. Но не медицина и врачи приносят 
болезни человеку, а он сам себе неправильным образом мыслей и жизни. Не 
меняя ничего в сознании человека, нельзя исцелить человека надолго, 
болезнь вернется или придет другая. Врач, не зная Основ и Законов 
Космического Бытия, не будучи тонким духовным психологом, не имея своей 
сильной психической энергии и глубоких знаний о ней, похож на 
ремесленника среднего уровня. От невежественного современного врача 
часто больше вреда, чем пользы. 

Учение «Живой Этики» открывает профилактику всех болезней через 
очищение мыслей и отепление сердца. Это соответственно очистит 
психическую энергию человека, даст ей правильное направление и 
предотвратит самые страшные современные эпидемии.  

Помогать своей энергией другому человеку – это возможность каждого из 
нас. На пути развития духовности начинается движение энергии от «чаши», 
от сердца к конечностям, и сознательно можно направлять ее на 
определенные объекты. 

Ведущая: Врач, пользующийся доверием семьи больного, 
одухотворенный, тонкий и образованный человек, может сделать для 
человечества очень много полезного в наше трудное время.  

Ответ: Учение Света обращается к таким врачам: «Можно просить всех 
врачей Мира начать миссию одухотворения сердца. Каждый врач имеет 
доступ в разные дома. Он видит разные поколения, слова его принимаются 
со вниманием. Он так легко может среди физических советов прибавить 
самые ценные наставления. Он имеет право узнать все подробности 
нравственных условий дома. Он может дать совет, который заставит 
подумать поверх действий желудка, приказать может, ибо за болезнью стоит 
страх смерти. Врач – самое священное лицо в доме, там где больной. Но 
человечество озаботилось (обеспечило себя) достаточным количеством 
болезней, значит, врач может дать много ценных предупреждений. Если бы 
врачи были просвещенными, но пока таких мало! Тем более Мы ценим 
просвещенных врачей, ведь они всегда под угрозою изгнания из врачебных 
сообществ. Геройство нужно везде, где (провозглашается) Истина». 

Ведущая: Мало кто из молодых людей, решившись стать врачом, знает и 
задумывается о трудностях, которые его ждут на этом пути.  

Ответ: Великий Мудрец Востока в «Живой Этике» спрашивает ученика: 
«Хочешь ли проявить себя целителем? – Прежде всего, спроси себя, хватит 
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ли в тебе силы для помощи ближнему? Именно себя спроси – можешь ли 
давать, не сожалея о себе? Прежде всех лекарств докажи, что твоя сила 
может нести исцеление. Не имеем в виду усилий воли и внушения, ибо 
всеначальная энергия самодеятельна. О ней нужно спросить себя...» 

Речь идет о наличии у врача высокой психической энергии, которая без 
всяких пассов и механических воздействий устремляется из сердца на 
помощь больному. Между врачами и больными идет обязательный 
энергообмен. У больного всегда дисгармонична аура, нарушена и потеряна 
энергия, а врач с чувством жалости и любви должен поделиться своей 
энергией. Тот врач, который не смотрит на больного, разговаривает с ним 
сухо и грубо, намеренно останавливает ток своей энергии, спешащей на 
помощь. Однако так сохранить ее нельзя – эгоистическая остановка 
движения энергии отомстит за себя, вызвав неравновесие и болезнь в 
организме горе-врача. 

Ведущая: Насколько я понимаю, врач – это профессия, требующая 
абсолютной энергетической отдачи.  

Ответ: Только знание об Иерархии Света, о Мире Огненном как источнике 
психической энергии, обращение к Высшим Силам за помощью в отдаче 
себя людям помогут врачу оставаться здоровым, равновесным, духовно 
расти и не думать о том, как защититься от больного, чем, к сожалению, 
озабочены некоторые врачи. Нужно помнить, что одни лекарства, как бы 
хороши они ни были, успеха не дадут без психической энергии врача, 
которая должна поднять, возбудить на борьбу с болезнью собственную 
поникшую энергию пациента. 

«...Каждый врач должен обратить внимание на себя, чтобы почувствовать, 
насколько он сам готов обновить свое сознание, иначе он не найдет слов к 
приходящим. Он не сумеет расспросить о действительных причинах 
болезней. Он не утвердит влияния своего. Не Настаиваю, – говорит Мудрец 
Востока в “Живой Этике”, – чтобы каждый врач был гипнотизером, но он 
должен понять духовный мир больного, чтобы уметь сказать о самом 
главном». 

Ведущая: Очень важный момент общения врача и пациента – это 
установление доверия к врачу.  

Ответ: Именно так. Доверие – половина успеха будущего лечения. 
Доверие возбуждает к действию ослабевшую психическую энергию 
пациента. Две объединенные энергии – врача и больного – усиливают 
действие в геометрической прогрессии. Поэтому так важно, чтобы больной 
доверился врачу, не сопротивлялся лечению, а главное – чтобы не боролся 
с врачом. Энергетическая помощь – это всегда принятие на себя болезни. 
«Живая Этика» говорит: «Одно из ярких огненных действий будет принятие 
на себя боли близкого. Как маяк, горит огненное сердце и принимает на себя 
недуги окружающих. Оно может не страдать от такого целения, если 
свойство ауры недужного не будет посылать темные стрелы спасителю. 
Даже сильное огненное сердце может быть утомлено от такого 
незаслуженного ответа. Тем более, что нелегко сжигать на огне сердца 
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чужие боли. Особенно нелегко, когда такие боли происходят от недостойных 
действий». 

Ведущая: Насколько я понимаю, врач должен умело сочетать различные 
методы лечения – аллопатию, гомеопатию, фитотерапию и многое другое.  

Ответ: Вы правы. Врачу нужны не только анатомические знания, но 
воображение опытного художника. Пусть это не вызовет удивления – при 
лечении психической энергией необходимо умение хорошо представить 
себе мысленно органы, подлежащие исцелению, их внутреннее строение и 
функции. Особое место во врачебной деятельности занимает внушение как 
словесное, так и мысленное. Для этого необходима воля, концентрация 
мысли, красивая четкая речь. 

Все это должно быть свойственно каждому хорошему врачу. Из всего 
сказанного ясно, как неправильно и вредно отдавать больного в руки 
малограмотного гипнотизера, экстрасенса, который зачастую не знает, где 
располагается тот или иной орган в теле человека. 

Много чисто практических рекомендаций содержится в «Живой Этике», 
адресованных современному врачу словами: «Врач, не упусти!» 

Характер заболеваний значительно изменился в Огненную Эпоху, 
появляются новые болезни, носящие характер огненных эпидемий. Очень 
много сведений для врачей содержит «Живая Этика» о болезнях, связанных 
с нарушением тока психической энергии, загрязнением ее в организме 
человека, о священных болезнях, сопутствующих пробуждению центров 
высшего сознания – чакр, о которых ничего не сказано в медицинской 
литературе. Великий Учитель Востока в Учении «Живая Этика» дает 
направление к научно-исследовательской деятельности: 

1. На уровне патогистологии – это поиски отложений империла 
(психического яда) в каналах периферических нервов у людей, 
подверженных раздражению. 

2. Изучение комбинированного воздействия энергии постоянного магнита, 
внушения и психической энергии. 

3. Поиски в горных областях трав, имеющих запах мускуса, которым 
питаются горные бараны (они накапливают ценнейшее вещество – 
психическую энергию животного мира – мускус). Травы не будут так сильны, 
как сам мускус, но при отсутствии мускуса и они дадут положительный 
результат. 

4. Изучение влияния на иммунные системы организма длительных 
приемов питьевой соды. 

5. Воздействие соды и валерианы на больных с невралгическими 
заболеваниями. 

6. Исследование группы людей, жалобы которых укладываются в 
описанные в Учении симптомы начала работы центров высшего сознания. 

7. Лечение детей при увеличении миндалин валерианой и содой в горных 
условиях. 
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8. Особо рекомендуется организация института Сердца, где исследования 
будут проводиться с учетом знаний о Сердце, выданных в книгах Учения 
«Живая Этика». 

Страдания, возникающие при болезни, часто очищают человека, дают 
более высокое направление его мыслям. «Состояние болезни усиливает 
работу духа. Врач может успешно подсказать многое, что даст благотворное 
понимание болезни и укрепит сознание духа». 

Ведущая: Да, истинно труд врача подобен труду работника Культуры.  
Ответ: Академик Николай Рерих говорил: «Не одну болезнь знает 

истинный врач. Не только врач спасает от уже случившегося, но он мудро 
предусматривает на будущее. Не только изгоняет болезнь врач, но он 
работает над оздоровлением всей жизни. Сходит врач во все подвалы 
темнейшие, чтобы помочь осветить и отеплить их. 

Не забывает врач о всех улучшениях, украшениях жизни, чтобы 
порадовать дух поникающий. Знает врач не только старые эпидемии, но 
готов распознать и симптомы новых несчастий, вызванных гниением устоев 
человеческой жизни. 

Имеет здоровое слово врач и к ребенку, и к старцу, для каждого готов его 
совет одобряющий. Не прекратит врач познавания свои, иначе он не ответит 
действительности. Не утеряет врач терпение и терпимость, ибо 
ограниченность чувств оттолкнет от него болящих. 

Не устрашится врач видом язв человеческих, ибо он мыслит лишь об 
исцелении. Собирает врач всяческие травы и камни целебные, знает он об 
изыскании их благого применения. Не утомится врач поспешить на помощь к 
больному во все часы дня и ночи». 

Ведущая: Могут спросить – будет ли уменьшаться число врачей при 
умножении готовых лекарств? 

Ответ: «Это было бы бедствием. Явление врачей нужно повсеместно, 
если понимать врача как высокообразованного друга человечества. Именно 
условно заготовленные лекарства вызовут заболевания, которые врач 
должен индивидуально лечить. Потребуется очень тонкое сочетание 
внушения с медикаментами. Не говорим о хирургии, ибо эта область не 
вызывает рассуждений, если она не превышает своего назначения. Хирург, 
производящий ненужную операцию, нередко подобен убийце. Потому и в 
этой области требуется истинное чувствознание. 

Но еще сложнее положение врача при сочетании нескольких болезней – 
такие случаи умножаются. Можно лечить одну болезнь и тем самым 
ухудшать другую. Многие местности планеты до сих пор лишены разумной 
врачебной помощи. Из такого положения рождается явление понижения 
жизненности человечества. Вырождение не есть измышление. Можно 
наблюдать повсюду признаки такого бедствия. Не только такое несчастье 
поражает современное поколение, но оно извращает будущее 
человечество». 

