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ОТ АВТОРА 
 

Окружающий нас мир многолик, многокрасочен и многогранен. Он состоит из сотен и тысяч 
отдельных, живущих по своим правилам и законам миров.  

Последние опять же имеют составляющие их субстанции. И так до бесконечности. Ни кто не смог и 
не сможет до деталей описать так сказать «сосчитать» хоть один из них. И эта причудливая вязь вибраций, 
энергетик, сущностей, разумов, цветов и светов во всевозможных гаммах и оттенках окружает, с нами 
взаимодействует, пытается контактировать, ежесекундно своими проявлениями влияет на нас. Замечаем ли 
мы этот процесс? А ведь можно со всем данными конгломиратом, формирующим во многом здоровье человека, 
факты и события его бытия жить в дружбе, согласии и уважении. И даже использовать их в качестве 
помощников. Надо только как говориться их «узреть», воспринять и и начать считаться с их самостью, 
неоднозначностью и самобытностью. Подавляющее большинство из них настроены дружелюбно и готовы 
оказать любую помощь Богоподобному творению – человеку в его духовных починах, поддержанию внутренней 
гармонии и укреплению состояния физического тела. 

Цели, которые я преследовал в написании этой книги следующие: 
- Ищущему – дать возможность задуматься о смысле и цели жизни. 
- Любознательному – расширить свое представление об окружающем мире. 
- Заботящемуся о состоянии здоровья – дать советы о правилах, соблюдение которых, в конечном счете  это 
здоровье формируют. 
- Больному – помочь найти причины своих проблем и рецепты по их ликвидации. 
- Становящемуся на путь знахарства – дать рекомендации и основы методик работы.  
- Экспериментирующих – предостеречь от возможных ошибок и непродуманных авантюр. 

Изложенный материал не надерган из чужих книжек. Он по крупицам собран из очень многих 
источников, проверен и опробован на практике. 

 
С уважением, 
  АВТОР.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Вниманию читателей. 
 
В тексте использован термин – биоэнергетический знахарь – сокращенно Б.З. Под этим термином 

автор подразумевает любого оператора, производящего воздействие на пациента и соприкасающегося с ним 
вибрационного потока жизни. К этой категории, я условно отношу - экстрасенсов, биоэнергетиков, целителей, 
космоэнергетиков, шаманов, психоэнергосуггестологов, знахарей, беря за основу их общую цель – выравнивание и 
стабилизирование энергетических составляющих человеческого организма и приведении их в гармонию с 
функционированием физического тела. 
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ВСЕМ, ИДУЩИМ ПО НЕЛЕГКОМУ, НО РАДОСТНОМУ, 
 ПУТИ  ПОЗНАНИЯ  ИСТИНЫ,   ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

  
        ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. 

                          
Как прекрасны Творца творения 
В безграничности проявления, 
В ежечасном ума просветлении, 
В свете Истины озарении. 
Да, мы знаем: мы чада Бога, 
И взращены Его мечтою, 
И пьѐм радость из жизни рога, 
Забывая о том, порою… 
Натворив и ошибок и глупостей, 
Раскорячив Земли первозданье, 
Опускаясь до зримых тупостей, 
Нарушаем планеты здание. 
А потом взываем к Всевышнему, 
Просим помощи и прощения. 
Продолжаем творить пакость ближнему, 
И в молитве искать утешения. 
Всѐ нам отдано в наши руки: 
Счастье, радость, любовь и покой. 
Но от скудности мысли, от скуки, 
Вновь взрастает обид мелких рой. 
И взываем с претензией к небу: 
«Ну, за что это мне досталось?». 
А причина – живѐм на потребу 
Мы страстям, а душе – только малость. 
Мы забыли об общности сущего 
И о том, что мы часть Отца, 
Наделѐнная искрой Творца. 
Нам придѐтся ещѐ потрудиться, 
Исправляя ошибки предков, 
И самим у себя поучиться, 
Вспомнив опыт прошедших веков. 
В нас заложена генная память 
И законы вечной Вселенной. 
Только надо себя же вспомнить 
Для «хождения тропкой ровной». 
Понимать озареньем - Восход, 
А душой – запах жизни, Природу. 
И лелеять любой жизни всход, 
Всего сущего (это же – роды), 
Растворяться в цветах, ароматах, 
Быть в каменьях, в грозе и воде, 
Разбираться в, живущего нотах, 
Доверяться чувству, мечте. 
Мы - часть Сущего, мы - во всѐм. 
И мы всѐ – и Творец, и Творения. 
Надо только помнить о том 
И воздастся всем за терпение! 
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                                               I. СИЛЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ. 
 
 

 
                                     НА СГИБЕ ЭПОХ. 

 
 «Я видел одну величайшую трагедию, причину всех прочих 
– отсутствие осознания человеком своей собственной 
Божественности. 
 И я видел, что есть лишь одно решение – осознание этой 
Божественности».  
            Д-р Ф. Меррел-Вольф «Пути в иные измерения». 

 
В определѐнный период жизни каждый человек задумывается о смысле жизни, о своѐм 

предназначении, о том, зачем же он живѐт. Эти моральные, духовные и нравственные искания 
были присущи человечеству от Сотворения мира, но наиболее массово и системно эта 
тенденция стала проявляться именно в наше время. 

Учѐные, астрологи, экономисты, физики и прорицатели, начиная от древних и 
заканчивая современными, предсказывали конец ХХ - начало ХХI века, как самое своеобразное, 
интересное и драматическое время планеты. Предостережения об экологических бедах, войнах, 
смещении геологических пластов, разложении нравственности, природных катаклизмах, 
катастрофах постоянно находят подтверждение в нашей действительности. Тем самым, меняя и 
наше отношение к жизни. Общеизвестно, что в конце XX века завершается эпоха КАЛИЮГИ 
и начинается новая эпоха золотого Века человечества. Эра мира, любви, мудрости, гармонии и 
взаимопонимания. Начало нового периода находит выражение как во внешних обстоятельствах 
(объединения Европы, снос Берлинской стены, решение ряда спорных вопросов мирным путѐм, 
попытки крупнейших мировых религий найти точки соприкосновения), так и в духовном плане. 
Всѐ больше людей стремится познать себя через Бога, Любовь, Гармонию, путем медитации, 
осознание своих исторических корней, развитие наития, гармонизации отношений в семье и в 
своем окружении. Но при этом мы становимся очевидцами террористических актов и ответных 
ударов, так называемого, «возмездия»; свидетелями того, как весь мир пришѐл в движение и 
замер в ожидании дальнейшего развития событий, способных перерасти в третью мировую 
войну, предсказываемую многими пророками древности. 

К каждому человеку Бог стучится не единожды за его жизнь. Это происходит в 
сновидениях, откровениях, неожиданной помощи в трудных обстоятельствах, порою в явлениях 
образов святых или родственников, ушедших ранее, контактах с разными уровнями 
Космического разума. Эти подсказки и руку помощи Высшей Иерархии Света не все люди 
воспринимают должно и серьѐзно. Часто считют эти явления галлюцинацией или иллюзией, 
игнорируют их и тем самым, обеднют себя духовно, тормозят свой процесс внутреннего 
развития. Но всѐ большее число людей задумывается о смысле жизни, о еѐ конечности-
бесконечности, о предназначении человека на Земле, его задачах, о роли и влиянии стихий 
Космоса, планет, Бога на нашу судьбу и жизнь в целом. Это – уже ступени духовного роста.  

Мир изменяется так быстро, что многим из нас трудно с этим смириться. Грань между 
Добром и Злом становится всѐ более запутанной как в индивидуальном аспекте, так, и в общем. 
Земля претерпевает метаморфозы, давая рождение новым видам и новым формам. 
Биоэнергетика наших детей имеет уже другую вибрацию, отличающуюся от нашей. Она более 
чувствительна к изменениям духовного плана, но одновременно она слабее реагирует на 
внешние факторы, раздражители материального плана. В связи с этим возросла численность и 
интенсивность детских болезней.  

Господство патриархата в мире подходит к концу. Мужчины и женщины становятся 
более «гермафродитными», совмещая в себе черты мужского и женского пола, порой в самых 
неожиданных сочетаниях. Сегодня во многих мужчинах доминирует женская энергетика. Они 
ярче демонстрируют свои чувства, в семье охотнее подчиняются, чем руководят. А женщины 
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утверждает себя в жизни способами, ранее считавшимися исключительно мужскими. В 
настоящее время возросло количество браков, в которых женщина значительно старше 
мужчины по возрасту. Женщины в таких браках выполняют как бы две функции: матери и 
любимой женщины, что мужчин вполне устраивает. Всѐ это вызывает определѐнную путаницу и 
неразбериху, особенно в сексуальных отношениях.  

Для нового поколения широко доступна техника и электроника нового класса, 
компьютеры. Эти и другие факторы делают их восприятия Мира не совпадающим с 
ценностями, носителями которых являются предыдущее поколения.   

В Древнем Китае критическое время между окончанием одной фазы цивилизации и 
началом другой называли Вей Ши, что означает «момент кризиса» или «момент опасности», но 
также и «момент выбора» или «благоприятная возможность для перемен». Вей Ши усиливает 
наши внутренние силы, чувства, уверенность. И в то же время раздувает страх, дискомфорт, 
порою сеет панику.  

Человечество постоянно страшится перемен. А сейчас нужно выбирать: либо стоять на 
месте, цепляясь за вроде бы безопасное прошлое, либо рискнуть прыгнуть вперѐд к восприятию 
знаний давно ушедших древних цивилизаций, которые, как птица Феникс, вновь возрождаются 
в сознании и душе человека. 

Суть духовного пути развития – это объединение нашего сознания с нашим 
подсознанием. В этом случае предполагается, что человек будет спокойно владеть медитацией, 
левитацией, телепортацией, телепатией. Исчезнут болезни – ведь по большому счету каждая из 
них дана нам в качестве наказания. Духовно чистый человек будет минимально подвергаться 
риску заболеть, и в будущем каждый человек будет в состоянии вылечить себя сам.  

Столкновения с опасностями являются частью нашей жизни. Преодолевая их, мы 
выходим более сильными, уверенными в себе, в своих возможностях. Но чтобы успешно 
преодолевать болезни, трудности и ошибки, необходимо заботиться о своѐм духовном 
развитии. Надо научиться прислушиваться к себе, к природе, к духам стихий, войти со всем 
окружающим нас в Гармонию, развить в себе высочайшие дарования Космоса – чувства Любви, 
Красоты, Веры, Надежды, Терпимости, внимательнее прислушиваться к нашему внутреннему 
цензору и самой мощной энергетической защите – Совести. 

Человек – часть Вселенной, лучшее и наиболее значимое творение Бога. У Бога все 
основные начинания, ниспосланные человечеству, исходят из принципа тройственности. 
Вспомните сказки, легенды, везде три сына, три задания, три попытки, три просьбы и так далее. 
Человечество пережило две мировые войны. По логике неминуемо должна быть третья.. Во 
время своего очередного контакта с Иерархами Света я задал вопрос: «Можно ли еѐ избежать и 
как?». И получил ответ, что да, конечно, можно. Перед человечеством возникает дилемма: или 
путь к Богу будет лежать через войны и массовое забирание, «заборы» душ, или эту войну можно 
совершить в душе каждого, в борьбе с самим собою и за себя. Наше право – выбирать. 

За время моей почти двадцатилетней практики мне приходится отвечать на одни и те же 
вопросы и своим ученикам и тем, кто обращается ко мне за помощью. Поэтому я решил 
суммировать основные из них, наиболее часто повторяющиеся и изложить их в печатном виде. 
При этом моя цель - раскрыть как ряд теоретических понятий, способных в той или иной 
степени стабилизировать жизнь каждого человека, так и дать практические советы по 
упрочнению жизненных позиций, стабилизации взаимоотношений с окружающими нас 
людьми и разнообразными формами, «живой материей». И, конечно же, укреплению и 
оздоровлению собственного организма. Это не учебное пособие по знахарству или магии, 
мною поставлена цель - лишь осветить вопросы, которые, с моей точки зрения, ещѐ 
недостаточно описаны в современной литературе.  

На занятиях некоторые из моих учеников просили, чтобы я давал поменьше теории и 
делал упор на практику. Но дело в том, что без ОСОЗНАНИЯ своей всеобщности со всем 
сущим на Земле, в Космосе и Галактике практические методики просто НЕ РАБОТАЮТ. 
Исключение составляют лишь ритуалы колдовства, когда человек имеет общение с 
НИЗШИМИ ДУХАМИ. Они охотно выходят на контакт по той простой причине, что человек 
для них является СУЩНОСТЬЮ более высокого порядка, божеством. Сами они без эмоций, то 
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есть не отличают добро от зла, радость от горя, любовь от ненависти. И с энтузиазмом 
исполняют предложенные им задания, просьбы и приказания. Иерархи Света, Святые, Боги 
Религий, Хранители Знаний и Планет, Духи Стихий, просто не будут контактировать с нами, 
пока не убедятся в чистоте помыслов и неспособности множить зло. Когда ученик готов – 
учитель непременно появится или на материальном или на тонком плане. В зависимости от 
уровня осознания обстоятельств и индивидуальных особенностей человека. И тогда заработает 
принцип: «И по вере Вашей – да воздастся Вам!». 
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НЕМНОГО РАЗМЫШЛЕНИЙ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ. 

 
«Истинно духовный путь всегда индивидуален. 

                                                                    Толпой к истине не ходят». 
А.А. Некрасов. 

Копаясь в прожитых годах, 
Оценки ставя сединою, 
Живем мы в нескольких мирах, 
Играем жизнью и судьбою. 
 
Так много искренних штрихов, 
Не меньше фальши и печали, 
Стремились ввысь, катились в ров, 
Были счастливы и рыдали… 
 
Но поднимались, оступившись, 
Слегка встряхнувшись, снова шли. 
Во многом, может быть, ошиблись, 
Но нет советчиков в пути. 
 
И через ссадины, ушибы 
Мы понимали, что не зря 
Нас учит жизнь: через ухабы 
Быстрей добраться до себя. 
 
Весь мир во мне. Я, как комета: 
Пускай, еще не совершенен, 
Но коль душа горит огнем, 
То где-то рядом – праздник Света. 

 
 У каждого человека бывают периоды, когда на него, буквально, наваливаются бессонные 

ночи. Чаще всего это случается в полнолуние. Подобные ночи памятны какой-то неожиданно-
новой легкостью мысли, а также ожиданием неизвестного наития, понимания, соучастия с чем-
то Вечным, Великим, Непознанным. Приходит ощущение своей значимости для этого мира и 
одновременно – собственной ничтожности. В такие ночи хочется писать стихи, можно часами 
глядеть в бездонное небо, в его мерцающую таинственность, чувствуя себя Богом и амебой 
обыкновенной одновременно, находясь вне понятий, которыми мыслители, философы, 
богословы столетиями пытаются объяснить бытие и сам смысл существования. Если есть Бог и 
он во всем, а мы – часть его, зачем цепляться за мелочи жизни? Ведь сама жизнь – это лишь 
песчинка, прилетевшая из неких вневременных просторов пустыни Вселенной. А если Бог 
каждому определил нести по жизни свой крест, значит, в качестве испытаний, он предначертал 
и страсти, подлости, злодейства? Если судьба каждого определена с рождения и начертана на 
теле, в зрачках, на стопах ног, кистях рук, а на небе – звездами, стоит ли напрягаться и 
действовать? – Ведь получается, что обстоятельства все равно либо вынесут из омута, либо 
втолкнут в грязь бытия, из которой не выбраться… Что или кто мы есть?..  

