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

Тематика данной брошюры довольно разнообразна. Открывается 
сборник статьей о современном геолого-физическом состоянии Земли в 
связи с надвигающимися катастрофами. Далее вы узнаете о влиянии 
телевидения на сознание, а вместе с тем и на образ жизни людей, 
познакомитесь c известнейшим американским ясновидящим Эдгаром 
Кейси и его пророчествами о будущем нашей Планеты. Следующие 
статьи сборника касаются здоровья человека. Это лечение 
гармоническими колебаниями, и современный подход к психотерапии в 
свете Законов Эволюции (так называемая духовная терапия), и 
психический иммунитет, т.е. прямая зависимость физического здоровья 
от состояния наших мыслей и чувств. Обо всем этом, дорогие читатели, 
вы узнаете, прочитав наш сборник. 
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Лекция № 58 
КАТАСТРОФЫ НЕИЗБЕЖНЫ 

«Катастрофы неизбежны», так называется наша беседа. Она 
составлена на основе обзора интервью доктора геолого-
минералогических наук, главного научного сотрудника объединенного 
института геологии и минералогии Алексея Николаевича Дмитриева, 
которое взял у него российский журналист А.В.Русанов. 

Современная цивилизация все больше начинает заботиться об охране 
природы. Все строже и бдительнее охраняет ее – как заключенного в 
тюрьме. Да-да, терминология подхода к проблеме и здесь выдает 
цивилизацию с головой: язык не обманешь. Охраняемый заключенный 
зависим, несвободен, беззащитен, подопытен, истязаем... Такова участь 
Природы в условиях современной земной цивилизации.  

Где причина такого положения вещей? Что будет, когда Природа обретет 
свободу от чуждой ей цивилизации? Что ожидает обманувшееся, 
самообольщенное человечество в самое ближайшее время? 

Ведущая: В чем же, по мнению современной передовой науки, 
заключается первородный грех нынешней цивилизации? 

Ответ: Вся наша цивилизация, и особенно ее текущая (и, как мне кажется, 
заключительная стадия) строится на природо-отрицании, а значит, и жизне-
отрицании. Основной вклад в природо-отрицание сделали религиозные 
системы мира. Признавая Бога в человеке, религиозные системы отрицают 
Бога в природе, забывая о том, что перед тем, как создать человека, Бог 
создал Небо и Землю. Эта потрясающая извращенная редакция 
божественного творчества и заложила фундамент общего природо-
отрицания человеком. Особенно религиозные христианские культы 
отключили человеческое внимание и уважение от природных процессов. 
Творческая мощь Бога в Космосе и на Земле не признана, поэтому и 
возникли системы природо-покорения, то есть разрушения законов Божьих 
для природы. Попытка земных людей, включенных в ответственные 
религиозные властные структуры и процессы, стать выше законов Природы, 
обращаясь к возможностям богочеловека, оказалась простым 
богоборчеством. Бог в человеке признается и возвеличивается, Бог в 
природе не признается и унижается. Люди не согласны с творческой мощью 
Бога в Природе. В этом смысле природо-отрицающие религиозные 
структуры являются прямым дополнением к атеизму. Атеисты чтут законы в 
природе, косвенно признавая творческую мощь Бога в природе, и отрицают 
творческую мощь Бога в человеке. Этот конгломерат атеистических и 
религиозных доктрин и составляет энергоинформационное поле 
современного человечества, в котором, по существу, отрицается Бог и в 
природе, и в человеке. Так что для меня, – говорит академик Дмитриев, – 
природо-отрицание одновременно представляется и бого-отрицанием. В 
этом положении, в которое попало земное человечество, просматривается и 
другой космо-планетарный феномен земного человека, т.е. нарушение 
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равновесия полов, Мужского и Женского – Великих Начал Космоса, Духа и 
Материи. 

Ведущая: Относится ли это ко всем религиозным течениям на Земле, 
включая и язычество, и буддизм, и индуизм, также и христианство?.. Или 
нет? 

Ответ: Нет, конечно... И язычество, и зороастризм, и ряд систем индуизма 
высоко чтут природные силы и стихии, поклоняются им. Особенно ярко это 
выражено в функциональном язычестве. В работах академика Б.А.Рыбакова 
о язычестве хорошо показаны глубочайшие связи человека и природы. 
Преследуемые церковниками, язычники жили и живут в общих с природой 
энергоинформационных полях. 

Теперь – что касается христианства... Об этом религиозном 
двухтысячелетнем течении следует сказать более подробно, а именно: 
образование христианских церковных институтов и произошло на основе 
стратегической парадигмы богочеловека, для которого природа выступает 
только в подчиненном смысле. Кроме того, именно с развитием 
христианских конфессий (организованной системы религиозных властных 
институтов) был усугублен процесс разрушения равновесия Начал, Духа и 
Материи, мужского и женского. 

Христос пришел на Землю для всех людей. Усилия женщин и их 
творческая напряженность в первом пришествии и рождении Христа скорее 
имели преимущество над мужскими усилиями. Поэтому в активной наземной 
деятельности Христа женщины имели постоянный и всесторонний паритет с 
мужчинами. Также и при Его распятии и погребении, и после Воскресения 
именно женщины снова оказались в приоритете (о мужском «приоритете» 
можно не говорить, он ясен: Христа и судили, и истязали, и распинали 
мужчины!). Среди учеников Христа были и мужчины, и женщины: Мария из 
Вифании, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия, Марфа и Мария – 
самаритянка, дочь Иаира и другие, о которых мы можем не знать, но которые 
наверняка были... Но религиозные каноны признают учениками только 
мужчин. Поэтому неудивительно, что Евангелия Марии-Матери и Марии 
Магдалины, которые несли Откровение Христа для женщин, а через женщин 
и для всего мира, не признаны. Таким образом оказалась умаленной 
спасительная миссия Христа. Мир не узнал слов Христа, воспринятых 
женщинами. Каноническое церковное христианство стало половинчатым, т.е. 
мужским. И современное катастрофическое состояние мира (и христианства 
в частности) обязано своим происхождением этому своевольному 
невежественному отрицанию Провозвестия Христа, данного через женщин. 

Ведущая: Не совсем ясно, почему именно такая связь... 
Ответ: Дело в том, что Женское Начало глубоко и более обширно 

сопряжено с Законами Космоса в природе, поэтому с унижением и 
покорением Женского Начала Мужским произошло унижение 
творческой мощи Бога в женщине и в природе. Этот разрыв 
божественных возможностей на отрицаемую и принимаемую части 
обозначает не только жизне-отрицание, но и духо-отрицание, для которого 
нет разницы в значении ЛЕВОГО и ПРАВОГО, ЖЕНСКОГО и МУЖСКОГО. О 
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космической необходимости и планетарной срочности установления 
РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ многократно говорится в новой научной и духовно-
философской системе «Агни Йога» или «Живая Этика». 

Вслед стратегическому природо-отрицанию в религиозных средах начала 
выстраиваться вся человеческая деятельность, ряды этических норм и 
результаты научного постижения. Именно на этом факте и возникли 
аксиомы: «Все в человеке, все – для человека!». 

Ведущая: Но античный мир тоже этим грешил! 
Ответ: В отличие от античного мира, который тоже имел эпизоды такого 

поведения, наш мир оказался всецело замкнутым в данной системе. И эта 
замкнутость в идее природо-отрицания материализовалась в XX веке в 
технический прогресс. Именно в фазе технического прогресса 
природоотрицание достигло своей полной материализации. Промышленные 
системы мира ведут открытую борьбу против жизненного процесса на 
Земле, против ее естественного геолого-геофизического существования. 
Отрицание природы перешло в свою высочайшую фазу: характеризуя 
текущий момент времени, можно утверждать, что техногенное 
преобразование Земли как планеты не завершается только плането-
разрушением самой Земли. Технические системы человечества наносят 
прямой вред солнечной системе. Масса материалов и твердо 
установленных фактов говорит за то, что техногенные излучения меняют 
качество состояния электромагнитной среды Солнечной системы. 
Выпадение Земли из ее естественного геолого-геофизического 
функционирования не осталось незамеченным регуляторными механизмами 
Солнечной системы. Многие исследователи считают, что ряд состояний и 
процессов на Солнце, на планетах и в межпланетном пространстве вызваны 
техногенной активностью на Земле. 

В настоящее время в пределах Солнечной системы наблюдается резкое 
возрастание электромагнитной активности, при этом отмечается 
многократное увеличение магнитной производительности со стороны Урана. 
В 1992 году космическим зондом «Улисс» выявлен беспрецедентный в 
сроках наблюдения факт: магнитосфера Юпитера возросла почти в два 
раза! Внешняя граница магнитосферы Юпитера начинает регистрироваться 
теперь с расстояния более 60 миллионов километров от его поверхности 
(раньше было около 30 млн. километров), регистрируется ее дальнейшее 
быстрое нарастание. 

Ведущая: Позволю себе такое сравнение: у человека вдвое поднялась 
температура... 

Ответ: Следует иметь в виду, что Юпитер развивается как будущая 
звезда, и такое оживление его электромагнитного каркаса служит грозным 
предвестником общесистемных быстропротекающих событий. Меняется и 
внешний лик Юпитера: идет расформирование циклонических пятен в 
экваториальной зоне, меняет окраску Красное пятно по направлению к 
зеленому цвету, меняется траектория его перемещения по поверхности 
планеты. 
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В этом отношении примечательно и поведение Венеры, на которой в 
оптическом диапазоне отмечается резкое изменение цветовой гаммы и 
характера ее светимости: темные участки становятся более светлыми, а 
светлые – темными. Интересно также и поведение Солнца, которое из 
состояния «повышенной возбудимости» резко перешло в состояние 
«повышенного спокойствия». Гелиофизики считают ненормальным выход 
Солнца из активного состояния 22-го цикла по числу оборотов без пятен. 
Следует отметить и факт преобразований энергетики и вещественного 
наполнения межпланетного пространства. В частности, можно 
констатировать наличие магнитных макроструктур от Солнца к Земле, то 
есть между Солнцем и Землей установлен «кабель непрерывной связи». 

Ведущая: Упрощенно говоря, Земля под капельницей лежит... 
Ответ: Да, все эти преобразования в системе говорят о наращивании ее 

нового качественного состояния. Это свидетельство того, что и Земля 
вовлекается в новое качество природными средствами. Положение 
усугубляется техногенными деформациями состояния Земли. 

Ведущая: Чем это нам грозит? 
Ответ: Это приведет к увеличению скорости процессов в геолого-

геофизической среде Земли. Согласно имеющимся длительным и 
трудоемким исследованиям, мы находимся в интервале времени, для 
которого должно быть характерно общее понижение температур на Земле 
и увеличение ледовой массы полярных шапок и горных ледников. На 
самом же деле, в связи с техногенным воздействием на атмосферу и 
магнитосферу, в середине 70-х годов зарегистрировано повышение 
температуры, то есть температурный режим Земли выведен из его 
естественного ритма. Но хватит ли нефти и урана для того, чтобы и дальше 
незаконно разогревать планету?.. Особенно если к процессу возвращения 
Земли к природному состоянию подсоединятся электромагнитные 
возможности Солнечной системы... Сейчас в полярные щели Земля 
забирает из межпланетного пространства большое количество сильно 
замагниченной плазмы, как бы уравновешивая техногенное 
электромагнитное производство со стороны землян. Избыток выработанной 
людьми электрической энергии вызывает притягивание ее извечной 
спутницы – магнитной энергии. Но увеличение магнитной энергии, как 
правило, сопровождается оледенением. Земля пойдет в свой естественный 
температурный график, а энергетически побежденное человечество 
неизбежно окажется в обстановке резкого кратковременного 
похолодания. В отношении людей возникают большие неясности. Первым 
прямым признаком похолодания будет снижение человеческой 
электровыработки. И снова человечество стоит перед проблемой 
выживания. И снова – проблема внешней помощи: ино-планетной и ино-
звездной. Эта помощь будет реальной и эффективной, если люди 
согласятся на изменение качества своего сознания и уйдут из зоны 
гибельного влияния экономических сценариев, построенных на явной и 
скрытой аксиоматике природо-отрицания, о чем, собственно, и шла речь на 
конференции в Рио-де-Жанейро. 
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В новом Космическом Учении – «Агни Йоге» (Живой Этике) – мы находим 
поддержку со стороны Духовно-интеллектуальных Структур Солнечной 
системы. В этом Учении формулируется то, что внешняя космическая 
помощь не замедлит прийти, если люди войдут в сотрудничество с 
Природой и установят РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ, Духа и Материи, мужского и 
женского.  

Ведущая: А имеются ли уже прямые признаки надвигающихся 
катастрофических событий? 

Ответ: Такие события уже начались... Например, 13–14 марта 1993 года 
произошла комплексная метеокатастрофа на восточном побережье США, 
здесь объединились в одно событие следствия цунами, сверхскоростного 
циклона, сильнейший температурный спад и рекордное выпадение осадков. 
Это объединение отдельных метеокатастроф в одну говорит о новом 
качестве состояния стихий планеты. А что, если сюда добавить 
землетрясения и взрывы вулканов. 

Катастрофы неизбежны. Они будут развертываться с силой, частотой и 
географической размещенностью в соответствии с характером 
техногенного давления на геолого – геофизическую среду планеты. 
Основные события разразятся над Северной Америкой, Западной Европой и 
особой точкой Ближнего Востока, где нефте- и газодобыча, военные 
конфликты, пожары рассогласовали вертикальные энергоперемещения 
земной коры и ионосферы. Метеокатастрофы неизбежны по всей Земле. 
Будут они происходить и в СНГ. Причем климатический дисбаланс будет 
не исключительным, а рядовым явлением. Активизируется 
вулканическая и сейсмическая деятельность, резко повысится магнитная 
напряженность и возмущение электромагнитной среды, что вызовет 
необычайно мощную грозовую деятельность, свечение неба, генерацию 
холодной плазмы в нижних слоях атмосферы, надразломные сияния и 
другое. В сравнении со всем этим экономические страхи человечества 
будут просто детской забавой. 

Отрицая Природу, люди уже боятся взглянуть в ее разгневанный лик. 
Именно этим и объясняется исчезновение из печати, телевидения и радио 
реальных глобальных экологических сведений. 

Природные катастрофические события неизбежно усугубятся 
неравновесными техническими системами: это гидроузлы, атомные станции, 
линии электропередач, супергорода и т.д. Разрушаясь, эти системы внесут 
свои губительные вклады, последствия которых намного превысят уже 
известные технические катастрофы – например, такие, как Чернобыльская.  

Судя по имеющимся планам развития земной технической цивилизации, 
претензии самодовольного и эгоистического человечества на 
преобразование природы нарастают. Соответственно нарастут и негативные 
планетарно-экологические последствия. 
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Лекция № 59 
ВМЕСТО СВЕТА В ЖИЗНИ 

В одной деревне появился свой национальный герой! Он совершил 
невероятное. 

Началось все с того, что этот человек в программе передач телевидения 
выискал тот самый фильм, посмотреть который мечтал несколько лет своей 
жизни. Удобно устроившись, с замиранием сердца ждал у голубого экрана 
его начала. И вот подошло это время. 

Пятиминутная реклама перед фильмом ввела телезрителя в состояние 
легкого нетерпения. Он блаженно улыбнулся, когда на экране пошли титры – 
название фильма, имена действующих лиц и их исполнителей. Вслед за 
этим – новый блок рекламы, длиннее прежнего. У телезрителя чувство 
легкого нетерпения сменилось чувство сильного возмущения.  

В течение последующих двадцати минут рекламу показывали еще 
дважды. И тогда человек не выдержал этого информационного базарного 
натиска. Он схватил в охапку телевизор, выбежал с ним во двор и там 
трахнул его об асфальт. Телевизор – вдребезги! 

Вся деревня знает об этом происшествии. И иначе как национальным 
героем бывшего телезрителя не называют. Потому что этот человек выразил 
те заветные желания, которыми мучаются все, абсолютно все, – но люди не 
настолько решительны, чтобы эти желания осуществить. 

Ведущая: Наверное, поступок этого человека, граничащий с безумием, 
не случайно взбудоражил умы односельчан.  

Ответ: Шутка ли: он поднял руку едва ли не на святыню! Да что там 
говорить – святыню содержат в более скромных условиях, нежели «теле-
ящик». Если иконы принято вешать в уголке, то телевизор стоит на 
центральном месте в доме, на самом видном. Чтобы во время просмотра 
телепередач экран ничем не был заслонен. 

Когда бы наша страна переживала период довольствия и покоя, то, 
наверное, такое пристрастие к просмотру телепередач вряд ли бы меня 
удивляло: у богатых свои причуды, и они могут иметь право на причуды! Но 
ситуация такова, что требует немедленных действий: наша экономика – 
скаредная старуха, не спешащая передавать свои полномочия 
нарождающемуся Грядущему. Да и Грядущее, надо сказать, не слишком 
склонно забирать бразды правления в свои молодые руки: ему некогда, оно, 
это молодое Грядущее, наша молодежь, пропадает перед телевизором. 

Ведущая: А действительно, насколько серьезны претензии на то, что 
чертов «ящик» отнимает у людей уйму времени?  

Ответ: Очень серьезны! И это показал опрос «Влияние ТВ на человека», 
проведенный российским клубом «Аура». 

В выборочном анкетировании участвовало свыше ста человек. Оказалось, 
среднее количество недельного времени, проведенного возле телеэкрана, у 
отдельных людей составляет 50 часов! Стало быть, суточная потребность в 
просмотре программ ТВ составляет 6,25 часа. Сопоставимо с нормой 
рабочего времени. А по вредности – несопоставимо. Куда вредней!  
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Ведущая: Ведь если бы эти люди работали, проводя все рабочее время 
у телеэкранов, то им полагалась бы доплата за вредность облучения! 

Ответ: Есть еще один более страшный феномен телевидения. Это 
массовое зомбирование людей, вдалбливание им тех идей, которые 
сделают их одинаковыми, неотличимыми друг от друга. Инакомыслие, 
которое осуждалось в сталинские времена и каралось по самым строгим 
меркам, нам больше не грозит. Легко и просто сделать стадом баранов 
целую страну. Вожак стада с голубым экраном на почетном месте в каждой 
квартире. 

Вот анализ опроса, сделанный одним из участников акции опроса 
«Влияние ТелеВидения на человека». 

«Многие не понимают, что с ними происходит после просмотра 
телепередач: почему появляется бессонница, плохое настроение, тягостное 
отношение к реальности. Почти все публицистические передачи, сделанные, 
например, российскими журналистами, касаются негативных сторон нашей 
действительности. Есть, правда, и «красивая жизнь» на экране ТВ. Она 
показана в сериалах, которые стряпают за рубежом». Только дураку не 
видно, в чью пользу данное сопоставление.  