Ведущая: Опытный врач, оказав врачебную помощь, говорит больному: 
«Забудьте о болезни». 
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Ответ: Да. «Он знает, что обычно люди не умеют внушать себе 
выздоровление. Потому пусть лучше не утомляют себя сомнением о своем 
состоянии. Люди могли бы помогать себе выздоравливать, направив силы на 
заживление, но они предпочитают обессиливать себя, не давая Природе 
делать свое благое действие. 

Следует врачу при многих болезнях предварительно лечению 
внимательно побеседовать с больным, чтобы выявить его образ мышления. 
Каждое заболевание по причине отрицания Высшего показывает на 
потребность внушения, чтобы остановить разрушительный процесс. Можно 
смеяться, что для лечения рака или туберкулеза надо начать с внушения. 
Конечно, врачи, которые не обладают силою внушения, будут всячески 
протестовать, но они будут очень разгневаны, услышав, что болезни печени, 
желудка, почек, десен и ревматизм много зависят от состояния сознания 
больного и прежде всего больной нуждается во внушении. Очень серьезно 
нужно относиться к внушению и к самовнушению». 

«Светлые устремления уничтожают явления заразы. Устремленный 
человек поистине полон иммунитета. Так же и с проходящими по краю 
пропасти. Лучшие крылья сотканы устремлениями к Свету. Даже лучшим 
противоядием будет то же устремление. Огонь, рожденный напряжением 
стремительным, будет щитом лучшим. Древние объясняли, как стрелы не 
достигают стремящегося. Современные врачи могли бы указать на развитие 
особого вещества при духовном устремлении. Примените это в жизни как 
духовный совет. Указываю, насколько устремленный дух с быстротою света 
меняет свое положение и становится неуловимым. Так можно приучить себя 
к устремленности, являя ее как телесно, так и духовно. Учение без 
устремления, как мешок присыпанный. Нужно обнять сущность сказанного, 
ибо изучение одних слов и останется только на языке. Но спаситесь от 
языка, устремленного при мертвом сердце. Так не забудем о противоядии 
истинного устремления». 

Ведущая: Многое, так близкое, остается неисследованным. Разве вполне 
исследованы пот и слюна? Читаем о ядовитой слюне, знаем слюну 
благодетельную, слышали о разнообразии свойств пота, и все-таки оба 
выделения не исследованы.  

Ответ: «Пот труда или пот объедения не будут схожи. Слюна гнева и 
слюна помощи различны, но эти признаки примитивны. Каждое 
человеческое состояние производит особую химическую реакцию. Изучая 
это поистине космическое разнообразие микрокосма человеческого, можно 
прийти к решению физического и духовного мира. У человека развитого и 
реакция будет разнообразная. Можно узнать пот молитвы и высокого 
сердечного устремления. Он будет отличен от пота корысти. Пот бегущего 
оказать помощь совершенно отличен от пота спешащего убийцы. Среди этих 
противоположных реакций, сравнивая, можно нащупать продукты 
психической энергии. Так близки дальнейшие преуспеяния. Конечно, сам 
испытатель должен проявить достаточно чуткости».  
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Ведущая: Наверное, придется врачу различать разные эмоции и путем 
честного сопоставления очистить многие смешанные понятия.  

Ответ: «Связь выделений человеческого организма с изменениями ауры 
также обогатит опыт, при этом совершенно не нужны никакая вивисекция и 
прочее мучительство. Испытатель может посещать всевозможные места 
человеческих проявлений и собирать естественные, непринужденные 
выявления. Труднее всего будет с продуктами молитвы и высшего 
устремления, иначе говоря, с самыми значительными выражениями. Но и в 
этих явлениях хотящий найдет истинные сокровища. Можно заметить 
появление пота в связи с сердечным движением, именно это редкий образец 
движения сердечного. Советуйте молодым врачам и ученым обратить 
внимание на спешность этих наблюдений среди огненных заболеваний, о 
которых Мы уже говорили. Эти наблюдения будут весьма полезны. Не 
следует забыть о грядущих огненных эпидемиях. Много распространенных 
напоминаний прошло по истории человечества. Особенно теперь, когда 
пользование неизученными энергиями достигает значительных размеров, 
нужно помнить о возможности возвратного удара. Ученые должны обратить 
внимание на особенность многих заболеваний. Нельзя объяснить их лишь 
сгущением общественного водоворота. Причины гораздо глубже, и совет 
Мудрых о воспитании сердца очень своевременен». 

«Исправная заградительная сеть служит хорошей защитой от всяких 
болезней. В случае, если все же что-то случилось и организм не в порядке, 
мысль первая на помощь идет заболевшему организму. Мысленным 
лечением можно много помочь, создавая образ здорового органа, мускулов 
ткани, кости или сосредоточиваясь на них для усиления притока психической 
энергии. Хорошо заложить кристалл этой энергии в занемогшее место, 
чтобы он горел и пульсировал в нем. Физическая собранность и 
подтянутость организма очень полезна, она часто обуславливает 
бесперебойную работу всего аппарата». 

Ведущая: На Востоке считают, что необычайно полезны ежедневные 
омовения или душ с растиранием тела и, конечно, гимнастика, а также и 
спорт легкий, ритмичный, не вызывающий чрезмерного напряжения и 
усилий.  

Ответ: «Внешняя подтянутость хороша, она указывает на дисциплину 
духа. Только распущенность во всех видах, как физическая, так и 
психическая, разрушительна для организма. Распущенность 
противоположна собранности, сдержанности, контролю и самодисциплине. И 
если тело находится под полным контролем, мысль действует, главным 
образом, профилактически. Профилактика мысли действенна очень. 
Болезни окружающих могут действовать разрушающе на психику здорового 
человека и обессиливать его защитную мощь. Следует в этом случае 
помнить, что неполадки в работе организма другого человека не могут 
служить причиной своих собственных, и слабость и неумение управлять 
своим организмом не есть повод к тому, чтобы ослаблять контроль над 
своим телом, установленный в результате долголетних и упорных усилий. 
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Ни в коем случае нельзя поддаваться психическому состоянию заболевшего 
субъекта, ибо это конец. Крепость нуждается в надежной охране, и 
психическая энергия, всегда готовая к ярой защите, ее верный страж. Что же 
касается обычных болезней, то лучшей защитой от них будет постоянная 
психофизическая охрана своего тела и всех прочих оболочек, которые стоят 
ниже бессмертной триады человека». 

Как много нужно врачу, чтобы быть истинным целителем!  
Запас психической энергии, воли, мужества, чувствознание сердца он 

должен принести из прежних жизней, так как за одну жизнь всего этого 
накопить нельзя! 

Лекция № 55 
ОБЛИК ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Обзор некоторых глав из книги  
российского академика  А.Е.Акимова 

Ведущая: Каковы главные направления научно-технического развития 
человечества? Какие знания утвердятся, а какие будут поколеблены? 

Ответ: Как в XX век вошла из прошлого физика Ньютона, так же из XX 
века в XXI век как фундаментальное знание войдет физика торсионных 
полей. Как в XX веке достоянием истории стал флогистон, так уйдут в 
историю многие феноменологические теории. Как, например, современные 
теории сильных взаимодействий или физика элементарных частиц. 

Как в XX веке было создано новое естествознание, которое послужило 
основой технологических революций, в XXI веке будет свое естествознание, 
которое породит новую сумму технологий. Однако в отличие от XX века 
новая физика – теория физического вакуума Г.И.Шипова – родилась уже 
сейчас, в конце XX столетия, не дождавшись начала XXI века. 

Если технологии XX века создавались в середине века, то 
технологический базис XXI века уже родился – это торсионные технологии. 
Если теория Физического Вакуума решила задачу Бора, т.е. «новая физика 
должна включать в себя сознание», то ТОРСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЗВОЛЯЮТ НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ВСЕХ ТУПИКОВ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ  ЦИВИЛИЗАЦИИ В XX ВЕКЕ. 

Торсионные технологии охватывают все сферы человеческой 
деятельности, все отрасли хозяйства, медицину, науку, искусство, быт. 
Начало третьего тысячелетия будет ознаменовано доминированием 
торсионных технологий. 

Ведущая: Что должно стать ведущей целью грядущего века? 
Ответ: Ведущими целями грядущего века будут: 
…установление абсолютного влияния критериев нравственности, 

духовности в обществе людей, гармонии Человека и Природы; 
…переход Земной Цивилизации к эволюционно ориентированному 

развитию; 
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…ликвидация экологического ущерба Земле, нанесенного нашей 
машинной цивилизацией; 

…постепенный отказ от машинной индустрии и установление доминанты 
Человека. 

Ведущая: Что будет представлять эволюция человека? Неизменный 
«гомосапиенс» или мутант третьего тысячелетия? 

Ответ:  Эволюция человека, по крайней мере, в начале третьего 
тысячелетия, будет осуществляться в раскрытии скрытых духовных 
способностей человека, и прежде всего – расширении сознания. 

Ведущая: Что бы Вы хотели сказать, глядя в глаза людям, на пороге 
тысячелетия? 

Ответ: Все люди Земли, вступая в третье тысячелетие, должны просить 
прощения у наших потомков за тяжелый груз, который оставляют им 
поколения XX столетия, за то, что все мы не только не смогли открыть двери 
третьему тысячелетию в начале XX века, но и завели цивилизацию в дебри 
тупиков и кризисов – экологических, энергетических, продовольственных, 
межнациональных, религиозных, духовных и нравственных. Каждый из нас 
должен сделать все возможное, чтобы максимально исправить это 
положение, эффективно использовать переходный период рубежа 
тысячелетия. 

Ведущая: Создание новой научной парадигмы – теории физического 
вакуума и, как следствие, создание торсионных технологий исключает 
апокалиптический сценарий для Земной цивилизации. Вопреки мнению 
американского историка Фукуямы, история человечества не исчерпана. 
Человек вступает в Новую Эпоху – впереди его ждет много приятных 
неожиданностей. 

ЧТО НАС ЖДЕТ В ТОРСИОННОМ ПОЛЕ?  
Ответ: Попробуем разобраться. Человек – часть Природы, его 

существование – жизнь проходит во взаимодействии с другими частями 
Природы, которые способствуют жизнедеятельности человека или 
затрудняют ее, либо даже угрожают ей. Несколько миллионов лет (по 
современным оценкам «возраста» человечества) жизнь человека зависела, 
в основном, от земных природных факторов, а из космических угрозу 
представляли лишь редкие крупные метеориты. 