 Он (Бог, Разум) способен продумать, оживить, дать среду обитания, функционирования 
всему сущему в окружающем нас мире. Но зачем Ему это надо? А сам процесс жизни… Одно 
обращение воды в природе – это же какое-то чудо расчудесное. Вода во всем, вода везде – 
древняя и постоянно свежая и обновленная, хранительница и кладовая памяти Земли. 

 Мне посчастливилось присутствовать при обряде освящения воды реки Волги. В конце 
августа он ежегодно проводится в истоках реки, на острове Малые Соловки на водной глади 
вокруг этого острова. После освященная волжская вода сутки катит свои волны по всей России. 
Местные жители утверждают, что в этот августовский день купание снимает все болезни, а 
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набранная вода не испортится весь последующий год. Там у меня, как-то само по себе, родилось 
стихотворение, посвященное Волге. 

Река прибоем музыку творила 
И паузы играла тишиной, 
И тихо, с придыханьем, говорила 
О многом наболевшем, о своем. 
 
О трудностях владения водою, 
О том, что ветер каверзы творит 
И о тумане с серой пеленою – 
Как он то строит, то парит. 
 
О том, что русло требует замены, 
И рыбам не хватает омутов, 
И люди, словно изуверы, 
Моторами рвут шлейфы волн. 
 
О многом – о своем, о водном, 
Движение не прекращая ни на миг,  
Осознавая, что в творении огромном 
Она сама – лишь малый штрих. 
 
И делала свою работу,  
Смывая даже мыслей грязь. 
Взамен не требуя заботы, 
Истории писала вязь, 
 
Все помня, от Сотворенья мира 
Все знания в себе неся. 
И не грозит ей путь забвенья, 
Ведь память вечная – ОНА. 
 

 Ранее, в школе нам доказывали, что неорганическая материя мертва, но сейчас находятся 
все новые и новые подтверждения и объяснения ее сравнительно медленного развития, 
пассивного (хотя и это относительно) изменения. Так, например, разновидности минералов 
содержат в себе, зачастую, казалось бы, несовместимые качества, структуры и состояния. В 
конечном счете, мы наблюдаем в этих, внешне мертвых, образованиях наличие разума.  

 Просто у неорганической материи, очевидно, другие временные скорости. Ведь даже 
камни растут, – увеличивая и меняя свою структуру. Особенно эти изменения интересно бывает 
наблюдать на кристаллах, в которых зафиксирована память прошлого и «записываются» 
процессы настоящего. Катализатором в этом случае является Свет, именно он пронизывает 
видимое и невидимое пространство, принимая деятельное участие абсолютно во всех 
происходящих процессах. 

 Если вспомнить языческие ритуалы, то мы увидим, что наши предки поклонялись 
стихиям, как Богам. Древние были ближе к изначалу. А, значит, и к Богу. Но при этом они 
лучше улавливали частности, в силу невозможности охватить целое. И когда материя переходит 
в новое качество, чередуя условные для нее понятия: жизнь – смерть – жизнь, то, в конечном 
счете, происходит все тот же процесс созидания и построение нового. Когда Сократ говорил: 
«Лебеди, умирая, поют от радости», он, наверное, понимал больше нашего. Платон же на 
вопрос: «Что такое человеческая душа?» ответствовал: «Раньше она жила на небе в доме мировой 
души. У нее было два коня: Разум и Вожделение. Победит первый конь – будешь сидеть на 
звездах и смотреть вниз на людей. Победит второй – упадешь в тело, мир множественности, 
будешь жить на Земле». Познание вещи у Платона – это припоминание ее идеи, которую ты 
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раньше, на небе созерцал. А, видя красоту природы и неба, душа тоскует, вспоминая, 
недостижимый теперь, свой божественный дом. Я спрашивал очень многих, находило ли на 
него ощущение, что именно он Бог и Творец всего сущего? Очень смущаясь, мне практически 
все отвечали, что такое наитие имело место в их жизни, но эту мысль он (она) сразу же отметали 
как наваждение или искушение. В каждом есть и глубоко скрываемое от окружающих чувство 
собственной исключительности, ощущение наличия персональной миссии Неба или 
Создателя. Встречались также люди, которые всем своим поведением давали понять: «Я же Ваш 
Бог, как вы этого не видите?» К сожалению, избыток и огласка подобного восприятия себя и 
мира дают пополнение психбольницам. А ведь это ощущение не лишено основания. 
Абсолютно в каждом живущем индивидууме есть искра (то есть непробужденный огонь) Божья, 
и каждый несет в себе образ Творца Всего Сущего. Наверное, все же не стоит стесняться данной 
мысли. Одновременно - правильным будет отбросить чувство собственной исключительности. 
Ведь окружающие вас люди с такой же начинкой. В последнее время имеет хождение притча 
под названием «Игра». 

 Однажды один из Богов-Создателей решил отдохнуть от трудов созидания. И он, 
пройдя через туманы забвения, решил воплотиться на периферийной планете Галактики – 
Земле. Во время амнезии, он отделился от знаний любви, от самого себя, оставив свое высшее 
«Я» в пространстве Космоса. Он воплотился в тело доминирующего разума этой планеты – 
гигантского динозавра. Прошли тысячелетия перевоплощений. Это была жизнь в кристаллах, 
растениях, животных, рыбах, тонких и плотных измерениях, на суше и в воде, в воздухе и в огне. 
В том числе, и неоднократно, – в человеческом теле. Он скитался по жизни, терпя невзгоды или 
радуясь удачам, любя и ненавидя, убивая и будучи убиенным. Он царствовал и нищенствовал, 
пытался найти ответ на вопрос: «Кто я? Зачем я здесь?» В голову приходили самые 
противоречивые идеи. И когда, наконец, он сложил воедино все свои впечатления, – то осознал 
подлинную картину Вселенной, созданной давным-давно, в самом изначале (начале начал). И, 
осознав, возлюбил жизнь еще более, а когда погрузился в блаженное состояние возвращения к 
утраченному, понял, что эта игра дала ему новый импульс осознания, помогла увидеть недочеты 
и недоработки, сотворить мир еще более совершенным. Чувствуете ли вы себя участником 
подобной игры? Если да, то может быть в этом и есть смысл жизни?  

 И опять позволю себе стихи:  
Никуда не уйти мне от старости, 
От дряхления, общей усталости. 
Не боюсь я седин – 
Мне б не сбиться с Пути. 
 
Знаю – я не один, 
Путь свой надо пройти. 
И не сбудутся века пророчества, 
И не будет в душе одиночества. 
 
А настанет минута уйти –  
Надо только не сбиться с Пути. 
Грянут годы грядущие, 
Все в вибрациях чистых гармоний. 
 
И все ложное, не настоящее 
Растворится, блеснув в свете молний. 
Восстановится счастье, спокойствие, 
Все покрытое пледом любви. 
 
Лишь достойно пройти настоящее 
Не свернув, не скользнув на Пути.  
Все приняв, – надо просто идти. 
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БОГИ,  РЕЛИГИИ  И  ДУХОВНОСТЬ. 
 

«Недостойно мыслить заодно с большинством, только 
потому, что оно – большинство. Единственным 
авторитетом должен быть разум и исследования, 
проводимые под его руководством». 

Джордано Бруно.  
 
Составляющие образа Бога – это Любовь Доброта, Разум. В различных религиях его 

законы, заветы, догматы и рекомендации ощутимо перекликаются по своей сути и на одном из 
контактов мне объяснили, что с точки зрения Космического разума Непознанное, называемое 
Богом, является определѐнной частью Всеобщего Разума, управляющего, направляющего и 
отвечающего за положение дел в той или иной части Вселенной, Планеты или регионе Земли. 
В качестве примера привели следующее: Иисус Христос нигде и никогда не называл себя Богом. 
Он говорил, что является Сыном Божьим. Магомет называл себя Пророком единого Бога 
Аллаха. Будда говорил, что несѐт уровень знаний, передаваемый им по просьбе Господа Вишну. 
Таким образом, все они, так или иначе, называли себя лишь Посланниками Бога Отца, Высшего 
Космического Разума, которого ни кто, ни когда не видел. О его присутствии мы можем судить 
только по вибрациям жизни нас окружающих и пытающихся их объяснить учениях – религиях.  

Это уже люди по традиции, складывающейся тысячелетия, начали делить яркие 
плохопонимаемые проявления личностей на земле, на Бога и Дьявола, или их посланников. 
Вернѐмся немного в наше прошлое. В первобытнообщинном обществе у каждого племени 
были духи-покровители (дух леса, молнии, горы). Позже эти мелко-племенные религии 
объединились на основе поклонения духам-богам Стихий. Их образы дошли до нас в форме 
идолов. В славянской мифологии – это Дажьбог, Огник, Семаргл и их отец Велес. Аналогичные 
укрупнения прошли и у народов других континентов Земли. На сегодняшний день существуют 
четыре основные религии (я имею ввиду не по значимости, а по количеству верующих): 
Буддизм (индуизм), Христианство, Мусульманство и Даосизм. Безусловно, их основатели - это 
Сущности высокого порядка, существующие и в тонком и в физическом планах. Они ведут и 
опекают по жизни искренне в них верующих. Но одновременно с ними существуют и Боги 
давно забытых Эпох, покровители и хранители лесов, полей, степей, водоѐмов, городов, 
государств (к примеру считается, что Россию хранит Богородица), континентов, морей, океанов 
и т.д.. Практически, у каждого вида, и даже подвида растительного или животного мира 
существует свой Дух-Бог-Мана, который руководит данным видом. Да, безусловно, одна особь 
саранчи или один цветок тысячелистника не имеют своего отдельного, правильнее сказать, 
значимого (опять же только с нашей людской точки зрения) разума, но стая саранчи и весь вид 
тысячелистника имеют. И этот разум отвечает за их популяцию, размножение, координирует их 
количество, место пребывания, предназначение и т. д. И этот разум и есть Дух-Бог-Мана 
данного вида или подвида. Весь наш мир, как и Космос, насыщен весьма разнообразными, 
незримыми для нас видами материи, имеющей свою жизнь, свои программы развития и 
предназначения. У Сенеки есть красивые стихи: 

 
Ведь задолго до нас 
Ночь сменялась сияющим днѐм 
И созвездья над миром 
Всходили своим чередом. 
Осторожно ступай по Земле: 
Каждой глины комок, 
Каждый пыльный цветок 
Был когда-то красавицы 
Юной зрачок. 
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Ведь мы порою топчем и загрязняем то, что по уровню и значимости развития было 
когда-то гораздо выше нашего уровня восприятия, а сейчас всего лишь перешло в новое 
качество. У А.С. Пушкина есть прекрасные слова: «Уважение к минувшему – вот черта, 
отличающая образованность от дикости». Биологи всѐ больше и дальше отходят от теории 
Дарвина. Ведь за миллионы лет из амѐбы обыкновенной ещѐ ни разу не получилось амѐбы 
двуклеточной. Если скрестить волка с собакой, получается или волк или собака. Один из 
способов лечения импотенции у мужчин – это трансплантация хирургическим путѐм яичек от 
орангутанга. Но от этого не рождаются ни дети, ни обезьяны. Если в природе рождается что-то 
живое в результате неестественного спаривания, полученный гибрид не имеет права на 
самостоятельное продолжение рода. Например, мул (гибрид лошади и осла). 

Человеку просто позволено экспериментировать, так как он создан «по образу и 
подобию». К сожалению не всегда эти эксперименты удачны и оправданы. Как мне объясняли, 
теорию Дарвина, по отношению к нам, правильнее применить несколько в другой 
интерпретации. И в качестве примера привели следующий факт. Мне показали моѐ первое 
рождение. 

Я себя увидел маленькой серебристой рыбкой в красивом, безбрежном водоѐме, согретом 
тѐплым, добрым, радужным (только радуга имела больше семи цветов) светилом. Было 
осознание, что это я нахожусь не на Земле. И далее шло объяснение о прохождении разума 
через все формы растительного, кристаллического и животного мира. Пожалуй, теорию 
Дарвина правильнее применить где-то в этой плоскости. Т. е. – исходить из цикла 
перевоплощений, а не изменений материальной плоти. 

 Не надо осуждать бомжей, ведь это, возможно, их первые пробы существования в 
человеческом теле, когда из стаи волков или других животных был выбран наиболее яркий, 
сильный индивидуум, и в Космосе посчитали нужным изменить ему качество. А в нѐм ещѐ 
доминируют привычки животного – поесть, поспать, несколько раз в году иметь половой акт. 
Читатели могут возразить, что в ряде случаев это просто опустившиеся люди. Конечно, бывает 
и такое, когда в стрессовых ситуациях возобладают, в качестве записанных на генном плане 
привычек, животные инстинкты. В данном случае срабатывает инстинкт самосохранения.. И всѐ 
равно, тот же бомж пойдѐт в своих следующих воплощениях дальше по тернистому пути 
развития. Ведь «каждый создан по образу и подобию» и приходит в эту жизнь для выполнения 
своей индивидуальной задачи. Ведь мы все «обречены» на эволюцию. Впрочем, к вопросу о 
перевоплощениях мы вернѐмся позже. 

И так, этот мир гораздо множественнее, многограннее и многоцветнее, чем мы привыкли 
думать. И Духов-Богов-Управителей гораздо больше, чем мы считаем. Но все мы, независимо от 
вероисповедания, имеем одно и тоже, как физическое, так и энергетическое строение. Единое 
начало и конечную цель развития. Недаром сейчас идѐт тенденция к сближению (а в 
перспективе – слиянию) всех основных религий. Необходимость этого понимают и служители 
культа. Об этом свидетельствуют участившиеся совместные конгрессы и симпозиумы 
представителей самых различных, религиозных конфессий.  

Ведь творец всего сущего нас «выращивает» через сотни и тысячи перевоплощений в 
разных формах, мирах и качествах – до своего уровня - уровня творцов событий, явлений, 
форм, комет планет. До уровня - созидателей. 

Возьмите для сравнения христианские заповеди, мусульманские сутры, буддистские 
правила-советы, и вы увидите – все они призывают к одним и тем же моральным ценностям. 
Единственная разница - в количестве постулатов. Просто в какой-то религии одна истина 
разделена на две, а в другой – две собраны в одну.  

Кстати, не даром в настоящее время обсуждается проект молодых архитекторов о 
создании Храма всех религий. Само время призывает человечество к единению не только в 
национальном, но и в духовном плане.  

Существует ещѐ много вопросов, связанных именно с религиозными ритуалами. Но ведь 
любые постулаты, какой бы-то не было духовной концессии, несущие ДОБРО, СВЕТ, 
ГАРМОНИЮ, ЛЮБОВЬ, достойны уважения.  
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После похорон моего отца, а он был убеждѐнным атеистом, я задал вопрос: «Как 
воспринимать людей, не имеющих никаких религиозных убеждений?». Хотя и догадывался 
заранее об ответе. И пришло разъяснение, что отрицание или принятие религиозных 
убеждений несущественно. Главное, по каким этическим, внутренним принципам живѐт 
человек. Очень часто атеисты ведут гораздо более праведный образ жизни, нежели «бабули», 
ежедневно посещающие Храм, а вечером за определѐнную мзду совершающие обряды 
приворота-отворота или другие виды явного колдовства. Разве нужны были Иисусу Христу 
костры инквизиции и крестовые походы? Задача любой религии – подтолкнуть человека к 
соблюдению законов совести. 