Ведущая: Создается впечатление, что за кордоном жить лучше.  
Ответ: Возможно, так велика была в последние годы волна эмиграции из 

России. Уехали в основном те, кто имел средства на переезд. Уехали 
инициативные опытные специалисты. Без них не обойтись тем, кто 
стремится к кардинальным переменам в СНГ. Очень жаль! Такие люди здесь 
нужны! 

Далее в анализе опроса сказано: 
«Телепередачи просматривают почти все. Телевизор часто бывает 

включен, хотя его и не смотрят. Это как наркотик. Дети даже требуют у 
родителей его включения, чтобы было шумно. Тогда создается иллюзия 
полноты жизни. Это происходит у тех, кто не работает. А кто занят на 
службе, то такое случается в выходные. Люди привязаны к телевизору. Даже 
при встречах друг с другом или с компанией сразу вспоминают о телевизоре. 
Хотя сами разговаривают между собой, но телевизор должен быть 
включен». 

Ведущая: Тяга быть, как все, смотреть те же передачи, что смотрят 
все, – дело общественной значимости.  

Ответ: Это насаждаемая привычка. Ведь люди, привыкшие во всем 
полагаться на телевидение, – это потенциально послушные члены 
общества. Ими легко управлять. А это и есть реальная власть. Не деньги, на 
которые многие из нас не покупаются. Не политики, на которых иной раз 
смешно глядеть. Не они определяют наш выбор. Но мы очень легко 
отзываемся на те многократно повторенные идеи, которые в занимательной 
форме и очень легко доносят до нас через популярные передачи 
телевидения. 

Удивляться не приходится, почему наши дети – настоящие вандалы. Во-
первых, это заплеванные, разрисованные подъезды, – результат их 
нерастраченной энергии, которую дети не в состоянии полностью 
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выплеснуть после многочасовых бдений у телеэкрана (времени не хватает!) 
а, во-вторых, тематика многих передач ТелеВидения такова, что побуждает к 
агрессии. Возьмите программу передач любого дня и просмотрите одни 
названия. Большинство передач и фильмов несут уже в самом названии 
идеи насилия, агрессии, разрушения и других негативных ассоциаций. Даже 
по тем фильмам и публицистическим очеркам, которые не содержат таких 
тем, для того, чтобы привлечь внимание телезрителей, дают шокирующие 
названия. Вот доказательства. Например, только некоторые названия 
фильмов и передач из двух конкурирующих телекомпаний от 28 февраля 
2000 года, которые подтверждают вышесказанное: «Охотники за 
привидениями», «Нежный яд», «Глухомань», Триллер «Полтергейст-2», 
«Майк Хаммер: группа крови», «Теле-спецназ», «Дикий ангел», «Опаленный 
берег» и т.п. 

Выбран отнюдь не самый типичный день и не самые «крутые» в этом 
отношении телекомпании. Чтобы вас особенно не запугивать, уподобляясь 
телевидению. 

Ведущая: Получается, что мы сами платим за оружие против самих 
себя. 

Ответ: Телевидение – не только развлекательный инструмент, но и самое 
настоящее оружие в нашем доме. Уникальность такого оружия в том, что мы 
сами платим за него, сами содержим его в надлежащем состоянии, сами 
нажимаем «курок»-кнопку – и вот мы уже под прицелом. Убедить нас 
перестать быть самоубийцей – мало способов. Да никто и не пытается нас 
ограждать от этого оружия самоубийства. 

А между тем, называя ТВ оружием, я вовсе не играю словами, не 
вкладываю в это понятие какой-то переносный смысл. Бывший директор 
ЦРУ и полит. разведки США Аллен Даллес в 1945 году подписал так 
называемую американскую доктрину борьбы против СССР, в которой 
главная ставка была сделана на чисто идеологические методы борьбы. Вот 
выдержки из этого документа: 

«Окончится война, все как-то устроится, и мы бросим все, что имеем, все 
золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание 
советских людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к 
изменению. Посеяв в СССР хаос в мыслях, мы незаметно подменим их 
социальные ценности на фальшивые (т.е. стремление к наживе, разврат, 
преступность) и заставим советских людей в эти фальшивые ценности 
поверить. Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие качества. Хамство, наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркоманию, предательство, национализм и вражду народов – 
все что мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет 
махровым цветом. Мы будем вырывать духовные корни, опошлять и 
уничтожать основы народной нравственности. Мы будем, таким образом, 
расшатывать поколение за поколением, будем браться за людей с детских и 
юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем 
разлагать, развращать и растлевать советскую молодежь». 
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Ведущая: Насколько я понимаю, антисоветская доктрина Даллеса 
практически не работала до тех пор, пока наша страна была за 
«железным занавесом».  

Ответ: Конечно. Невозможно было себе представить, чтобы в те годы на 
наших экранах телевизоров появились бы антисоветские фильмы. Теперь 
же их демонстрируют открыто, ничуть не смущаясь политической 
абсурдностью таких шагов. Агент-007, то есть Джеймс Бонд, хорошо 
известен нашему зрителю. А ведь он из тех, кто был хорошо 
«выдрессирован» на конкретного врага – на нас с вами. Удивительно то, что 
мы ничуть не возмущены появлением Бонда на наших «голубых экранах». 
Хотя, если разобраться, наше сознание стало столь «обработанным», что 
ставит американские интересы наравне со своими собственными. 

Помните анекдот? Один человек другому говорит: 
– А я знаю, как сделать так, чтобы наша экономика быстро поправилась. 
– Как? 
– Нужно объявить войну Америке и на следующий день капитулировать! 
В этом месте можно смеяться. Но вы станете смеяться еще больше, если 

я вам скажу, что капитуляция такая уже произошла. Совершенно незаметно, 
без применения ядерных бомб и ведения военных действий США прибрали к 
рукам самую мощную военную державу мира. В научном докладе Центра 
космоаналитических исследований США сделан вывод. 

«Великая держава СССР уничтожена чисто информационными методами, 
путем переориентирования советского общественного мнения на ложные 
цели». Американская доктрина А.Даллеса, доктрина черной иерархии 
планеты с потрясающей точностью реализовала свой план! 

Ведущая: Говорят, что Америка и Россия питаются из разных 
информационных «кастрюлек»? 

Ответ: В этом есть большая доля правды. Непрестанно растущие 
материальные потребности нашего населения – это еще одно 
доказательство американизации нашего сознания. Материальные ценности 
– превыше всего, и большее кощунство – уничтожить вещь, нежели свести 
счеты с предметом, уничтожающим душу. 

Обратите внимание: многие передачи телевидения СНГ формируют в 
сознании людей культ материальных ценностей. Например, игры «Угадай 
мелодию», «Что, где, когда», «Поле чудес», квартирная лотерея «Золотой 
ключ», «Сто к одному» и другие подобные. Азарт добывания денег 
охватывает не только игроков, но и телезрителей, подспудно заставляя 
обнаружить в себе и у многих зависть: как же так – у кого-то есть то, чего у 
меня нет, и это я спокойно мог бы на том же телевидении получить! 

Кстати, в Америке с телеэкранов не льется такое безобразие, как с наших. 
Удивительно, что едва ли не каждый второй фильм, показываемый на 
нашем ТВ – американский, но сами американцы не смотрят сексуально-
кровожадные фильмы! 

Стало быть, есть специальные фильмы «на вывоз», для нас с вами, для 
второсортного населения. Мы для них – быдло, сырьевой придаток.  
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Ведущая: И, если не сейчас, то в скором времени мы будем полностью 
соответствовать этому представлению, ибо мысль уже работает и 
способна стать явью. 

Ответ: Возможно и такое. Российский журналист Александр Кива, 
исследовавший феномен средств массовой информации, пишет: «Сегодня в 
мире правит тот, кто владеет информационной системой». Поэтому 
телевидение скупают финансовые олигархи и Запада, и России, поэтому на 
экранах все меньше остается нашего родного, российского, украинского. 

Все более мы оказываемся под влиянием информационного спрута, 
который изощренно формирует энергоинформационное поле наших мыслей 
на реализацию нужных черных планов. Российские ученые обнаружили на 
специальных мониторах, что у зарубежных сериалов есть постоянно 
меняющийся код из светящихся точек. Расшифровать эти приказы пока не 
удалось, но специалисты не сомневаются, что они направлены на 
разрушение сознания народа, на возбуждение низших эмоций, на 
программирование социальной апатии с полным подчинением 
гипнотическому вкушению. Из этого можно сделать вывод, что тот, кто 
владеет энергией мысли большинства людей, тот и управляет 
политическими, экономическими и социальными процессами общества». 

Ведущая: Хотелось бы, чтоб наша радиобеседа не явилась бы 
запретительным элементом. Вы согласны? 

Ответ: Согласен. Справедливости ради замечу, что есть и жемчужины 
настоящей ценности в этом ворохе теле-фальшивок. Только найдете их с 
помощью той же программы передач. И, конечно, голова дана нам всем 
вовсе не для шляпы только. Думайте, размышляйте, взвешивайте те факты, 
которые вам подают даже в новостях под определенным «соусом».  

Ведущая: Это рекомендации для взрослых. А как быть с детьми?  
Ответ: Анкетирование клуба «Аура» показало, что здесь ситуация аховая. 

На этот счет универсальных советов нет. Некоторые мамы, например, ведут 
детей в детскую поликлинику к невропатологу. Он почти всем без 
исключения маленьким пациентам всегда предписывает не смотреть 
телевизор в течение 1–2 месяцев. 

Это просто волшебное предписание. Не показывайте даже те мультики, 
которые каждую неделю крутят детям, а также многие мульт-сериалы 
голливудского происхождения, где всего-навсего вереница удачных и не 
очень удачных потасовок «счастливчиков» и их противников.  

Ведущая: У мультфильмов США нет ничего общего с нашими старыми 
добрыми мультиками, которые воспитывают добро и справедливость, но 
не насаждают демонстрацию силы и ловкости. 

Ответ: Спустя неделю можно убедиться в том, что ребенок стал другим: в 
учебе более сосредоточенным и внимательным, в отношениях с людьми – 
более объективным и спокойным. А вот и другая «мера избавления от теле-
зомбирования». В своем телевизоре можно что-то сломать, отключить. И 
семья освобождается от ига ТВ. И что же? Дети начинают лучше учиться, 
вести себя спокойнее.  
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Телевидение и пристрастие к нему – это жизнь чужими проблемами, в то 
время как свои не решены. Огромен отток энергии, которую можно было бы 
вложить в созидание прекрасной жизни на нашей планете. Мы смотрим 
отвратительные фильмы про вампиров, про зомби, не подозревая, что 
фантастические существа из триллеров куда безобиднее по сравнению с 
реальностью. Вся страна, весь мир покорен глобальным телевидением. Мы 
все – армия зомби, управляемая кучкой вампиров, – финансовыми 
магнатами, владеющими сетью телевещания и пожирающими дни, часы, 
годы нашей жизни Это особый род вампиризма – хроно-вампиризм. По 
форме он, вроде бы, не страшен, ведь мы добровольно отдаем себя во 
власть этих монстров. Но по сути мы оказались в страшной западне. 

Радиобеседа составлена на основе исследований российских ученых. 
 

Лекция № 60 
СЛЕД АТЛАНТИДЫ 

Цель Эволюции – освободить человека от всяких машин 
и заменить их возможностями человеческого аппарата. 

Грани Агни Йоги, т. VII, §251 
История о затонувшей Атлантиде, рассказанная Платоном, волнует 

человечество почти два с половиной тысячелетия. Вдохновленные великим 
философом, многие авторы писали на протяжении веков разнообразные 
сочинения на эту тему. Некоторые европейские мыслители также 
обращались к загадке, предложенной Платоном. Так, в XVII веке английский 
философ и политик Фрэнсис Бэкон написал талантливую научно-
техническую утопию «Новая Атлантида». Д.С.Мережковский в своем 
философском романе «Атлантида – Европа» обратился к идейным 
блужданиям человечества, к его страшному приговору вечно идти по кругу: 
от одной Атлантиды к другой. По мнению писателя, путь цивилизаций – это 
путь катастроф, вечных апокалипсисов в прошлом и будущем. Путь креста. В 
своей работе «Учителя учителей» Валерий Брюсов отстаивал мысль о 
полной достоверности сведений Платона об Атлантиде. Сторонниками 
существования Атлантиды были академик Н.К.Рерих и академик 
В.А.Обручев. 

Ведущая: Конечно, многими апологетами реальности Атлантиды 
написаны недостоверные и фантастические произведения, что оказало 
дурную услугу этой проблеме. 

Ответ: Между тем, концепция эволюции человеческих рас, отличная от 
принятой современной наукой, подробно рассмотрена в «Тайной Доктрине» 
Е.П.Блаватской. В соответствии с ней, расы рассматриваются как импульсы 
космической жизни на планете, причем каждая раса представляет 
определенный этап единого цикла земной эволюции. Такие спиральные 
циклы являются в Космосе универсальными и отражают, вне зависимости от 
масштаба, процесс нисхождения, а затем – вместе с полученным знанием и 
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опытом – восхождения человеческого духа из материи. Четвертая, или 
атлантическая, раса в Эзотерической Доктрине характеризуется 
наибольшим погружением духа в материю в данном цикле. 

Ведущая: Может ли нам, представителям современной Пятой, или 
арийской, расы быть интересна предыдущая раса атлантов?  

Ответ: Безусловно интересна, если принимать во внимание действие 
универсального закона аналогии. Например, каждая личность человека есть 
следствие его прошлых воплощений, нанизанных, подобно бусинам, на 
стержень духа, поэтому познание себя, столь необходимое для 
самосовершенствования, неотделимо от беспристрастного анализа 
собственных несовершенств, уходящих корнями порой в далекое прошлое 
индивидуальности. Аналогично этому, так же насущно изучение по 
сохранившимся свидетельствам наследия предыдущей расы, что была 
родителем нашей собственной. 

Ведущая: Неизбежно встает вопрос о способах получения таких 
достоверных свидетельств.  

Ответ: Морская геология и археология пока еще не представили 
бесспорных доказательств существования Атлантиды. Однако в трудах 
Платона, Е.П.Блаватской и Эдгара Кейси предстает яркая, наполненная 
жизнью, внутренне непротиворечивая и сопоставимая картина 
существования расы атлантов. Каким же образом были получены эти 
знания?  

Ведущая: А можно ли рационально объяснить феноменальные 
познавательные способности одного из пророков ХХ века Эдгара Кейси? 

Ответ: Биографы Кейси описывают истории, поражающие воображение. 
Томас Сюгру, например, рассказал о том, как Кейси проводил заочное 
медицинское диагностирование незнакомой женщины, живущей в соседнем 
городе. В конце сеанса Кейси, пребывающего в состоянии транса, попросили 
описать комнату, где находилась больная. Сделав это, ясновидящий также 
определил, где была добыта сталь, из которой сделаны пружины кровати 
больной, в каких районах выращен хлопок, которым набили матрац, и 
перечислил города, где изготовлены другие части кровати. Однажды Кейси 
попросили сделать сеанс для жителя Нью-Йорка, желавшего уличить 
ясновидящего в шарлатанстве. Кейси была поставлена задача найти 
местонахождение этого человека и проследить его путь на работу. Все это 
было сделано и описано вплоть до мельчайших деталей, включая чтение 
утренней почты и пересказа содержания телефонного разговора. 
Потрясенный участник эксперимента в Нью-Йорке сообщил, что все 
описание является абсолютно верным. Другой биограф – Джозеф Миллард – 
поведал историю о том, как раскрылась еще одна необычная способность 
Кейси. Итальянский консул, прослышав об ясновидящем, обратился к нему с 
просьбой провести для него «чтение». Давая рекомендации в состоянии 
транса, Эдгар Кейси говорил на превосходном итальянском языке. В 
последующем это происходило неоднократно, и Кейси говорил на самых 
разных языках, хотя в обычной жизни он никогда не изучал ни одного 
иностранного языка.  
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Ведущая: Здесь, видимо, ни чем иным как проявлением Закона 
перевоплощения объяснить это нельзя? 

Ответ: Да. Не поддавались также логическому объяснению его 
многочисленные пророчества о судьбах мира и родной страны. 

Все эти обескураживающие исследователей-материалистов духовные 
способности Эдгара Кейси демонстрировались в присутствии множества 
свидетелей. Такие возможности ясно говорили о превосходстве духа над 
материей, ибо физическое тело провидца было приковано к одному месту, а 
освобожденный дух пребывал, где хотел, феноменальным образом добывая 
знания, недоступные для обычного познания земными чувствами и разумом. 

Если даже часть информации Кейси получал, как говорят «чтения», из 
подсознательной памяти других людей, то иные его способности, в 
частности, пророчества о будущем, объяснить этим механизмом 
невозможно. Глубокие тайны связаны с проблемами памяти и сознания.  

Ведущая: Вы как-то говорили, что Эзотерическая Доктрина Востока 
частично проливает свет на эти почти не изученные явления 
человеческой психики. 

Ответ: Именно так. Существуют многочисленные виды памяти. С 
физическими чувствами связаны зрительная, слуховая и другие виды 
памяти. Имеется память на эмоции и мысли, а также – на близкое или 
далекое прошлое. Все эти разновидности памяти присущи личности, т.е. 
конкретной смертной части человека. Но есть совершенная память. память 
духа – это самая сокровенная тайна в человеке. Дух, называемый также 
Свидетелем, Безмолвным Рекордером, обладает абсолютной памятью обо 
всех формах жизни, в которых он когда-либо пребывал. Такая память 
является принадлежностью Индивидуальности – бессмертной, 
перевоплощающейся Триады высших принципов человека. Память духа 
обычно недосягаема для касаний сознания личности, поэтому мы не помним, 
как правило, свои предыдущие воплощения. У памяти как таковой есть свои 
ограничения, и не только потому, что разные люди обладают весьма 
разными способностями погружения в нее.  

Ведущая: Мы знаем что, памятью, например, нельзя проникнуть в 
будущее, нельзя понять мысли собеседника, нельзя увидеть жизнь на 
другой планете, если дух наш там не побывал.  