В конце XIX и в течение XX века появилось еще две координаты 
жизнедеятельности человека. В результате бурного развития естественных 
наук человечество осознало, что, помимо земных, в его жизнедеятельности 
существуют и космические природные факторы. Например, 
ультрафиолетовые лучи Солнца и межпланетная магнитная плазма. В этот 
же период исторически мгновенно возникли техногенные факторы. Земные, 
космические и техногенные факторы образовали «трехмерное» 
пространство человеческой жизнедеятельности. 

Человек нашел возможность уменьшить свою зависимость от природных 
факторов (земных и космических), но заплатил (и платит) за это трагическим 
дисбалансом в экологическом равновесии Земли.  
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Ведущая: Достаточно вспомнить о гербицидах, пестицидах, нитратах в 
сельском хозяйстве, радионуклидах Чернобыля, отходах атомных 
производств, морских захоронениях химического оружия, озоновых дырах и 
т.д.  

Ответ: Положение тем более сложно, если учесть, что экологический 
техногенный дисбаланс принял столь глубокий характер, что, по мнению 
многих ученых, поставил под угрозу само существование Человечества, 
существование всей Земной Цивилизации. Читайте работы всемирно-
известного ученого Алексея Николаевича Дмитриева. 

Преодолев ядерную угрозу, человечество оказалось в состоянии если не 
шока, то очевидной растерянности перед второй глобальной угрозой – 
угрозой экологического техногенного дисбаланса. За нескончаемой чередой 
констатаций гибели цивилизации и пророчеств сроков ее наступления никто 
за последние годы не смог указать выхода из этой глобальной кризисной 
ситуации, созданной силами зла. 

Ведущая: Однако, как справедливо утверждал Ф.Энгельс, потребности 
общества двигают науку сильнее, чем сотни университетов.  

Ответ: Здесь парадокс в духе дзен-буддизма. Он в том, что при 
отсутствии выхода объективно он уже существовал субъективно. Наука 
нынешнего столетия позаботилась о его формулировке еще в начале века. 

В 1913 году молодой французский математик Э.Картан опубликовал 
статью, в конце которой он сформулировал в одной фразе 
фундаментальную, как потом оказалось, физическую концепцию: В 
ПРИРОДЕ ДОЛЖНЫ СУЩЕСТВОВАТЬ ПОЛЯ, ПОРОЖДАЕМЫЕ 
ПЛОТНОСТЬЮ УГЛОВОГО МОМЕНТА ВРАЩЕНИЯ. В 20-е годы ряд работ в 
близком к этому направлении опубликовал А.Эйнштейн. К 70-м годам 
сформировалась новая область физики – теория Эйнштейна-Картана (ТЭК), 
которая явилась частью теории торсионных полей (полей кручения). В 
соответствии с современными представлениями, электромагнитные поля 
порождаются зарядом, гравитационные – массой, а торсионные 
порождаются спином, или угловым моментом вращения. Подобно тому, как 
любой объект, имеющий массу, создает гравитационное поле, так и любой 
вращающийся объект создает торсионное поле. 

Ведущая: Каковы свойства этих полей? 
Ответ: Торсионные поля обладают рядом уникальных свойств:  
Торсионные поля могут порождаться не только спином. Они могут 

порождаться геометрическими и топологическими фигурами («эффект 
формы»). Они могут самогенерироваться и всегда порождаются 
электромагнитными полями. Торсионные излучения обладают высокой 
проникающей способностью и, подобно гравитации, проходят через 
природные среды без ослабления, т.е. их нельзя экранировать природными 
материалами. Скорость торсионных волн не менее 109С, т.е. в миллиарды 
раз больше скорости света. Потенциал торсионного поля для источника с 
излучением не зависит от расстояния. В отличие от электромагнетизма, где 
одноименные заряды отталкиваются, одноименные торсионные заряды 
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притягиваются. Спиново-поляризованные среды и физический Вакуум в 
результате действия торсионного поля образуют устойчивые 
метастабильные состояния. 

Ведущая: Используются ли торсионные поля на практике в наше время? 
Ответ: До начала 80-х годов проявления торсионных полей наблюдались 

в экспериментах, которые не ставили своей целью исследование именно 
торсионных явлений. С созданием торсионных генераторов ситуация 
существенно изменилась. Появилась возможность провести 
широкомасштабные исследования по проверке предсказаний теории в 
планируемых экспериментах. За последние десять лет такие исследования 
были выполнены рядом организаций Академии наук, лабораториями высших 
учебных заведений и отраслевыми организациями России и Украины. 

Изучается влияние торсионных полей на расплав металлов, реакции 
растений на воздействие торсионных излучений, влияние торсионного поля 
на процесс кристаллизации мицеллярных структур и т.д. 

В Институте проблем материаловедения АН Украины был получен 
ультрадиспергированный металл при медленном остывании и в объеме 
слитка в результате действия торсионных излучений на расплав. Полезно 
отметить, что металлы, полученные с использованием торсионной 
технологии, структурно и по полевым характеристикам очень близки к 
сплавам, которые, как предполагают, имеют отношение к НЛО и которые 
более 10 лет назад исследовались в ряде академических организаций 
России и Украины. 

В частности, в 1986 году были успешно проведены эксперименты по 
передаче двоичной информации по каналам торсионной связи. Передача 
информации без ошибок в городе на расстояние 22 км была осуществлена 
передатчиком с потреблением электроэнергии в 30 мВт. 

Ведущая: Расскажите вкратце об истории открытия торсионных полей… 
Ответ: В начале века было понимание того, что электромагнитные поля 

являются силовыми и дальнодействующими. Затем появилось умение 
генерировать электрические токи и электромагнитные волны. Сочетание 
этих фундаментальных факторов привело к тому, что мы живем в век 
электричества, и очень трудно назвать задачи науки и потребности 
общества, которые не решались бы с помощью электромагнитных устройств: 
электродвигатели и ускорители элементарных частиц, СВЧ-печи для 
приготовления пищи и ЭВМ, установки для электросварки и радиотелескопы 
и многое другое.  

Тогда же было понимание, что гравитационные поля – тоже силовые и 
дальнодействующие. Но до сих пор никто не умеет делать устройства, 
генерирующие гравитационные токи и гравитационные волны, хотя попытки 
понять теоретически, что это такое по аналогии с электромагнетизмом, 
предпринимались неоднократно со времен Хевисайда. Именно отсутствие 
этого «умения» делает гравитацию предметом лишь теоретических 
исследований. 
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Когда стало ясно, что торсионные поля также являются силовыми и 
дальнодействующими и имеются разработанные источники (генераторы) 
торсионных токов и торсионных волновых излучений, то по аналогии с 
электромагнетизмом методологически было допустимо высказать 
осторожное предположение, что и в рамках торсионной парадигмы можно 
ожидать столь же широких и разнородных прикладных решений, как и в 
рамках электромагнетизма. 

Такая аналогия могла оказаться неправомерной, даже если различные 
торсионные эффекты оказались бы существующими. Могло случиться так, 
что решение прикладных задач на торсионной основе менее эффективно, 
чем на основе электромагнетизма. Правда, уникальность свойств 
торсионных полей, отмеченная выше, давала надежду, что в 
действительности все наоборот – более эффективными должны оказаться 
торсионные средства: торсионные источники энергии и двигатели, 
торсионные средства передачи информации и получения материалов с 
новыми физическими свойствами, торсионная экология, торсионные методы 
в медицине, сельском хозяйстве и т.д. 

Ведущая: Каковы перспективы использования торсионных полей в жизни 
человечества? 

Ответ: Почти за десять лет с тех пор, как были сформулированы 
указанные выводы, теоретические, экспериментальные и технологические 
исследования в России и на Украине показали, что торсионные технологии и 
средства несравнимо более эффективны, чем электромагнитные. Ранее 
упоминались успехи торсионной технологии в металлургии. Однако в 
повестке дня уже стоит вопрос не об обработке расплава при стандартном 
процессе плавки, а о разработке торсионной металлургии, исключающей 
стадию плавки вообще. 

Серьезной проблемой является транспорт на основе сжигающих топливо 
двигателей: автомобили, тепловозы, корабли, самолеты. Переход на 
электротранспорт порождает иллюзию экологической чистоты этого 
«транспорта будущего». Да, воздух городов будет чище, но при этом надо 
учитывать низкий КПД линий электропередач и электродвигателей. 
Глобально экологическая обстановка Земли станет хуже из-за того, что 
часть электростанций – тепловые, выбрасывающие в атмосферу миллионы 
тонн ядовитых отходов, а также из-за экологических опасностей атомных 
электростанций. При этом помимо Чернобыльских последствий есть еще 
одна опасность – мощное вредное воздействие на людей левых торсионных 
полей, которые создаются всеми реакторами. При этом существующие 
средства защиты АЭС прозрачны для торсионных излучений. 

Ведущая: К тому же общеизвестна проблема обычных источников 
энергии… 

Ответ: Да, глобальная проблема современности – это проблема 
источников энергии. Топливные ресурсы, судя по существующим темпам их 
добычи и разведанным запасам, будут исчерпаны уже в первой половине 21-
го века. Но, даже если предположить, что новые методы разведки 
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существенно увеличат разведанный потенциал, человечество без угрозы 
экологической гибели не может позволить себе сжечь такое количество 
нефти и газа. Даже если сделать АЭС абсолютно надежными и снабдить их 
торсионной защитой (торсионными экранами), остается без 
фундаментального решения проблема утилизации радиоактивных отходов. 
Захоронение этих отходов – не решение проблемы, а ее отсрочка, платой за 
которую для наших потомков будет невозможность полноценного 
существования на планете. Анализ можно было бы продолжить и в 
отношении других источников энергии. 

В этих условиях было бы, наверное, целесообразно прислушаться к 
предложениям рассмотреть физический вакуум как источник энергии, тем 
более, что по этой проблеме прошло уже девять международных 
конференций. В отношении возможности получения энергии из Вакуума 
существует твердое, почти общепринятое суждение: это, мол, 
принципиально невозможно. Но, как это часто бывает в науке, авторы 
подобных категорических отрицаний забывают сопроводить их важным 
методологическим комментарием: этого не может быть в соответствии с 
современными научными представлениями, а не вообще. 

Ведущая: Недальновидность великих ученых просто феноменальна!… 
Ответ: В связи с этим уместно напомнить, что история естествознания, 

особенно в XX веке, полна категоричными отрицаниями, опровергнутыми 
самим развитием науки и техники. Герц считал невозможной дальнюю связь 
с помощью электромагнитных волн. Нильс Бор полагал маловероятным 
практическое использование атомной энергии. Идею спина ученый Паули 
назвал глупой идеей (что, впрочем, потом было опровергнуто его же 
работами). За десять лет до взрыва атомной бомбы Альберт Эйнштейн 
считал невозможным создание атомного оружия. Этот перечень можно было 
бы продолжить. Видимо, прав был Луи де Бройль, призывавший 
периодически подвергать глубокому пересмотру принципы, которые 
признаны окончательными. 