Но у нас есть право использовать по своему усмотрению заповедь Бога людям, 
называемую ТОТЕМ, для выбора жизненного пути, поступков, действий. Поэтому Космос редко 
вмешивается в нашу жизнь фундаментально, однако, не прекращая направлять ее через веру 
видения, наития, своих посланников - Пророков. По большому счѐту, каждый человек – это 
искра Божья и храм находится, как и Бог, у него в душе. А внешние атрибуты - это 
несущественно. С другой стороны правильнее, конечно, чтобы вероисповедание шло по 
регионам или основным общинам, хотя и в их перемешивании также существует особый смысл. 
В качестве примера предложили рассмотреть моѐ собственное рождение, объясняя, что если бы 
Бог хотел, чтобы я исповедовал Буддизм, я бы родился в Индии или на Тибете, если бы мне 
необходимо было познать мусульманство – для этого был бы уготован один из регионов 
Средней Азии, Ирана, Северного Кавказа. Но раз я родился в России логичнее и 
целесообразнее обращаться за помощью и соблюдать обряды Православной церкви. А в целом 
любой человек, не приемлющий насилия, не ставящий во главу угла собственной жизни 
погоню за материальным благом и с внутренним убеждением несущий тѐплые, 
доброжелательные эмоции, чувствующий свою сопричастность с Космосом, вносит свою 
крупицу в просветление ауры Земли и достоин уважения.  

По большому счету, душа приходит на Землю для обработки на ней четырех сфер 
любви. Ведь любовь – основа и движитель всего процесса развития и обучения. Эти сферы 
следующие: любовь к себе (не надо путать с самолюбием и гордыней). Она предполагает, 
заботливое и уважительное отношение к телу как носителю субстанции души. Любовь к 
общине проживания и к обществу в целом. Путь священника или святителя – перерастание этих 
качеств в любовь к Всевышнему и любовь ко всему существующему (путь Учителя – Архата). 

 Я вырос в семье, где домашним воспитанием детей занималась в основном мама, в связи 
с частыми разъездами отца. Она была верующим человеком. И хотя в те годы нас воспитывали в 
духе жѐсткого атеизма, она всегда ненавязчиво нам твердила: «Запомните, Бог есть!». Но мы с 
сѐстрами к еѐ словам относились с улыбкой, и просто, чтобы не обидеть, не возражали.  

Первый раз о словах матери я задумался после одной из командировок, в которую выехал 
на служебной машине. На одной из дозаправок образовалась очередь часа на полтора-два. Была 
весна, светило яркое, ласковое солнышко. Недалеко раскинулся цыганский табор. Я вышел из 
машины прогуляться и поразмяться, ехать ещѐ было очень далеко. Пока я прогуливался взад и 
вперѐд ко мне подошла молодая, симпатичная цыганка со своим обычным: «Дай, погадаю, 
дорогой!». Я от неѐ попытался отделаться, зная, чем всѐ, как правило, заканчивается, но она была 
очень настойчива и твердила, что это мне обязательно надо знать. В конце концов, 
благодушное, весеннее настроение и наличие лишнего времени дало о себе знать. Я согласился. 
Началось всѐ с трояка (три бумажных рубля), затем я почувствовал потерю возможности 
контролировать свои мысли и поступки, и целиком оказался в еѐ власти. Я видел себя как будто 
со стороны, когда доставал и отдавал ей деньги ещѐ, ещѐ и ещѐ. Наконец она произнесла: 
«Ладно, хватит. Бог с тобой решит сегодня всѐ. Тебя ждѐт или чѐрная смерть, но ты еѐ не бойся, 
или очень долгая и интересная жизнь. Деньги не жалей, Бог вернѐт, если они тебе понадобятся». 
Сказала и затерялась среди множества других машин. Какое-то время я ещѐ стоял оглушенный, 
практически не владея собой.  

Мы заправились и поехали дальше. На середине трассы заехали на вторую заправку. 
Моросил тѐплый, весенний дождь при солнце. На небе стояла красивейшая радуга. В этом 
городе я и водитель были впервые. Начали выезжать из города, повернули, и перед нами 
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неожиданно открылся крутой спуск, в середине которого натужно урчал пассажирский автобус с 
людьми, поднимавшийся нам навстречу. Водитель резко нажал на тормоз. Пыль, смешиваясь с 
первыми каплями дождя, создаѐт очень скользкую поверхность на асфальте, такую же, как и 
разлитое масло. Пока шофѐр пытался разминуться со встречным транспортом, наша машина 
пошла юзом, зацепилась бампером за грунт и начала кувыркаться через кабину вдоль 
поперечной оси. На третьем обороте, она, как говорится, вошла кабиной в землю. Пока 
вертелись, перед внутренним взором промелькнула вся прошедшая жизнь, начиная с раннего 
детства, в очень красочных, спокойных, доброжелательных тонах. Было ощущение, что я заново 
еѐ прожил. Причѐм, что интересно, фиксировались только положительные аспекты, а 
негативные просто не всплывали. Машина лежала колѐсами к верху, из верхнего заправочного 
люка лилась солярка. Мы тогда легко отделались: водитель травмой головы, я тем, что отбил 
себе почки.  

Но самое интересное случилось в конечном пункте, куда уже добирались на трейлере, 
буксирующем бензовоз. Я гулял по городу, думал о финансовых трудностях и вдруг 
неожиданно, при полном безветрии, какое-то мимолѐтное движение воздуха бросило мне в 
грудь бумажную цветную трубочку. Я еѐ поднял, развернул. Это были деньги в нескольких 
купюрах. Как я помню, их сумма была немного больше половины отданных мною на заправке в 
Кашире этой странной цыганке… Но и это ещѐ не всѐ. По приезду в родной город, мне трое 
или четверо давно знакомых со мною людей, очень серьѐзно доказывали, что именно в этот час 
и в этот день они со мною встречались и разговаривали в центре города в разных местах, очень 
чѐтко описывая, во что я был одет. Дело в том, что, уезжая, я оделся не как обычно. Всѐ 
совпадало в точности, хотя ещѐ долго меня мучили сомнения, что это какой-то коллективный 
розыгрыш. После этого случая в голове родились стихи. 

 
В суету вокзальную проникнув, 
Я подсел к цыганке молодой. 
Молвит вдруг, платок со лба откинув: 
«Хочешь, погадаю, дорогой?». 
«Что ж, гадай, коль есть на то желанье». 
И устало руку подаю. 
И она мне шепчет о любви, дороге дальней. 
Улыбаясь, слушаю судьбу. 
Оба знаем – выдумка всѐ это, 
Плод фантазии и больше ничего. 
И, однако, в глубине заветной, 
Что-то шевельнулось вдруг во мне… 
Жалко стало, что ль, еѐ стараний 
Или просто грустно стало вдруг, 
Я не помню крайности тех граней 
В общем-то, закончивших сей круг. 
Только я отдал последний рубль, 
Про себя, подумавши при этом, 
Коль не нравится, купи за столько же дубль, 
Дубль судьбы с улыбкой и приветом.  
 
 

Потом были и другие случаи, заставившие задуматься о вере, Боге, душе. Но следующий 
случай целиком перевернул мои атеистические понятия и заставил жизнь пойти, с другим  
спектром ее оценки. 

Это произошло на одном из военных полигонов, где в то время активно проводились 
испытания и эксперименты. Сама обстановка была какая-то полу нереальная. Особенно 
запомнились «летающие тарелки», которые, как по расписанию, зависали вечером над степью, а 
при поднятии звена боевых вертолѐтов, моментально исчезали, превращаясь в точку. Весь 
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городок выходил вечером посмотреть на это небесное шоу. Обычно НЛО появлялись втроѐм. 
По цвету и форме напоминали Луну. Как это не выйти и не посмотреть на сказку, когда на фоне 
звѐздного, безоблачного, казахского неба стоят сразу четыре Луны! Очень интригующее 
зрелище.  

Может быть сказалась обстановка или рабочее напряжение, а возможно тот факт, что в 
это время я решал для себя вопросы личного характера и дальнейшей судьбы. Всѐ случилось в 
ночь перед отъездом в Москву, где должны были окончательно решиться мои проблемы. Когда, 
наконец, все необходимые перед отъездом мелкие дела и вопросы остались позади, я пришѐл 
домой и лѐг в постель. Семью я отправил ещѐ накануне и находился в квартире один. Две 
основные мысли продолжали аргументированную борьбу между собой, просчитывая семейные, 
материальные и прочие аспекты будущего. Следует отметить, что хотя я и был крещѐн в детстве, 
но не верил ни в Бога, ни в чѐрта. От частных вопросов сознание переметнулось к глобальным 
проблемам: войны и мира на планете, Земли и Вселенной. Во время поиска ответов я попытался 
увидеть Землю со стороны, извне…, и мысленно запросил: «Бог, если Ты есть, подскажи!». И, 
как-то незаметно для себя, без ощутимого перехода, без рывка оказался в Космосе. Причѐм 
оказался весь сразу – разумом, чувствами, желаниями, мыслью, но без тела, нисколько не 
испытывая при этом дискомфорта. В первое мгновение Космос поразил меня тем, что вся 
материя пространства МЫСЛИТ. Растерявшись, я начал вспоминать всѐ, что мне известно о 
Боге, хотя всю предыдущую жизнь проповедовал, и, причѐм, довольно активно, атеизм. 
Потрясло то, что в Космосе обо мне известно практически абсолютно всѐ, даже детали 
поведения, которые, как мне казалось, я давно уже успел позабыть, включая даже мимолѐтные 
мысли, не нашедшие свою реализацию в конкретных поступках и о которых думалось десятки 
лет назад. Я попробовал оправдываться «в грехах смертных», на что мне благожелательно, с 
улыбкой на устах (улыбка не видна, но ощущаема), было разъяснено понятие греха (подробнее 
об этом я остановлюсь далее). Я испытывал непередаваемое словами, невозможное на Земле по 
спектру восприятия благое чувство доброты мыслящей, наполненной энергией материи и 
дружеского участия. Это реальное, впервые испытанное чувство доброты МАТЕРИИ, еѐ 
спокойствия, какой-то неизвестной ранее теплоты, уюта, безопасности, заботливости, 
необходимости и сопричастности.  

Параллельно с комплексом ОЩУЩЕНИЙ шѐл процесс ОДНОВРЕМЕННОГО ответа 
на десятки возникающих вопросов, многие из которых, брались прямо из подсознания. Они не 
успевали даже развиться в законченный по смыслу оформленный вопрос, как сразу приходил 
ответ. Одновременно вопрос и ответ. Ответы на вопросы приходили НЕ ЧЕРЕЗ МЫСЛЬ, А 
ЧЕРЕЗ РАБОТУ ВСЕХ ОРГАНОВ ЧУВСТВ. При этом не было никакого испуга или 
дискомфорта. Я даже не успел удивиться столь колоссально возросшей скорости мысли.  

В Космосе нет пустоты, всѐ пространство Космоса заполнено разумом очень высокой 
формации, многогранным и многоликим. Это «мышление», лѐгкое и постоянно меняющееся, 
любовно выращивает из себя самые разнообразные фигуры, образы, мыслящие тени, 
обволакивающие и принимающие Вас в себя, как свою частицу, на равных, без условий, 
нравоучений и советов. Причѐм, любой из «элементов» охотно отвечает на любые 
возникающие вопросы. В то же время ни один из образов ни разу не начал давать какую-либо 
НЕЗАПРОШЕННУЮ информацию, то есть всѐ разъясняется по интересам мысли 
спрашивающего и его способности к восприятию.  

Я видел много силуэтов, даже правильнее сказать ликов (лицами, в общепринятом 
понятии, их назвать нельзя). Они постоянно меняются, как бы плывут, переходя из одного 
образного изображения в другое, меняя окраску, размеры, объѐмность, демонстрируя 
многогранность, многоликость, многоплановость, как бы ненавязчиво показывали 
ограниченность наших знаний о Вселенной.  

Одновременно каждая клеточка моего организма чувствовала себя частью всего 
демонстрируемого, а внешние силуэты были частью меня! Всѐ это происходило на фоне звѐзд 
совершенно неизвестной мне сферы небосвода (я немножко разбираюсь в астрономии). Меня 
пронизало чувство очищенности, отрешѐнности от земных проблем, да и сами вопросы, 
поставленные жизнью, потускнели и стали практически незначимыми. Вся жизнь земная 
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представилась песчинкою из пустыни, с ощущением себя этой самой безграничной и 
безмерной пустыней.  

Раньше я пробовал «плавать на облаке», занимался аутогенной тренировкой, добивался 
ощущения парения, но ЭТО чувство было совершенно новое: Я НЕ ПАРИЛ, НЕ ПЛАВАЛ – У 
МЕНЯ ПРОСТО НЕ БЫЛО ТЕЛА. Но в данном случае это был я, и меня почему-то этот факт 
нисколько не удивил. Всѐ воспринималось как - будто так и должно быть, как нечто 
естественное. И, чувствуя себя причастным ко ВСЕОБЩНОСТИ, я знал, что я всѐ-таки остаюсь 
сам по себе, и никто мною не управляет, не наставляет меня. Ощущалось естественность 
данного процесса.  

Во мне играла музыка, причѐм она воспринималась не слухом, а всем моим «Я». Какая-то 
непонятная, впервые услышанная, состоящая из одних аккордов, но в то же время очень 
знакомая мелодия. Это были звуки добра, уюта, необходимости и сопричастности.  

Плавающие силуэты появились по моей просьбе, так как было очень непривычно 
общаться, не имея перед собой зрительного образа. Впоследствии, по мере моего привыкания, 
они незаметно растворились и больше не образовывались. Я попросил показать Землю, и 
просьба исполнилась. Планета была очень далеко, не было даже уверенности в том, что это 
Земля, а не Солнце, так как до неѐ в поле зрения было несколько более ярких Галактик.  

Я спросил: «Нахожусь ли я в центре Вселенной?». В ответ прозвучал тѐплый, 
безобидный, успокаивающий смех и просьба спрашивать то, что мне самому будет понятнее.  

Далее я задавал вопросы по проблемам государства, бытия, будущего, по своим 
насущным проблемам и получал или исчерпывающий ответ, или в форме «да, нет». Причѐм 
ответы по принципу «да, нет», кроме осязаемости организмом, дублировались круглым табло, на 
котором виднелись три цвета: чѐрный, серый, белый. Секторы были равные по площади, серый 
в середине, чѐрный и белый по краям. Если серая часть заполнялась чѐрным цветом – это 
означало «нет», если белым – «да». Чѐрный и белый сектора не уменьшались, занимая строго 
свою треть круга. При ответе на большинство вопросов серый сектор заполнялся с двух сторон 
чѐрным и белым, но в разной пропорции. Пришло осознание, что в любом чѐрном всегда 
присутствует белое и, наоборот, в любом белом – чѐрное. То есть категорических, однозначных 
ответов практически не давалось, просто анализировалось и схематически показывалось, что же 
всѐ-таки является предпочтительнее. Иногда весь круг заполнялся серым цветом равномерно от 
центра, и звучало слово «незначимо».  

Я поинтересовался: «Откуда взялось понятие Ада, Зла?». На это получил ответ: «Просто 
всѐ злое во зло собирается, а доброе этому противится, удерживая «элементы» злого от единой 
или хотя бы мощной концентрации. Таким образом, где есть добро, там обязательно есть и зло.  
В определенной пропорции они создают предпосылки для развития и духовного роста.  Но зло 
с добром ни в одном измерении Пространства не сливаются, хотя живут, не враждуя и не 
противопоставляясь, друг другу, СОЗДАВАЯ ЕДИНУЮ ГАРМОНИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ. 
Ко всему ещѐ зло несѐт полезную функцию – способствует очищению через испытание 
человеческой души-разума».  