Ответ: Да. Но всеми этими способностями обладает сознание. Категория 
сознания относится к самым сложным проблемам современного 
естествознания. В Эзотерической Доктрине сознание связывается с 
духом и определяется как способность формирования и восприятия 
идей, а разум, интеллект – как практическое приложение этой способности. 
В природе и человеке существуют многочисленные ступени и состояния 
сознания, определяемые уровнем эволюции. В человеческом микрокосме 
присутствуют разные состояния сознания, свойственные его временным 
телам-проводникам, облекающим дух. Имеется и высокое духовное 
сознание, т.е. нетленное приобретение многих жизней, подлинное и вечное 
достояние конкретного человека. Носителями духовного сознания выступают 
огненные энергии, собираемые после каждого воплощения вокруг высшей 
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Триады божественных принципов в человеке. Конечно, эти энергии, или 
духовные накопления человека, отражают высшие (если они имеются) 
устремления каждой смертной, земной личности, удостоенные 
присоединения к бессмертной Триаде. Соответственно, у каждого человека 
эти накопления свои, и у разных людей они качественно и количественно 
различаются. Так постепенно, в череде воплощений формируется 
космическая сознательность бессмертной Индивидуальности человека и ее 
огненное тело, состоящее из тончайших накопленных энергий. Духовное 
сознание есть сознание огненного тела. Оформление огненного тела 
является высшей целью эволюции земного человека в ее отдаленных 
будущих циклах.  

Ведущая: Наверное, очень немногие земляне, далеко опередившие в 
развитии своих земных собратьев, обладают оформленным огненным 
телом. 

Ответ: Вы абсолютно правы. Надо иметь ввиду, что возможности 
сознания и памяти различаются. Огненным сознанием, как и памятью, можно 
проникнуть в прошлое своей Индивидуальности, увидеть цепь собственных 
воплощений. Но сознанию доступно и то прошлое, которого никогда не было 
в памяти не только личности, но и бессмертной перевоплощающейся 
Индивидуальности. Огненное сознание способно, например, погрузиться в 
прошлое отдаленной геологической эпохи Земли или какого-нибудь древнего 
народа, где дух данного человека никогда не воплощался. Возможности 
сознания много больше не только памяти личности, порой плохо помнящей 
даже текущее воплощение, но и совершенной памяти бессмертной 
Индивидуальности, рекордирующей цепь только своих жизней. Память 
фиксирует прошлое, но для высокого сознания доступно прошлое, 
настоящее и будущее. Память можно восполнить книгами, сознание – ничем 
не восполнишь.  

Ведущая: Именно поэтому Учение Живой Этики уделяет такое 
внимание сознанию, его возможностям и развитию. Да? 

Ответ: Конечно. Более высокое состояние нашего сознания – это 
чувствознание. Высочайшие ступени сознания, уходящие в беспредельность 
эволюции – это всезнание разных степеней. Ясновидение, яснослышание и 
прочие ясночувства есть атрибуты высокого сознания, а не памяти. 
Ясночувства – это следствие частично или полностью раскрытых 
энергетических центров человека, что свидетельствует о высокой степени 
оформления огненного тела. 

Все изложенное делает попытку объяснить с позиций Эзотерической 
Доктрины загадку познавательных способностей Эдгара Кейси, но еще не 
отвечает на вопрос, где же он получил знания об Атлантиде. В «чтениях» 
ясновидящего такой ответ был дан, и источником информации названа 
Акаша. В «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской указано, что в начале 
космической эволюции Мулапракрити – предвечная, непроявленная и 
недифференцированная материя – испускает эманацию, называемую 
Акашей. Она представляет собой женский аспект творческой Причины или 
Брамы, Всемирную Душу, Отца-Матерь всего сущего. Эфир является 
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грубейшим аспектом Акаши. Эта тончайшая пластическая материя, 
заполняющая беспредельное пространство, обладает способностью 
абсолютной памяти. Чтобы представить, как образуются в Акаше отпечатки 
всего происходящего, можно вообразить себе нашу планету, совершающую 
в Космосе непрерывные и сложные движения и испускающую 
разнообразные излучения. Эти излучения запечатлеваются на тончайшем 
веществе Акаши, создавая своеобразный фильм, отражающий жизнь 
планеты от начала до конца ее существования. Поскольку все во Вселенной 
движется, то находится в движении и информационно-энергетический след 
любого космического тела. Сложные узоры, оставляемые в Космосе такими 
движениями, называют свитками Акаши, Космическими Архивами или 
совершенной Памятью Природы.  

Ведущая: Но, может быть, такие отпечатки в Акаше образуют лишь 
крупные космические объекты?  

Ответ: Однако Эзотерическая Доктрина утверждает, что буквально все, 
имеющее бытие в плотном мире, оставляет в Незримом мире нестираемый 
след. Фиксируются все явления, включая, например, малейшие чувства, 
мысли и действия человека. Все сущее, каждый объект мироздания 
оставляет после себя такой «фильм», где четко, полно, во всех деталях 
записана история его жизни. Пространство видит и слышит, и для него нет 
ничего тайного и скрытого. Символ Всевидящего Ока как проявления 
Высшего Божества становится более понятным. И такое Божество есть 
Беспредельность – бесконечное пространство с абсолютной памятью; 
всевмещающее лоно, включающее все прошлое, настоящее и будущее 
Вселенной; видимый, и в несравненно большей степени, – невидимые планы 
Космоса. Информация в свитках Акаши неуничтожаема.  

Даже Ночь Брамы, т.е. период покоя, наступающий после цикла активной 
жизни Вселенной, не влияет на Архивы Памяти Природы. 

Ничто в Космосе не умирает и не рождается вновь, но лишь переходит из 
одной формы своего выражения в другую.  

Ведущая: Скажите, куда ушло прошлое нашей планеты, родного 
народа, личное прошлое каждого из нас?  

Ответ: В определенном смысле, оно существует и сейчас, но только не в 
мире плотной материи. Ведь прошлое – это то, что, пройдя в настоящем 
через физические формы, уходит в область Памяти Природы. Весь 
космический процесс заключается в том, что все видимое и зримое земному 
глазу переходит в бесконечно больший по масштабам Мир Невидимо 
Сущего для того, чтобы никогда не прекращать своего бытия в тонких 
формах. Вчерашний день или жизнь целой расы никуда не исчезли, но 
существуют в пространстве высших измерений. 

Ведущая: Каким образом можно получить информацию из Космических 
Архивов?  

Ответ: Если в мире земном расстояния измеряются километрами, а в 
Космосе – световыми годами, то в Мире Надземном пространственные 
взаимоотношения определяются слоями плотности или утонченности 
материи, причем один слой может пребывать в другом, проницая его. 
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Бесконечные космические расстояния физического мира теряют в Мире 
высших измерений свое значение, ибо здесь все явления существуют там, 
где находится познающее сознание. Законы Мира Надземного иные, в нем 
все движется мыслью, даже сознание, и где находится мысль – там и 
сознание. Пространство есть реальность, но время и расстояния – явления 
чрезвычайно относительные. Быстрота движения мысли в пространстве в 
миллиарды раз превосходит скорость света, ибо мысль есть дитя духа, 
который находится вне измерений и законам физического мира не подлежит. 
Вездесущность духа в пространстве есть его сокровенное качество, 
ибо даже в плотном мире ясновидец может воспринимать далекие события. 
Делимость духа, возможность мгновенного переноса части духа в 
отдаленные места и есть проявление вездесущности духа. Тело пребывает 
там, где всегда, а дух там – где хочет. Аппарат духа бесконечно утончен и 
сложнее всего, что может представить себе человеческий ум.  

Ведущая: Судя по вашим словам, ясновидение, яснослышание и прочие 
сверхчувства – это проявление вездесущности духа. 

Ответ: Да. Это так. Вневременность – другое сокровенное качество 
духа, ибо прошлое, настоящее и будущее – условности физического мира. В 
Мирах высших измерений все находится «НЫНЕ и здесь». Свитки Акаши, 
хотя и относятся к прошлому, воспринимаются познающим сознанием в 
настоящем, ибо существуют они в действительности, в великом «НЫНЕ». 
Далекое будущее планеты, уже существующее в Акаше, доступно 
наблюдению провидцев тоже в настоящем, ибо находятся они в вечном 
«НЫНЕ». Великие пророки черпали свои сведения именно таким образом. 
Учителя человечества, Великие Представители Творца нашей Солнечной 
системы читают в Акаше как в раскрытой книге. Эти восприятия становятся 
доступны сознанию с раскрытыми энергетическими центрами оформленного 
огненного тела. Пределы Сущего как бы раздвигаются по всем 
направлениям, и это есть награда Архата за все, что Он претерпел на 
труднейшем пути достижения сверхчеловеческой и богочеловеческой 
ступеней эволюции. 

Адептом никто не рождается, и только тяжелый труд на протяжении 
тысячелетий приводит к этому результату. Исключительные дарования 
проявляются у отдельных людей и ранее, но тоже не без огромных усилий с 
их стороны на протяжении ряда жизней. Свойства, особенности и 
способности человека, то есть качества его духа, бесконечно старее его 
тела, воспитания, образования и прочих наслоений данного воплощения. 
Два человека в одном: первый – древний, накопивший много хороших и 
плохих свойств, второй – молодой, едва оформившийся в этом воплощении. 
Если человек обнаруживает какую-то необычную способность, значит, он 
уже практически когда-то проявлял ее в прошлом. Огненный аппарат духа не 
уничтожаем ни жизнью, ни смертью, поэтому плоды достижений остаются с 
человеком навсегда. 

Ведущая: Насколько я понимаю, чтобы двигаться в будущее 
осмысленно и успешно, надо знать цель?.. 
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Ответ: Учение Живой Этики четко намечает этапы эволюции человека. 
Сейчас развитие идет по пути технического прогресса, но цель Эволюции – 
вооружить человека без единого аппарата, ибо в потенциале его духа 
заключена самая изумительная и совершенная огненная аппаратура. 
Телевидение и радио, самолеты и ракеты представляют собой лишь 
несовершенное подражание будущим духовным возможностям человека. 
Эволюция пойдет именно в этом направлении. Утверждение Спасителя «вы 
боги», сказанное Им земным людям, служит свидетельством того, что дух 
человека потенциально располагает качествами вездесущия, всеведения, 
всемогущества – т.е. такими возможностями, которые обычно 
приписываются Божеству. Неизмеримо расстояние между тем, что человек 
представляет собой в настоящее время, и тем, кем он станет в отдаленном 
будущем. 

Ведущая: В заключение хотелось бы попытаться оценить значение 
полученных Эдгаром Кейси знаний об Атлантиде.  

Ответ: Как сообщил Кейси, кризис современной цивилизации происходит 
в значительной степени из-за того, что в настоящее время на Земле в 
массовом порядке воплощаются души атлантов, не изжившие свои худшие 
черты, а иногда – и низко павшие. Эти души, отказываясь от воплощений, 
оторвались от мирового духовного прогресса и отстали в своем развитии. 
Они зачастую обладают великолепными врожденными способностями к 
технике, но в то же время отличаются эгоизмом и стремлением только к 
материальным благам. Насилие и бездуховность, присущие современной, в 
особенности, западной цивилизации, по мнению Кейси, есть следствие этого 
явления. 

Как бы ни было сурово предупреждение великого провидца, оно вселяет 
оптимизм, ибо вооружает знанием. Эзотерическая Доктрина Востока также 
утверждает, что человечество продолжает пожинать плоды своих же деяний, 
совершенных еще во времена Атлантиды. Современное человечество 
должно, наконец, осознать реальность и драматизм наследия предыдущей 
расы, которое запечатлено не только в Памяти Природы, но и в духе каждого 
из нас. Начать же надо с познания подлинных причин происходящих в мире 
процессов, ибо это есть первая ступень к улучшению. 

В 1920-е годы Эдгар начинает все чаще делать ссылки на будущие 
мировые события. Большая часть его предсказаний давалась, естественно, 
во время «спящих чтений», однако, как уже было сказано, у него спонтанно 
проявлялись психические способности и в бодрствующем состоянии. И все 
же он не был пророком в обычном смысле, ибо не любил делать 
пророчества и часто воздерживался говорить людям то, что он видит, чтобы 
не влиять на свободу их выбора. Вообще говоря, его бодрствующие 
пророчества можно рассматривать как «обнадеживающие возможности» или 
«полезные предостережения», и давал он их, конечно же, не для того, чтобы 
«встревожить кого-либо или произвести впечатление пророка». 

Что касается глобальных событий, то имеются вполне достоверные 
записи о предвидении им двух мировых войн с указанием времени их начала 
и окончания; о мировом экономическом кризисе 1929 года с описанием 
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поразительных подробностей краха на фондовой бирже и о начале 
экономического подъема с 1933 года. Он также точно предсказывает 
образование государства Израиль и обретение Индией независимости. Ряд 
его пророчеств, наиболее интересных, касается России: конец 
коммунистической эпохи, установление дружеских отношений с США, 
«религиозное развитие России», подающее миру большие надежды. Он дает 
интригующую информацию о Китае: например, возрастание тенденции к 
демократии и принятие идей христианства. «Все больше и больше 
приверженцев христианской веры придут в политику... Да, Китай однажды 
станет колыбелью христианства, приложимого к жизни людей. По 
человеческим меркам пройдет немало времени, но это – всего лишь один 
день в сердце Господа. Ибо завтра Китай пробудится».  

Ведущая: Что же он предрекал Америке? 
Ответ: В отношении своей собственной страны он предсказывал 

усиление расовых и социальных столкновений, увязывая их с кончинами 
двух действующих президентов. Многие сегодня серьезно изучают 
пророчества Кейси относительно земных катаклизмов и геологических 
сдвигов, ожидаемых с 1930-х годов по первое десятилетие XXI века. 
Некоторые из них уже стали осуществляться; в их числе – заметный рост 
вулканической активности, начиная с 1960-х годов, особенно на Аляске, в 
Калифорнии и Средиземноморье; другие, возможно, еще не успели 
произойти в пределах указанного времени.  

Однако при этом надо сказать, что сам Кейси не считал пророчества 
абсолютной истиной, ибо это, по его мнению, исключило бы свободу воли и 
силу молитвы – в их действие он верил очень глубоко. И неоднократно 
подчеркивал, что полностью ничего нельзя предопределить, 
предопределяется только возможность. 

Беседа составлена по одноименной статье О.М.Порожняковой. 

Лекция № 61 
ЖИЗНЬ В РЕЗОНАНС 

Российские ученые предлагают совершенно новый метод лечения 
человека – его собственными гармоническими колебаниями. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что в природе все без 
исключения пронизано вибрациями. Пульсируют галактики и звезды, 
ритмично сменяются день и ночь, колеблется наше сердце, печень и мозг, 
импульсами испускается свет и распространяется звуковая волна. Вся 
необъятная Вселенная вплоть до ее мельчайших проявлений живет по 
законам вибрации. И человек не что иное, как пучок колебаний.  

Ведущая: Но почему так произошло? Почему все бесконечное 
разнообразие природы – это вибрации? 

Ответ: Давайте посмотрим, как относятся к этой мысли современные 
ученые, например, московский ученый, кандидат технических наук, 
заместитель директора Центра интеллектуальных медицинских систем 
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«ИМЕДИС» Сергей Казаков. В его ответах перед нами открывается 
удивительный и фантастический мир, в котором правит бал его величество 
РЕЗОНАНС и который может творить чудеса с каждым из нас, 

Если опросить большое число людей и задать им один и тот же вопрос, 
что такое жизнь, не в философском, а в более материальном смысле, никто, 
пожалуй, не даст такого определения: жизнь – это вибрация. Но тем не 
менее это так. Все, что мы осязаем, видим, слышим, чувствуем, все 
предметы и явления окружающей нас действительности – все это, в 
конечном счете, вибрации – электромагнитные, световые, звуковые...  

Ведущая: Выходит, что природа заложила в основу жизни именно 
вибрацию, иными словами, колебания. Почему?  

Ответ: Потому что жизнь существует только в движении, а движение – 
всегда вибрация, это есть состояние любой материи. Поэтому мир вокруг 
нас и мы сами – сплошное колебание. Ведь любое вещество состоит из 
атомов, а атом с ядром, вокруг которого движутся, то есть колеблются 
электроны, опять же чистая вибрация. 

Материя – это состояние энергии, только более плотное, и колебания в 
материальном теле более медленные. Стул, на котором мы сидим, 
состоящий из атомов, которые движутся с минимальной скоростью, тоже не 
что иное, как вибрация. И человек – это множество колебаний, и мир, 
существующий вокруг него, бесконечно вибрируют, только на разных 
частотах. Иными словами, в основу всего живого и, условно говоря, 
неживого заложена вибрация.  

Ведущая: Почему, чтобы жить и совершенствоваться, все во 
Вселенной должно колебаться? Какой интересный вывод можно из этого 
сделать? 

Ответ: Мир бесконечен, и уровни бытия в нем бесконечны. Один уровень 
бытия отличается от другого лишь тонкостью вибраций. И грубые, и тонкие 
вибрации связаны между собой через резонанс. 

Представьте себе два колебания, два любых процесса. Если они 
находятся в фазе, они складываются, и происходит резкое усиление 
колебания. Если же, наоборот, в противофазе, то колебания гасятся. Когда 
два процесса взаимодействуют, возникает либо явление резонанса, либо 
неполного резонанса, либо, наконец, антирезонанса. И если мы хотим 
получить информацию о каком-либо процессе, какой-либо системе, что-то о 
них узнать, мы должны под них подстроиться, чтобы они с нами 
срезонировали. 

Когда человеку плохо – болит сердце или голова, а может быть, душа, 
значит, у него произошло рассогласование в определенных системах. И если 
мы заставим эти системы работать в резонансе, человек выздоравливает. 

Так происходит во всем и везде. Если я желаю поймать какую-то 
радиостанцию, я должен с помощью ручки приемника уловить и настроиться 
на ее частоты. Я нарисовал картину и подобрал определенные цвета. Что 
такое цвет? Это тоже определенный спектр частот. Если я хочу, чтобы эта 
картина с вами резонировала, чтобы она вам нравилась, я должен 
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подобрать такие цвета-частоты, чтобы они резонировали с вашим 
внутренним состоянием, вдохновляли вас. 

Ведущая: Скажите, а что такое вдохновение?  
Ответ: Это тоже резонанс. Настройка на что-то высокое, что порождает в 

вас гармоничные чувства. И людей, которые шли в смертельный бой, можно 
было не накормить, но обязательно нужно было сказать им вдохновляющие 
слова, которые бы срезонировали с их собственными ощущениями и 
чувствами, одухотворили бы их. Люди получали дополнительную энергию за 
счет резонанса. 

Вот очень наглядный пример с мостом. Стоит мост сам по себе. Идет по 
нему рота солдат. Но если рота солдат будет идти в ногу и случится такая 
ситуация, что они все вместе с мостом вступят в резонанс, то мост 
разрушится! Если две волны сложатся, то произойдет большой всплеск, и 
малыми энергиями можно получить большой результат. 

Малейшее изменение вибрации имеет для человека огромные и ни с чем 
не сравнимые последствия. Звук колеблется с определенной частотой, и 
человеку приятно. Иная частота – и его охватывает беспокойство, чуть 
изменилась мощность – ужас и паника. Не каждый может уловить колебания, 
которые смертельно опасны. Помните многочисленные легенды о 
знаменитом «Летучем голландце»? Несется корабль по курсу, но на нем нет 
ни одного члена команды. И одна из версий такова: матросы бросились в 
море, безотчетно повинуясь командам неведомого источника определенным 
образом подобранных вибраций. 