В качестве примеров потенциально возможного в рамках парадигмы 
торсионных полей были специально взяты ключевые, базовые проблемы 
энергетики, транспорта, новых материалов и передачи информации. Этим не 
исчерпывается содержательный потенциал прикладных применений 
торсионных полей, который, как уже отмечалось, не менее широк, чем круг 
прикладных применений электромагнетизма. Это означает, что контуры 
«суммы технологий XXI века» просматриваются достаточно ясно. Именно 
эта сумма торсионных технологий в значительной мере определит облик 
следующей цивилизации, которая сменит нынешнюю. 

Ведущая: А что вы скажете о гомеопатии? 
Ответ: Еще одно кардинальное направление торсионной парадигмы 

коснулось проблем биофизики. В частности, была построена квантовая 
теория памяти воды, которая показала, что эта память реализуется на 
спиновой протонной подсистеме воды. 
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Упрощая реальную картину, можно сказать, что молекула некоторого 
вещества, попадая в воду, своим торсионным полем ориентирует в 
прилежащей водной среде спины протонов (ядра водорода молекулы воды) 
так, что они повторяют характеристическую пространственно-частотную 
структуру торсионного поля этой молекулы вещества. Есть 
экспериментальные основания полагать, что из-за небольшого радиуса 
действия статического торсионного поля молекул вещества около таких 
молекул формируется лишь несколько слоев их спиновых протонных копий. 

Собственное торсионное поле таких спиновых протонных копий (спиновых 
реплик) будет тождественно торсионному полю молекул вещества, 
породивших эти спиновые реплики. В силу этого на полевом уровне 
спиновые протонные копии молекул вещества оказывают на живые объекты 
такое же действие, как и само вещество. На уровне экспериментальной 
феноменологии в гомеопатии это известно со времен Ганемана, затем было 
исследовано на обширном биохимическом материале Г.Н.Шангиным-
Березовским с сотрудниками, чуть позже переоткрыто французом 
Бенвенисто. 

Существует давняя спорная проблема – это проблема «омагничивания» 
воды. Дело в том, что экспериментальный результат давно используется на 
практике, а с точки зрения традиционных представлений, его не может быть, 
так как постоянный магнит не может действовать на классический 
диамагнетик, на воду. 

Экспериментально при намагничивании наряду с магнитным полем 
неотвратимо возникает торсионное поле. Наличие торсионного поля у 
магнитов никогда не предполагалось и никогда, естественно, не 
учитывалось. Отсюда следуют два вывода. 

Во-первых, если магнитное поле постоянного магнита не может оказывать 
и действительно не оказывает влияния на диамагнетик – воду, то его 
торсионное поле, поляризуя по спинам протонную подсистему воды, 
переводит воду в другое спиновое состояние, что и определяет изменение 
ее физико-химических свойств и меняет характер ее биологического 
действия. С этих позиций правильно говорить не об «омагничивании» воды, 
а об «оторсионивании» или торсионной поляризации воды. Последнее 
утверждение недостаточно корректно. Торсионная поляризация дает строгое 
обоснование изменения свойств воды, но это вовсе не исключает механизм 
действия магнитного поля на соли, содержащие химические элементы с 
магнитными свойствами. 

Во-вторых, предварительные экспериментальные исследования показали 
положительное влияние правого торсионного поля на биологические 
объекты и отрицательное влияние левого.  

В результате экспериментов было показано нарушение проводимости 
мембран клеток при действии левого торсионного поля.  

Смотрите книгу Соколова В.А. «Исследование реакций растений на 
воздействие торсионных излучений» – М.: МНТЦ ВЕНТ, 1994. 
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Поэтому при воздействии на воду северным полюсом магнита, т.е. 
правым торсионным полем, биологическая активность воды 
увеличивается. При воздействии южным полюсом магнита, т.е. левым 
торсионным полем, биологическая активность воды уменьшается. 
Аналогично, при воздействии северным полюсом магнитного 
аппликатора наблюдается его лечебное действие на пациента, так как в 
действительности оно осуществляется за счет его правого торсионного 
поля. При воздействии южным полюсом магнитного аппликатора 
болезненное состояние пациента усиливается. 

Ведущая: Все это крайне интересно! 
Ответ: Еще одна загадка биофизической феноменологии – это техника 

перезаписи лекарств по методике Фолля. Суть метода заключается в 
следующем. Берутся две пробирки, одна с раствором лекарства, а другая – с 
водным дистиллятом. Затем одним концом медного провода обвивается в 
несколько витков одна пробирка, а другим концом провода так же 
обвивается вторая. Через некоторое время в условиях двойного слепого 
эксперимента устанавливается, что вода из пробирки с дистиллятом 
(мнимый раствор) оказывает такое же лечебное действие, как истинный 
раствор лекарства. При этом оказывается, что длина провода существенно 
не влияет на наблюдаемый эффект. 

Предположение об электромагнитной природе «записи свойств» 
лекарства на воду отпало, когда оказалось, что эффект перезаписи 
сохраняется, даже если вместо медного провода взять оптоволокно. 
Ситуация приняла уже совершенно непонятный характер, когда оказалось, 
что при помещении на провод или оптоволокно магнита эффект перезаписи 
полностью исчезает. Именно последнее обстоятельство – действие магнита 
на диамагнетик (что в рамках электромагнетизма, как уже отмечалось, 
невозможно) – свидетельствовало, что в основе перезаписи лежат 
торсионные (спиновые) эффекты. 

Ведущая: Здесь, кажется, намечается громадная революция в 
фармакологии? 

Ответ: Да, вы правы. Обратим особое внимание на ряд важных следствий 
эффекта перезаписи лекарства. Лечебное действие мнимого раствора – 
спиново-поляризованной воды ставит новую проблему. Мнимый раствор 
может оказать лечебное действие только через его полевые (торсионные) 
свойства. В то же время традиционно считается, что лекарства оказывают 
лечебное действие через биохимический механизм. 

Если мнимые растворы столь же эффективны, как и сами лекарства, то, 
возможно, в перспективе торсионная технология перезаписи с помощью 
торсионных генераторов позволит, с одной стороны, отказаться от 
производства дорогих лекарств и сделать фармацевтику предельно 
дешевой. С другой стороны, использование мнимых растворов снимает 
проблему лекарственного токсикоза, особенно в отношении препаратов 
длительного и, что особенно важно, лекарств пожизненного приема 
больными. При лечении мнимыми растворами никакая «химия» в организм 
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не попадает. Однако от указанных общих соображений до массового 
применения потребуются определенные усилия ученых и практиков. 

Если мнимый раствор оказывает лечебное действие через его полевые 
(торсионные) свойства, то, естественно, возникает вопрос: а может, вообще 
отказаться от водного посредника (мнимого раствора) и действовать на 
организм прямо усиленным торсионным полем лекарства? Не исключена 
возможность того, что, по крайней мере, в ряде ситуаций это будет 
возможно. 

Ведущая: Не является ли человек генератором торсионных полей? 
Ответ: Давайте это рассмотрим. Одну из сложнейших спиновых систем 

являет собой человек. Сложность его пространственно-частотного 
торсионного поля определяется громадным набором химических веществ и 
сложностью их распределения в организме, а также сложной динамикой 
биохимических превращений в процессе обмена. Каждого человека можно 
рассматривать как источник (генератор) строго индивидуального 
торсионного поля. В силу уже обсуждавшихся факторов, человек своим 
фоновым (естественным) торсионным полем осуществляет (для 
подавляющего большинства людей непроизвольно) спиновую поляризацию 
окружающего пространства в некотором конечном радиусе. Его торсионное 
поле, несущее в том числе информацию и о состоянии его здоровья, 
оставляет свою копию (спиновую реплику) и на одежде, и в прилегающем 
пространстве Физического Вакуума. 

Спиновый отпечаток торсионного поля на одежде одного человека 
оказывается значительным для другого человека, если он будет носить эту 
одежду. Для того, чтобы исключить это влияние, необходимо подвергнуть 
такую одежду торсионной деполяризации. С помощью торсионных 
генераторов эта процедура выполняется быстро и просто.  

Ведущая: Старые приметы о нежелательности ношения одежды «с 
чужого плеча», оказывается, имеют вполне разумное обоснование.  

Ответ: Эти выводы в равной мере относятся и к другим вещам, картинам, 
инструментам и т.п. 

Подавляющая часть людей обладает фоновым правым торсионным 
полем. 

Крайне редко, в соотношении порядка 1 на 106, встречаются люди с 
фоновым левым торсионным полем. Фоновое статическое торсионное поле 
человека вообще имеет достаточно стабильную величину. Однако вместе с 
тем было установлено, что при собственном правом торсионном поле 
задержка дыхания на выдохе даже на одну минуту почти вдвое 
увеличивает напряженность правого поля. При задержке дыхания на 
вдохе меняется знак этого поля – новое торсионное поле становится 
левым. 

Ведущая: Мне кажется, что именно торсионные поля работают у 
экстрасенсов? 

Ответ: Указанные факторы, как и аналогичность свойств торсионных 
полей тому, что демонстрируют экстрасенсы, дали основание предположить, 
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что воздействия экстрасенсов на дальние расстояния реализуются через 
торсионные поля. Энергоинформационные воздействия на человека, 
характерные для культовых зданий и сооружений всех религиозных 
конфессий, также имеют торсионную природу. 

Для того, чтобы проверить правильность предположения о торсионной 
природе сенсорной феноменологии, за последние пять лет было проведено 
большое количество экспериментальных исследований. Во-первых, много 
экспериментов по воздействию генераторов торсионных излучений на 
различные физические, химические и биологические объекты были 
дублированы группой экстрасенсов (Ю.А.Петушковым, Н.П. и А.В.Баевыми) в 
исследованиях на базе Львовского государственного университета. Во всех 
случаях их экстрасенсорные воздействия имели устойчивую 
воспроизводимость и демонстрировали такие же, а часто более сильные 
эффекты, чем при действии торсионных генераторов. 