Я «плавал». Термин очень не точный, так как не было сопротивляемости, в то же время и 
не парил, не было ощущения движения каких-либо элементов окружающей среды. 
Совершалось перемещение энергетического тела без какого-либо усилия с моей стороны и, 
одновременно присутствовало понятие, что нахожусь на одном месте. При этом моѐ 
энергетическое «я» никого не задевало, (хотя концентрация живых, мыслящих существ в Космосе 
довольно высока) никому не мешало, оно просто присутствовало одновременно в разных 
точках и мирах этого удивительного, плохо поддающегося осознанию творения. «Плавал» в 
самых разных и, как я понял, довольно удалѐнных друг от друга уголках Вселенной. 

Причѐм до меня никому не было дела. Моѐ пребывание всеми рассматривалось, как 
нечто естественное и само собой разумеющееся явление. Мне были показаны удивительные 
миры, неспособные присниться даже в самых ярких, красочных снах. Все они наполнены 
ровной, комфортабельной температурой разной яркостью и цветовой гаммой. Такого обилия 
красок в таком неожиданном сочетании я не видел ранее на Земле. В конце этого небывалого 
путешествия было предложено, если я захочу, то могу остаться здесь, где много интересного, 
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неизвестного, а в уютности и доброте я уже имел возможность убедиться сам. Но я попросился 
назад, ссылаясь на незавершѐнность земных дел, от меня зависящих и на тот факт, что вернуться 
я еще успею. К тому же представилось, как найдут моѐ тело, оставленное в квартире, и сколько с 
ним будет возни семье и сослуживцам. В конце разговора мелькнул испуг, что я не найду Землю, 
но тут же пришло успокоение, вернее внушение о невозможности подобного. 

Далее было заботливо предложено, при желании, стереть все пережитые ощущения, так 
как будет трудно находиться на грани постоянного сопоставления и нового переосмысления 
жизни. Мне объяснили, что данное состояние очень близко к грани, называемой в нашем 
обществе «умопомешательством». Я ответил отказом и попросил всѐ оставить, как есть. 

Когда встал с постели, радио передало сигналы точного времени – семь часов по Москве. 
Наручные часы, которые я как всегда завѐл вечером, показывали без пяти двенадцать. Вначале я 
не придал этому факту значения, просто немного удивился, и только потом понял, что 
путешествие в Космос, по ѐмкости информации равное месяцам, если не годам земной жизни, 
длилось всего лишь несколько часов. 

После той памятной ночи я сменил работу, а постоянные контакты не прекращались ещѐ 
почти полгода, пока не пришло умение их прерывать и выходить снова на …?…., по своему 
усмотрению.  

Несколько лет после этого случая я, в самом деле, чувствовал себя очень дискомфортно. 
Был, не понимаем близкими и друзьями. Многие знакомые начали меня избегать.  

В последующем мне дали много информации под диктовку о смысле пребывания 
человека в теле, о его перевоплощениях, предназначении, о «механике» и особенностях 
строения галактик и Вселенной. Описанные мною случаи являются как бы прелюдией к 
рассмотрению вопроса о влиянии и содержании божественного в человеке, интересующего умы 
практически каждого мыслящего человека. Безусловно, эта тема необъятна и для еѐ осознания 
ещѐ ни одному человеку Земли не хватило его жизни. Я также не претендую на всеобъемлющее 
освещение темы и буду еѐ излагать, основываясь в основном на контактах с разными 
представителями Космического разума; а также с догмами доминирующих религий, своего 
уровня знания и понимания. Поэтому, безусловно, в написанном мною тексте присутствует 
субъективный фактор. Тогда же я написал и следующие строки: 

 
Зачем одним нужны страданья, 
Другим – лишь средства пропитанья, 
А третьим – мир обнять душой 
И разума терзанья в ночи? 
Кому-то важен лишь покой, 
А рядом ищут путь короче 
К познанию и озаренью, 
В себе, пытаясь всѐ понять. 
Дорог так много, а творенье 
Так многолико, словно рать, 
Но каждый лишь своей тропою 
Способен Истину познать, 
Не разумом, а лишь душою. 
Зачем путь чей-то осуждать? 
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СМЕРТЬ  И  СУД  БОЖИЙ. 

 
«Каждый приходит в этот мир со своей судьбой. 

Каждому выпадает на долю и хорошее и  плохое». 

Пророчица Ванга 

Смотрите на небо почаще, 
Глаза от земли отрывая. 
Возможно, вам станет полегче.  
Ведь небо Душу открывает. 

                                                         И входят в неѐ от Всевышнего 
Другие Миры и фантазия, 
А дрязги и трудности нижнего 
Становятся дальше, чем Азия. 
Смотрите на звѐзды и Солнце. 
Поймите рисунки из облака. 
Увидите, может, оконце, 
Которое, вам уготовлено… 
Там в выси о вас не забыли, 
И место в том Доме найдѐтся. 
Ну, а зачем вы здесь были, 
Ответить пред Богом придѐтся. 
Смотрите на небо почаще. 
 

Почему всѐ же человек, имея бессмертную душу, так боится смерти? Таинственность 
ритуалов погребения? Страх уйти в нечто неизвестное? Или самого Суда (по словам Св. 
апостола Павла «И как человеком положено однажды умереть, а потом Суд»)? Скорее всего, 
страх исходит из совокупности этих составляющих факторов. 

Вечность души не отрицается ни одной из религий. Начальные стадии ухода красочно и 
интересно рассмотрены в трудах Раймонда Моуди «Жизнь после жизни» и «Смерть после 
смерти»,* а в книге «Возвращение назад» он описывает случаи проникновения через 
подсознание в прошлые жизни человека.  

Христианство, ислам, иудаизм отстаивают термин «инкарнация», в то время как 
восточные религии и теософы считают верным «реинкарнация». Я считаю, что наиболее чѐтко 
и компактно разница этих понятий изложены в книге братьев Садецких «Большой огонь 
Галактики и мы».  

 <…>Первый термин несѐт в себе смысл постоянного перехода души человека из 
одного мира в другой (сначала имеется ввиду физический мир и физическое тело человека, 
после физической смерти включение в более тонкий план и мир, потом ещѐ в более тонкий, и 
так далее), то второй <…> утверждает, что жизнь в физическом теле даѐтся человеку для 
совершенствования, и пока человек не достигнет определѐнного уровня сознания, он будет 
возвращаться из тонкого мира, возрождаясь в новых телах, и лишь потом сможет воссоединиться с 
Богом в вечном блаженстве. 

Я с этим согласен и, придерживаясь Православия, всѐ же больше склоняюсь ко второй 
точке зрения. Единственно, считаю маловероятным, что душа после воплощения в 
человеческом теле может снова оказаться в теле животного или растения, как в песне В. 
Высоцкого: «А если жил не правильно, родишься баобабом, и будешь баобабом двести лет, пока 
помрѐшь». Но всѐ же давайте вспомним Библию, книгу «Бытие»:  

11. И сказал Бог: да произрастит земля зелень траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так <…> 

20. И сказал Бог: да произведѐт вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землѐю, 
по тверди небесной <...> 



 20 

24. И сказал Бог: да произведѐт земля душу живую по роду еѐ, скотов и гадов и зверей земных по роду 
их. И стало так <…> 

27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину 
сотворил их <…> 

Выходит, что растущее и животное сотворила ЗЕМЛЯ. Мир плавающих и 
пресмыкающихся сотворѐн ВОДОЮ. Птицы являются подопечными ВОЗДУХА. И только в 
человека Бог вдохнул душу Сам. Поэтому, естественно, буддистские традиции, связанные с 
перевоплощением души в представителей миров, подвластных Духам Стихий, с христианскими 
традициями не увязываются.  Но они также реально осуществляются, потому что созданы 
мыслеобразами людей. 

В своѐ время, по моей просьбе, где ярче, где схематичнее, я в полуяви и в медитациях 
просматривал свои прошлые жизни. Попутно шло разъяснение, что это лишь часть из 
прожитого, как бы «галопом по Европе». При показе жизней шло разъяснение о том, что они 
делятся на значимые и незначимые, но в любом случае учѐба, проходимая душою, необходима. 
Сама душа – это бесполая сущность, несущая в себе всю информацию от сотворения мира, 
планы, помыслы стремление и пожелания Творца. Всего Сущего. А обучение душа проходит в 
различных телах, как в мужских, так и в женских. 

К примеру, мне объяснили, что я проходил развитие на другой планете. Не объясняя 
причины гибели планеты, просто показали: погасли оба светила, суша превратилась в подобие 
пустыни, по которой ветер гоняет остатки строений, чьи-то статуи и прочий мусор. Затем я 
увидел огромный космический корабль размером по высоте с 15 - этажный дом. Корабль делает 
вынужденную посадку на одной из комет. Кончается кислород. Нас около трѐхсот человек. 
Аппаратура вся вложена в гребешки на скафандрах. Впоследствии эта деталь, без осознания еѐ 
смысла, была скопирована воинами Древней Греции. Фильтры быстро засоряются. Экипаж 
безуспешно пробует устранить неисправность и умирает от удушья.  

Резкая смена места событий, и я вижу себя в богатом облачении то ли правителя, то ли 
жреца на Американском континенте. Приходит знание, что это империя ИНКОНЕЗОВ (по 
учебникам истории такой не значится). Я – древний старец в подземном храме, сам закрываю 
плоской каменной крышкой на шарнире вход. Плита очень большая, но двигается удивительно 
легко. На месте входа образуется смотровая площадка. Храм находится недалеко от океана в 
горах Северной Америки. Знаю, что я остался последний. Ложусь в парчовых золотистого цвета 
одеяниях, разрисованных силуэтами птиц и зверей, на каменное ложе – возвышение, 
повторяющее форму человеческого тела. Оно находится в центре храма, видимо это алтарь. И 
умираю в одиночестве.  

В следующее мгновение вижу себя девочкой в бедной мексиканской семье. Одежда очень 
простая: длинное до пят холщовое платье. В доме - каменные стены, земляной пол, одно 
небольшое оконце, затянутое мочевым пузырѐм какого-то животного. Нас пятеро детей в семье. 
Постоянное ощущение голода. Мне 14 лет, я старшая. Чтобы прокормить семью занимаюсь 
проституцией. Простужаю лѐгкие, не прекращаемый кашель. Смерть приходит безболезненно.  

Древний Египет, готовим поход на Южную Африку. Я командую одним из кораблей. 
Жрецы благословляют армаду, мы отправляемся в путь. Корабли вѐсельные, но имеют и паруса. 
На носу моего корабля стоит, сделанный из дерева, позолоченная деревянная статуя силуэт 
Изиды – Богини Матери Древнего Египта. Гребцов около двадцати и воинская команда около 
пятидесяти человек. Доспехи металлические. Попадаем в сильный шторм, корабль гибнет. 

Я индеец. Меня преследуют испанцы. Они хотят взять меня в плен. Когда прижали к 
берегу океана, бросаюсь со скалы. Уход. 

Командую ватагой казаков. Возвращаемся с удачного грабежа с добычей. Разбиваем 
лагерь, я требую обнести его по периметру телегами. Пьяное воинство плохо подчиняется, 
возникают постоянные драки. У меня в левом ухе большая серебряная серьга. Ночью на бивак 
нападают поляки. Идѐт сеча. Меня зарубают саблею. 

Вижу себя солдатом в корейской армии. Идѐт война, наступаем, пуля попадает в грудь. 
Смерть наступает мгновенно. 
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Я девочка гимназистка в Петербурге. Мне лет 15-17. Несчастная любовь, семья со 
средним достатком. Кидаюсь под проносящийся экипаж, запряжѐнный лошадьми, он давит 
меня насмерть. 

Жизней было показано гораздо больше. Я помню себя и шаманом где-то на Аляске, и 
кадетом морского самурайского корпуса в Японии, и монахом одного из монастырей России, и 
политиком, и грузчиком. Я не ставлю целью описывать подробно все свои жизни, а просто 
привожу их для подтверждения теории реинкарнации. В своих трудах Р. Моуди описывает 
НАЧАЛЬНЫЕ стадии выхода души из тела. О том, что происходит дальше, информация 
довольно скудна. Поэтому я хочу рассказать, как проходит «Суд Божий» на основе личного 
опыта, после чего мне разрешили сохранить НЕСТЁРТУЮ ПАМЯТЬ. Возможно, это не 
типичный пример. Ведь в Египетской и Тибетской книгах мѐртвых, христианских трактатах 
описаны мытарства, проходимые душами, с указанием и временных циклов и возможных 
видений. Должно быть, я их избежал, потому что в данном случае был как бы «тренировочный» 
уход. 

Существует притча: «Скажи русскому мужику, что на небе столько-то миллиардов, 
миллионов и тысяч звѐзд в секторе видимости, он поверит. Напиши на скамейке «Осторожно, 
окрашено», обязательно проведѐт по ней пальцем». Творец Всего Сущего не единожды даѐт 
каждому из нас возможность не только «провести пальцем», но еще и ощутить невидимые 
Миры.  

Мне дана была возможность, провести пальцем по данному уровню знаний и я ему 
поверил. 

Я знаю сотни случаев, об общении в сновидениях или в полуяви с душами ушедших. А 
кто хоронил своих близких, помнит, что до 40 дней душа приходит практически ко всем, кого 
считает своими близкими и их же успокаивает. В трудных, стрессовых ситуациях так же могут 
приходить к нам души ушедших (умерших) родственников, чтобы дать совет, успокоить, порою 
в той или иной степени помочь со здоровьем. Наиболее часто это ощущается внуками в 
контакте с ушедшими бабушками и дедушками, особенно если они названы в их честь. 

 Наверное, доминирующим в страхе смерти является всѐ-таки Суд и перспектива отчѐта 
за так называемые грехи, порою даже надуманные.  

Моя мама была очень верующей. Она чисто и красиво прожила свою жизнь. Последние 
годы, по несколько часов в день, проводила в молитвах, с ней нередко «выходили на связь» души 
тех, кого она отмаливала, часто помогала другим, в осознании духовных истин. И вдруг перед 
уходом, целых семь дней она пролежала парализованная в коме. Меня удивил этот факт. Но еѐ 
подруга рассказала, что мама последние полгода в своих молитвах просила Бога дать ей перед 
смертью помучиться, чтобы искупить те грехи, которые она, возможно, забыла отмолить. Опять 
тот же страх перед Судом.  

Я расскажу о том, как мне разрешили «провести пальцем по скамейке», то есть при жизни 
побывать на Суде Божьем. Ощущение такое, что ты являешься комплексом бестелесной 
энергии, которая находится в пространстве в очень спокойной, доброй, благожелательной 
среде. Звучит красивая музыка, в неѐ порою вклиниваются мотивы твоих любимых песен. Ты 
знаешь, что временно не имеешь права обернуться налево, и начинаешь разбирать свою жизнь 
с момента сознательного возраста.  