То же самое происходит в природе. Вода отлично впитывает в себя и 
высоко- и низкочастотные излучения. Всем известно, что освященная 
молитвенным словом вода, называемая «святой», резко повышает свою 
частотность – она долго не портится, обладает очищающим и 
оздоравливающим действием. А чай из родниковой воды, вскипяченной в 
настоящем, а не электрическом чайнике, имеет совершенно другой вкус. 
Однако вода вбирает в себя и низкую энергию шумов телевизора, 
электричества, даже ссоры в доме.  

Ведущая: Поэтому не зря говорят, что хорошая вода для 
жизнедеятельности организма важнее пищи. 

Ответ: Телевизор, люстры и другие бытовые приборы, даже не будучи 
включенными в сеть, излучают низкую частоту. Потому пользоваться 
пылесосом имеет смысл очень умеренно, а для освещения квартиры лучше 
установить в разных углах комнат небольшие светильники. Мягкая мебель 
также хорошо резонирует и вбирает в себя вибрации. Именно поэтому были 
изобретены чехлы для мебели, которые можно периодически проветривать 
или стирать, особенно после большого количества гостей. 

Долго хранящиеся в холодильнике продукты заряжаются низкой частотой 
и нуждаются в нейтрализации естественным путем – на открытом воздухе 
либо путем погружения в соленую воду. Соль как бы вбирает в себя вредные 
низкочастотные излучения. То же касается одежды. Она набирается низкой 
частоты не только от самого человека, но и от его окружения. Вот почему ее 
следует почаще проветривать, особенно ту, в которой человек находится 
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при большом стечении народа – в театре либо на лекциях. Особенно 
внимательно нужно относиться к фамильным украшениям, переходящим из 
поколения в поколение.  

Ведущая: Стало быть у здоровой внучки, начавшей носить 
драгоценности из бабушкиного ларца, вдруг обнаруживаются болезни, 
которыми страдала ее бабушка? 

Ответ: Но будем рассуждать дальше. Простая ситуация: у ребенка болит 
голова. Что делает мама? Она начинает гладить малыша по голове, кладет 
руку ему на лоб. И вот здесь вступает в силу самый важный вид резонанса – 
биорезонанс. 

Любая биологическая система содержит определенные резонансные для 
себя частоты. И человек как совокупность колебаний тоже вибрирует с 
определенными частотами сам, с разными диапазонами частот вибрируют 
все его органы, каждая малюсенькая клеточка. 

Человек – совокупность материальных вибраций, – это его тело, 
совокупность определенных душевных качеств, которые представляют 
собой поле, которое тоже должно резонировать, наконец, человек – это 
совокупность определенных мыслей. И поскольку все это существует и 
развивается, а не разрушается, значит, резонирует между собой и 
окружающим миром. Человек – это сплошной биорезонанс, и чтобы он жил и 
находился в равновесии, на всех его уровнях существуют явления 
резонанса. 

Ведущая: Тогда получается, что у каждой биологической клетки есть 
свой неповторимый ритм жизни. Если вдруг в клетке что-то меняется и 
она выпадает из своего ритма, наступает явление антирезонанса, то 
есть болезнь. Если ее внутренний ритм совпадает с тем ритмом, 
который существует вне ее жизнедеятельности, то клетка здорова. 

Ответ: Вы абсолютно правы. Чтобы орган человеческого тела как 
совокупность клеток был как целостная часть организма и работал 
правильно, все составляющие его клетки должны быть настроены 
синхронно, то есть работали в резонансе на строго определенной 
совокупной частоте, характерной именно для этого органа. Каждый орган 
человеческого тела вибрирует со строго определенной, только ему 
присущей частотой. 

Эти частоты можно фиксировать. Печень, когда она здорова, вибрирует с 
одной частотой, сердце – с другой, почки – с третьей. Для каждого человека 
эти частоты разнятся, но для всех людей существует один общий диапазон 
частот, в которых работает и живет тот или иной здоровый орган тела. 
Спектр этих частот достаточно широк – от нескольких герц до сотен 
мегагерц. Когда какой-либо орган заболевает, он начинает вырабатывать не 
свойственные ему колебания, которые всегда дисгармоничны. Естественный 
диапазон частот этого органа нарушается. 

При этом если дисгармоничные колебания накладываются на привычные 
и являются более сильными, то они просто забивают естественную 
гармонию органа. Начинается патология.  
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Ведущая: Насколько я правильно поняла вашу мысль, если бы люди 
рождались и жили в абсолютно одинаковых условиях, то были бы 
одинаковы и свойственные им здоровые колебания. Но поскольку все мы 
живем в разных условиях, то организм адаптируется к своей среде 
обитания, и колебания, присущие его системам, отличаются от 
колебаний других людей, так? Но что из этого вытекает? 

Ответ: Мы живем в необъятном океане вибраций, и поскольку мы 
отличаемся друг от друга всегда, то имеем свои собственные колебания. И у 
здорового человека всегда есть свой диапазон частот, свойственный только 
для него. Здоровая печень колеблется в определенном диапазоне частот у 
всех людей, но у вас эта частота своя, сугубо индивидуальная. Для сердца 
характерен свой диапазон частот, но наши два здоровых сердца тем не 
менее будут отличаться характеристикой этой частоты. Хотя где-то 
непременно живут люди, имеющие точно такие же цифровые характеристики 
работы сердца, что и вы, и я. 

Болезнь начинается сначала не на уровне органа или клетки, а на уровне 
их колебаний, на энергоинформационном уровне. Нарушения колебаний не 
проявляются сначала как явный симптом, и человек их не чувствует. Если 
это нарушение долгое, то затем оно проявляется на уровне физического 
органа – болью или сбоем в работе, и только тогда человек начинает 
беспокоиться. И вся история медицины должна была бы свестись к тому, 
чтобы научить человека слушать свой организм, каждый свой орган, его 
звучание. 

Однако человек – это открытая система, и для его нормального 
функционирования нужны определенные внешние колебания и условия, 
чтобы они не нарушались. Попробуйте из средней полосы России удалиться 
за полярный круг, где только день или только ночь. Организм сразу же 
отреагирует нарушением в работе многих систем, до этого 
функционировавших бесперебойно. Но кроме гармоничных внешних 
колебаний, необходимых человеку, есть и другие, которые мы создали своей 
неразумной деятельностью, и они дисгармоничны – атомные и 
электростанции, бороздящие небо спутники, разрушенный озоновый слой. 
Они нарушают нормальный (природный) ритм жизнедеятельности человека. 
Природа же изначально создавала гармоничные колебания, нужные и 
полезные человеку. И поскольку мы в природе возникали в лоне этих 
колебаний, только они и являются для нас гармоничными. 

Поэтому коль скоро каждый орган и система имеют свойственные ему 
колебания, то, значит, любое заболевание, любое функциональное 
нарушение связано с тем, что в организм привнесены дисгармоничные 
колебания, которые нарушают естественное его функционирование.  

Ведущая: А раз это так, то возникает по меньшей мере 
революционная идея об универсальном методе лечения всех без 
исключения болезней!.. 

Ответ: Давайте сосредоточимся на сути открытия, которое сулит по 
меньшей мере переворот в современной медицине. 
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Впервые эту мысль сформулировал в 1975 году знаменитый немецкий 
врач Франк Морелль. Он рассуждал так: если организм человека 
управляется определенными частотами, то, прежде чем заболеет 
орган, изменения произойдут именно на уровне этих частот, т.е. в 
торсионном поле ауры человека.  

И лечение человека должно, следовательно, состоять в следующем: 
нужно попытаться подавить возникшие патологические колебания и 
восстановить, а затем усилить колебания здоровые, гармонические.  

Если восстановятся нарушенные колебания органа или системы, тогда 
будет восстановлено нормальное управление в организме, а он в свою 
очередь сам восстановит работу больных органов. 

И все было бы прекрасно, если бы гармонические колебания были бы 
едины для всех. Ф.Морелль был в этом убежден: их частоты являются 
универсальными для всех здоровых людей. А приборы, которые он 
создавал, не учитывали того очевидного факта, что каждый человек – это 
неповторимая индивидуальность. 

Гениальная идея группы ученых под руководством кандидата технических 
наук Юрия Готовского, куда входит и Сергей Казаков, состояла в том, чтобы 
поправить великого Франка Морелля и сделать новый шаг, который не сумел 
сделать Морелль. Ученые предложили принцип адаптивной биорезонансной 
терапии как новой модели в развитии медицины следующего поколения. Эта 
терапия основана на волновой природе всех живых существ, и поскольку 
свойственные человеку индивидуальные колебания имеют 
электромагнитный характер, то возможен их съем при помощи электродов. 

И вот создан прибор, который умеет считывать колебания человеческого 
тела, выявлять среди них патологические и подавлять их, одновременно 
усиливая колебания гармонические. В организме быстро восстанавливается 
равновесие, и человек без таблеток и лекарств снова становится здоровым. 

Ведущая: Итак, насколько я понимаю, ключевую роль в новой терапии 
должны сыграть приборы.  

Ответ: Именно так. И у специалистов группы Готовского они 
существенным образом отличаются от приборов Морелля, а именно 
адаптивным подходом. Они основаны на том, что человек индивидуален и 
колебания у каждого свои и только свои. Прибор должен был научиться 
адаптироваться под каждого конкретного человека, а не «стричь всех под 
одну гребенку». 

– Чтобы врач мог лечить конкретного человека, нужно настроиться на его 
индивидуальные частотные характеристики, которые изначально врачу 
неизвестны. Следует уловить их и получить полную информацию о работе 
вибраций организма. Так происходит диагностика. Затем начинается 
собственно лечение. Прибор, который называется «ИМЕДИС – БРТ», 
разделяет колебания на гармонические и патологические. Гармонические, 
которые нужны организму как его естественная суть, в организм 
возвращаются такими же, какими они и были, а дисгармонические, 
являющиеся источником болезни, гасятся. И постепенно прибор выходит к 
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необходимому оптимальному варианту работы, за которым следует 
возвращенное здоровье. 

И вот в этом уникальность метода, абсолютная объективность и 
настроенность на человека. Если человек не знает, где найти нужную 
станцию, он крутит ручку приемника по всем диапазонам, пока не найдет то, 
что хочет. Так же и прибор точно настраивается на человека. 

Ведущая: Вот в чем, на мой взгляд, вся беда современной медицины!.. 
Она извне подает воздействия (лекарства) в организм на основании 
общепринятых сведений. А верны ли они? 

Ответ: Поэтому одним людям лекарства помогают, другим нет, но 
побочно воздействуют на всех. Иными словами, не учитываются 
индивидуальные особенности организма, поскольку общие представления о 
человеке всегда приближенны. И модель лечения медицины всегда 
приближенна. Врач, потерев виски, решает, что подойдет для человека, а 
что нет. 

У передовых медиков впервые появилась возможность перенести процесс 
терапии на организм. Организм – необычайно мудрый, он знает о себе много 
того, чего не знает медицина, и он вступает с прибором в интимнейший 
контакт. Организм никогда не сделает себе хуже, он только с 
благодарностью воспримет помощь прибора. 

В организме человека огромное количество сложнейших органов и 
систем, которые взаимосвязаны не менее сложным образом и которые врач 
при лечении учесть не в состоянии. Поэтому врач и лечит один орган, не 
учитывая взаимосвязи со всеми остальными. А когда процессом исцеления 
занимается не врач, а сам организм, то он способен учесть все до 
мельчайших особенностей в своем хозяйстве. 

Ведущая: Скажите, а почему сейчас специалисты-медики все больше 
говорят о неэффективности всех видов терапии, даже гомеопатии?  

Ответ: Мир кардинальным образом изменился. Раньше не было 
консервантов, телевидения, компьютеров, мощнейших радиостанций, не 
летали спутники, не нарушался озоновый слой, не взрывались атомные 
бомбы и т.п. Все это пагубнейшим образом воздействует на человека, а 
традиционные лекарства Запада не учитывают этих вредных воздействий. 
Метод адаптивной биорезонансной терапии деликатнейшим образом 
подстраивается под каждого конкретного человека, и подбираются 
параметры, характерные только для него. А раз это так, то и терапия идет 
оптимальным путем без последствий. 

Ведь человека можно лечить самыми разными воздействиями. Раз 
человек появился и развивается на этой планете и все на него воздействует, 
то его можно лечить цветом – это будет цветотерапия, магнитом – это будет 
магнитотерапия, звуком, музыкой, каждым листочком, можно лечить камнем 
и металлом. И все будет замечательно. Но это будет терапия извне – 
мультирезонансная терапия, хорошо подобранными колебаниями, но извне, 
как бы навязываемыми организму. Биорезонансная терапия – это лечение 
собственными колебаниями человека, настройка его организма на 
деятельность в резонанс. 
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Для этой цели был создан даже не один прибор, а целая серия: аппараты 
«ИМЕДИС – БРТ», а также компьютерно-программные комплексы «ИМЕДИС 
– БРТ – ПК». Они уже успешно работают в поликлинике Московского 
энергетического института, в клиниках и больницах России, одобрены и 
разрешены к применению комиссией по новой медицинской технике 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Наиболее 
значительные успехи биорезонансная терапия дает в лечении хронических 
заболеваний, ослабленной иммунной системы, различных видов аллергий, 
болевых симптомов, плохо заживающих ран и язв, гинекологических, 
урологических, желудочно-кишечных болезней, нарушений сна, при 
непереносимости тех или иных видов лекарственных препаратов. С ее 
помощью пропадает зависимость от алкоголя, курения, наркотиков. 

И еще одна уникальная особенность метода. Сейчас создана целая 
отрасль совершенных приборов, которые способны за 10–12 сеансов 
излечивать многие заболевания, еще недавно неподвластные медицине. Но 
для этого пациент должен приезжать в Центр или клинику, чтобы 
«пообщаться» с прибором непосредственно.  

Ведущая: Это уже фантастика!.. 
Ответ: Нет. Это реальность. Для того чтобы получить конкретный 

результат с помощью прибора «ИМЕДИС – БРТ4», человеку достаточно 
одного сеанса. 

Юрий Готовский и его коллеги создали методику, не имеющую аналогов в 
мировой практике, которая позволяет подобранные за один сеанс 
необходимые организму колебания записать на какой-либо промежуточный 
носитель, к примеру воду или нейтральные гомеопатические шарики. 
Применяя их внутрь в домашних условиях, больной человек будет получать 
тот же эффект, что и при непосредственном «общении» с прибором! 

Да, любых пациентов и даже самых тяжелых можно вылечить с помощью 
биорезонансной терапии и приборов «ИМЕДИС – БРТ». Но ученые не могут 
гарантировать того, что не будет рецидивов болезни, если человек не 
изменит свои убеждения, свой образ мыслей и образ жизни, которые все 
суть вибрации и живут самостоятельно по законам резонанса. Человек 
должен желать быть здоровым. 

Ведущая: Академик Дмитриев доказал, что любым природным 
катаклизмам соответствуют катаклизмы на уровне сознания людей.  

Ответ: Это означает, что когда большие общности людей настроены 
негативно, это приводит к резонансу на уровне Земли – начинаются 
землетрясения, цунами, извержения вулканов. Об этом явлении резонанса 
всем нужно всегда помнить. И для того чтобы вибрации в, условно говоря, 
неживой природе существовали устойчиво, всегда должны быть в наличии 
такие же устойчивые вибрации в природе живой и разумной. Поэтому, если 
человек не сбалансирован, это всегда будет приводить к дисбалансу в 
природе. Нарушение баланса в организме человека, отсутствие внутреннего 
психического равновесия приводят к потере состояния гармонии, в котором 
только и существует здоровье. 
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Лекция № 62 
«ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ» КАРМЫ, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ 

В потоке «оздоровительной» литературы часто стали мелькать книги о 
карме, диагностике кармы, исправлении кармы, снятии кармы и т.п. 
Новоявленные «кармологи» и «кармоведы» обрушили на читателей массу 
терминов и понятий, «надиктованных» им, как минимум, из т.н. «Космоса», и 
которые, как всегда, не сходятся с текстами первоисточников, из которых они 
взяты. На самом деле указанная диктовка идет не из Космоса, а из низших 
темных сфер Тонкого мира нашей планеты от расположенных там центров 
черной иерархии. 

Ведущая: Что же говорят нам первоисточники? 
Ответ: Первоисточники, такие как Бхагават-Гита, Веды, Упанишады, 

Библия, Тайная Доктрина, Учение Храма и Агни-Йога сообщают, что «Карма 
– это общая сумма совершенных каждым живым сознательным существом 
всех его деяний (мыслей, чувств, страстей и действий), которые определяют 
характер каждого нового рождения существа в материальных Мирах 
Вселенной». 

От античного понятия «рок» (судьба) карма отличается тем, что 
обусловленность настоящего и будущего существования имеет характер 
нравственного воздаяния, а не воздействия каких-то слепых неотвратимых 
божественных или космических сил. Важно запомнить этот постулат! Исходя 
из утверждений древнеиндийских источников, Закон Кармы можно 
рассматривать как закон сохранения моральных ценностей, закон о 
достоинствах и недостатках поведения.  

Ведущая: То есть, все происходящее с человеком – это результат его 
собственных деяний?... 

Ответ: Именно так. Далее оказывается, что Закону Кармы подвержены 
только те, кто так или иначе зависит от окружающей материальной среды, 
подчинен влиянию обычных страстей и желаний, кто стремится лишь к 
собственной выгоде. Все корыстные побуждения учитываются Законом 
Кармы. Но, оказывается, от воздействия этого Закона можно освободиться 
своими усилиями. Бескорыстные, лишенные эгоизма мысли и действия, 
самоотверженное служение благу человечества не вызывают дурных 
последствий и разрушают уже накопленные последствия нашего негативного 
поведения. В этом случае мы освобождаемся от груза зависимостей, 
который несли на себе, и становимся свободными сами, без чужой помощи! 
Но для этого нужно хорошо изучить Законы Кармы и Перевоплощения.  

Ведущая: Всем известно то, что последователи многих духовных 
течений не признают Космических Законов. И на себя они тоже не 
надеются. Они возлагают все свои проблемы на своего Господа. 

Ответ: Вы правы. Этим последователям нужна помощь их Господа и их 
святых, которые, якобы, из любви и милосердия берут чужую карму, карму 
преступников и бандитов на себя и таким образом, якобы, помогают простым 
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людям достичь спасения, сами страдая от последствий дурных поступков, 
совершенных преступниками. 