Были проведены исследования воздействия экстрасенсов и на различные 
биологические системы. В этих экспериментах также наблюдались 
устойчивые результаты. Особый интерес представила объективная 
регистрация воздействия экстрасенсов на испытуемых по 
электроэнцефалограмме (ЭЭГ) мозга с картированием мозга по разным 
ритмам. При этом использовались общепринятые в мировой практике 
методики и серийная аппаратура картирования мозга по ЭЭГ. Пример 
регистрируемых изменений по L-ритму с интервалами наблюдений по 20 мин 
показал, что корректирующие действия сенситивов в конечном итоге, 
выражаясь стандартной терминологией, дают «бабочку», т.е. симметричную 
картину левого и правого полушарий. Вероятно, первой отечественной 
публикацией по таким исследованиям была работа И.С.Добронравовой и 
Н.Н.Лебедевой.  

Читайте их работу «Организация ритмов ЭЭГ при особых состояниях 
сознания». (Журнал «Высшая нервная деятельность», 1990, т. 40, вып. 5). 

Важным моментом этих экспериментов было то, что испытуемый 
находился в экранированной камере (камере Фарадея), что исключало 
электромагнитное воздействие экстрасенсов, если бы оно имело место. 

Установленная торсионная природа действия экстрасенсов привела к 
моделям «спинового стекла», используемым для описания механизмов 
мозга, начиная с ранних работ Литгла и Хопфилда. Модель «спинового 
стекла» достаточно конструктивна, хотя и обладает известными для 
специалистов недостатками (как и любая модель, а не строгая теория). 

Читайте работу X.Самполинского  «Статистическая механика нейронных 
сетей». (Журнал «Физика за рубежом», Серия А. – М.: Мир, 1991). 

В первом приближении отвлечемся от макроструктуры мозга и 
дифференциации его клеток. Будем предполагать, что мозг – это аморфная 
среда («стекло»), обладающая свободой в динамике спиновых структур. 
Тогда допустимо предположить, что в результате актов мышления 
сопутствующие им биохимические процессы порождают молекулярные 
структуры, которые являются как спиновые системы источниками 
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торсионного поля, причем их пространственно-частотная структура 
адекватно, тождественно отражает эти акты мышления. 

При наличии внешнего торсионного поля под его действием в лабильной 
спиновой системе, т.е. в мозге возникают спиновые структуры, которые 
повторяют пространственно-частотную структуру воздействующего 
внешнего торсионного поля. Эти возникающие спиновые структуры 
отражаются как образы или ощущения на уровне сознания, либо как сигналы 
управления теми или иными физиологическими функциями.  

Ведущая: Мозг человека, надо полагать, намного сложнее?.. 
Ответ: Да. Построенная эвристическая модель – это лишь ключ к 

исследованиям. Вне всякого сомнения, результаты таких исследований 
откроют нам куда более сложную картину. Отметим, что использование 
модели «спинового стекла» в опоре на теорию торсионных полей переводит 
эксперименты с передачей информации по перцептивному каналу – 
передаче образов от индуктора к перципиенту – из области феноменологии 
в область науки. Теперь пусть на основе модели, но появляется 
возможность анализировать эти эксперименты на уровне физических 
процессов, чего не удавалось почти 20 лет.  

Ведущая: В рамках сформулированных представлений можно теперь, с 
физической точки зрения, сказать, что же такое «биополе». 

Ответ: Сначала отметим, что ортодоксальные представители 
естественных наук при произнесении термина «биополе» или 
«радиоэстезическое излучение» гордо и безапелляционно говорят, что 
физика знает четыре взаимодействия – сильные, слабые, гравитационные и 
электромагнитные. (Это, конечно, верно с учетом необходимости добавить 
«пятую силу» – торсионные взаимодействия). Они чувствуют себя 
победителями, когда сторонники существования биополей стыдливо 
ретируются, как только их просят дать конкретную физическую 
характеристику биополей. 

Действительно, как уже отмечалось, в подавляющем большинстве 
случаев (выразимся столь осторожно) первичными источниками полей 
являются элементарные частицы, из которых состоят все атомы – общие 
для живого мира и мира косного. Поэтому, действительно, наука оперирует 
единой системой полей (взаимодействий) для всей Природы – не может 
быть полей только «биологических». 

Ведущая: Отличие биологического, живого от «мира минералов» может 
существовать только на уровне системного проявления известных 
физических полей. 

Ответ: Да. Однако в физике многие десятилетия существует и не 
вызывает категорических возражений термин «геофизические поля». Под 
этим подразумевается совокупность известных физических полей, имеющих 
специфическое сочетание для геофизических объектов. С этих устоявшихся 
в физике позиций и развитых здесь представлений справедливо говорить о 
биополях, подразумевая под ними совокупность известных физических 
полей в специфическом сочетании для живых объектов. Такой подход 
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развивал доктор технических наук, проф. Г.Н.Дульнев. А одиозный термин 
«биополе» следует заменить на термин «торсионные поля», который 
адекватно описывает экстрасенсорную, парапсихологическую 
феноменологию. 

Концепция торсионных полей и модели «спинового стекла» позволяют 
подойти к решению еще одной проблемы экстрасенсорной феноменологии. 
Ряд экстрасенсов утверждают, что они «видят» поля, подобно тому, как на 
тепловизоре можно видеть тепловое излучение человека. При этом, как 
утверждают экстрасенсы, «картинка» возникает в сознании независимо от 
того, открыты глаза или нет. В рамках развитых представлений «индукции» 
спиновых состояний в «спиновом стекле», т.е. в мозге под действием 
внешнего торсионного поля от какого-либо источника теперь утверждение о 
«видении» торсионных излучений не кажется бессмысленным. 

В последние года было проведено несколько серий разнородных 
экспериментов для исследования этой проблемы. В частности, экстрасенсам 
с «видением» предъявлялись торсионные источники с трехмерной сложной 
многолучевой диаграммой направленности торсионных излучений. Со 
стопроцентной достоверностью экстрасенсы рисовали истинную 
пространственную структуру торсионных излучений. Также с абсолютной 
достоверностью они без движений руками на расстоянии: а) устанавливали, 
включен или выключен торсионный генератор; б) устанавливали режим 
излучения левого или правого торсионного поля; в) рисовали 
пространственную структуру диаграммы направленности излучения 
торсионного генератора. 

Ведущая: Стало быть, нимб у головы святых на иконах – это торсионное 
поле, зарисованное по описаниям тех, кто обладал «видением». 

Ответ: Как следовало из работ Абрамса (США), выполненных более 40 
лет назад, и что оправдалось в экспериментах уже в наши дни, при обычном 
фотографировании в видимом и инфракрасном диапазонах по спинам 
эмульсии записывается торсионное поле всех фотографируемых объектов. 
Если фотографируется человек, то, помимо его внешнего вида, в спиновой 
структуре эмульсии фиксируется его торсионное поле. Поскольку 
торсионное поле человека и его торсионное поле на фотографии 
тождественны, то понятно, что для настоящего экстрасенса нет разницы 
между диагностикой самого человека и диагностикой по его фотографии. 

В настоящее время принципиально возможна визуализация торсионных 
полей техническими средствами. Фотоснимки торсионных полей ауры в 
экспериментальном плане изучалась многими исследователями 
(В.В.Касьянов, Н.К.Карпов, А.Ф.Охатрин, Ф.А.Охатрин, Г.П.Крохалев и др.). 
Работы в этом направлении сейчас эффективно продолжаются. 

В дальнейшем можем предоставить слушателям ознакомиться с 
материалами Лаборатории иерархических информационных 
технологий, результаты работы которой являются прекрасной 
иллюстрацией работоспособности теории торсионных полей и 
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демонстрацией принципиально новых, зачастую, совершенно неожиданных 
возможностей информационных технологий. 

Лекция № 56 
АКТИВНОЕ СОЛНЦЕ 

Ведущая: Активное Солнце – так называется наша беседа. 
Ответ: Мы Считаем, что всякое исследование неизвестного мыслью – 

полезно. Мысль ведь магнитна и благодаря этому обладает способностью 
привлекать к себе из пространства элементы, относящиеся к исследуемому 
явлению. Возьмем для примера Центральное Солнце Вселенной. Что мы 
знаем о Нем? Ничего. Но сердце есть центр организма. Такой центр имеет 
все существующее в Космосе: от атома и до звездных миров. Центральное 
Солнце есть средоточие, или Центр, Космической Жизни, вокруг которого 
вращается материальная Вселенная. В Космосе в движении находится все. 
Нет неподвижных систем и миров. Пульсирует также и атом – энергией, в 
нем заключенной. Это движение ритмично, и центром его является 
Центральное Солнце. Атомы огненны, и Центральное Солнце – это Огонь в 
его высочайшем проявлении. Магнитная сила Его огромна и не поддается 
никаким вычислениям. Если солнце нашей системы убрать, разрушится 
наша солнечная система. Если бы исчезло Центральное Солнце, Вселенная 
прекратила бы свое существование. Наша система мчится в мировом 
пространстве к Далекой Звезде. Почему? Магнитная мощь притяжения 
влечет ее неодолимо вперед. Движутся миры, и системы миров, и целые 
галактики, но в стройном порядке, не уничтожая друг друга и совершая это 
движение в конечном итоге вокруг Великого Центрального Солнца 
Вселенной. Его эманации, или магнитная мощь и Лучи, наполняют весь 
Космос, и чувствуется их сила везде. В этом единство Вселенной. Пути в 
неизвестное не закрыты, но нужны дерзновение и устремленная светлая, 
бескорыстная мысль. 

Сегодня поговорим о нашем Солнце. 
Полярное сияние, разыгравшееся сразу после вспышки, было таким 

мощным, что его наблюдали даже в Усть-Каменогорске – на Южном 
Урале! Планету терзают бури, грозы, извержения, наводнения и прочие 
беды. Тают льды Гренландии и вечные снега Кавказа. Только за последние 
недели разразилось несколько катастроф, унесших сотни и сотни жизней. 
Участились несчастные случаи, самоубийства, скоропостижные смерти. 
И все это связывают с возросшей активностью нашего светила. Чем она 
грозит жителям Земли? Чтобы узнать это, журналисты встретились с 
учеными, ведущими много лет наблюдения за Солнцем. И получили от них 
комментарии, которые смело можно назвать сенсационными. 

Старший научный сотрудник Нижнеархызской специальной 
астрофизической обсерватории РАН на Северном Кавказе кандидат наук 
Евгений Ченцов, наблюдавший  14 июля сверхмощную вспышку на Солнце, 
оценивает ее последствия так:  
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«Влияние выброса солнечной энергии на все процессы, происходящие на 
Земле, равнозначно взрыву нескольких атомных бомб. Бытующее мнение о 
том, что от солнечного воздействия можно спрятаться за стенами своей 
квартиры, – не больше чем заблуждение. Электромагнитным волнам 
абсолютно безразлично, где вы “окопались”. Только не выходя из дома 
можно избежать утомления и перегрева и тем самым создать для организма 
более комфортные условия, позволяющие ему более или менее спокойно 
перенести очередную солнечную атаку». 