Первый свой грех я вспомнил, как без спроса мамы утащил пирожное. И в ответ с 
юмором, очень благожелательно, как бы в противовес мне, кто-то незримый возражает: «Но ты 
же не съел его сам, а поделился с сестрой». Далее в первом классе у соседки по парте украл 
ластик. И в противовес: «Но на другой день ты подарил ей марку». И так шаг за шагом, но с 
очень большой скоростью. И одновременно справа полоса из моих грехов, которая ранее 
смотрелась как чѐрный шлейф, по мере разбора и выслушивания пояснений моего «адвоката», 
как бы засвечивается и становится ярко белой. Вспоминается абсолютно всѐ. Если в земной 
жизни, за текучкой дел, мы забываем наши ошибки, глупости, совершѐнные десятилетия назад, 
то здесь они всплывают очень ярко, красочно в картинках и очень эмоционально. Причѐм, 
возражения «адвоката» бывают порою неожиданными. Например, я начал каяться в том, что за 
свою жизнь имел отношения с несколькими женщинами. И тут же возражение: «Половые 
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гормоны для того и даются, чтобы им быть израсходованными, а ты по полгода и более 
проводил в командировках и в разлуке с семьѐй. Расходуя половые гормоны, ты уберѐг себя от 
стрессов и непредвиденных болезней. Ведь выделение пота это нормальное явление? И работа 
желѐз внутренней секреции организма тоже. Тем более, что ты ни с кем не был насильно и ни 
кого не обманывал, о семье заботился, никого не обижал, ни на одну женщину руку не поднял». 
Или, что я смошенничал и неправедным путѐм получил деньги. Возражение: «Но ведь ты 
постоянно подавал нищим и оказывал посильную помощь тем, кто в ней нуждался». Далее, я 
ярко вспомнил, как участвовал в драках. В ответ разъяснение: «За это ты и сам позже был избит 
и поставлен в такую же ситуацию. Это ты уже отработал». И таким образом перед мысленным 
взором, не прекращая диалога с «адвокатом», не упуская ни одной детали, прошла вся жизнь. 

Во второй главе, в случае с аварией, я упомянул о том, что тогда передо мной прошли 
только светлые фрагменты жизни. В данном случае вспоминались только мои негативные 
поступки и мыслеобразы. 

Шлейф слева от меня продолжал после каждого покаяния-возражения светлеть на какой-
то кусочек длины. Причѐм от сложности «греха» зависела длина отрезка. Чем нарушение было 
менее значимо, тем больший отрезок высвечивался. И когда весь шлейф был пройдѐн и стал 
совершенно белый, я смог обернуться налево, и увидел другой шлейф золотистого цвета. Я 
знал, это мои добрые дела. Он был гораздо длиннее серебристого шлейфа и уходил куда-то 
очень далеко. 

Такими видениями мне объяснили, что Суд Божий – это, по существу, самоанализ 
прожитой жизни, оценка собственных ошибок, уточнение методик их исправления. Ведь самый 
простой способ избавиться от внутренней неудовлетворѐнности, тяжести на душе это 
просмотреть вечером прожитый день, хотя бы мысленно извиниться перед теми, кого мы 
вольно или невольно обидели, попросить у них прощения. Для этого и существует ритуал 
вечерней молитвы, по окончании которого целесообразно просмотреть свои дневные дела и 
поступки. И сразу станет намного легче. Ведь наша мысль не менее материализована, чем 
осязаемая материя. 
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СУДЬБА  И  ЛИНИЯ  ЖИЗНИ. 
 

                                                                                    «Звезды влияют на дураков, умным - они советуют». 
                                                                                                                               Древняя мудрость. 

 
 Об учении о ладони – палмистрии (от англ. – palm – ладонь) – написано достаточно 

литературных трактатов. Ведь по линиям руки издревле гадали и предсказывали судьбу. 
Подобные учения практиковались в Древней Индии и Греции, в Израиле, а также в Древнем 
Риме.  

 Кроме того, безусловно, многое можно прочитать о наклонностях и характере, судьбе 
человека, используя знания хиромантии и физиогномии. В свое время я с интересом изучал и 
сопоставлял, а впоследствии имел реальную возможность наблюдать исполнение 
предначертаний у сотен людей. И в результате пришел к убеждению: не существует 
однозначной, непоправимой фатальности, то есть неизбежности. Да, человек рождается с уже 
начертанными линиями жизни: рисунки на левой руке идентичны изображениям на правой. Но 
на левой они так и остаются на всю жизнь напоминанием о возможном построении судьбы и 
программе жизни, на правой же – с годами происходят существенные изменения. Именно на 
этой руке ведется своеобразная летопись дел, поступков и устремлений личности. Ведь Высшие 
силы лишь очень незначительно подталкивают нас к осуществлению узловых событий жизни: 
браку, смене профессии, рождению детей. Все остальное отдано в наши собственные руки, 
здесь мы, как говорится, творим сами.  

 Меня всегда особенно интересовала линия жизни, точнее, ее контурная длина. 
Наверное, потому, что один из главных вопросов, испокон веков интересующих Человечество и 
каждого отдельно взятого человека, звучит приблизительно одинаково: «Сколько лет я 
проживу?» Остальные вопросы возникают уже в зависимости от ответа на этот, основной.  

 Мне доводилось замечать, что в ряде случаев длина линии жизни на правой руке 
изменяется и значительно отклоняется от программы, обозначенной на левой. К примеру, если 
у человека теряется интерес к жизни, он считает, что устал от нее, в его голову закрадываются 
мысли о возможном самоубийстве, то линия жизни вначале бледнеет, затем сужается и начинает 
укорачиваться. Напротив, если при наличии короткой линии жизни человек полон 
позитивных планов и идей, то есть нашел достойное применение своим силам и 
возможностям, – эта линия удлиняется.  

Предначертанный час, может быть сдвинут. Иногда это происходит безболезненно. В 
отдельных случаях может иметь место эпизод клинической смерти, произошедшей как просто 
хорошо запомнившийся и осознаваемый выход души из тела. В любом случае, после подобной 
трансформации у человека начинается, как бы вторая, новая жизнь в том же теле. Историй на 
эту тему изложено предостаточно. Из своего пребывания на «том свете» я вынес убежденность, 
что при переходе в мир иной, в том случае, если человек сумеет аргументировать, (даже не 
доказать, а просто объяснить) необходимость продолжения жизни в физическом теле, и оно 
при этом не будет очень повреждено и изношено, его отпустят назад. Страшная и костлявая 
смерть в балахоне, как обычно ее рисуют, ни над кем не стоит с секундомером в руке. Но 
необходимо очень хотеть вернуться. Дело в том, что, находясь в мире гармонии, понимания и 
единения, где все окружающее приветствует, любит и ждет тебя, как самую дорогую и близкую 
сущность, очень не хочется возвращаться, поэтому весьма трудно шагнуть добровольно назад в 
грязный пруд воды-времени, который перенесет душу обратно в тело. Да и само, физическое 
тело, когда-то такое привычное и родное, чрезвычайно долго будет казаться чем-то не вашим, 
инородным, очень несовершенным. К нему придется привыкать повторно, в чем-то 
перестраивая его под свои изменившиеся понятия, убеждения.  

 На продолжительность жизни могут существенно повлиять молитвы матери, 
священника, близких и любящих вас людей. Но главное в этом вопросе – собственное 
желание жить и умение быть в резонансе со всем окружающим. Я знаком с двумя женщинами, 
которым в юном возрасте уважаемыми в семье гадалками была предсказана скорая смерть до 
замужества. Обе эти женщины впоследствии благополучно вышли замуж и обзавелись 
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потомством. Одна из них пережила и мужа. Обе далеко перешагнули бальзаковский возраст. В 
общении с ними выясняется, что, хотя все это время эти два человека и живут, имея 
предначертанные очень короткие линии жизни, так или иначе в ожидании смерти, они очень 
любят жизнь и хотят жить, им удалось найти свое полноправное место в социальной 
структуре общества.  

 В ряде случаев, когда человек, к примеру, оказывается в некоем жизненном тупике и 
принимает решение кардинально изменить вектор своей деятельности и внутренних ценностей, 
я советую ему сделать отпечатки обеих своих ладоней на бумаге с помощью штемпельной 
краски. (Встречаясь с людьми, зафиксировавшими линии рук, спустя несколько лет, а порою и 
месяцев, я зачастую узнавал о появлении неожиданных для них изменениях рисунков на правой 
ладони).  

Я убежден, что, несмотря на подверженность человеческой судьбы влиянию очень 
многих факторов материального и тонкого планов бытия, возможность для их проявлений в 
своей жизни формирует сам человек. Иначе говоря, используя свою волю, намерение, он 
может каким-то возможностям дать проявиться, а каким-то – нет. 
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ВНЕШНОСТЬ  И  СУДЬБА. 
 

«Как басня, так и жизнь ценятся  
не за длину, а за содержание». 

Сенека. 

 
По внешности человека практически можно определить во многом его предназначение 

и в немалом – судьбу. Люди, физически здоровые, развитые, неяркой внешности в основном 
занимаются физической работой. Это увлеченные строители, водители, компьютерщики. Их 
мир увлечений связан с материальными предметами, их привязанность – дом, очаг, семья. Они 
заботятся о своей внешности, часто бравируют, выдавая желаемое за действительное, пытаются 
пустить «пыль в глаза» окружающим. Таким образом считая, что они самоутверждаются в жизни.  

Яркие, красивые – для них мир – это арена для побед над представителями 
противоположного пола, им надо блистать, покорять, интриговать. Для них – работа, если она 
не носит творческий характер – всего лишь среда общения, за которую можно получать деньги. 
Если человеку предназначен путь творческий – он выглядит весьма невзрачно и ему приходится 
самоутверждаться идеями, озарениями. 

По характеру, даже не просматривая линию жизни, так же  можно приблизительно 
определить продолжительность жизни. Человек – торопыга, хватающийся за все сразу, вечно 
неуспевающий, весь в заботах и идеях торопится по причине внутреннего знания 
кратковременности своего бытия. 

Ведущий размеренную, неторопливую жизнь, по принципу: «не успею сегодня – закончу 
завтра» интуитивно чувствует, что Бог его к себе не торопит. По лицу человека можно также 
определить ориентировочно долго он будет жить или «черта Бога» уже рядышком – следующим 
образом. Мысленно, или листом бумаги закройте левую половину лица по середине лба и носа. 
Рассмотрите ее хорошенько и постарайтесь отложить, «сфотографировать» еѐ у себя в мозгу. 
Затем – закройте правую сторону. У себя в голове – совместите их, как две половинки 
разрезанной фотографии. Чем больше левая половина лица отличается от правой, тем больше 
лет предстоит человеку прожить. Показателем этого является и тот факт, что в вашей голове эти 
две составляющие соединяются с трудом, или вообще не хотят соединяться. Для примера, 
сравните две условные половинки у покойника в гробу – ведь на похоронах всем за время жизни 
приходится присутствовать не единожды. Вы увидите, что они стали единым лицом. Левая 
половина стала подобно правой. У живого человека – они как будто живут отдельно – сами по 
себе. Даже единичного раза рассматривания лица покойника и взяв его изображение за основу, 
хватит, чтобы объединяя половинки лица человека живого у себя в мозгу и мысленно задав себе 
вопрос «сколько?» - Вы получите ясный ответ или в форме знания, или в виде возникшего 
цифрового обозначения, реже – может быть на уровне – яснослышания. 
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 ПОНЯТИЕ  ГРЕХА. 
 

«Случай – всего лишь псевдоним Бога, которым он 
подписывает листы судеб, <…> но при этом ничего и ни 
для кого специально не выбирая».  

Колридж. 
 
Во время покаяния в Космосе мне были сделаны основные два замечания за прожитый 

отрезок жизни.  
Первое. В переходном возрасте, в 13 лет, я очень обиделся на родителей. Меня не 

отпустили на рыбалку, к этому наслоился ещѐ ряд мелких событий. Я, зная, что любим, решил 
сделать родителям больно. Решил повеситься. В своей комнате придвинул стол, смастерил 
петлю, закрепил еѐ на потолке, примерил. И начал думать, как им будет меня жалко, когда 
поймут, что были не правы. Я не думал о похоронах, о возможной боли. Мне просто хотелось 
жалости. В это время раздался звонок. Я быстро убрал петлю и стол, открыл дверь и увидел 
испуганную, всю в слезах маму. Она начала меня обнимать, целовать, спрашивая, что со мной 
случилось. Говорила, что у неѐ почти оборвалось сердце, и она бежала как угорелая. Я еѐ 
успокоил, заверив, что у меня всѐ хорошо. Было стыдно и паршиво. Об этом случае я так 
никогда в жизни ни кому и не рассказывал, да и сам, честно говоря, о нѐм впоследствии забыл.  

Второе замечание было сделано за планируемое умышленное убийство. Тогда я решил 
убить одного из своих сослуживцев, с которым сложились такие отношения, что слово 
«ненависть» являлось бы самым мягким, из возможных. Я тогда купил не табельный пистолет, 
заказал в кафе вечер, куда пригласил своих друзей, а у входа поставил машину. Таким образом, 
алиби было продумано до деталей. Зная его маршрут и время передвижения, я вышел вроде бы 
перекурить, сел за руль автомашины, доехал до ранее присмотренного места, вышел из салона… 
Он двигался на меня. Взял его на прицел и долго держал… Вспомнил о его детях, жене. В 
памяти всплыло, что хотя мы с ним и не ладили, хоть и жѐсткий он сам по себе человек, но всѐ-
таки делает много полезного и нужного. И… выкинул пистолет в рядом находившееся болото. 
Сел за руль и вернулся. На всѐ ушло 25 минут. Моего отсутствия никто не заметил. 
Впоследствии, через много лет, я посчитал нужным покаяться перед ним. В настоящее время у 
нас очень добрые, дружеские отношения. 

За эти случаи мне было сделано замечание с одновременным разъяснением: «Любые 
негативные мысле-образы, даже не реализованные, остаются в пространстве и загрязняют его». 

Во время «Суда» шло также и разъяснение ряда понятий. Для меня был неожиданностью 
факт того, что наши понятия греха расходятся с их восприятием в Космосе. Мне разъяснили, 
что мы называем «грехом» можно разделить на три составляющих, вошедшие в разной 
интерпретации во все мировые религии. 

Первая: быть убийцей. И отвечая на мои уточняющие вопросы, пояснили: «Солдат на 
войне не является убийцей. Он выполняет свой воинский долг, согласно Военной Присяге». 
Кстати, разъясняя эту истину, я помог многим, воевавшим в Афганистане и Чечне, сбросить с 
себя комплекс вины, стабилизироваться и войти в новый ритм жизни. Не надо терзаться и 
заниматься самобичеванием. Никогда ни одна из религий не винила солдата за выполнение его 
долга перед государством и своим народом. И хотя при ведении боевых действий в любой 
войне, безусловно, страдает и невинное мирное население, в том числе женщины и дети, в этом 
нет вины военнослужащих. В любом государстве есть свои почитаемые воины-герои. Им ставят 
памятники, о них слагают легенды, их имена навеки вписаны в историю страны, многие 
канонизируются, как святые. В России Александр Невский, Дмитрий Донской и других до сих 
пор являются гордостью народа. Некоторые убийства, как на войне, так и в мирной жизни, 
являются неумышленными. Например, водитель, сбивший прохожего из-за технической 
неисправности своего автомобиля, безусловно, виноват, если сел за руль такой машины. Он 
понесѐт наказание по законам Уголовного Кодекса, предусмотренного государством, но 
убийцей, с точки зрения Космического восприятия, он не является. Если женщина моет стекло, 
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которое вдруг выходит из креплений, летит вниз и отрезает кому-то голову – это тоже не 
убийство. Просто настал смертный час человека, проходившего под этим окном. 

Я знаю довольно много людей, которые считают себя убийцами из-за каких-то халатных 
действий или несвоевременного внимания к окружающим, приведших к печальному концу. Но, 
всѐ-таки, правильнее в этих случаях говорить о смертной черте пострадавших людей.  