В современных же книгах кармологи пишут такое, что никак не сходится с 
текстами древних и восточных первоисточников. То, о чем пишут 
«кармоведы», не имеет ничего общего с тем, что называется «кармой» на 
протяжении последних многих тысячелетий.  

В буддийской книге «Джатак» приводится масса примеров того, как 
поступки человека влияют на его судьбу в последующих воплощениях, 
причем на судьбу того же самого человека, а вовсе не на судьбу его детей и 
внуков, как думают невежды. 

Ведущая: А у наших горе-«кармологов» все совсем не так: то за 
отцовские грехи отдуваешься, то – за бабушкины, а то твоя внучка в 
школе двойку схватила – а сам ты вроде как бы ни в чем не виноват. 

Ответ: Возможно у «кармоведов» и такое, как «возврат негативных 
кармических программ на детей и родственников». Это – вообще 
невообразимый винегрет индуизма с иудаизмом! 

Или такое. В последнее время, якобы, не только дети наследуют 
родительскую карму, но и родители тоже несут ответственность на энерго-
полевом уровне за поведение и поступки детей. 

Страшная вещь – акселерация, особенно когда психо-энергетическая 
зрелость наступает раньше половой зрелости! Спасибо «кармологам», с 
этой точки зрения все болезни, якобы, объясняются очень просто. 

Ребенок, например, потому писает в постель, что мама подавляет в себе 
астральную любовь к мужчине, и у нее, якобы, «деформируется энерго-
структура в области первой чакры, в области муладхары». Или другая 
«история болезни»: бабушка сделала аборт, а у дочки и внучки – экзема и 
ревматизм. 

Ведущая: Следовательно, и процесс лечения очень прост: идешь тогда 
к «кармоведу» – и за определенную мзду он эту плохую карму у этих 
женщин, якобы, уничтожает или меняет на хорошую. Как больной зуб. 
Просто фантастика!  

Ответ: Действительно. Даже и не верится, что это написано всерьез. 
Далее читаем: «Вы в плохом настроении пнули ногой бордюрный камень и 
никогда не догадаетесь, что это стало причиной вашей экземы; т.е. 
включилась, якобы, программа ненависти к предмету и он ответил вам тем 
же...»  

А затем – еще более жуткий бред!, в том что, якобы, «серией ударов 
отрицательной энергией целителя по больному органу уничтожаются 
лишние клетки» – и клиент здоров. 

Ведущая: Но если, скажем, все-таки, карма у человека плоховата и 
самому неохота улучшать ее качество...  

Ответ: Тогда остается прибегать к чьей-то посторонней помощи, искать, 
кто бы взял эту «плохую» карму на себя. Это непросто – ведь у всех своих 
грехов не оберешься. Но, оказывается, есть и Безгрешные. У буддистов – 
Будда. В Индии – Кришна. И Христос, оказывается, берет наши грехи на 
себя потому, что заранее, якобы, искупил их крестными муками, которые 
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устроили Ему иудейские попы. А во имя «Отца и Сына, и Святого духа» 
теперь могут, якобы, и священники в храмах избавлять при крещении от 
первородного греха (то есть, от кармы предыдущих воплощений) и отпускать 
грехи «текущие» (то есть карму этого воплощения). Но они, церковники, 
якобы, святы и безгрешны, более того, преисполнены т.н. «благодати».  

Ведущая: А кармологи и кармоведы – они, что, тоже все святые? Не 
верится. А если нет, то чьим именем они «отпускают» грехи?  

Ответ: В Новом Завете есть подходящая цитата, где бес спрашивает 
целителя: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а ты кто такой?» 

Итак, диагностика и лечение кармы невозможны с точки зрения 
космической и восточной философии Духа. Накопления многих жизней у 
каждого свои, т.е. карма у каждого своя, нельзя ее лечить, можно только 
взять на себя расплату за чужие преступления, но для этого, как минимум, 
нужно быть Великим Космическим Иерархом.  

Ведущая: А что же тогда делать?  
Ответ: В Нагорной Проповеди ХРИСТА, в «Живой Этике» все сказано... А 

лже-кармический туман – это просто способ продажи все тех же 
экстрасенсорных магических услуг.  

Ведущая: Откуда же берутся многочисленные в наше время целители?  
Ответ: Естественно, что у каждого из них свой путь, но есть и некоторые 

общие закономерности. Рассмотрим некоторые из них. 
«Работа, за которую месяцами не платят, отсутствие работы, на фирму не 

берут по возрасту, торговля перестала приносить доход и т.п... А не заняться 
ли мне целительством? Сейчас же все этим занимаются» – так думают 
некоторые. 

И тогда срочно заканчиваются какие-нибудь магические курсы, где 
человека за пару недель и солидную сумму обучают «катать» яйцом, 
«выливать» воском, неразборчиво бормотать молитвы, обучают парочке 
незамысловатых психотерапевтических техник и выдают диплом-сертификат 
экстрасенса международного класса, магистра всяческой магии, 
рэйкотерапевта, юмейхотерапевта и т.п. И выходит в народ вчерашний 
продавец, дворник, телемеханик, вооруженный «дипломом» и глубокими 
«знаниями» из нескольких не очень толстых брошюр, успешно опустошая 
кошельки доверчивых профанов.  

Ведущая: Это похоже на то, как бывшие финансисты организуют 
разные «Фонды» с громкими названиями, в которых отнимают деньги у 
бедных и больных людей, якобы на благотворительность, хорошее 
евролечение и т.д. 

Ответ: Чаще всего «целителями» желают стать люди, либо длительно и 
тяжко болеющие, либо матери тяжело больных детей и т.п... Они 
разочарованы отсутствием эффекта лечения в официальной медицине и 
решают взять лечение в свои руки. Начинают читать спец. литературу, идут 
на курсы, надеясь таким образом самостоятельно себя вылечить. 

Некоторые действительно улучшают свое здоровье или здоровье своих 
близких. Ободренные успехом, они идут дальше, оканчивают вторые, третьи 
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курсы и с определенной долей успеха начинают заниматься целительством 
профессионально, т.е. за деньги. 

Ведущая: Но есть же люди, которые любят иметь экзотические хобби, 
причем, занявшись чем-нибудь, достигают довольно приличного уровня. 

Ответ: Есть и такое. Но иногда целительство может стать тем хобби, 
которое со временем превращается в профессию или, по крайней мере, 
обеспечивает заработок. Есть много интересных людей, прочитавших горы 
литературы, окончивших различные курсы, способных даже преподавать и 
писать книги по целительству, но не способных заниматься целительской 
практикой. 

Или семейная традиция. Настоящие народные целители-костоправы, 
травники, с детства обучаемые родителями или родственниками. Очень 
важно обучаться делу не за две недели на скороспелых курсах, а годами, 
наблюдая за работой Мастера, находясь при нем во время приема 
пациентов. Хорошо при этом еще бы закончить медицинский университет, 
сочетая древние традиции с глубокими познаниями в медицине. 

Ведущая: Наверное, это будет врач, отдавший несколько лет 
официальной медицине, и понявший, что для полноценного лечения 
обычных методов и лекарств недостаточно?...  

Ответ: Да. Поэтому он осваивает китайскую иглотерапию, гомеопатию, 
фитотерапию, индийскую Аюрведу, тибетскую Жуд-ши, мануальную терапию 
или что-нибудь еще, что ближе к его наклонностям. 

Ведущая: А если у человека врожденный, внезапно развившийся 
талант, от удара молнии, дубины, электрошока?... Как вы на это 
смотрите? 

Ответ: Этот вариант тоже встречается, но крайне редко. В Природе вдруг 
ничего не развивается, но все своим трудом добывается! Целительство – 
это не дар божий, это богатый опыт, добытый человеком тяжким трудом в 
прошлых воплощениях. Гораздо чаще этот т.н. «дар свыше», при его 
реальном отсутствии, используется в качестве рекламы. 

Существуют и другие пути целительства, которые встречаются гораздо 
реже. В старину говорили: «Хороший доктор отличается от не очень 
хорошего тем, что чаще становится свидетелем того, как Боги через него 
исцеляют людей».  

Поэтому желаю Вам встретить настоящего врача-целителя.  
Ведущая: Спасибо. Скажите, а как психо- и физиотерапевтический 

процесс рассматривается в Эзотерической восточной философии? 
Ответ: «Мы, психотерапевты, действительно должны быть философами 

или философствующими врачами. Более того, мы фактически являемся ими, 
иной раз того не сознавая», – пишет известный психолог Карл Юнг.  

Человек счастлив и здоров только тогда, когда служит своему высшему 
предназначению, живя по Космическим Законам, ибо только в этом случае 
он получает поддержку своего Духовного Высшего Я, своего Отца 
Небесного. 

В частности, неврозы и другие всевозможные заболевания – это 
результат измены своему предназначению и нарушения Законов Космоса. 
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Это приводит к потери связи смертной личности со своей бессмертной 
Индивидуальностью, которая является объединяющим, регулирующим и 
энергетическим центром человека, что и вызывает разрушительные 
процессы во временной личности по причине внутренних противоречий. 

Терапия, чтобы быть успешной, должна включать в психотерапевтический 
процесс энергии Высшего Эго пациента, а это возможно, если жизнь 
больного будет отвечать духовным интересам и задачам Космической 
Эволюции. 

Ведущая: В прошлых беседах вы говорили, что духовное бессмертное 
Эго человека живет по Законам, вытекающим из Космического назначения 
человека. Так ли это? 

Ответ: Да. С точки зрения восточной эзотерической философии, каждый 
конкретный человек – явление не случайное, а имеющее свое высшее 
назначение и высшую цель. Предназначение человека определяется его 
исключительным положением, которое выражается в том, что человек, 
являясь микро-вселенной, соединяет в себе все уровни организации Сущего: 
от Божественного до физического. Будучи существом двойственным, 
человек назначен 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 творец самого себя. Он есть результат 
собственных усилий, внутренних и внешних. Кроме того, никто, кроме 
человека, не может целенаправленно воздействовать на мир и изменять его. 
Он творец и от воли его зависит все, что его окружает. Поэтому человек 
несет огромную ответственность за самого себя и за создаваемый им мир. 

Ведущая: Таким образом, человек является одним из основных 
эволюционных факторов?  

Ответ: Да. Он – творец мира, он главная движущая сила развития и 
совершенствования планетарного мира. Этому назначению человека 
отвечает основной закон мироздания – Закон Эволюционного развития, 
Закон Высшей Гармонии, Закон Красоты.  

Ведущая: 
 
Любовь – религия Вселенной, 
Ее святая высота!  
В ней жизни вечной красота  
И истина дороги бренной;  
В любви открыт нам смысл священный  
Заветов Будды и Христа,  
И всякой веры чистота,  
И путь познанья совершенный!  
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Лекция № 63 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В СВЕТЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Ведущая: Тема нашей беседы, «Психотерапевтический процесс в 
свете эзотерической философии». 

Восточная философия говорит, что духовное Я человека живет по 
Законам, вытекающим из Космического назначения человека. 

Ответ: Иначе и быть не может. С точки зрения восточной эзотерической 
философии, земной человек – явление не случайное, а имеющее свое 
высшее назначение и высшую цель. 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 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: Таким образом, 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 своим 
творениям и их любовь Богу. Человек – носитель Божественной Любви, 
выразитель любви человечества к Богу. 

Этому назначению человека отвечает Закон Любви. Другое 
предназначение человека заключается в том, что только благодаря ему 
Сущее способно осознавать и познавать Себя. Человек – это зеркало, в 
которое смотрится Бог. Познавая себя, человек обретает знание Духа, 
познавая Мир, он обретает знание Материи. Этому предназначению 
человека отвечает Закон Познания (Истины). 

Ведущая: Насколько я понимаю, душевное и физическое здоровье 
невозможны без следования Высшим Законам во внутренней и внешней 
жизни?  

Ответ: Конечно. Исполнение закона Эволюционного Развития во 
внутренней жизни означает Самосовершенствование, во внешней – 
Творчество. 
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Человек, как утверждает герметическая философия древнего Египта, – 
это третий Бог, после Абсолюта и Космического Разума. Совершенствуя 
себя, человек совершенствует Бога и Мироздание. Исходя из этого Закона, 
человек должен постоянно стремиться к тому, чтобы улучшать себя, именно 
в смысле стараться «стать лучше». Стать лучше не абстрактно или только 
для самого себя, а стать лучше для других и на пользу всему Миру. 

Если человек не развивается, замкнувшись в своем Эго, он нарушает 
важнейший Закон Эволюции и уклоняется от своего назначения. Это же 
происходит, если он развивается по ложному пути, руководствуясь 
эгоистическими мотивами совершенствования, например, в погоне за Силой 
ради Силы или ради Власти. Замкнутость на Эго и его интересах рано или 
поздно ведет к неврозу. 

Мысль – главное орудие самоизменения и выработки требуемых качеств, 
ибо человек таков, каким он себя мыслит. Поэтому наиболее эффективным 
способом самосовершенствования, возможным в психотерапевтическом 
процессе, является следование выбранному Высшему идеалу.  

Ведущая: Однако этот идеал должен отвечать требованиям Закона 
Любви, то есть воплощать в себе образ Героя, ищущего знания и силы во 
имя служения другим и готового принести себя в жертву на Общее Благо. 

Ответ: Вы правы. При сознательном стремлении к 
самосовершенствованию меняется позиция в отношении трудностей. Они 
воспринимаются как испытания, позволяющие проверить себя, выработать 
недостающие духовные качества. При этом встреча с трудностями 
мобилизует энергию на борьбу с ними и вызывает душевный подъем, 
которого в подобных ситуациях не хватает невротику. «Трудностями 
растем», – пишет академик Николай Рерих. Другая сторона Закона 
Эволюции – Творчество. Творчество – это создание нового, отвечающего 
требованиям прогрессивного развития, а именно – критерию Красоты в 
широком понимании этого слова как высшей Гармонии. Красота – это идеал, 
к которому стремится жизнь. Осознание Красоты и умножение ее в жизни – 
лучший способ совершенствования Сущего, следовательно, выполнения 
своего назначения и, значит, лучшая психотерапия. 

Ведущая: Но в практическом смысле – это внесение творческой ноты 
в каждый час повседневности.  

Ответ: Здесь следует иметь ввиду, что творчество – это не только 
искусство. Творчеством могут быть проникнуты и труд, и отдых, и 
воспитание детей, и быт («и полы могут быть вымыты красиво»). Творчество 
повседневности превращает всю жизнь в творческий процесс, в служение 
Высшей Красоте. 

Таким образом, психотерапевтический процесс должен обязательно 
предусматривать осознанное и добровольное включение пациентов в работу 
по самосовершенствованию и творчество. Следование Закону Эволюции в 
жизни наполняет ее высшим смыслом и придает ей чувство торжественности 
и радости. Радость – есть свойство, присущее Высшей Духовной энергии, 
которая в этом случае привлекается человеком к сотрудничеству. 
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Закон Эволюционного развития имеет и другую грань. Все Сущее 
возникло из Единого и в Единое вернется. 

Во внутренней жизни этот закон выражается в том, что есть одно Я – 
Божественное, вечное, Высшее Я – остальные иллюзорны, ложны и служат 
временным инструментом совершенствования Истинного Я. 

Ведущая: Чем ближе стоит сознание человека к своему Истинному 
Бессмертному Я, тем меньше его раздробленность. 

Ответ: А вот психика невротика лишена центра, это – клубок 
противоречий. Ее можно уподобить стране, состоящей из множества 
удельных княжеств, враждующих между собой. Выход из этой ситуации – 
объединение под единой рукой мудрого правителя. То есть, только Высшее 
Я, взяв на себя правление, может навести порядок в невротическом хаосе. 

Познание Истины возможно двумя путями. Первый – познание 
Божественной Истины, которое содержится в высшем Я человека. Это путь 
самопознания. Второй путь – познание законов развития окружающего Мира. 

Заветом древних Учителей был девиз: «Познай самого себя». Познавая 
себя, человек познает Бога в себе и обретает свое Истинное Я. На этом пути 
обретается непосредственное знание сущности всех вещей, знание Духа. 
Это знание, минуя интеллект, приходит путем мгновенного интуитивного 
схватывания. Самопознание предполагает использование некоторых видов 
духовной практики и, что намного важнее, постоянную искренность и 
честность в отношении самого себя. Это означает принятие человеком себя 
таким, каков он есть, постоянную осознанность как в отношении собственных 
психических процессов, так и по отношению к окружающему миру.  

Ведущая: Со всеми своими как положительными, так и 
отрицательными качествами. Опасно считать себя как очень плохим, 
так и очень хорошим. Мне думается, что здесь нужно найти золотую 
середину…  

Ответ: Согласен. Повышение уровня осознанности делает человека 
хозяином своих мыслей, чувств, поступков. Чем больше осознанность, тем 
больше свобода, свобода от бессознательного рабства животному началу 
человека. 

Познание окружающего мира – это не только научная деятельность или 
другая целенаправленная познавательная деятельность. Постижение мира 
возможно и через искусство, через истинную религию. Это также и открытое 
отношение к миру: отсутствие предвзятых установок развития мира 
позволяет меньше зависеть от него. Человек становится хозяином над 
самим собой, и как следствие – он получает возможность влиять на внешние 
обстоятельства. 

Ведущая: Так личное совершенствование без самоотверженного 
служения человечеству и Космосу превращается в самолюбование.  

Ответ: Также и Знание без Любви служит лишь разрушению, но не 
созиданию. 

То же самое наблюдается и в психотерапии: если пациент стремится к 
выздоровлению, не задавая себе вопроса, зачем ему нужно это здоровье, 
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если стремление к здоровью – это самоцель, то тогда самая лучшая 
психотерапия вряд ли будет эффективной. 

Говоря о Законах Бытия, нельзя не упомянуть о Космических Законах 
Кармы и Перевоплощения. 

Закон Кармы – это Закон Причин и Следствий. Он подчинен главному 
Закону Эволюционного Развития, Закону Космической ГАРМОНИИ и 
является его орудием. Выход из главного эволюционного потока неизбежно 
влечет за собой отрицательные следствия, призванные указать человеку на 
его ошибки. Нарушение человеком Закона Эволюции, Любви, Истины 
приводит к страданиям. Осознанное страдание – это лучший врач и учитель. 
Страдание означает, что человек изменил своему предназначению. Смысл 
страдания не в наказании, а в побуждении к совершенствованию. Страдание 
невротика – это урок, который ему необходимо усвоить, но не повод к 
отчаянию и протесту. 

Роль психотерапевта с этой точки зрения заключается не в избавлении 
невротика от страданий путем симптоматической терапии, а в помощи ему в 
осознании смысла страдания и цели невроза. Каждый невроз имеет 
эволюционную цель, преодоление его продвигает личность на более 
высокую ступень. Страдание – ступень восхождения.  