Ведущая: Зависит ли активность солнца от количества пятен на нем?  
Ответ: Да. Сейчас пятен на Солнце как никогда много – наступил пик 

солнечной активности. Это касается всего 2000 года, но особо временного 
периода с июня по октябрь. 14 июля зарегистрирована самая мощная 
вспышка на Солнце, но не исключены в перспективе и более сильные. 

Период солнечной активности продлится до 2002 года. Не исключено, что 
и дальше, но не намного. Затем ожидается спад. Но это не значит, что 
землянам будет легче. Если на Солнце совсем не останется пятен – это еще 
хуже.  

Ведущая: А было ли такое в истории человечества? 
Ответ: Да, было. В истории такое зафиксировано: предположительно с 

1640 по 1710 годы на Солнце вообще не появлялось пятен, то есть 
отмечался так называемый минимум Маундера. Об этом свидетельствуют и 
данные радиоуглеродного анализа. Этот временной промежуток в точности 
совпадает с малым ледниковым периодом. В те годы в центральной и даже 
в южной Европе замерзли реки, на полях даже летом лежал снег. Возможно, 
с минимумом Маундера связан и большой ледниковый период, во время 
которого вымерли мамонты. 

Если минимум Маундера повторится, Россия пострадает, пожалуй, 
больше, чем другие... 

А по мнению астрономов Пулковской обсерватории, мы сейчас 
переживаем не только пик солнечной активности, но и особый резонанс – 
причем настолько мощный, что подобного не было почти тысячу лет! Вот что 
рассказал заведующий лабораторией физики Солнца Юрий Наговицин. 

«Солнечная активность, то есть количество и концентрация пятен на 
нашем светиле, многократно возросла. Подобный резонанс был в начале 12-
го века. Два цикла совпадали в конце 14-го века. Если верить историческим 
хроникам, в те годы пика активности случались сильнейшие засухи. А в годы 
минимума разразился малый ледниковый период – в Европе резко 
похолодало, замерзли многие реки, кое-где даже летом лежал снег, что 
привело к сильнейшему голоду и гибели сотен тысяч людей. Солнечные 
пятна, их количество и концентрация влияют на планету в целом, а не на 
какие-то конкретные регионы. 

Нагляднее всего влияние солнечной активности на земную погоду 
показывает диаграмма. По горизонтальной оси – годы. По вертикальной – 
число Вольфа – относительная величина, характеризующая количество 
солнечных пятен. Линия диаграммы показывает ход солнечной активности.  
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На ней мы видим несколько циклов – 11-летний (точнее, он может длится от 
семи до 17 лет), 100-летний, 400-летний и 900-летний. В настоящее время 
мы находимся в самом центре резонанса – т.е. совпали 100-летний, 900-
летний и 11-летний пики циклов. Подобный резонанс был в начале 12-го 
века. Несколько циклов совпадали в конце 14-го века, а тогда, если верить 
историческим хроникам, было очень много засух. В те годы, где 
наблюдается минимум солнечных пятен, был малый ледниковый период. То 
есть температура на всей Земле была на несколько градусов ниже обычного. 

Но сейчас существует научная гипотеза, которая нашла уже немало 
подтверждений, что солнечные пятна вызывают даже не столько повышение 
или понижение температуры, сколько погодные аномалии, – что и 
наблюдается в настоящее время. 

У ученых даже появился термин – “детерминированный хаос”. То есть 
сегодня ни один специалист не сможет ручаться за свой прогноз. Очень 
важный фактор “космической погоды” – это электромагнитные выбросы 
солнечной энергии. Они происходят, когда пятна меняют свой размер и 
конфигурацию. Эти выбросы оказывают громадное влияние на магнитный 
фон Земли. По одной из гипотез, эти колебания магнитного поля 
воздействуют на человеческий организм, особенно на сердце...» 

Ведущая: Что из себя представляют солнечные пятна? 
Ответ: На солнечном диске – маленькие черные точки, словно перчинки 

на яичном желтке. Так выглядит через линзы телескопа наше светило. 
«Перчинки» – это пятна, участки Солнца с пониженной температурой. Те 
самые, появление которых позволяет говорить о повышении солнечной 
активности. Появление пятен ученые связывают с перемещением каждые 22 
года полюсов Солнца (южный и северный меняются местами). 

Трудно сказать, кто и когда разглядел их первым, но упоминания о пятнах 
на светиле встречаются еще в древних летописях. Нашим далеким предкам 
удавалось разглядеть эти точки невооруженным глазом. Они заметили: если 
их появилось много, то жди беды.  

Ведущая: Скажите, а когда западная наука обнаружила солнечные пятна? 
Ответ: Цикличность активности Солнца открыл в 1843 году аптекарь 

Генри Швабе из германского города Дасау. Он страстно мечтал открыть 
новую планету и предполагал, что проще всего разглядеть небесное тело на 
фоне Солнца. Для чего купил телескоп и занялся наблюдениями. Но ему 
ужасно мешали какие-то точки на светиле. Поскольку любитель астрономии 
был настойчив и вел наблюдения лет 30, записывая и зарисовывая все 
замечания, то ему удалось обнаружить закономерность появления этих 
пятнышек и рассчитать ее периодичность. 

Известный естествоиспытатель Александр Гумбольд впервые высказал 
гипотезу о связи появления солнечных пятен с электромагнетизмом и 
сделал вывод об их влиянии на полярное сияние и другие явления природы. 

Советский профессор Александр Чижевский установил взаимосвязь 
вспышек на Солнце и происходящих на Земле социальных катаклизмов, 
таких, как революции, войны, эпидемии. За что и был репрессирован 
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Иосифом Сталиным, который воплощался в средние века кровавым 
инквизитором в Европе. 

Много лет взаимосвязь солнечной активности и деятельности людей 
изучает доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
прикладной математики Самарского государственного аэрокосмического 
университета Геннадий Калябин, который пишет: 

«Если человечество не одумается, то еще немного... и Солнце испепелит 
землю и все живое на ней». 

Ведущая: Насколько я понимаю, наиболее важным для жизни людей 
является Солнце, расположенное на расстоянии 150 миллионов километров 
от Земли. От него на Землю исходит свет и тепло.  

Ответ: Суммарная мощность солнечной энергии, падающей на Землю, в 
миллионы раз превосходит все энергоносители, используемые человеком. 
Для того, чтобы полностью сжечь нашу планету, Солнцу достаточно 
увеличить свою активность всего на один процент. Сейчас она выросла 
больше чем на полпроцента! Уменьшение потока солнечной энергии на тот 
же один процент приведет к тому, что вся Земля покроется льдом. Тепловой 
баланс очень хрупок: даже небольшие изменения в составе атмосферы или 
в отражающей способности поверхности – скажем, загрязнение воздушной 
среды – могут привести к катастрофическим изменениям климата. 
Подтверждение этому находят повсеместно историки и археологи. Так, во 
времена Римской империи территория нынешней пустыни Сахара была 
цветущей и плодоносящей. Именно с колебаниями климата многие ученые-
этнологи связывают великие переселения народов в IV-VI и XIII-XIV веках. 

Ведущая: Известно, что помимо света и тепла, от Солнца исходят потоки 
элементарных частиц, возникающие в солнечных пятнах.  

Ответ: Да. Большинство из них, к счастью, до Земли не доходят, так как 
отклоняются ее магнитным полем, создающим как бы защитный экран для 
планеты. В годы «спокойного Солнца» пятен мало и, соответственно, 
слабеет поток частиц, магнитосфера Земли с ним справляется. Но когда 
пятен много и потоки частиц велики, она местами даже может прорываться. 
Области полярных сияний смещаются в низкие широты, колебания 
магнитного поля проникают до самой поверхности и даже вглубь Земли, 
возрастает электрическое поле атмосферы и ее насыщенность 
положительными ионами, вредно влияющими на все живое. 

«Солнечный ветер», исходящий из областей пятен, достигает Земли 
через три-четыре дня. Именно настолько отстают геофизические показатели 
на Земле с момента, когда пятно направлено прямо на нас.  

Ведущая: Всем известно, что эти электромагнитные бури на Солнце 
существенно влияют на состояние здоровья людей и животных. Количество 
смертей, особенно среди тяжелобольных, число самоубийств, сердечных 
приступов, поступлений в психиатрические лечебницы резко увеличивается. 
Мы прошлым летом наблюдали в бинокль множество черных пятен по 
экватору Солнца. 
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Ответ: Согласен с вами. Иногда пятна на Солнце становятся даже видны 
без всяких приборов: «Солнце де черно», – писали в древних летописях. 
Наши наблюдательные предки давно уловили связь этих пятен со 
страшными засухами и эпидемиями, ростом агрессивности людей, 
приводящей к мятежам и войнам. 

Советский ученый Чижевский обнаружил связь политической активности 
масс с пиками солнечной. В XX веке наибольшее число пятен было в 1905 и 
1917 годах. За такие «неудобные» для советской власти научные взгляды он 
был арестован и много лет провел в сталинской ссылке. Но его догадка 
блестяще подтвердилась: пик солнечной активности 1968 года – события в 
Чехословакии, 1979 года – ввод войск в Афганистан. Следующий всплеск 
активности Солнца пришелся на 1990-1991 годы. А потом Солнце повело 
себя странно. 

В1995 году ожидался спад солнечной активности. И к началу 1996 года 
количество пятен на Солнце действительно убавилось. Но потом 
последовал вдруг резкий всплеск солнечной активности, количество пятен 
выросло в несколько раз, они образовали почти сплошную полосу на 
солнечном экваторе, поэтому неудивительно, что в последние годы 
постоянно происходят небывалые наводнения, смерчи, землетрясения 
эпидемии, иногда совершенно не известных ранее заболеваний.  

Происходящее на планете показывает, что обычными мерами 
разрушителей и отравителей черной иерархии не остановить. Нужны меры 
космические. Только подумать, какие страшные орудия массового 
уничтожения создают и накапливают враги человечества. Газы, бактерии, 
ядерное оружие массового уничтожения заготавливаются в количестве, 
достаточном для многократного уничтожения всего живого! Ужас 
происходящего не доходит до сознания множеств. Но от этого опасность 
лишь возрастает. 

Ведущая: Растущая активность солнца отражается на поведении людей: 
увеличилось число психических сдвигов, самоубийств и смертей. То и дело 
мы слышим о крайне жестоких и часто совершенно немотивированных 
преступлениях. То там, то здесь появляется очередной маньяк. Не утихают 
локальные войны, растет терроризм.  