А убийство – это, как в моѐм нереализованном случае. Это когда готовится оружие, яд 
или создаются обстоятельства безысходности, для конкретного человека, продумывается алиби. 
И главное, если оно осуществляется в личных, корыстных целях или когда совершается акт 
мщения. 

Вторая: быть самоубийцей. У человека нет права самому решать час ухода к Богу. Ко 
мне часто обращаются с вопросом: «А сколько мне ещѐ жить?». Я на этот вопрос, за свою 
многолетнюю практику, ответил только дважды. На то были веские основания, и тем не менее 
«щелчки по лбу» я всѐ равно получил. Ни один серьѐзно мыслящий ясновидящий или контактер 
на этот вопрос отвечать не станет. Так как при ответе на этот вопрос возможны три основные 
реакции обратившегося к вам человека. 

Один начнѐт сводить счѐты со своими врагами, мол, жить всѐ равно осталось чуть-чуть. 
Второй начнѐт делить наследство и перессорится с детьми и родственниками. 
А ведь третий может подумать: «Мало ли, что решил Бог. Я возьму и сегодня же 

повешусь, используя своѐ право свободной воли». 
Нужно быть осторожным с ответом на данный вопрос, дабы не подтолкнуть человека к 

глобальной ошибке. Мне условно показывали, как проводит время душа самоубийцы до 
времени, называемого «чертой Бога», то есть планового ухода и Суда. Я видел двух людей в 
собачьей шкуре. Одна из них сама себя запрягает в упряжку, напоминающую оленью, вторая 
садится в эти сани. И вот первая везѐт еѐ по чѐрному, одинокому, безлюдному тракту. Вдоль 
дороги стоят столбы с обозначением времени: первая неделя, вторая, месяц, полгода, год. 
Доезжая до отметки «год» собаки меняются местами и упряжка едет назад по тому же тракту. 
Таким условным обозначением мне показали вариант мытарства души, пояснив, что есть и 
другие. Недаром во всех религиях к самоубиенным, мягко говоря, не самое лучшее отношение. 
Например, христиане хоронили их за пределами кладбища, дабы они не тревожили души 
остальных. Их запрещено было отпевать и поминать в молитвах. Девушке или юноше очень 
трудно было создать семью, если кто-то из родственников был самоубиенным, семья считалась 
проклятой.* (см. Забылин М. «Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и 
поэзия», М., 1880). Один из ветеранов Великой Отечественной войны рассказывал мне случай, 
как во время войны солдата - самоубийцу привязали мѐртвого к забору, построили отделение и 
расстреляли покойника, а домой отправили письмо, в которых сообщалось о расстреле сына, 
как врага народа. Для государства было не важно, что он убил самого себя: он убил советского 
солдата, и в армии стало одним воином меньше. Каково было семье получить в то время 
подобное извещение! Был ли это единичный случай или система, я не знаю. 

Да, мы приходим в эту жизнь, чтобы пройти очередной курс обучения, наработать 
определѐнные навыки и приобрести новые знания. Поэтому она и построена по принципу 
тельняшки: за белой полосой идѐт чѐрная и наоборот. И только своей совестью и поступками 
человек способен расширить светлую полосу, и сузить или частично осветлить тѐмную полосу, 
но полностью еѐ убрать никому не удаѐтся. Это только путь святых – развернуть полосы и идти 
только по белой, лишь слегка прикасаясь к тѐмной. Бог даѐт испытания, каждому свои, кому 
сумой, кому тюрьмой, кому болезнями. Но на то воля Божья и не право человека по своему 
усмотрению уходить из земного плана жизни. 
  Третья называется так: «Желательно, желательно, желательно, - не перешагни 
через свою Совесть». Трижды слово «желательно» и трижды запятая, учитывая слабости 
человеческие. В понятие этого греха входят все остальные грехи, нами совершѐнные. Именно за 
них мы несѐм наказание в данной жизни и в конкретном физическом теле. Выражаться это    
 
 
 М. Забылин  «Русский народ: Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» (М., 1880 г.). 
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может по -  разному и в болезнях, и в социальных проблемах, и в отношении с родственниками 
и друзьями. Это может выражаться в таких неожиданностях, как кража, авария, травма. 
Ворующий обязательно будет обворован, лгущий – не единожды обманут, творящий 
несправедливость – гоним другими, забывший родителей или конфликтующий с ними 
испытает пренебрежение своих детей, творящий зло – на себе его прочувствует и ощутит. Мы 
во всѐм пожинаем плоды мыслей, трудов и поступков своих. Снятие третьего греха в той или 
иной степени возможно и в этой жизни. Всепрощение Творца не имеет границ. Для этого 
нужно осознание, покаяние, прощение тех, кто вас обидел, желание и умение творить добро во 
всѐм нас окружающем, касается ли это человеческого, животного, растительного или любого 
иного из окружающих миров. 

Конечно, все мы грешны. Если бы мы не имели грехов – мы не находились бы в 
материальном теле, у нас не было бы необходимости в познании истины на физическом плане. 
Святые и Боги имеют постоянное пристанище в тонких мирах Космоса и только из желания 
помочь Земле, помочь человечеству по своему усмотрению, спускаются в наш мир, как это 
делали Гермес Трисмегист, Аполлон, Моисей, Иисус Христос, Будда, Мухаммед и другие. Мы 
все несѐм в себе Божью искру, являемся частью Его и Творец нас выращивает до Своего уровня 
осознания, отношения и восприятия многомерного Мира через ошибки, тернии, пропасти, 
срывы. Он формирует наше мировоззрение, ощущение соучастия в делах Космоса и Земли. 
Нам многое прощается в связи с тем, что мы решаем двуединую задачу: вопросы материального 
плана и духовного развития и чтобы избежать страха при пробах и экспериментах. И данный 
факт необходимо максимально использовать для своего движения к Свету, Богу и для 
утверждения Космических принципов на Земном плане. 

На моих занятиях слушатели задавали мне вопрос: «А что же такое совесть?». Используя 
эзотерические понятия можно ответить так: «Совесть – это влияние энергий и знаний мирового 
всеобщего Духа (или космических вибраций) на Душу конкретного человека. А проявляется это 
в сознательном осуждении или поощрении совершенных действий и мыслей индивидуума. 
Этот процесс критического восприятия поступков физического тела и крик – предупреждение 
ментального тела в случаях, осуществления неправедных действий. Проявляется она в наших 
отношениях к своим словам, поступкам и действиям при созерцании своего лица и в первую 
очередь глаз – в зеркале! Это наш внутренний цензор и с ним надо считаться. 

Постоянно мне задают вопрос об абортах. Что в этом случае женщина не является 
убийцей, это мы уже рассмотрели. Кстати, за аборт ответственны и женщина и мужчина. Ведь 
без согласия последнего вряд ли женщина пойдѐт в больницу. 

Моя покойная мама очень переживала за сделанные в послевоенный период аборты. 
Тогда же она пошла в Шамардинский женский монастырь,* который является филиалом 
Оптинского мужского монастыря. Оттуда она привезла молитву, взятую, у единственной 
уцелевшей в то время настоятельницы обители. 

Вот ее текст:  
«О святой Иоан Предтеча, Креститель Господень, окрести моих деток безымянных в гробе 

томящих, в темнице сидящих, а меня грешную (имя) прости, помилуй Христа ради. 
О святая Анна-пророчица, нареки моих младенцев безымянных в гробе томящих, в темнице сидящих, 

а меня грешную рабу (имя) прости и помилуй Христа ради. 
О святая Варвара-великомученица, причасти моих младенцев безымянных в гробе томящих, в 

темнице сидящих, а меня грешную рабу (имя) прости и помилуй Христа ради. 
О святой Симеон, прими моих младенцев безымянных в гробе томящих, в темнице сидящих, а меня 

грешную рабу (имя) прости Христа ради. 
Помяни Господи, всех младенцев безымянных в песочке, в лесочке, в земельке, в водичке, в ящике, в гробе 

томящих, в темнице сидящих, а меня грешную рабу (имя) прости и помилуй Христа ради». 
Клади 3 поклона утром и вечером:  Святой Троице, Спасителю и Божьей Матери. 
И по окончании всех молитв:  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 
 

 Шамардинский женский монастырь, находится вблизи г. Козельска Калужской области. 
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 По еѐ рассказу, после месяца отмаливания, ей приснилось красивое озеро и на зелѐной 
лужайке с цветами прекрасная женщина, играющая с детьми. Мама поняла, что это Богородица. 
Та строго посмотрела на неѐ и, указывая пальцем на каждого, назвала всех детей по имени, 
сказала, чтобы она не переживала и разрешила прекратить молиться.  

Я знаю, многих беспокоит этот вопрос, ведь душа младенца сама не в состоянии, по 
своим энергоспособностям, уйти в Космос и часто всю жизнь находится рядом с матерью. 
Нередко эта душа входит в новый эмбрион при повторном или даже третичном зачатии. Вам, 
наверно, приходилось видеть как ребѐнок, которому всего-то годика полтора-два, кричит на 
свою мать, обзывается, делает ей всѐ назло. Это и есть душа того самого ребѐнка, которая на 
уровне подсознания помнит, что дважды или трижды эта женщина сделала ей больно. Поэтому 
- правильнее душу отпускать. Я привѐл эту молитву без изменений. Знаю, что она помогла 
многим. Когда душа ребенка покидает энергетическое тело матери – женщина чувствует 
моральное и эмоциональное облегчение. При последующем зачатии будет, отправлена уже 
другая душа, с отличным от предыдущей предназначением. 
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НЕПОЗНАННОЕ. 

 
                                                                                           «Просите,и дано будет вам;  ищите и найдете; 

                                                                                                       стучите, и отворят вам». 
Евангелие от Матфея (7. 7) 

 
Ни одна душа человеческая находясь в физическом теле, не способна в полной мере и до 

конца понять систему и закономерности взаимовлияния в цепи: Человек – Земля – Вселенная. 
Пророки, святые, люди высокой степени инкарнации (следовательно, и духовности) 

способны лишь слегка прикоснуться  к данному комплексу знаний. Полностью осознать 
данный процесс, находясь в физическом теле просто невозможно. Данных вибраций  
информационного поля не выдержит материальное тело и  в первую очередь -  структурное 
построение мозга. 

Правильнее взаимовлияния  данных составляющих воспринимать в доступных для 
осознания пределах, т.е. в том диапазоне, который дает возможность считаться с их реальными 
проявлениями. Это сбережет и усилит жизненные силы, здоровье,  даст возможность  
функционировать в наиболее благоприятных вибрациях. Выразится данный фактор в 
улучшении материального благополучия, аспектах личной жизни и социального положения. 

Мне запомнился показанный  по центральному телевидению один из показательных 
уроков в первом классе. Проводил его пожилой учитель (к сожалению, я не запомнил его 
фамилию). Он начал с того, что нарисовал точку на школьной доске. И пояснил, что это – 
схематично обозначенный уровень знаний его подопечных, заключив ее в круг, он, таким 
образом, определил соотношение их навыков умений - с непознанным. С тем, чему  
школьников будут учить педагоги. Далее отметил, что его уровень знаний приблизительно 
равен еще более широко очерченному кругу. И заключив его в третий, еще более масштабный 
круг, дал разъяснение, из которого следовало, что его соприкосновение с неведомым еще более 
обширно, чем у учеников. Закончив свое пояснение вопросом: «Так кто же из нас больше 
соприкасается с незнанием?» И сам ответил: «Конечно, я». 

Безусловно, чем человек больше знает, тем он реальнее осознает безграничность, 
бесконечность окружающей нас со всех сторон информации. 

Для его познания и осознания  человеку и дарована Вечность. Да и то возникает вопрос: 
«А хватит ли ее?» 

Запомнилось мне и понятие Вечности,  данное в школе учителем на уроке истории. 
Он объяснил аллегорично, но доходчиво. Приблизительно его трактовка звучала 

следующим образом: «Представьте себе самую высокую гору мира. И вот и этой горе один раз в 
десять тысяч лет прилетает орел и один раз проводит по ней клювом, стирая ее, и намереваясь 
превратить в песок, пыль. И вот, когда он исполнит задуманное, тогда и пройдет одно кратное 
мгновение Вечности». 

Все египетское посвящение, к которому ученика готовили практически большую часть 
его жизни, и  разглашение которого каралось смертью, для нас сегодня звучит,  как 
элементарная истина. Оно заключалось в следующем: «Бог един, целостен и совершенен. Мы 
все дети единого Бога». 
 По большему счету – Земля представляет собой биологически компактный, умело 
сконструированный космический корабль, плывущий в Космосе, вместе с Галактикой в 
заданном направлении. Траектория  и условно временные вибрации запрограммированы с 
таким расчетом, что за время движения в бесконечном океане Вселенной, человеческое 
сознание постоянно меняется по мере прохождения через все более насыщенные мыслью и 
новыми вибрациями слои Космоса. И по прибытию в заданную точку оно созревает до уровня 
сознания отправивших ее Творцов. Сами же они незримо присутствуют в каждом моменте 
жизни и мыследвижении любого элемента, составляющего наш мир, и естественно человека. 
Иногда, дают о себе знать очень неожиданным и не логичным проявлением. 
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 Поэтому, не удивительно, что в жизни каждого человека имеет место события, которые 
нельзя объяснить, отталкиваясь от материалистического восприятия мира или ссылаясь на 
случайность. Правильнее будет эти странности мотивировать проявлением элементов 
непознанного, в эпизодах бытия. И то, что сегодня мы называем озарением,  осознанием и 
прорывом к духовности, завтра будет видеться, как элементарная общеизвестная истина. К 
примеру, в наше время по нарастающей волне в каждом индивидууме созревает ощущение 
сопричастности. Осознание себя частью всего нас окружающего, чем - то большим, 
необъяснимым разумом.  Внутреннее ощущение зависимости нас от окружающего мира, 
цельности и неразрывности с ним. Этот процесс в чем - то напоминает пение хором, когда твой 
голос не слышен индивидуально, но ты знаешь, что он присутствует в песне и что песня без 
твоего голоса будет  уже в чем - то иною и по звучанию и по эмоциональному накалу 
исполнения. И станет она звучнее и динамичнее, или наоборот – глуше и тише – зависит от 
тебя. Осознание и проявление качества личности в сопричастности, с точки зрения раннего 
эзотеризма – свойство архата (посвященного). С позиций сегодняшнего дня,  это реально 
существующая и развивающаяся данность. А собственно – чему удивляться. Давно ли 
обнаружение способности  радио, а  затем и видео волн передаваться и приниматься на 
расстоянии, произвело качественный скачок во всем развитии цивилизации? Хотя в начале, как 
и все новое и непонятное – комплекс этих знаний воспринимался, если и ни «в шутку», то с 
определенным скепсисом  и недоверием. 
 Аналогично, пока что воспринимается и факт многоплоскостного, многоканального и 
многоликого энергетического вибрационного и информационного влияния Космоса на жизнь, 
быт и здоровье человека. А ведь наш организм – тот же приемник. А ручки настройки в руках у 
нашего намерения и разума. 
 По крупному счету, ни один Б. З. Не осознает до тонкостей динамику и особенности 
протекания космических влияний и энергий. Народная молва пробует лепить на Б. З. ярлыки – 
сильный, средний, слабый. Но все это – относительно и зависит от намерений, степени 
осознания Б. З. процессов протекающих на планете и в Космосе и далее от его духовной 
зрелости, насколько ему доверяет разум Космоса в том, что бы ни  натворить глупостей и не 
наработать себе личной кармы. 
 Работу Б. З. условно можно сравнить с процессом включения и регулирования пультом 
комнатного телевизора. Ведь зритель, включая телевизор, не задумывается, как в деталях 
работают те или иные блоки, микросхемы, экран, приемник и тем более - отдельные контакты и 
предохранители. Приблизительно также работает и Б. З. Он имеет намерения помочь человеку, 
исправить, отрегулировать или настроить его полевые составляющие, повлиять и изменить их. 
Максимально приблизить к манаде (эталону) здорового человека. Он  так же не сможет 
объяснить до мельчайших подробностей деталей, как эти изменения потом влияют на лептоны, 
атомы, молекулы организма конкретного человека, его ДНК, генную память, структуру кровяных 
и лимфатических телец, нервные окончания, отдельные органы и другие структурные 
составляющие организма. 