Ведущая: Надо полагать, что невроз – это задача, которую человеку 
необходимо решить. Решение ее расширяет знание пациента о самом 
себе и повышает уровень осознанности. 

Ответ: Врач не должен «лечить» невроз. Пациенту необходимо это 
сделать самому через осознание тех Законов Вселенской Жизни, которые он 
нарушает, через осознание своего предназначения как человека, так и 
конкретных задач, требующих от него решения в данном воплощении. 
Решение врачом задачи, которую предлагает невроз, вместо пациента, а не 
вместе с ним, лишает болезнь заложенного в ней смысла. 

В этом свете совершенно недопустимы техники, действующие помимо 
сознания пациента. Конечная цель невроза и психо-невроза – это 
перестройка пациентом своей внутренней структуры и жизненной пинии. 

В терапии неврозов очень важно также осознание пациентом 
Космического Закона Перевоплощения, который связан с главным законом 
Эволюционного Развития. Вечное совершенствование невозможно без 
вечного существования. Если бы весь опыт, накопленный человеком за 
время его жизни, исчезал с его смертью, то жизнь, как вечное 
совершенствование, не имела бы никакого смысла. 

Из жизни в жизнь, согласно закону Перевоплощения, переходят только 
вечные качества Духа, сохраняющиеся в Бессмертной Триаде человека.  

Ведущая: Где-то в прошлых беседах вы говорили, что личность 
смертная сохраняется только в такой степени, в какой ей удалось 
ассимилироваться со своим высшим Я путем выработки в себе духовных 
качеств. Так ли это? 

Ответ: Да. Путь к бессмертию, непрерывность сознания, возможен только 
в процессе самосовершенствования и подвижничества, осуществляемых 
через творчество и служение Общему Благу человечества. 
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Бессмертие – это та цель, которая может дать основной стимул для 
осознанной работы невротика над собой по выработке эволюционно вечных 
качеств. 

Кроме того, сознание бессмертия избавляет человека от страха смерти, 
от отчаяния, что жизнь проходит, от эгоистического жадного стремления 
взять от Жизни все. Сознание бессмертия вселяет уверенность и 
спокойствие. 

Осознание бессмертия благоприятствует занятию пациентом 
альтруистической жизненной позиции. Вместо лихорадочной погони за 
удовольствиями и наслаждениями, следствием которых всегда является 
страдание, возможно спокойное самосовершенствование и творчество на 
пользу всех.  

Ведущая: Насколько я понимаю, разговор у нас шел о взрослых людях. А 
что здесь можно сказать о детях? 

Ответ: Что касается детских неврозов, то они имеют те же 
закономерности, что и неврозы взрослых. 

Ребенок как человек имеет высшее предназначение, жизненную задачу, 
которую он должен решить, но они по-своему преломляются через возраст 
ребенка. 

Высшая задача человека – сохранить тот духовный потенциал, с которым 
он приходит на Землю, не только не растерять его в процессе взросления и 
социализации, но и приумножить его. 

Задача высшего Я у ребенка – это так сформировать его психику и тело, 
чтобы они были идеальным инструментом, продолжением Духа для 
проведения его воли в выполнении миссии человека. 

Маленький ребенок – это чистая определенного качества личность. В ней 
потенциально заложены высшие потребности Духа в 
самосовершенствовании, творчестве, красоте, вере в Высшее, в 
утверждении добра и познания. Главная из них – это потребность в 
свободном развитии. Неудовлетворение духовных потребностей ребенка 
ведет к неврозу. 

Причиной неврозов являются темные накопления прошлых воплощений, 
отрицательные воздействия на плод в процессе утробного вынашивания и 
воспитание, не учитывающее духовной природы ребенка, а также общество, 
исповедующее ложные ценности. 

Главное в воспитании – создание условий для реализации ребенка, 
помощи в решении задач развития, исключение малейшего насилия, 
подавления, диктата, затрудняющие его свободный рост.  

Ведущая: Поэт (Джебран) сказал, обращаясь к родителям:  
«Ваши дети – не дети вам.  
Они сыновья и дочери тоски жизни по самой себе.  
Они приходят благодаря вам, но не от вас.  
И хотя они с вами, они не принадлежат вам.  
Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли.  
Вы можете дать пристанище их телам, но не душам.  
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Ибо души их обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете 
побывать даже во снах своих. 

Вы можете стремиться быть похожими на них, но не старайтесь 
сделать их похожими на вас. 

Ибо жизнь не идет вспять и не задерживается во дне вчерашнем.  
Вы – луки, из которых дети ваши, как живые стрелы, посланы вперед». 
Ответ: Прекрасные слова. Правильное воспитание возможно только 

тогда, когда воспитатель живет по Высшим Законам и в отношении к ребенку 
руководствуется своим сердцем, которое есть соединение Любви и 
Мудрости. 

Если духовные потребности ребенка удовлетворены, то Дух сохраняет 
свое присутствие в душе и теле ребенка, наполняя их радостью и энергией. 
В противном случае Дух, Высшее Я, не получая возможности для своего 
проявления, уходит вглубь существа ребенка, и тот лишается Света, тепла, 
внутренней опоры и чувствует себя покинутым перед лицом равнодушного 
или враждебного мира, и в нем поселяется страх – основа всех 
невротических проявлений у детей. 

В заключение можно сказать, что терапия, основанная на Духовных 
Законах, может быть названной духовной психотерапией. Пока она мало 
разработана, особенно в прикладных аспектах. 

Духовная психотерапия предполагает наличие определенного 
мировоззрения у психо-терапевта, особых душевных качеств и умения 
работать, учитывая уровень сознания пациента.  

Необходимо, чтобы сам психотерапевт руководствовался в своей 
профессиональной деятельности Космическими Законами Кармы и 
Перевоплощения, Законами Жертвы и Равенства Начал, и многими другими, 
которые сливаются в Великом Законе Единства; чтобы он руководствовался 
в своей жизни Любовью, Знанием и Творчеством, черпая их из своего 
Высшего Я, путь к которому лежит через самопознание, 
самосовершенствование и подвижничество. 

Наша беседа была составлена на основе одноименной статьи 
А.Н.Стаценко, кандидата медицинских наук, психиатра. 

Лекция № 64 
ДУХОВНОЕ ТЕЛО И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

«В здоровом теле – здоровый дух». Долгое время это изречение было 
единственной формулой гармонии телесного и духовного. Однако 
медицинские традиции Востока, в последнее время активно 
культивирующиеся в СНГ, предложили другой взгляд на проблему душевной 
и физической гармонии.  

Ведущая: Вы говорите, что суть этого взгляда состоит в том, что 
не телесное здоровье влияет на состояние души, а наоборот – здоровье 
духовное определяет состояние физического тела.  
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Ответ: В пользу этого нетрадиционного вывода говорят подчас 
сенсационные, но тем не менее неоспоримые факты. Неизлечимо больной 
раком человек, «приговоренный» врачами к скорой смерти, неизвестно каким 
образом выздоравливает. Опухоль бесследно рассасывается. Весь мир в 
свое время облетела история об онкологическом больном из Америки, 
который решил провести немногие последние месяцы своей жизни, 
определенные врачами, в положительных эмоциях и стал собирать все 
подряд анекдоты, шутки, записывать юмористические передачи и смеяться 
над ними. Он смеялся и смеялся, пока в конце концов не выздоровел. 
Лечащие врачи были поражены подобным эффектом. Сила воли и мужество 
не раз творили чудеса, поднимая с постели безнадежных, казалось бы, 
пациентов. Такие случаи насчитываются тысячами. Это не говоря уже о 
случаях возвращения «с того света» в ходе реанимации, когда какие-то 
чудодейственные силы приходили на помощь человеку, уже, казалось бы, 
шагнувшему за грань земного бытия. 

Но вместе со случаями чудесных выздоровлений есть и случаи 
преждевременной смерти больных с не такими уж серьезными 
заболеваниями. Если волевой, сильный духом человек способен победить 
смертельную болезнь, то человек мнительный, слабый духом может умереть 
даже от несерьезного заболевания. 

Это, впрочем, давно известно и самим врачам, и многим пациентам. 
Восточная медицина, утверждающая зависимость тела от состояния духа 
представляет собой новшество не столько в самом факте взаимосвязи того 
и другого, сколько в нетрадиционном объяснении этого факта. А в основе 
этого объяснения лежит системное, аргументированное и весьма 
нетрадиционное для западной медицины учение о тонкоматериальной 
природе человека и ее колоссальных энергетических резервах. 

Ведущая: Тонкоматериальная природа человека... Что это такое?  
Ответ: Наверное, первое знакомство с этим феноменом было сделано 

каждым из нас во время чтения интереснейшей книги Раймонда Моуди 
«Жизнь после жизни». Читатель, вероятно, помнит о полупрозрачном, 
овальном образовании, напоминающем капсулу или сгусток энергии, 
который обнаруживали у себя побывавшие в коматозном состоянии 
реанимированные пациенты, и которое они определяли как свое, но только 
«другое тело». В эзотерических учениях это тело носит название 
астрального, тонкого. Мысли о существовании в биологическом теле 
человека неких невидимых обычным зрением тонкоматериальных (или 
энергетических) субстратов высказывались, оказывается, задолго до выхода 
в свет работы доктора Моуди. Одним из тех, кто разделял эту мысль, был 
известнейший русский врач Н.И.Пирогов. В одной из книг А.Горбовского 
говорится, что Н.Пирогов высказывал мысль о том, что у человека есть тело 
не только физическое, но и духовное.  

Ведущая: Какую роль может играть это тело в жизни человека и в его 
смерти?  

Ответ: Если посмертное назначение тонкого тела сейчас очевидно 
многим – это носитель души, носитель сознания, своеобразная 
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тонкоматериальная капсула, сохраняющая всю информацию жизни человека 
и «перемещающая» ее на духовный уровень бытия, – то земное назначение 
астрального тела пока ясно далеко не всем. Конечно, мы знаем, что 
некоторые болезни могут быть устранены корректирующим воздействием 
экстрасенса на ауру пациента. Мы знаем также и о том, что среди 
экстрасенсов много шарлатанов и людей с отрицательной энергетикой. 
Благодаря невиданному распространению черной магии мы, кажется, 
поняли, насколько энергетический комплекс человека влияет на состояние 
его физического здоровья.  

Ведущая: Как нарушить это здоровье, кажется, все знают. Но, увы! – 
никто не додумался организовать такой же ликбез, обучающий людей 
помогать самим себе, понимать причины своих болезней и уметь 
предотвращать их. Возможно ли это вообще – предотвращение 
болезней?  

Ответ: Оказывается, возможно, но при условии действительного 
знакомства человека с системой поддержания своего духовного и 
душевного, а благодаря этому – и физического здоровья. Мы не случайно 
подчеркиваем системность подобных знаний и необходимость овладения 
ими. Все попытки передать людям такие знания носят, увы, эпизодический, 
отрывочный характер. Они не раскрывают подлинных ценнейших знаний о 
духовно-энергетической природе Человека, положенных в основу 
медицинской науки Востока. А такая наука существует. Самое целостное и 
доступное изложение эзотерических основ восточной медицины было 
изложено в Учении «Агни Йоги» или «Живой Этики», принесенном из Индии 
и Тибета в Россию семьей Рерихов. Именно в этом Учении содержится 
наиболее целостная система знаний об энергетической, тонкоматериальной 
природе организма человека. Никто не сомневается в том, что для 
поддержания здоровья физическому телу нужна хотя бы минимальная 
гигиена, но ведь духовное тело, о котором говорил хирург Пирогов, это тоже 
тело. И ему тоже нужна гигиена, но только духовная на своем уровне.  

Ведущая: Поскольку именно энергетический комплекс человека 
определяет состояние его физического здоровья, а не наоборот, легко 
понять, насколько важно человеку знать больше о своем внутреннем 
существе, о себе самом, но много ли мы знаем? 

Ответ: А вот на Востоке, в древности, оказывается, знали довольно и 
много. Возьмем такое мучительное явление, как после-операционные боли. 
И вообще состояние тонкого тела человека во время операции. Как 
известно, во время операций под действием наркоза многие пациенты 
испытывали необычное явление «раздвоения»: они видели свое физическое 
тело со стороны, подобно людям, оказавшимся в состоянии клинической 
смерти. Частичное выделение тонкого тела из физического, которым и 
объясняется «раздвоение» конечно же, было вызвано наркозом, а не 
коматозным состоянием. Но так или иначе, тонкое тело во время 
хирургических операций живет своей особой жизнью, следовательно, ему 
так же, как и физическому телу нужны особые гигиенические условия. Если 
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биологическому телу может угрожать инфекция, то тонкое тело может 
подвергаться неблагоприятным энергетическим воздействиям.  

Ведущая: Ведь тонкое тело тесно связано с телом физическим, и 
любая травма или хирургическое вмешательство, которым подвергается 
физическое тело, может отражаться на теле тонком.  

Ответ: Хирурги древнего Китая знали это обстоятельство и проводили 
свои операции при особых условиях, учитывающих состояние 
тонкоматериального «двойника» физическою тела. В «Агни Йоге» об этом 
говорится: «...нужно очень избегать всех физических операций, если при 
этом не соблюдены условия (сохранения) тонкого тела. Самые неизбежные 
операции следует сопровождать соответственным внушением, чтобы части 
тонкого тела могли принять наиболее нужное положение. Ведь с тонким 
телом нужно мысленно сообщаться. Если мысль утвердит внушением 
огненную самозащиту, то множество (опасных) последствий будет избегнуто. 
Особенно нужна такая самозащита от всяких заражений. Если бы в течение 
операции можно было бы внушать необходимые процессы, то помощь 
тонкого тела значительно бы помогла желательному результату. Такие 
внушения могут регулировать все функции организма. Но без этой помощи 
печально видеть, как уродуются тонкие тела.  

Один древний хирург Китая обычно перед операцией выводил тонкое тело 
и затем внушением пояснял новое применение органа. Так следует 
принимать со вниманием не только физические условия».* 

* Учение «Живая Этика», книга «Мир Огненый» т.2 §29. 
Ведущая: Читатель, вероятно, заметил, что даже физическое 

заражение связывается в древневосточной медицине с тонким телом 
человека. Казалось бы, микробы должны поражать тело физическое, а не 
тонкое. 

Ответ: Но дело в том, что все неблагоприятные (как и благоприятные) 
воздействия осуществляются сначала на энерго-информационном, а потом 
уже на физическом уровне. В древних текстах Востока говорится о том, что 
из каждой клеточки человеческого тела исходят в пространство мощные 
лучи, способные убивать все вредоносные микроорганизмы на расстоянии. 
Эту же мысль высказывал художник С.Н.Рерих – наследник удивительных 
знаний своих Великих Родителей. Эти лучи представляют собой 
энергетическую защиту человека. Если состояние тонкого тела недостаточно 
устойчиво, энергетическая защита не срабатывает, и бактерии способны 
внедриться в физическое тело, вызвав тем самым то или иное заболевание. 

Ведущая: Известно много случаев и в эпоху средневековья, и в более 
поздние времена, когда отважные сестры и братья милосердия без всяких 
предохранительных средств работали в очагах самых страшных 
инфекционных заболеваний – чумы, холеры, оспы – и каким-то чудом 
оставались целы и невредимы!  

Ответ: «Психический иммунитет», – так называется в «Живой Этике» это 
явление. Его основа – это гигантский энергетический потенциал, 
свойственный тонкому телу – главному поставщику энергии и защитнику 
тела физического. 
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От чего зависит уровень этого потенциала у разных людей? Один человек 
может быть здоровым в окружении нескольких больных самыми тяжелыми 
формами гриппа, другой заболеет от случайно чихнувшего рядом 
прохожего... Энергетический потенциал тонкого тела всецело определяется 
условиями его жизни. Энергетическая защита – это не единственная 
функция тонкого тела. В его ведении находятся и мощные системы 
очищения всего организма, действующие также на энергетическом уровне. 
Рассмотрим, к примеру, деятельность аппендикса. С точки зрения 
традиционной западной медицины аппендикс – это атавизм, ненужный 
орган.  

Ведущая: Но бывает ли в природе (тем более – в человеке) что-либо 
ненужное?  

Ответ: Едва ли. Аппендикс на самом деле выполняет важнейшую 
функцию по переработке психических элементов пищи. Его удаление, в 
случае воспаления, практикующееся сейчас, лишает организм ценной 
психической функции. Важнейший орган человеческого тела – селезенка (а 
точнее – ее энергетический эквивалент) – также выполняет не только 
традиционные физиологические функции. У этого органа есть недоступная 
обычным анатомическим наблюдениям психоэнергетическая функция, 
связанная с деятельностью тонкого тела. В «Живой Этике» о загадочной 
жизни тонкого тела и физических органов, особо тесно связанных с ним, 
говорится: «Действительно, можно делать операции селезенки. Физически 
организм может некоторое время существовать даже без нее, но это будет 
чисто физическое решение. До сих пор люди не заботятся о последствиях 
для тонкого тела, между тем орган, связанный с тонким телом, должен быть 
очень оберегаем, но не уничтожаем. Происходит то же самое, что с 
удалением аппендикса: человек не только живет, но даже жиреет, но все-
таки одна из главных функций психической энергии уже нарушена. 
Аппендикс впитывает психические элементы пищи. Кто-то может жить и без 
таких элементов, но зачем же лишать организм таких помощников?»* 

* Учение «Живая Этика», книга «Мир Огненый» т.2 §29. 
Ведущая: Защита, очищение и регулирование всех функций 

биологического комплекса, наверное, это еще не вся деятельность 
тонкого тела.  

Ответ: Если энергетическая напряженность ауры человека невысока и 
отрицательное воздействие извне все же проникло в организм, борьбу с 
болезнью будет вести, прежде всего, тонкое тело – резервуар тонкой 
энергии, называемой в «Агни Йоге» психической энергией. Тонкое тело (как 
и физическое) управляется подсознательной системой регулирования 
психофизиологических функций, названной в индийской философии 
«низшим умом». Этот «низший ум», ум тела, автоматически регулирует 
подсознательные функции: дыхания, кровообращения, пищеварения и т.п. 
Его работа тесно связана с тонким телом. При любом заболевании человек 
может помочь своему низшему уму и тонкому телу твердым волевым 
приказом сознания. 
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Ведущая: Давно известно, что внутренние резервы организма не раз 
спасали безнадежно больных людей, когда бессильна была помочь 
медицина.  