Ответ: Солнечная активность достигает своего апогея – и мы уже стали 
свидетелями многих катастроф, уносящих тысячи жизней. Еще чуть-чуть – и 
разъяренное Солнце уничтожит нашу планету. Человечество пожинает 
плоды своих растущих преступлений. Хотя и ожидается, что в 2007 году 
солнечная активность все же спадет. Солнцем управляет Всевышний, и 
лишь Ему известно, что будет с нами дальше. 

Но Эпоха Огня, Новая Эпоха должна наступить. Конечно, наступит она в 
огне и буре. И очистителем будет Огонь. Огненные волны идут, нарастая. Их 
в силах вместить только люди, готовые 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 Света, 
Любви и Добра. 
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Чудовищные вещи ныне в мире творятся. Преступные отравители 
ядовитыми химикатами посевов, рек и лесов творят страшное, темное дело. 
Ни высокое положение, ни материальная сила не освободят преступников 
против людей и природы от суровой ответственности. Конец темного цикла 
прежде всего означает конец для этих чудовищ. 

Личные несчастья и болезни – только слабое отражение всеобщего 
неблагополучия. Разложение планеты и нарушение энергетического 
равновесия достигают крайних пределов. Распоясалась тьма. Учащаются 
стихийные бедствия, и возрастают всевозможные заболевания. И уже не 
хватает наименований для новых болезней. И шатается старый мир, рухнуть 
готовый.  

Во сколько миллионов новых жертв оценивает человечество свое 
возрождение, во сколько новых катастроф, чтобы найти силы в себе 
отвратиться от старого мира, отбросить его цепи и освобожденным войти в 
Новый Мир, мир, свободный от войн, насилия, атомных бомб, ядовитых 
газов и прочих ужасов уходящей старой эпохи. Космическое 
противодействие обезумевшим силам старого мира будет все время 
возрастать, пока они не будут сломлены окончательно.  

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. 

Несчастья обрушиваются на людей, чтобы пробудить дух. И, если 
несчастья не достигают цели и люди продолжают упорствовать в своем 
невежестве, приходят катастрофы и 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 всяческого зла. Стихийные силы нарушены. Космическое 
равновесие может нарушаться лишь до известного предела, за которым 
следует непредсказуемое. Так вела себя в прошлом Атлантида. Не 
повторим ее путь. Бури, наводнения, засухи, землетрясения, болезни – все 
это грозные знаки, о которых человечество должно задуматься. 

Все в природе, находится в полной, мудрой согласованности между собой 
и планетой. И только владыка ее, человек, нарушает эту гармонию своим 
безрассудством. Безнаказанно это делать нельзя, и поэтому приходится 
платить за каждое нарушение мирового равновесия. Пока не научатся люди 
жить в соответствии с законами природы и не нарушать равновесия в 
окружающем их мире, обратная реакция стихий будет тяжко воздействовать 
на человечество, вплоть до возможностей различных катастроф. 
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Лекция № 57 
БИЗНЕС В АСТРАЛЕ 

Важнейшим компонентом информационной среды является человеческая 
психика, дух, сознание. Современные научные исследования, связанные с 
изучением процессов саморегуляции сложных нелинейных систем, 
качественно изменили наши представления о природе физической 
реальности окружающего мира. Оказалось, что в нормальном 
функционировании и развитии как отдельного живого организма, так и 
биосферы в целом определяющую роль играют слабые информационные 
взаимодействия, которые в конечном счете определяют адаптивные 
возможности биосферы планеты. 

Сохранение и нормальное функционирование нашей планеты в первую 
очередь определяется иерархией сложнейших информационных связей. В 
этом отношении биосфера Земли представляет собой что-то вроде 
гигантского суперкомпьютера, от успешного функционирования которого и 
зависит сбалансированность и самовосстановление экологических систем в 
разных уголках нашей планеты. И наоборот, сбои в его работе, нарастание 
хаоса приводят к деструктивным процессам в биосфере. 

Естественно, что в этом случае встает проблема порядка и хаоса. При 
этом разрушение информационной среды, ноосферы грозит не менее, а 
может и более страшными последствиями, чем последствия участившихся 
экологических катастроф. Из общего итога негативных последствий 
разрушения и хаотизации информационной среды можно выделить 
социально-психологические: 

– манипулирование человеческим сознанием через средства массовой 
информации (активизация животных инстинктов, вырождение языковой 
среды, ценностей и мотиваций); 

– возникновение манипулятивных религий и сатанинских сект (Киевское 
белое братство, Аум Синрике и т.д.); 

– возникновение новых методов воздействия на массовое сознание 
(кодирование, зомбирование, психотронное оружие). Сращивание древних 
магических техник с современными информационными технологиями 
(сеансы массового телевизионного гипноза, кодированные аудио- и 
видеокассеты, экстрасенсы, колдуны, маги и т.д.);  

Рынок – это жестокая проверка на жизнеспособность. Можно по-разному 
относиться к нынешним рыночным реалиям, но нельзя отрицать – они 
проверяют на прочность и человека, и целые области человеческой 
деятельности. Прочным оказывается далеко не все. Некогда могучие 
оборонные заводы находятся на грани клинической смерти, а некоторые их 
бывшие сотрудники, уйдя со штатного расписания в свободное плавание, 
организовали мелкие фирмы и процветают, выпуская в небольших цехах 
тефлоновые сковородки или телефоны с определителем номера.  

Ведущая:  Научные институты прозябают от зарплаты до зарплаты, а 
некогда младшие научные сотрудники заняли ключевые посты в банковской 
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или компьютерной отраслях. Хоть и видоизменившись, выжили и 
преуспевают многие, доказав свою истинность в любых обстоятельствах – 
эстрада, телевидение, финансовая сфера...  

Ответ: И еще, как ни странно, те, кого в советские времена дружно 
поднимали на смех, – экстрасенсы, колдуны, маги, знахари. Они 
приспособились к рынку едва ли не успешнее всех остальных, сделав из 
своего со многих точек зрения сомнительного занятия безусловно 
прибыльный бизнес. Бизнес из воздуха – на том, чего не потрогать руками, 
что не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. На том, что, по мнению одних, 
существует, а по мнению других – нет. 

Как-то на Васильевском спуске в Москве состоялась прелюбопытнейшая 
предвыборная тусовка. Полтора десятка известных экстрасенсов, колдунов и 
магов собрались в двух шагах от Красной площади с плакатом «Мы за 
Ельцина». В подтверждение этих слов совместными усилиями они разогнали 
над Кремлем облака. Один из них сказал откровенно: «Если к власти придет 
Зюганов, нас всех расстреляют». Только с началом перестройки они вышли 
из глубокого подполья и обратно не хотят. Еще более не хотят этого их 
пациенты. Демонстранты на Васильевском – последняя надежда тех, от кого 
отступилась официальная медицина. А «астральных дел мастера» надеются 
на нынешнее правительство – оно дало им не только свободу, но и 
возможность зарабатывать деньги своими паранормальными 
способностями. Деньги немалые. 

Ведущая: Они были всегда, они есть и всегда будут. Особенно в СНГ, где 
верят в чудо больше, чем где-либо еще, и готовы к нему, как юные пионеры.  

Ответ: Особенно сейчас, на переломе веков, когда прошлое умирает, но 
не сдается, а будущее оказалось совсем не таким, как мы ожидали. 
Бороться с ними бессмысленно – с тем же успехом можно ловить 
привидение силами ОМОНа. Хоть и имеют они дело с материями настолько 
тонкими, что возникает законное сомнение в существовании этих материй, 
но сами экстрасенсы и маги из плоти и крови, поэтому вполне способны, 
например, платить налоги. Что их и пытаются заставить делать.  

Ведущая:  Но как учесть дар в виде норковой шубы от экзальтированной 
старой дамы, которой маг нашел любимую потерявшуюся болонку, 
проходящий по графе «подарки»? 

Ответ: Пока налоговые службы изыскивают способы обложения колдунов 
и целителей данью, сами они тоже борются – с шарлатанами. 

По словам «белой колдуньи» Аллы Дан, никогда в СНГ шарлатанов в ее 
области не было столько, сколько сейчас. На сенсационной волне интереса к 
сеансам Кашпировского и Чумака в астрал повалили граждане, даже толком 
не понимающие, что это такое. Повалили осознанно и цинично – за длинным 
долларом. 

У фермеров и в кабинетах председателей уцелевших колхозов начали 
возникать темные личности с договорами подряда на разгон облаков и 
установление в течение всего лета хорошей погоды над полями и нивами. 
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«Экстрасенсорные» личности скромно запрашивали суммы с семью-
восемью нулями и настаивали на предоплате.  

Ведущая: Фермеры и председатели слабаки в астральных тонкостях – не 
знают они, что облака можно разогнать максимум на день. 

Ответ: Да. Городских облапошивают иначе. Обман наиболее 
распространенный – это бесплатный сеанс исцеления с предварительной 
рекламной кампанией в печати. Бесплатен только вход – на выходе публике 
продают заряженные фотографии, талисманы, свечи и даже веники по 
80грн. – дьявола отгонять. Настоящие маги очень любят бывать на таких 
бизнес-шабашах. Та же Дан свидетельствует: ее спутнице на одном из таких 
сеансов сняли несуществующую порчу, а заодно заставили купить на три с 
половиной сотни тысяч рублей свечек и талисман. На сеансе 
присутствовало около 500 человек, с каждого состригли в среднем по 60-100 
грн., да еще треть присутствовавших записали на платный прием... 

Ведущая: А ведь профессиональные целители утверждают: массовое 
исцеление в залах на несколько тысяч человек – полная профанация, 
психический Чернобыль? 

Ответ: Так и есть. Если бы подобное было обычным обманом и обычным 
бизнесом – полбеды. Беда в том, что в большинстве своем шарлатаны 
обладают кое-какими способностями, которыми, увы, почти не умеют 
пользоваться. Народный целитель Олег Добровольский, побывав на 
нескольких «сеансах исцеления», уверяет: слабое воздействие неясного 
характера есть, но горе-“целители” им не управляют. А в этом случае они 
приносят больше вреда, чем пользы. Усугубляют и без того непростое 
состояние. 

Ведущая: В западных странах, например в Англии и США, с «сенсорными 
шарлатанами» борются просто: если подобный лекарь нанес больному вред, 
то садится на скамью подсудимых. Для справки: в СНГ не было еще ни 
одного прецедента подобного судебного разбирательства. 