Его «кнопки» - намерения, молитвы, заговоры, мыслеформы, мыследиалоги. Его рабочие 
инструменты - личное биополе, знание, мыслепрограммы и степень дозволенности, 
доверенности Космоса. Надо помнить о том, что даже единичные случаи колдовства, 
совершенные на стрессе (ни какая причина не может служить оправданием) сильным Б. З. своей 
мощью, негативом и неожиданностью принесет ощутимо больше вреда, чем произведенный 
позитив от сотен случаев излечения и помощи. Степень дозволенности предполагает высокое и 
развитое чувство ответственности и самоконтроля. 
 Результат достигается умением управлять полями и направлять их для осуществления 
задуманной программы 
 Ведь так же телевизионный пульт в руках неумелого человека, беспомощная вещь. Так и 
здесь – нужны знания, причем очень разносторонние, доведенные по аналогии с телевизором, 
если и не до уровня понимания его создателей, то, по крайней мере – до уровня телемастера – 
профессионала. И хотя исполнение заданных организму программ осуществляется очень 
многими мыслящими энергиями, проявление которых можно назвать – влиянием элементалиев, 
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духов, иерархов, святых, Богов, и т. д. – Б. З. должен их работу максимально видеть, понимать и 
при необходимости – корректировать. Я привел очень и очень условное сравнение. Оно дает 
самое общее представление о динамике работы Б. З.  Я его изложил в качестве примера, с 
единственной целью – дать хоть какое – то представление о смысле  порою  внешне 
бессистемных, непонятных и бессмысленных манипуляций производимых Б.З. во время сеанса. 
Ведь если бы телезрителя видел бы человек, проживающий в  Х I Х  столетии,  он то же не 
поверил бы, что изображение на экране зависит каким то образом от маленькой непонятной 
вещицы в руке человека (пульта телевизора). 
 Когда наше намерение ярко выражено и целенаправленность его искренности проверена 
временем – нам, как правило, дается возможность его осуществить. Я в этом имел возможность 
неоднократно убедиться на себе. В качестве одного из примеров можно привести сравнительно 
недавний случай. В определенный период, мне, по личной оценке, стало казаться, что я не со 
всеми пациентами работаю достаточно эффективно. Как будто что - то мешает. И вот в одну из 
ночей мне снится сон, как кто - то незримо делает на моих руках операцию. Из центра ладоней 
удаляются все мышечные волокна. Пустотелые ладони обтягиваются кожей, руки 
перебинтовываются, приходит знание, что теперь я способен трансформировать энергию 
Космоса через руки, не деформируя ее личной материей своего организма. Сам процесс  был 
весьма болезненным. Проснулся я от сильной боли и жара в руках. Пришлось, встать с постели, 
идти в ванную и остужать руки в холодной проточной воде. Они продолжали болеть тупой 
болью, и были ощутимо горячее тела еще несколько дней. После данного процесса, в центрах 
ладоней, образовалась своеобразное уплотнение, в форме бугорков, расположенных 
крестообразно -  на правой руке и бессистемных – на левой. Впоследствии, данный факт 
проявился в том, что мое воздействие стало более ощутимым со стороны обратившихся ко мне 
за помощью. 
Влияние непознанного сказывается  в событиях жизни каждого человека. Их нельзя объяснить 
логикой, их можно просто констатировать, как данность. 
В свое время, мною была заведена тетрадка. Я ее озаглавил: «Странные случаи и факты моей 
жизни». О некоторых из них, я считаю, целесообразно рассказать на страницах данной книги. У 
каждого в жизни, наверное, были аналогичные жизненные «нелогизмы». Надо все – таки больше 
верить себе – и спокойно на них реагировать. 
 К примеру, я постоянно (чаще – в трудных ситуациях) и очень отчетливо помню свое 
нахождение в чреве матери. Ощущение уюта, тепла, светло – желтого рассеянного цвета, 
проникающего извне. Состояние блаженства, спокойствия. Отсутствие мыслей о возможных 
опасностях. Абсолютная уверенность, что ты не одинок и с тобою просто ничего худого не 
может случиться. Как ни странно, наука отрицает возможность подобных фактов. Но я очень 
отчетливо помню свое тогдашнее состояние, и мне дважды встречались люди, которым эти 
ощущения знакомы.   Именно воспоминание об этом периоде в утробной жизни дает 
ощущение теплоты, расслабления, спокойствия. 
 Значительно позже я нашел и описание подобных фактов, так, что эти случаи – не такие 
уж редкие. Не единожды со мною случались ситуации, из которых трудно было выйти живым, 
или по крайней мере без серьезных повреждений организма. 
 Детство у меня проходило в высокогорном районе Грузии, где отец проходил военную 
службу. Мы, дети, часто лазили по горам, полуразрушенным крепостям, ходили на рыбалку, 
забредали в гости к пастухам. Это было естественное время провождение для детей, живущих в 
пограничном военном городке. Отношение  населения прилегающих поселений было доброе и 
теплое. У меня до сих пор с периодом жизни на Кавказе связаны самые чистые и хорошие 
эмоциональные воспоминания. И вот однажды весной во время очередного похода в горы за 
первыми подснежниками, я оступился, из под ног вывернулся  камень. Зацепиться было не за 
что, а подо мной была практически вертикальная скала, переходящая в ровную площадку только 
метров через 8 – 10. В последние доли секунды я успел развернуться лицом к пропасти. 
Сработал, видимо стереотип – отец учил, что любую опасность надо встречать лицом – в этом 
есть шанс ее преодолеть. Какой – то провал сознания… и я целый и невредимый стою на 
нижней площадке, а на отвесной скале следы от моих кед. Получилось,  что я пробежал по 
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вертикальной стене. Впоследствии я несколько раз возвращался к этому месту, рассматривал 
скалу, но так и не смог понять: как же мне удалось, по существу двигаясь телом горизонтально 
земле, вопреки законам притяжения, пробежать по стене!   
 Исходя из своего сегодняшнего уровня знаний, я объяснил происходящее 
вмешательством Ангела – хранителя или другого берегущего начала. 
 Или другой случай из детства. Живя в военном городке, у нас и игрушки были 
своеобразные -  самодельные пистолеты, ружья, взрывчатки, дымовые шашки, патроны. Все это 
«добывалось» на стрельбищах и военных полигонах. Во время одной из вылазок в район 
учебного стрельбища, я спускаясь по относительно пологому спуску горы побежал вниз и вдруг 
неожиданно для себя, резко остановился. Ощущение было такое, будто передо мною 
образовалась мягкая, воздушная стена. Кто лазил по горам, знает, что даже резко затормозить, 
при движении по склону горы - невозможно. И в этот момент я увидел перед собою очень 
странно медленно,  как, в замедленной киносъемке пролетающего перед грудью светлячка , 
который воткнулся в рядом стоящее дерево. Что бы понять, почему же он так медленно летает, я 
подошел к дереву и нашел в нем застрявшую трассирующую (т. е. – горящую в полете) пулю. 
Мы с ней  разминулись почти впритык, я даже успел почувствовать тепло от этого светящегося 
«светлячка». 
 В последующей жизни мне приходилось ходить  на направленный в тебя ствол оружия, 
находящегося во взведенном состоянии. До сих пор помнится омерзительный холодок страха 
вдоль по позвоночнику -  своеобразное дыхание смерти. 
 Участвовал неоднократно в драках. Но в стрессовых ситуациях, когда ты один против 
нескольких противников – удары нападающих становились странно замедленными, как полет 
«светлячка» из детства. В то же время мои встречные удары осуществлялись в нормальном 
временном режиме. 
 Был случай, когда я опоздал на самолет, и сидя в аэропорту Владивостока, без копейки 
денег, проклиная «невезуху» всеми мысленными и не мысленными выражениями богатого 
русского языка, вдруг узнаю, что лайнер разбился. 
  Как – то с другом ехали на его машине – стареньком «Жигуленке» по пустой 
периферийной дороге. Сам он по профессии гонщик – испытатель. Скорость, естественно 
была на пределе возможности двигателя. На повороте, ранее невидимый, тоже на большой 
скорости выскакивает «Камаз» с металлическим кузовом. Дорога узкая, по краям насыпь, 
отвернуться некуда…. Когда машины все-таки разъехались, водители нажали на тормоза, и мы 
все выскочили немного ошалевшие из машин, то  до нас не сразу дошло, что же, собственно 
произошло. Но, судя по следам на «Камазе», наш «Жигуленок», встал на два колеса и второй 
парой колес, проехал по кузову «Камаза». 
 В совокупности эти, да и целый ряд других случаев – фактов (ведь тетрадь у меня 
исписана почти полностью), сформировали внутреннюю убежденность и уверенность: «Что 
Бог не делает – все к  лучшему!» 
 Позже, когда я уже активно занимался знахарской практикой, со мною произошло ряд 
непонятных мною событий, на которые я пробовал, но так и не нашел исчерпывающего ответа. 
Но я знаю, что со временем придет осознание и этих процессов. Если бы они не произошли 
реально, их можно было бы назвать – мистикой. Но факты – вещь упрямая. Вот некоторые из 
них: - Яркое красочное сновидение. 

 Полуночная Москва. Замерзший трамвай. Ярко высвечен номер его маршрута. В трамвае 
– единственный пассажир – одинокая заплаканная женщина. Видно, что человеку очень 
одиноко, тоскливо и плохо. Она думает о том, как  безболезненнее покончить жизнь 
самоубийством. Сама себе возражает, что это грех, и делать этого нельзя. Идет внутренняя 
борьба – диалог. Подсаживаюсь, приобнимаю за плечи и рассказываю ей о ее будущем, на 
ближайшее несколько лет. Все происходит как - то очень естественно. Она как будто ожидала 
меня. Женщина успокаивается, а я схожу на ближайшей остановке. Просыпаюсь. Далее через 
несколько лет со мною созванивается женщина с просьбой о помощи. Ее проблемы – это 
проявленная карма рода, нашедшая свое выражение в затяжной депрессии, выразившаяся в 
фобии (страха), резкими скачками состояния здоровья, жизненной неудовлетворенности. 
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Потребовалась необходимость неоднократных встреч. Во время первой из встреч у меня 
мелькнуло ощущение, что мы ранее где – то виделись, но я его отбросил, как кажимость. Во 
время одного из сеансов она рассказала, о странной  истории; произошедшей с ней несколько 
лет тому назад, когда она была очень близка к самоубийству. Ее рассказ сводился к следующему. 
Она  ехала  ночью в трамвае домой, после крупной ссоры со своими родителями и любимым 
человеком. Мысленно просила, сама, не зная кого о помощи. К ней как – то естественно, по 
крайней мере, она этому не удивилась, подсел совершенно не знакомый мужчина, приобнял за  
плечи, ответил на все наболевшие в душе вопросы, хотя она ни о чем ему не рассказывала. 
Успокоил и  в дальнейшем, повествованием об ожидавшем ее  будущем, по существу остановил 
ее намерение суицида. Я спросил: «Вы ехали в трамвае, номер такой то?». Она, как – то странно, 
как будто что – то, вспоминая, ответила: «Да, конечно, это же мой маршрут. А откуда Вы 
знаете?» Я отделался шуткою и перевел разговор на другую тему. К этому можно добавить, что я 
никогда в реальной жизни не ездил в трамвае по данному маршруту. 
 Другой случай. Встречаясь со знакомой женщиной, я услышал вопрос: «Как тебе удается, 
так быстро отращивать усы?» Я ответил,  что никогда их не сбривал. На что, из ее рассказа 
узнал, что вчера мы весь вечер провели вместе, и я был без усов. Я опять отделался шуткой, но 
сам факт «застрял» в памяти. Ведь я в названный вечер находился в другом городе. 
 Запомнился мне странный день. На меня навалилось безделье вместе с налетом 
меланхолии. И я целый день провалялся в полудреме в постели, даже не выходя из квартиры. В 
течение последующих дней мне позвонили трое моих знакомых из разных городов и диалогом 
– продолжением, якобы произошедших событий с моим участием. Оказалось, что с одним из 
них, я целый вечер играл в шахматы. С другим знакомым мы устроили небольшой сабантуй, и 
что я очень понравился его друзьям, зашедшим к нему «на огонек». А знакомая женщина  
поблагодарила за хорошо проведенный вечер. Оказалось, что мы ходили в кино, а затем в кафе. 
Разные города, не знакомые друг с другом люди. На розыгрыш очень уже не похоже. Но я ни 
чего, ни об одном из этих контактов не помню. 
 Неоднократно (раз десять – пятнадцать) мои пациенты рассказывали мне при встрече 
или по телефону, что когда им становилось плохо или дискомфортно, и они мысленно 
просили у меня помощи, я приходил. Мог сесть рядом на кровать или кресло, снимая болевые 
синдромы, успокаивая, а потом, когда человек уже начинал дремать, просто «куда – то девался, –  
то ли ушел, то ли растворялся;  но как – то вполне естественно. Так приблизительно мне об это 
потом рассказывали, смотря на меня при этом  взглядом, который выражает мысль:  « Ну, чего ты 
«придуряешься», ведь сам все знаешь и помнишь».  
 Однако, я, в самом деле, в этом случае, ни какой информации о происшедшем от  своего 
«двойника» не получаю. 
 С одной женщиной мы познакомились, когда она подошла ко мне на улице и 
заговорила, как с хорошим знакомым. Я скрыл удивление, и поддержал с моей точки зрения, 
какую то не понятную мне игру. В дальнейшем выяснилось, что мы познакомились на 
вечеринке и весь вечер провели вместе.  И слушая ее неприхотливый рассказ, я вдруг, каким то 
озарением вспомнил: Все, что она излагает, действительно со мной происходило, только во сне. 
 Я смог поддержать разговор, пользуясь памятью сновидения. Знакомство – состоялось.  
 Перечисление фактов можно было и продолжить. Объяснить их труднее. Безусловно, со 
временем объяснения найдутся. Возможно это функционирование энергетических и 
физических двойников. Возможно – мои проекции, «провалившиеся» из параллельных 
пространств. Возможно – проекции из нашей манады, нашего «я», находящиеся во Вселенной. 
Это - комплекс знаний, который, раз он начал уже проявляться, ждет нас в не очень отдаленном 
будущем. 
 Я считаю, что если здравомыслящий человек, сталкивается с элементом непознанного, 
правильнее не надрывать возможности своего разума, чтобы не создавать себе мысленную 
грыжу, и, в перспективе не стать клиентом психиатрической больницы. Правильнее будет 
отложить данные факты в кладовую памяти. Со временем ответы придут сами. Мы просто пока 
не в состоянии охватить мышлением данные проявления  бытия. Конечно, любое 
прикосновение к непознанному – это таинство, это знак того, что мы не одиноки и не 
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безразличны Космосу, Богу, Планете. Это – попытка подтолкнуть Вас на Путь Познания, 
просветления. Это элементы познания собственной божественности, проявления Искры Божьей 
в Вашей жизни и судьбе. 
 Нередко мне задают полу вопрос и одновременно самоответ, изложенный во фразе: «Вы 
что – то не договариваете». Безусловно, определенная незаконченность существует в любом 
определении, знании, тем более формулировке. Это не потому, что я, что – либо скрываю. Нет. 
Это связано со следующими факторами: 
 Во – первых, трудно подобрать слова, для выражения своей внутренней ощущаемости. 
 Во – вторых, не хватает общепринятых понятий для передачи тобою видимого и 
осознанного. Ну, с чем, например можно сравнить сотни оттенков, какого либо цвета, 
существующих в Космосе в качестве самостоятельной субстанции, если на Земле их всего лишь 
меньше  десятка, и они выступают в качестве дополнения или подчеркивания основного цвета. 
Или как словами можно объяснить человеку ощущение, если он его не испытывает. Попробуйте 
Вас не поймут: Ни один человек, из живущих на Земле, не способен до конца знать, осознать и 
тем более передать замысел Творца Всего Сущего. Он в состоянии уловить только частности, 
фрагменты, детали этого грандиозного осуществления, так называемого Мира Здания 
(вдумайтесь в слова). 
 Так что, пожалуйста, не надо придираться к терминам и понятиям. Для передачи их 
внутреннего смысла возможны очень многоплановые интерпретации и каждая из них по -    
своему, будет правильной, тем не менее, одновременно и однобокой. 
 Одно из понятий магии гласит: «Дважды два – это не четыре, как в арифметике, это – 
меньше одиннадцати». То есть этим подчеркивается право на существование множественности 
истин, внешне противоречащих, а внутренне дополняющих друг друга, одновременно. И не 
надо в этом искать каверзу. Это – объективная реальность. Ведь, как говорится: «У Бога 
множеств много. И все они – от Бога». 
 И в заключении – небольшое лирическое отступление, в качестве канвы изложенного 
материала. 
 