Ответ: Врачи, между прочим, обратили внимание на этот сильнейший 
фактор, и в медицине давно возник вопрос о том, стоит ли говорить людям 
об опасности их заболевания? Раньше гуманным считалось не говорить 
человеку о том, что он болен, например, раком, чтобы не наносить больному 
еще и психическую травму. Однако теперь эта точка зрения 
пересматривается: случаев, когда человек, узнавший об угрозе своей жизни, 
выздоравливал каким-то непостижимым образом вопреки прогнозам врачей, 
в медицине имеется огромное количество. Причем процесс чудесного 
выздоровления начинается только тогда, когда сознание включается в него. 
Поставленный перед конкретной опасностью разум способен осуществлять 
колоссальную помощь физическому телу, в то время как человек, 
усыпленный уверениями врачей и родственников, что «все в порядке» и 
угрозы жизни нет, неизбежно должен погибнуть, узнав всю правду тогда, 
когда резервы организма уже исчерпаны и ничего нельзя изменить! Недаром 
«Агни Йога» считает человеческое сознание концентрированным 
выражением психической энергии, выделяющим человека из всей живой 
природы. 

Ведущая: Однако участие сознания, то есть мыслей и чувств человека 
в течение его болезни может быть и двояким – все зависит от его 
характера, воли и мужества.  

Ответ: Мужественный, сильный духом человек способен сознательно 
мобилизовать все резервы своего организма на борьбу со смертельной 
опасностью. А человек безвольный, нерешительный, легко поддающийся 
страху, отчаянию, панике, может не только способствовать своим 
упадническим настроением дальнейшему развитию и углублению 
заболевания, но и «придумать» себе наличие таких болезней, которых у него 
нет, и, в конце концов, умереть от несуществующих болезней! Все зависит от 
мыслей и умения управлять ими. 

В свое время в Европе был популярен метод самолечения Эмиля Куэ, 
основанный на самовнушении. В применении этот метод чрезвычайно прост: 
в течение всего дня, особенно при засыпании и сразу после пробуждения, 
человек мысленно твердит: «Я здоров!» – и все! Подсознательный низший 
ум, связанный с умом высшим, т.е. сознанием, воспринимает многократно 
повторяемую формулу внушения как приказ – и автоматически его 
выполняет. Низший, животный ум сильно подвержен внушениям со стороны 
ума высшего, со стороны рассудка. Но при слабой воле эта внушаемость 
«ума тела» может иметь противоположный эффект. 

Ведущая: Человек излишне впечатлительный или просто безвольный 
может поневоле внушить себе смертельный исход при самых пустяковых 
заболеваниях. Прочно засевшая в сознании мысль служит приказом для 
автоматического «ума тела», для ума подсознательного. 

Ответ: Известен случай, когда решившая покончить жизнь самоубийством 
студентка проглотила пакетик яда для тараканов, легла на кровать и умерла. 
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При вскрытии обнаружилось, что целлофановый пакет с ядом в ее желудке 
так и не успел раствориться, т.е. его содержание не попало в кровь, а сам яд 
для тараканов, отправленный медиками на экспертизу, оказался абсолютно 
безвредным для человека! 

Самая мощная, самая универсальная энергия Космоса – это мысль. Она 
способна вылечить человека и способна убить его. Наверное, всем известны 
классические случаи воздействия гипнотического внушения: преступнику, 
приговоренному к смертной казни, внушается, что ему вскрыли вены и он 
умирает от потери крови. Приговоренный в самом деле умирает, и врачи 
констатируют, что состояние его организма вполне идентично тому, что 
бывает при смерти от потери крови. Другому преступнику внушили, что он 
принял яд, и тот умер при всех признаках отравления именно этим ядом! 

О роли внушения в борьбе с болезнью говорится в «Живой Этике»: «При 
каждой болезни можно применять мысленное лечение или облегчение, но 
такая мысль должна выталкивать болезнь из организма со всею силой без 
колебаний и без промежутков. Но если подобная мощь невозможна, то 
лучше вообще о болезни не думать и предоставить низшему уму вести 
внутреннюю борьбу. Самое вредное – (это) мысленное шатание и 
представление победы болезни над собой. Лучше в таком случае отвлечь 
внимание больного от его (болезненного) состояния. Когда люди 
заговаривают о гибельном исходе болезни, они сами приближают исход. 
Самая несложная болезнь может принять размеры опасные при питании 
мысленном. Следует наблюдать в больницах, как влияют мысли на 
процесс болезни. Даже заживление ран зависит от психической энергии. 
Приходим опять к тому же Огню, порождаемому мыслью. Все лечения 
лучами, тепловым воздействием, световыми применениями являются 
теми же огненными воздействиями, которые слабы по сравнению с 
мощью мысли. Потому самый жизненный совет – развивайте мысль 
огненную»*. 

* Учение «Живая Этика», книга «Мир Огненый» т.1 §99. 
Внушение, то есть мысленный приказ, может помочь и при заболеваниях, 

вызванных повреждениями не столько физического, сколько тонкого тела. В 
медицине хорошо известны случаи, когда люди с ампутированными 
конечностями (как правило, бывшие военнослужащие, раненые на поле боя) 
в течение нескольких лет после ампутации продолжают испытывать боль в 
несуществующей руке или ноге. То есть, руки уже давно нет, а человек 
продолжает ощущать ее всю, даже кончики пальцев, как если бы она у него 
была! Хирурги объясняют такое явление тем, что в мозгу человека, 
перенесшею ампутацию, в силу каких-то причин установился очаг 
постоянного возбуждения, активизирующий ту группу нервных клеток, 
которая «отвечала» за управление ампутированной рукой.  

Ведущая: И, что самое главное, человек не просто ощущает руку, он 
чувствует боль в прежней ране, которой давно уже нет!  

Ответ: В качестве спасительного средства исцеления в случаях 
фантомных болей является, как правило, гипноз. Только гипнотическое 
внушение способно «заставить» нервную систему забыть несуществующую 
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руку или ногу. Однако возникает вопрос: в чем все-таки причина столь 
странного заболевания? Действительно ли в «поломке» каких-то мозговых 
механизмов нервной регуляции? Но мозг редко ошибается, да еще таким 
образом. Дело тут не в мозге, а в тонком теле. Ведь астральное тело тоже 
материально, хотя и состоит из более тонкой материи, чем тело 
биологическое. И при разрыве снаряда, тяжелой травме или пулевом 
ранении поражается не только биологическая ткань, но и астральная. И если 
физическую ткань организма можно вылечить довольно быстро (или 
ампутировать), то травмирование тонкого тела имеет еще более серьезные 
последствия, чем физического. Астральную материю руки или ноги 
ампутировать нельзя – подобная газу, она остается соединенной с тонким 
телом, и при этом она живая, чувствующая! Единственным способом 
лечения в данном случае, к которому и пришла экспериментальным путем 
наша медицина, может быть гипнотическое внушение, иными словами, 
психическое воздействие. Огненная энергия, лежащая в основе любых 
психических проявлений, восстанавливает равновесие травмированной 
астральной ткани волевым порядком. Если для физической ткани пригодны 
физические лекарства, то для тонкой, астральной материи лучшим 
лекарством является огненная психическая энергия – неуловимая взглядом 
обычного человека, но реально существующая светоносная материя мысли. 
Этот метод лечения тонкого тела упоминается и в «Живой Этике». В книге 
«Мир Огненный» читаем: «Мы слышим часто о болях старых ран. Они как 
будто зажили, физическая ткань соединилась, но, тем не менее 
страдания продолжаются. Также можно слышать, что только внушение 
может помочь в таких случаях. Разве тонкое тело не будет болеть, если 
оно было повреждено? Рана заживет физически, но тонкое тело может 
ощущать боли. Конечно, если сознание человека развито, он своим 
приказом заставит тонкое тело оздоровиться. Но в других случаях 
требуется внушение, чтобы соответственно физическому процессу 
воздействовать на тонкое тело. Так понимающие комплекс организма 
улучшат положение всех его тел»*. 

* Учение «Живая Этика», книга «Мир Огненый» т.2 §287. 
Ведущая: Что же касается самого метода самолечения и лечения 

других с помощью внушения, то в данном случае всегда возникает вопрос 
– каков механизм этого загадочного процесса, при котором волевой 
приказ сознания оказывает чисто физиологическое действие на 
физическую ткань тела?  

Ответ: Причина, вероятно, кроется в том самом космическом принципе 
всеобщей сознательности, согласно которому каждый атом, каждая 
биологическая клетка, состоящая из атомов и молекул, обладает своим 
сознанием. Не случайно в индийской медицине принято к каждому органу 
человеческого тела обращаться как к сознательному существу, 
своеобразному маленькому «я», которое можно «попросить» не болеть, 
уговорить поддержать в его борьбе за свое здоровье и энергетическое 
равновесие. Все – от мизинца до сердца в человеческом теле имеет свое 
«я», свой центр сознания.  
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Ведущая: Между прочим, тот же метод лежит и в основе тренинга 
хатха-йоги, которой занимаются многие, но таких результатов, как в 
Индии, достигают не все! В чем причина? 

Ответ: В отношении к своему физическому телу люди Запада, 
тренирующиеся в привычной им манере отношения к телу, как к чему-то 
инертному, несознательному, могут сколько угодно стоять на голове, 
закручивать свое тело в немыслимые по сложности йоговские асаны – это 
будет лишь физкультура и не более, к тому же часто вредная. Она никогда 
не даст полного повиновения тела сознанию, разуму, которого достигают 
йоги. Секрет настоящей йоги состоит не столько в том, чтобы научить свое 
тело выполнению самых сложных асан, сколько в том, чтобы сделать его 
сознательным, – а этого не понимают многие поклонники хатха-йоги на 
Западе. 

Индийские йоги выполняют традиционные позы, концентрируя ум, мысль 
на различных органах своего тела, как бы вливая тонкую мыслительную 
энергию в биологическую энергию клеток, одухотворяя физическую материю 
своего тела, соединяя ее с духом. В результате все органы тела, все 
системы организма приучаются повиноваться разуму, они становятся 
сознательными. Подсознательные астробиологические центры физических 
органов подключаются к ментальной энергии – получается энергетическая 
трансформация человеческого организма на клеточном уровне. В 
результате йог может отдать приказ любому органу, любой системе своего 
организма – и приказ будет выполнен, потому что при помощи психической 
энергии Йог установил связь своего разума, своего сознания с 
биологической материей своего тела. Но для этого надо сделать именно 
каждую клетку сознательной, «одухотворенной», подключить ее первичное 
биологическое «я» к «Я» духовно-интеллектуальному. И более того: для 
этого надо понять, что главным центром в процессе самосовершенствования 
является духовно-нравственное, а не физическое начало человека.  

Ведущая: Известно, что в классической йоге, т.е. в Раджа-йоге хатха-
йога всегда была лишь вспомогательной дисциплиной, призванной помочь 
сознанию человека овладеть своим физическим телом.  

Ответ: Истинно так. Оторванная же от духовной основы, возведенная в 
абсолют, в самоцель, хатха – йога может стать не просто вредной, но и по-
настоящему опасной, о чем предупреждают Мудрецы Востока в «Живой 
Этике».  

Шри Ауробиндо, создатель интегральной йоги для Запада, писал о том, 
что все ткани и системы человеческого организма обладают разной 
степенью сознательности; самой развитой материей является материя 
нервных клеток и, конечно, волокна сердечных тканей. Самой грубой и 
примитивной, а оттого и «упрямой» и неподатливой является костная ткань, 
а также зубы, кожа. Шри Ауробиндо упоминал об одном отшельнике – йоге, 
жившем в горах. рядом с берегом реки и страдавшем от зубной боли в 
течение трехсот лет! Этот йог настолько овладел физической материей 
своего тела, что прожил триста лет, но вот зубную боль он так и не смог 
победить. Костные и кожные болезни служат показателями 
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«сопротивления», инертности низшей, самой примитивной физической 
материи человеческого организма. Вообще же в Индии считается, что йоги 
уходят с физического плана существования тогда, когда они выполнят 
миссию пребывания в физическом теле в трехмерном пространстве 
Солнечной системы. 

В «Агни Йоге» немало говорится о свойствах биологической материи, 
образующей физическое тело человека, и о ее связи с тонкой, астральной 
психической энергией. Если кожные и костные ткани обладают наименьшим 
количеством психической энергии и, как следствие этого, наименее 
сознательны, то нервная ткань является в полном смысле слова 
генератором психической энергии, управляемой духовным началом 
человека. 

Дух – высшее начало человека, созданное светоносной материей, 
рождает энергию мысли, пронизывающую все существо человека и 
способную управлять его физическим и тонким телами. 

Ведущая: Как мы видим, внушение и особенно самовнушение является 
мощным, универсальным средством борьбы со всеми заболеваниями. 
Нетрадиционные школы целительства, равно как и народная медицина, 
давно уже оценили это эффективное средство излечения.  

Ответ: Но при применении внушения как медицинского средства 
возникает одна немаловажная проблема – проблема духовного уровня 
внушающего и методов внушения. Любое вмешательство в болезнь путем 
внушения несет свои психоэнергетические последствия. Не секрет, что 
эффект излечения, производимый многими современными экстрасенсами, 
основан именно на силовом гипнотическом воздействии. При этом если 
самовнушение выздоровления безусловно помогает организму в борьбе с 
болезнью, то гипнотическое воздействие другого человека далеко не всегда 
благоприятно для психики пациента. 

Ведущая: Известно, что сознание каждого человека имеет природные 
защитные механизмы от чужих психических воздействий.  

Ответ: Силовой гипноз, основанный лишь на напряжении воли, а не на 
высоком духовном уровне врача, ломает эти защитные барьеры, делая 
человека безоружным перед любыми другими психическими воздействиями. 
Такой гипноз блокирует собственную волю человека, парализует многие его 
нервные центры. Даже если целительский эффект подобного воздействия 
устойчив для физического тела, в данном случае травмируется психика 
человека. Но гипнотический метод «одно лечим, другое калечим» вряд ли 
можно назвать универсальным. 

Совсем другую методику внушения знали целители Древнего Востока. 
«Агни Йога», характеризуя виды внушения, применяемые на Западе и на 
Востоке, называет западную методику внушения волевой, а восточную – 
сердечной.  

Ведущая: В чем их разница? 
Ответ: «Понятия воли должны быть твердо осознаны и разграничены. 

Мозговая материальная воля сделалась оплотом Запада, тогда как Восток 
остался в духовной твердыне сердца. При внушении гипнотизер Запада 
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употребляет волю, напрягая центры конечностей и глаз, но эта эманация не 
только скоро исчерпывается, но и приносит утомление и, главное, действует 
на очень незначительном расстоянии. При волевых посылках невозможно 
пространственное достижение. Но сердце Востока не нуждается в 
напряжении конечностей, не нагнетает без нужды энергию, но шлет свои 
мысли без ограничения места. Сердечное внушение, как естественный канал 
сообщения, не наносит вреда внушающему и принимающему. Западный 
способ постоянно заметен извне, но восточное делание не имеет ничего 
внешнего, наоборот, внушающий не смотрит на получающего, ибо в сердце 
имеет образ назначения. Много несомненных преимуществ сердечного 
делания, но для него нужно прежде всего, осознать значение сердца», – 
утверждает Агни Йога в книге «Сердце» (§74). 

Ведущая: Выходит, что западный способ гипноза не только 
порабощает психику человека, но и нарушает его кармические 
механизмы?..  

Ответ: Да. Сердечное же внушение, практикуемое просвещенными 
врачами Востока, ничего не нарушает. Оно сопряжено не только с 
внушаемым подсознанию приказом, т.е. программой выздоровления, но и с 
посылкой больному психической энергии целителя. 

Сердечный и волевой методы воздействия применяются не только при 
внушении, но и при так называемом биоэнергетическом воздействии, т.е. при 
передаче больному энергии целителя. 

«Целители разделяются на две группы: одна группа являет исцеление 
наложением рук или непосредственным взглядом; другая – на расстоянии 
посылает сердечный ток. Конечно, для будущих построений второй способ 
имеет преимущество. При сердечном излучении не нужно поражать многие 
центры больного, но, не отягощая его внимания, можно лишь действовать на 
больную часть, поддерживая организм в борьбе за равновесие... Целители 
сердечным током действуют как в физическом, так и в тонком теле», – 
сказано в книге «Сердце» (§100). 

Сердечное целительство не надо путать с воздействием на расстоянии. 
Ведущая: В последнее время все больше экстрасенсов, последователей 

западного, «силового» метода воздействия, применяют технику 
дистанционного воздействия на пациента, излечивая его по фотографии, 
путем мысленного построения фантома больного и подобными 
способами.  

Ответ: Известный журналист в одной из своих статей привел случай, 
когда к экстрасенсу, ехавшему в поезде, пришли с просьбой помочь 
человеку из другого вагона, у которого открылось кровотечение, остановить 
которое обычными методами не удавались. Целитель согласился помочь и 
сделал это, не выходя из своего вагона и даже не увидев человека, которому 
обещал оказать помощь. 

Сама по себе способность воздействия на расстоянии не говорит о 
качестве энергетики целителя. Черная магия и вредительские колдовские 
действия тоже основаны на дистанционном воздействии на тонкое тело 
человека.  
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Качество энергетики – это главный показатель целительских 
способностей. 

При биоэнергетическом воздействии целителя на пациента 
определяющее значение имеет соответствие их энергетики. Если духовный 
уровень экстрасенса выше уровня пациента – процесс целительства будет 
успешным (исключая редкие случаи, когда пациент имеет настолько темную 
ауру, что светлая энергетика целителя оказывает на нее «обжигающее» 
воздействие). Если же духовный уровень экстрасенса ниже уровня пациента, 
то попытка передачи энергии от целителя к больному может нанести 
последнему энергетический удар. Низкочастотная энергия целителя, 
вливаясь в ауру пациента, более «высокочастотную», нарушает ее 
природный вибрационный уровень, и, вместо помощи, несет 
дополнительную дисгармонию и опасность для здоровья. 

Ведущая: К сожалению, многие люди не понимают нежелательность 
вторжения в организм чужеродной энергетики.  

Ответ: При малейшем недомогании, вместо того, чтобы самим как 
следует заняться своим здоровьем, они начинают ходить по разным 
«целителям», насыщая свое тонкое тело энергетикой то одного, то другого 
уровней, пока их аура не начнет напоминать коктейль из неестественно 
смешанной разнородной энергетики. А физические последствия подобного 
смешения они относят за счет самого заболевания, полагая к тому же, что 
оно вызвано обязательно сглазом или порчей. 

Дистанционное психоэнергетическое воздействие лишний раз доказывает, 
что здоровье физического тела очень сильно зависит от состояния 
тонкоматериального комплекса человека. 

Ведущая: А как быть с несчастными случаями, травмами, авариями? 
Ответ: В этих случаях, кажется, тонкое тело абсолютно ни при чем – 

психический иммунитет способен защитить физическое тело от инфекций, 
помочь физическим тканям в процессе выздоровления, но он бессилен 
предотвратить несчастный случай. Все это так. И все же даже и в 
несчастных случаях определяющим фактором оказывается состояние 
тонкого тела. Почему? Потому что большинство несчастных случаев 
являются результатами плохой кармы, т.е. разрушительными накоплениями 
прошлых жизней. А карма в этом случае – это сгусток грубой, тяжелой 
энергии, которая структурно включена в тонкое тело человека.  