Ответ: В этих же странах достаточно четко регламентировано обучение 
основам колдовской и прочих «смежных» наук. Там считают, что маг – это 
обычная профессия, как шофер автобуса или продавщица в магазине, а 
посему эта публика подчиняется трудовому законодательству наравне со 
всеми остальными. У них есть профсоюз, есть свои многочисленные 
организации, которые выдают специальные сертификаты на работу. В 
Англии, если ты, как это практикуется в российской столице, набрал группу в 
50 – 70 человек и за 200 грн. за неделю сделал в красном уголке ЖЭКа из 
всех явившихся «магистров белой магии», могут и шум в прессе поднять, и 
под статью о недобросовестной конкуренции подвести. 

Ведущая: Целители чистые и нечистые… Как же отличить шарлатана от 
профессионала?  

Ответ: Опытный целитель советует внимательнее смотреть на 
талисманы: настоящие, например, должны быть сделаны из пергамента (то 
есть из шкуры нерожденного ягненка), из золота или серебра, а не из чего 
попало. Кроме того, очень важно, сколько времени целитель работает с 
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пациентом. Порчу за 10 минут не снять, и дьявола веником за полчаса не 
изгнать. Да и материальные запросы выдают шарлатана с головой: у 
профессионалов есть заповеди – никому не отказывать и никогда не брать с 
пациента больше, чем он может дать. С безденежных они берут мало или 
лечат вообще бесплатно, с денежных мешков – соответственно 
возможностям. А шарлатаны обирают кого попало и не брезгуют ничем: от 
сотрудницы строительной конторы требуют по «бартеру» отремонтировать 
задарма офис, от продавщицы в магазине – ежедневные бесплатные 
продукты к столу, а от старушки-пенсионерки – единственное кольцо с 
брильянтиком или квартирку на свое имя переписать.  

Ведущая:  Наверное, именно поэтому колдуны и маги – люди самые 
богатые? 

Ответ: Машина нужна – чтобы ездить ворожить за город и психическую 
грязь в метро и автобусе не подцепить, квартира большая и отдельная 
нужна для того, чтобы медитировать, охрану и ассистентов содержать 
приходится, помещение арендовать, продукты особые покупать – вроде 
сердца свежезаколотого теленка... 

Рекомендуется обратить внимание на руки врача-целителя. Если грязные, 
то точно шарлатан. А уж если на этих грязных руках на каждом пальце по 
дорогому кольцу или перстню, то будьте уверены, субъектом очень 
интересуется рэкет. Рэкет «наезжает» только на мошенников – кому охота 
явиться к целителю за данью, а уйти импотентом или того хуже? 

Ведущая: Известно, что действительно что-то умеющие целители носят 
только те украшения, которые нужны для работы. 

Ответ: Впрочем, шарлатанский бизнес недолговечен. Обманщики обычно 
активно гастролируют год-полтора, зарабатывают себе на хлеб с икрой и 
уходят в тень. Чтобы лечить долго, нужно вылечивать. У магов есть закон: 
погонишься за деньгами – потеряешь силу.  

…Целитель – это Свет. Больная аура всегда затемнена, и излучения ее 
тусклы. Пораженные ткани не светятся. Лечением психической энергией 
производят их осветление. …Носитель Света передает Свет из сущности 
своей всему окружающему: и людям, и животным, и растениям, и вещам, 
являясь благословением для всего сущего. Силою светоносных излучений 
ауры и характером их определяется ступень духа. …Темные иерофанты 
тоже умеют окружаться блистанием. Но ведь и фальшивые камни блестят. 
Имеющий очи пусть видит. Фальшивые Олимпы тоже окружены обманчивым 
блеском. Открытый глаз сердца нельзя ввести в заблуждение.  

Ведущая: Сейчас говорят о новых играх с «новоиспеченными буржуями». 
Ответ: Основной контингент магов-шарлатанов – это «новые буржуазные 

личности». Причем со специфическими, новыми проблемами. «Вы не 
поверите, но ко мне толпой идут бизнесмены с профессионально 
наведенной порчей», – говорит один опытный целитель. Они сами не 
понимают, в чем дело – бизнес хиреет на глазах, все из рук валится, удача 
отвернулась. А это всего лишь конкуренты, воспользовавшиеся услугами 
«черного мага». Деловые люди вовремя смекнули, что киллера нанимать 
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для подобных дел дорого, да и уголовный розыск хоть и спит, но время от 
времени просыпается. Порчу навести дешевле, да и в каком суде ее 
докажешь? Сначала у конкурента аппетит пропадет, потом здоровье. 
Счастье, если до смерти не замучают. 

Ведущая: Не менее щедры бизнесмены и в другом случае: их 
профессиональная болезнь – это импотенция, поэтому за избавление от 
этого недуга им ничего не жалко.  

Ответ: А если с этим проблем нет, то хочется воротилам финансового 
мира любви – большой, чистой и светлой. Естественно, с манекенщицей или 
фотомоделью, разница в возрасте с которой – лет 30-40. «Они мне 
показывают фото, я говорю: зачем вам ее любовь, нынешние девушки за 
деньги любую любовь изобразят, – рассказала одна колдунья. – А 
бизнесмены: нет, пусть по-настоящему любит...» 

Ну и, конечно, с помощью настоящих магов хочется заработать еще 
больше. Было время – косяком шли желающие узнать дату краха 
«пирамиды» МММ, результаты бегов или выигрышные номера «Лотто-
миллион». Сейчас тем же косяком идут к колдунам и магам игроки на курсе 
валют. Один явился с проектом доллар обрушить на неделю, другой – с 
планом круиза по самым большим казино мира. А тут еще новая мода – 
толпы сограждан желают знать, кто будет новым президентом России. 

Ведущая: А что из себя представляют эти «новые буржуи»? 
Ответ: Представим себе, что в нашем теле группа клеток отказалась 

выполнять свои функции и стала жить и развиваться, заботясь только о 
своем благополучии и не считаясь с потребностью всего организма. Такой 
пример в биологии и медицине хорошо известен – это рак. Первое время 
раковые клетки быстро развиваются и, казалось бы, процветают. Но из-за их 
паразитизма гибнет весь организм, а с ним гибнут и эти клетки-паразиты. 

Так и на нашей планете в человеческом обществе. Попытка части 
человечества захватить власть и жить и процветать за счет основной его 
массы неизбежно, по законам эволюции, обрекает на гибель все 
человечество, и вместе с ним и саму эту элитарную господствующую часть 
общества. И точно так же, как в случае с раковыми клетками, 
непосредственно перед гибелью цивилизации у элитарной, паразитирующей 
части человечества создается иллюзия их личного – кастово-группового 
благополучия и процветания. 

Ведущая:  В газетах пишут о каких-то колдунах на ставках… 
Ответ: Можете смеяться, но практически во всех правительствах мира 

работают профессиональные маги и колдуны. И не только в правительствах 
– в подавляющем числе нынешних президентских команд они тоже есть, 
причем кое в каких – совсем не «белые», а чернее некуда. А еще больше их 
в спецслужбах. Как только маг достигает определенных профессиональных 
высот, ему поступает предложение, от которого трудно отказаться. Их 
вербуют. Причем не деньги сулят, а власть, в противном случае – очень 
большие неприятности. Согласно газетам и журналам, взаимоотношения 
подобных специалистов со спецслужбами – тема скользкая, однако 
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известно, что есть в их рядах и свои диссиденты. Один из них – бывший наш 
соотечественник Василий Ленский, которому пришлось эмигрировать в США, 
где он создал специальные списки преступлений спецслужб СССР и России 
против магического братства. Книжка, говорят, толстая, преступлений 
много... 

Ведущая:  Естественно напрашивается вопрос: где предел у беспредела? 
Ответ: Экстрасенсы, маги и колдуны нередко говорят, что их способности 

к воздействию на человека и мир подобны Христу. В него можно верить, 
можно не верить, но никто еще доподлинно не доказал его существования 
или отсутствия.  

Ведущая: Истина, вероятно, как всегда находится где-то посередине.  
Ответ: Но мы сейчас не о ней. Нынешняя ситуация – дурацкое наследие 

советских времен, когда официально в стране не было ни наркомании, ни 
проституции, ни, естественно, колдовства. Верить или не верить в чудеса – 
личное дело каждого госчиновника, однако власть не имеет права закрывать 
глаза на то, что связанный с этими мнимыми или действительными 
чудесами бизнес не только совершенно реален и оперирует 
фантастическими суммами, но и никак этой властью не регламентирован. 
Маги сами, своими вполне партизанскими методами (иногда – даже с 
помощью наемных убийц) борются друг с другом и с шарлатанами. Они 
контролируют свой рынок, посещая т.н. «целебные» сеансы своих 
конкурентов. Они с жаром обсуждают цены, уверяя, что 50 пациентов в час – 
это халтура. А власть безмолвствует, уповая на законы рынка, который-де 
сам все отрегулирует.  

Ведущая: Может быть, все же рынку помочь? Ведь ситуация-то в этом 
бизнесе, как говорят некоторые настоящие целители, катастрофическая... В 
журнале «Огонек» дан, в частности, прейскурант цен на некоторые 
«магические» услуги: Приворот. От 3 до 5 тысяч долларов. Снятие порчи. 
От 2 до 5 тысяч долларов. Изгнание дьявола. От 1 до 5 тысяч долларов. 

Ответ: В Англии целителей проверяют на профпригодность с помощью 
специальных приборов с высокой разрешающей способностью, работающих 
подобно мощному радиотелескопу, способному регистрировать излучение 
далеких звезд. Их энергетическое излучение проверяется, устанавливается 
способность целителя управлять энергетическим потоком. Результаты 
исследования заносятся в банк данных, целителю выдается специальный 
сертификат, разрешающий тот или иной вид целительства. Не прошедшие 
тесты заносятся в «черные списки».  

Восточная мудрость говорит, что Руководство Солнечной системы всякую 
магию отменила. Чувство любви для магии незнакомо. Потому омертвели ее 
формулы и изменилась окраска. Ни Христос, ни Преподобный Сергий 
магами не были. И как же дух можно ставить в зависимость от формул 
застывших, когда победно творит живой огонь сердца? Когда Спаситель 
Говорил о любви, Он имел в виду мощный, всепобеждающий огонь сердца, 
ибо любовь есть Огонь. По сравнению с нею все прочие огни являются как 
бы подчиненными. Если хотите победно идти по Пути, все побеждайте 
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любовью. Не забудьте, что это – магнит, сила которого непреодолима, ибо 
не знает ограничений ни жизнью, ни смертью, ни временем, ни 
пространством, ни прошлым, ни настоящим, ни будущим. Спаситель Сказал: 
«Любите Меня – и удвоите силу». 
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