Ведущая: Получается, что носителем грядущих несчастных случаев 
также является тонкое тело?... 

Ответ: Именно на этой способности тонкого тела аккумулировать всю 
информацию о прошлых жизнях человека основаны все виды предсказаний, 
гаданий и подобных предвидений его будущего. Предсказатель просто 
«считывает» информацию тонкоматериального комплекса человека 
благодаря элементам ясновидения, которыми он обладает. В человеке есть 
физический код передачи информации о его жизни – этот код представляют 
собой линии его рук, ног, лица, ушей, форма черепа и т.д. Подсознание 
человека всегда «знает», что должно с ним случиться. Это знание 
закодировано в расположении особых линий и знаков на его ладонях. 
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Хиромантия, в частности, – это точная методика «прочитывания» будущего, 
при условии истинности знаний хироманта и наличия у него Интуиции. В 
древности ученые астрологи были также и хиромантами. Они умели во 
многих случаях безошибочно читать по ауре человека.  

Ведущая: Такой многогранный анализ, конечно, дает самый точный 
результат. Скажите, если целителям доступно излечение физического 
тела путем воздействия на тело тонкое, – может ли излечить себя 
таким же образом сам человек? 

Ответ: Действительно. Возможна ли какая-либо профилактика 
заболеваний путем повышения психического иммунитета, или, иными 
словами, повышения энергетического потенциала тонкого тела?  

Если физическое тело поддается закалке и тренировке, значит, и тонкое 
тело можно «закалить» и усилить, увеличив таким образом энергетические 
резервы организма.  

Агни Йога содержит на страницах своих книг немало ценнейшей 
информации и практических советов по оздоровлению и очищению 
тонкоматериального комплекса человека. Если собрать все эти советы 
вместе, получится отдельная книга. Совершенно уникальные, необходимые 
каждому, практические знания и методики самооздоровления содержатся в 
«Гранях Агни Йоги» Вся эта литература представляет собой не только 
полезный и жизненно необходимый, но и чрезвычайно интересный пласт 
знаний, ставший доступным читателю совсем недавно. 

Попытаемся выделить основные принципы «гигиены» и очищения, а 
следовательно, и повышения энергетического потенциала тонкого тела. 

Главным врагом «духовного» тела являются не микробы и вирусы, и даже 
не экстремальные и неблагоприятные обстоятельства (например, 
переохлаждение), а негативные, злые мысли и чувства. 

Ведущая: Почему?  
Ответ: Потому что мысли и чувства – это энергии, излучаемые сознанием 

человека в пространство и остающиеся в его ауре, в его тонких телах. Если 
положительные мысли и чувства накапливают в ауре положительную 
торсионную, т.е. психическую энергию, стабилизирующую состояние 
здоровья тонкого и физического тела, то чувства негативные – злоба, 
зависть, раздражение, обида – напитывают тонкое тело и ауру 
разрушительными энергиями. Именно отрицательные мысли и чувства 
больше чем что бы то ни было ослабляют энергетический потенциал тонких 
тел и снижают психический и физический иммунитет организма. В «Живой 
Этике» содержится много предупреждений о губительности отрицательного 
мышления для организма человека. Плохие мысли Агни Йога называет 
источниками многих заболеваний: «…надо проникать в происхождение 
болезней. Врач мог бы сказать больному: припадок корыстолюбия у вас, 
или анемия самомнительности, или камни предательства, или чесотка 
сплетен, или удар ненависти... 

Друзья, Повторяю – держите мысли чистыми; это лучшая дезинфекция 
и самое знаменитое тоническое средство»*.  

* Учение «Живая Этика», книга «Община», §23. 
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Ведущая: Агни Йога недаром имеет второе название – Живая Этика.  
Ответ: В этом Учении постоянно подчеркивается, насколько этические 

категории взаимосвязаны с категориями физическими. Эта же 
взаимообусловленность определяет состояние физического здоровья 
общества. 

«Поучительно составить книгу о наносимом вреде от дурных мыслей – 
как для себя, так и для других. Эти мысли являются источником 
множеств болезней. Раньше связывали с дурными мыслями только 
психические болезни, но пора разглядеть множество самых разнородных 
физических болезней, порожденных мыслями. Не только сердечные 
заболевания, но и большинство желудочных и накожных болезней 
являются последствием разрушительных мыслей. Также и заразные 
болезни могут передаваться не только предрасположением, но также и 
через мышление...» «Значит, даже против чисто физических болезней 
нужно искать причину в качестве мышления»* – сказано в Агни Йоге. 
Причиной любой болезни, с точки зрения Живой Этики, можно считать отлив 
психической энергии из какого-либо органа или их системы в человеческом 
организме в результате неправильного обращения человека с важнейшим 
фактором своего существа – психической энергией. 

* Учение «Живая Этика», книга «Сердце» §302, 303.  
Ведущая: Кроме негативных мыслей психическую энергию уничтожают 

и курение, употребление алкоголя, а о наркотиках уже и говорить не 
приходится – саморазрушение организма, вызываемое ими, ни с чем не 
сравнимо по своим последствиям. 

Ответ: Такую «заклятую» болезнь человечества, как рак Агни Йога 
считает именно отливом психической энергии, вызванным неправильным 
образом жизни. Та же причина лежит и в большинстве случаев простудных и 
инфекционных заболеваний. 

«Психическая энергия проникает во все ткани, устанавливая во всем 
организме равновесие. При заболеваниях психическая энергия отливает 
от известного центра, ослабляя работу гланд. Психическая энергия 
устремляется тогда к тем центрам, которые могут поддержать 
равновесие. Гланды очень зависят от психической энергии. Набухание 
гланд можно объяснить как отлив психической энергии. Чем слабее 
приток психической энергии, тем больше набухают гланды, ибо 
физическое развитие утверждается без контроля. Потому все наросты, 
вплоть до рака, могут причисляться к отливу психической энергии. 
Духовное равновесие может помочь искоренить многие заболевания. Чем 
продолжительнее такой отлив психической энергии, тем 
злокачественнее будут болезни»**, – утверждает «Живая Этика». 

** Учение «Живая Этика», книга «Мир Огненый» т.3 §416. 
Ведущая: В чем же спасение от потери психической энергии?  
Ответ: В чистом мышлении и душевном равновесии. Ведь растрачивают 

психическую энергию больше всего плохие мысли и чувства, а также 
неблагоприятные состояния – волнение, раздражение, уныние, 
недовольство, всевозможные страсти. С плохими мыслями иногда бывает 
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легче совладать, чем с этими душевными состояниями. Ненависть, зависть, 
злоба у большинства людей, к счастью, проявляются не постоянно. А вот 
такие состояния, как волнение, страх, раздражение – увы, встречаются 
весьма часто, и притом даже у хороших людей. Разумеется, этому есть 
причины в нашей теперешней жизни. Но независимо от причин, следствия 
подобных эмоций всегда плачевны для проявляющего их. Страх парализует 
ауру человека и блокирует все защитные механизмы организма, резко 
снижая его сопротивляемость неблагоприятным условиям. Особенно вредно 
чувство постоянной неясной тревоги, которое подолгу может преследовать 
людей ипохондрического типа.  

Ведущая: Люди мнительные, слабовольные часто подвержены 
всевозможным беспочвенным страхам и фобиям, причину которых они и 
сами не знают.  

Ответ: Естественно, что такое состояние действует на психическую 
энергию просто убийственно. Поддержание душевной стойкости, бодрости и 
равновесия, даже в сложных жизненных условиях, перед лицом любых 
трудностей – это важнейший долг человека перед самим собой. Организм 
человека от природы наделен таким колоссальным потенциалом 
психической энергии, что никакие трудности ему не страшны, если он может 
правильно распорядиться этим потенциалом. Первым условием правильного 
обращения с психической энергией будет сохранение спокойствия, 
выдержки и душевного равновесия при любых ситуациях. 

Разновидностью страха является волнение. В Живой Этике говорится о 
том, что каждое волнение, каждое учащенное биение сердца уносит много 
жизненных сил. Сохранить эти ценнейшие жизненные силы и 
нейтрализовать реакции страха, волнения, раздражения даже в критической 
ситуации можно все тем же универсальным путем: мысленным приказом 
сознания, самовнушением. Достаточно сконцентрировать свое внимание на 
мысленном многократном произнесении фразы типа «Я спокоен» – и 
состояние человека, действительно, быстро улучшится.  

Ведущая: Но ведь реакции страха и раздражения опасны тем, что их 
трудно контролировать.  

Ответ: Да, но если намерение человека не поддаваться им твердо, а 
мышление его дисциплинировано хотя бы в малейшей степени, то 
мысленная команда может в считанные секунды восстановить равновесие 
психики в самой критической ситуации, сохранив тем самым драгоценный 
запас психической энергии. Самое главное – это вовремя «поймать» момент 
начала негативной психической реакции и погасить ее в самом зарождении, 
не давая отрицательному чувству или мысли разрастись и выйти из-под 
контроля волн. 

Второй враг психической энергии – это раздражение. В астральном 
цветовом выражении оно имеет вид ядовито-алого пожирающего пламени. 
Этот цвет далек от романтики алых парусов. Он буквально испепеляет все 
защитные энергетические резервы организма и саму нервную систему. 
Раздражение можно уподобить процессу пожирания, уничтожения 
психической энергии, а вместе с тем – и разрушению организма.  
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Ведущая: Иногда людям кажется, что в раздражении, злости они 
становятся сильнее. 

Ответ: Но это – великая иллюзия! Раздражение именно испепеляет своим 
противоестественным напряжением все запасы психической энергии. 
Астрально человек в этот момент выглядит как фонтан, из которого брызжут, 
разлетаясь во все стороны, его жизненные силы. Агни Йога уподобляет 
состояние раздражения разрушительному пламени, выедающему все 
запасы психической энергии. Но этим бедствием не исчерпывается вред 
раздражения. В этом состоянии нервные клетки человека выделяют особый 
яд, называемый в Живой Этике империлом, который отлагается на стенках 
нервных каналов и кровеносных сосудов и разрушает биологическую ткань. 
Получается подлинное самоотравление организма. Агни Йога приводит 
случаи, когда неожиданное физическое сотрясение вдруг исцеляло человека 
от паралича, от потери слуха или зрения, происшедших на нервной почве и 
т.п. Живая Этика объясняет это тем, что иногда столь простой способ, как 
физическое сотрясение, вызывает очищение нервных каналов от империла, 
этого ядовитого вещества, заполняющего их в виде как бы особой слизи и 
парализующего нервные клетки. Империл наполняет не только кровеносные 
сосуды и нервные каналы, он содержится и в выделениях желез внутренней 
секреции (например, в слюне), он проявляется и в воздухе, выдыхаемом 
раздраженным человеком. 

Опасность неумения владеть собой, своими эмоциями, состоит еще и в 
том, что человек не только сам отравляется отрицательной психической 
энергией, он еще и заражает ею окружающее пространство и других людей. 
«Если исследовать пространственные осадки в городах, то можно найти 
среди ядовитых веществ нечто, подобное империлу. Осторожно 
наблюдая этот яд, можно убедиться, что он есть империл, выдохнутый 
злобным дыханием. Несомненно, дыхание пропитанное злобой, будет 
вредоносным. Если яд отлагается в организме при раздражении, если 
слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может стать 
ядоносным. Нужно предвидеть, сколько злобы выдыхается, какое 
разнообразие зла может составить новые сочетания ядов при огромных 
скопищах народа!», – так характеризует империл и его последствия в 
массовых формах книга «Аум» Живой Этики. «Империл, выдыхаемый 
раздраженными людьми, есть та же грязь, тот же отброс постыдный. 
Необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может 
заражать близких»*. Заразительность империла и чувства раздражения – 
его источника – в самом деле поразительна. 

* Учение «Живая Этика», книга «Аум», §293. 
Ведущая: Всем нам знаком пример, когда в автобус (особенно, 

переполненный) входит раздраженный человек, бросает несколько грубых 
фраз – и его состояние моментально передается всем окружающим!  

Ответ: Таково свойство психической энергии – с поразительной 
скоростью распространяться и «настраивать» на свою волну всех 
окружающих. И снова мнение Востока, мнение Агни Йоги: «Ничто не может 
оправдать самопроизводство яда, оно равняется убийству и 
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самоубийству. Даже самые неразвитые люди чуют, когда входит такой 
ядоносец. С ним входят и огорчения, и тревога, и страх. Сколько 
физических болезней вспыхивают от проникания империла, – точно 
поджигатель проник»*. 

* Учение «Живая Этика», книга «Аум», §294. 
Человек обязан владеть своими чувствами и мыслями, уметь остановить 

зарождающееся в нем раздражение, что бы ни было причиной его, – 
остановить, чтобы не стать саморазрушителем и «ядоносцем». 

Умение управлять своей психикой, подчиняя себе все зарождающиеся в 
нас чувства, мысли и психические реакции, тесно связано с категорией не 
только психологической, но и морально-духовной – силой воли. Сила воли – 
это и есть тот особый механизм сознания, который способен поставить под 
контроль всю внутреннюю психическую жизнь человека. Процесс 
самосовершенствования немыслим без применения силы воли. Точно так же 
невозможно сохранить душевное равновесие и физическое здоровье без 
умения воли управлять всеми реакциями организма. 

Ведущая: У людей часто возникает такой вопрос: «Стоит ли бояться 
порчи или сглаза?» 

Ответ: В последнее время чрезвычайно модно стало объяснять чуть ли 
не все заболевания сглазом и порчей. При таком подходе причина болезни 
будто бы приходит извне и не зависит от умения человека правильно 
распоряжаться своей психической энергией. Что толку, что человек работает 
над своим духовным уровнем, очищает свое сознание от плохих, низках 
мыслей, не позволяет негативным эмоциям и состояниям завладеть своей 
психикой – если, мол, любой колдун может навести порчу на человека? 
Стоит ли тогда вообще заниматься очищением сознания и воспитанием 
воли? Такой вывод неизбежно должен следовать из подобных попыток 
объяснения всех болезней неблагоприятными психоэнергетическими 
воздействиями извне, т.е. воздействиями колдунов и магов.  

Ведущая: Но так ли это на самом деле? Насколько серьезны сглаз и 
порча? И всегда ли их действие так неотвратимо, как утверждают 
некоторые поклонники оккультных ужасов?  

Ответ: Известный целитель А.В.Чумак, выступая по радио, сказал как-то, 
что сглазить можно только того, кто слаб и боится сглаза. И это абсолютно 
верно. 

Биополе человека представляет собой настоящую энергетическую 
крепость, назначение которой – обеспечить организм бесперебойным 
снабжением психической энергией и защитой от злобных внешних 
воздействий. Если психическая энергия человека, а вместе с ней и его аура 
находятся в равновесии, никакие сглазы и порчи человеку не страшны. 

Аура окружает физическое тело подобно кокону. Внешний край ауры 
заканчивается особым слоем тонкого излучения, состоящего как бы из 
разрядов или искр, защищающих вход в саму ауру. Этот «защитный барьер» 
в полном смысле слова защищает человека, отталкивая своим 
энергетическим напряжением враждебные, опасные для здоровья энергии. 
Но для того, чтобы защитная система ауры действовала успешно, нужно 
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одно обстоятельство: эмоциональное спокойствие и душевное равновесие. 
Аура взволнованного, возмущенного или раздраженного человека, по 
свидетельству ясновидящих, похожа на море: она вся волнуется, то 
расширяясь, то сжимаясь. Напряжение внутри ауры постоянно меняется, 
вызывая перегрузки, а итогом этого является ослабление защитной сети 
ауры и даже разрывы в ней. Пробитая аура своим состоянием напоминает 
разбитый сосуд, из которого вытекает драгоценное содержимое. Так же 
точно из раненой, пробитой ауры уходит в пространство драгоценная 
психическая энергия, накопленная организмом и служащая ему основным 
источником жизненных сил. Сильное волнение, уныние, страх, раздражение 
сами по себе ослабляют ауру человека. Таким же образом действуют на нее 
и негативные мысли и чувства – злоба, жадность, зависть, ревность и т.п.  

Ведущая: Таким образом, люди сами того не зная, загрязняют, 
заражают, ломают свою основную тонкоматериальную защиту, 
отравляя свой организм и лишая его жизненных сил.  

Ответ: Для ауры человека не так страшны вампиры и черные маги, 
наводящие сглаз и порчу, как наши собственные отрицательные мысли и 
чувства. В духовных учениях Востока не раз говорится о том, что человек с 
чистой аурой и чистыми мыслями практически неуязвим, т.к. такой человек 
энергетически слит с Великим Иерархом Солнечной системы, с Иерархией 
Света, с ее чистой и мощной природной энергетикой. И тот, кто попробует 
атаковать такого человека, фактически противопоставит себя не ему одному, 
но и всему Космосу.  

Ведущая: Насколько успешной будет такая борьба?  
Ответ: Можно ли серьезно навредить человеку, который находится под 

защитой космической мощи Иерархии Света? Сглазы и порчи страшны лишь 
для того, чьи аура и тонкие тела загрязнены отрицательными мыслями и 
чувствами, а потому и ослаблены. 

Конечно, бывают и такие случаи, когда сила и умение черной магии 
превосходят защитные возможности даже чистого человека. Но таких 
случаев – считанные единицы. Не так уж много на свете колдунов, 
обладающих столь сильной энергетикой. Да и если такое случается, Космос 
и его высшие творческие силы всегда приходят человеку на помощь – через 
других людей, умеющих пресекать колдовство, или благодаря особым 
обстоятельствам – но защита приходит. Честный и порядочный человек 
всегда получает поддержку незримых Высших сил, существующих в 
окружающем Космосе и стоящих на страже космического принципа Общего 
Блага. Необходимо лишь, чтобы сам человек был достоин такой поддержки. 
А для этого надо жить в соответствии с законами Космической Этики, 
провозглашенными всеми религиями тысячи лет назад. 

Ведущая: Мы опять приходим к необходимости духовной и душевной 
чистоты человека перед самим собой, другими людьми и всем 
Мирозданием. 

Ответ: Только эта чистота способна дать человеку подлинную духовную 
свободу, душевную и физическую гармонию. О равновесии души и тела 
мечтают многие, но большинство глубоко заблуждается, пытаясь обрести 
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его одними лишь физическими упражнениями, ложными психоментальными 
методиками, раскрытием чакр и т.п. Лишь истинные духовные знания и, 
более того, «практика духовной работы над собой, над своим сознанием», 
способны дать человеку желанную гармонию души и тела. 
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