 

Период смены. Обновленье многового 
Все старое – в умах трещит. 
Движенье жизни – нет не бестолковое. 
Оно меняет – темп и ритм. 
 
Все ценности былого – опрокинуты 
 А, новое – в вибрациях пока 
Нет, люди Богом – не покинуты 
Они меняют качество в телах. 
 
Разброд – в общении и осознании, 
Так многое не понято вокруг, 
Катастрофически всем не хватает знания 
Все подсознательно чего – то ждут. 
 
В фильмах и книгах – нет ответа. 
Пророки самозванны. Они – лгут. 
Трудно найти достойного совета 
Сомненья душат, как тяжелый жгут… 
 
А выход прост – понять себя - в себе, 
Увидеть цели своего рожденья. 
Создать спокойствие в душе 
Почувствовать себя – твореньем. 
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Убрать обиды и упреки. 
Любой из нас - не идеален. 
Учесть ошибки и уроки, 
Чтоб не притягивать печали. 
 
Щелчки, от жизни получая. 
Задуматься, порою, стоит.  
Что сделано не так? Ошибся где я? 
И это самобичевание.  
 
Грядущее твое построит 
Критерий Истины – Гармония 
И состояние Духа. 
И Совесть – проявление души 
 
Коль сам себе не делаешь упреков: 
Стоишь на правильном Пути. 
В бездеятельности – нет ошибок, 
Но это – жизнь в болоте, в пустоте. 
 
Все познается – в разума движенье, 
Оно – и смысл, и панацея, и творение. 
Все просыпается в тебе, 
Не задуши себя – в себе! 
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                                               БИОРИТМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
 

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. 
 

«Если звезды заставляют нас делать то, что ими предначертано, 
 то их влияние  на природу вещей и элементов бесспорно». 

А.А.  Астрогор.   
 
 

 Приливы морские, отливы озерные, 
 Рассвет и закат, биоритмы природы… 
 Такие похожие в чем-то и разные: 
 Вместе со смертью присутствуют роды. 
 Где-то упадок, а рядом прогресс, 
 В радости есть искушение, грех. 
 Во тьме много света – и это прогресс. 
 Где очень плохо – там мысли просвет. 
 Все дышит в ритме, Творцом предначертанным, 
 В его амплитуде и в мыслях его. 
 И надо всего лишь в вибрациях тонких 
 Найти очень личное место свое… 
 И мир станет добр, не колюч и не злобен, 
 Ищите свой ключик – он в каждом заложен… 
 
 

 Человек как житель Земли и существо космическое подвержен очень многим биоритмам 
дальнего и ближнего планетарного влияния. Безусловно, психофизическое, умственное и 
эмоциональное состояние индивидуума зависит от его местонахождения и положения светил в 
данный, конкретный момент времени. Есть зодиакальные влияния, циклы обновления крови, 7-
летние периоды энергетической перестройки организма. Наверняка, о многих влияниях мы еще 
узнаем по мере взросления общечеловеческого сознания. 

 В деле поддержания физического тела, так называемого Храма Души, в достойном и 
здоровом состоянии особое значение, и вполне заслуженно, придается суточному, лунному и 
годовому влияниям. 

 Восточная медицина настоятельно рекомендует учитывать влияние каждого 
определенного отрезка времени на активность работы органов человека. В определенные 
периоды в них максимально концентрируются жизненная сила и биоэнергетика. В данные 
временные промежутки воздействие Б. З. наиболее благоприятно, что учитывается при работе 
с конкретными органами тела человека. При этом, страдающим хроническими заболеваниями 
необходимо помнить о повышенной опасности обострения болезни именно в такие моменты 
кульминационной активности. 

 Биоэнергетическое лечение конкретного органа тела наиболее эффективно 
осуществлять в строго определенные часы суток. Временной цикл при этом исчисляется 
согласно с местным часовым поясом. 

На практике, при лечении благоприятное время суточного биоритма удается учесть не 
всегда. В этих случаях Б.З. целесообразно построить и наложить мысленную временную 
программу на данный орган. Можно представить циферблат часов с требуемым временем и 
визуализировать его, то есть увидеть наложенным на голограмму больного органа. Эта 
методика реальна, уже опробована и работает.  
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                          Эти периоды следующие: 
 

ВРЕМЯ ОРГАНЫ 

С 01 ч. до 03 ч Печень 

С 03 ч. до 05 ч Легкие 

С 05 ч. до 07 ч Толстый кишечник 

С 07 ч. до 09 ч Желудок 

С 09 ч. до 11 ч Селезенка и поджелудочная железа 

С 11 ч. до 13 ч Сердце 

С 13 ч. до 15 ч Тонкий кишечник 

С 15 ч. до 17 ч Мочевой пузырь 

С 17 ч. до 19 ч Почки 

С 19 ч. до 21 ч Половая и сосудистая система 

С 21 ч. до 23 ч «Тройной обогреватель» 

С 23 ч. до 01 ч. ночи Желчный пузырь 

 
 
Месячный биоритм человека во многом связан с фазами луны. 
Полнолуние – это время прилива. Энергетика тела уплотняется, тонус организма 

повышается и активизируется. В этот период пациент хорошо воспринимает и усваивает как 
саму программу, так и воздействие Б.З. Да и проводящий сеанс находится в состоянии 
повышенной активности. В данный отрезок времени (три дня до полнолуния и два дня – после 
него), если соблюдать диету и максимально перейти на соки и растительное питание (овощи, 
фрукты, каши), можно максимально эффективно прочистить организм, расщепить жиры и 
вывести токсины. Также в этот период эффективно программировать организм пациента на 
похудение.  

В новолуние происходит обратный процесс, наступает отлив. Энергетика тела 
рассредоточивается. Общий тонус организма, его энергонасыщенность снижаются. 
Эффективность работы с пациентом, в связи с ослаблением восприятия организма, 
уменьшается. Кроме того, во время сеанса Б.З. требуется применение, значительно больших 
усилий. Этот период (сутки до новолуния и сутки – после него) также целесообразно и разумно 
использовать для диеты и промывки (прочистки) организма.  

В новолуние, как и в полнолуние, нецелесообразно проведение плановых хирургических 
операций, так как заживление ран и восстановление организма будут протекать замедленно. 

В эти дни многие люди бывают подвержены бессоннице, повышенно возбудимы, 
зачастую заявляют о себе хронические болезни, в общении на работе и в быту чувствуется 
обострение личностных отношений. 

О месячных циклах женщин написано достаточно полно и много. Но подобные циклы 
проявляются и в физиологии мужчин. А с возрастом становятся все ощутимее. Энергетически 
мужские половые железы также проходят ежемесячную прочистку и обновление. Выражается 
данный процесс в снижении полового влечения и активности. Данный факт из-за незнания его 
истинных причин порою становится поводом для семейных ссор, обид и недоразумений. Могут 
обостряться заболевания, связанные с мочеполовой системой. Мужчина, как и женщина, в это 
время, становится более раздражителен, и обидчив. Данный период продолжается от 3 до 7 
дней, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.  

При всем многообразии проявлений цикличности необходимо учитывать также 
закономерности годового биоритма, который тесно связан с датой и временем рождения 
человека. 

От времени рождения зависят, к примеру, периодичность и пик потребности в приеме 
пищи. Рожденные ночью имеют совершенно иной режим питания, чем пришедшие в этот мир 
днем или на рассвете. Эти особенности порою ошибочно трактуются как отклонение от нормы. 
Следует правильно прислушиваться к своему организму, и он сам подскажет целесообразный 
режим питания.  
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От времени рождения человека также зависит и выбор им периода для восстановления 
сил, потребность в сне и отдыхе. К этим ощущениям также есть необходимость 
прислушиваться. 

Связь биоритмов с днем рождения наблюдается на протяжении всей жизни. Месяц перед 
этим днем и месяц после него человек ощущает полную энергонасыщенность организма, 
полон здоровья, идей и замыслов. Кстати, новые начинания целесообразно производить 
именно в этот период – они будут наиболее действенны. Биоэнергетическое лечение, 
программирование и кодирование организма в это время наиболее эффективны, как и 
расставание с вредными, мешающими жить привычками (спиртное, наркотики, курение). 
Основной и наиболее продуктивной точкой данного периода является сам день рождения. 

Мы входим в этот мир головой вперед, с детским плачем на устах, а выносят нас со сцены 
жизни ногами вперед. А миг под названием жизнь протекает и развивается по точным 
космическим законам, которые выражаются в циклах и влияниях. Изменить их человек не в 
состоянии, значит остается одно – считаться с их наличием и учитывать в повседневной жизни. 
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ВИБРАЦИИ КОСМОСА И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ. 
 

«Из мелочей складывается совершенство, 
 а совершенство – уже не мелочь». 

Микеладнжело Буонарроти. 

 
 Вибрации, наполненные энергетическими потоками, создают формы жизни. Из 
школьных знаний нам хорошо известен простой пример, свидетельствующий о силе вибрации: 
солдаты на марше идут обычно в ногу, а при прохождении моста дается команда идти не в ногу. 
Даже новый мост с большим запасом прочности, может разрушиться под действием вибрации, 
которую вызывают марширующие в ногу. Звук скрипки, на которой играют одну и туже ноту, 
создает вибрацию, способную разбить винный стакан. 
 Существуют вибрации священных мантр и молитв, создающих новое энергонасыщение 
в определенном участке пространства. Если повторять слова определенным образом можно 
создать вибрации неожиданные по своему действию и силе. В шаманской практике, описанной 
Серж К. Кингом в книге «Городской шаман» * обновленнию насыщенною жизненной силой  
способствуют манипуляции с жезлом, изготовленным из дерева в основании имеющего круг (он 
не первый кто возвращается к данной теме). Вспомните видимые Вами картины, репродукции, 
фрески с изображением Египетских фараонов, волхвов, правителей, ряда святых. Везде они с 
жезлами – посохами в руке. При подборе древесных пород желательно учитывать рекомендации 
по личному знаку.  Сильной энергетикой обладают – кедр, дуб, сосна, береза, подходящей 
практически всем людям. Нежелательно для этой цели использовать осину. В ряде случаев 
используется металл (медь, железо, серебро). Притягиваемые ими вибрации активизируют 
работу ментального тела. А для усиления и нормализации физического тела целесообразней 
использовать древесные породы, благотворно влияющие на эфирное тело. Именно оно 
отвечает за состояние здоровья человека.  

При толщине жезла от 0,5 дюйма * (1 дюйм – 2,54 см) до трех, длина должна быть кратна 
5 дюймам. Эффективны изделия в 5, 10, 20, 25, и 50 дюймов. Я рекомендовал своим пациентам 
при общей слабости, обесточенности организма просто подержать в руках, покрутить, 
повертеть вокруг тела, рук, ног, головы такую палочку. Хорошо восстанавливает и активизирует 
общие вибрации организма и энергопотоки в нем ежедневное вращение вокруг собственной 
оси. Наиболее целесообразное количество оборотов должно быть приближено к сорока. При 
заболеваниях суставов, мышц, онемении рук – возмите покрутите в пальцах полдня простой 
карандаш, результат скажется как минимум через 3-5 дней. 

Энергонасыщенность, и как результат – общее физическое состояние организма 
довольно быстро приходило в норму. Улучшается общее самочувствие, появляются жизненные 
силы, стабилизируется кровяное давление. 

Если при манипуляциях еще и концентрировать внимание на жезле, вести внутренний 
диалог (т.е. разговаривать мысленно, излагая свои просьбы и пожелания) – то энергетическое 
воздействие на организм ощутимо усилится. Если во время медитации держать палочку – жезл в 
руках – окружающее Вас пространство станет более плотно насыщенным жизненной энергией. 
Вибрационные основы организма заметно реагируют на продолжающееся смещение земной 
оси. И поэтому – нуждаются в коррекции. Это можно достигнуть наряду с чтением молитв 
(мантр), упражнением двойного креста, вращением вокруг собственной оси, также и с помощью 
палочки – жезла, изготовленной по рекомендованным параметрам. 

 
 
 

* Серж К. Кингом  «Городской шаман».  
* 1 дюйм равен - 2,54 см  
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ВОДА  ЕСТЕСТВЕННЫЙ  ЦЕЛИТЕЛЬ. 

 

«Природная вода, как бы предназначена                       

для жизни и с жизнею связана». 

В. И. Вернадский. 
 

Рассмотрим вопрос энергетического влияния водной субстанции на человеческий 
организм. 

Элементы - составляющие структуру воды несут в себе и информационные и 
энергетические начала. Поэтому сама вода является сильнейшим проводником любой 
информации, которая может быть направлена на материальный объект, и в частности на 
человеческий организм, как в целом, так и на отдельные его составляющие системы и органы. 

Вода издревне  использовалась практически во всех ритуалах – религиозных, языческих, 
магических, знахарских и даже – колдовских. 

Достаточно вспомнить ритуальные купания на Ивана Купала или освящение воды в 
религиозных и мистических таинствах. 

Дело в том, что вода легко воспринимает мысле формы, внимает энергиям молитв и 
заговоров и способна передать заданную программу молекулам воды любого материального 
объекта. Она содержится абсолютно во всех субъектах находящихся на планете, будь то 
биологические особи, растительная флора, почвенные породы или эфирные составляющие. 
Кроме того – энергетически она пронизывает весь спектр составляющих планеты 
«наполнителей». 

Запранировать (т.е. насытить энергией жизни праной) может любой человек. Для этого 
надо наполнить сосуд (желательно – стеклянный или глиняный), чистой проточной водой, если 
есть возможность – родниковой. Поместить сосуд между, слегка разведенными в сторону руками 
и, или с молитвою, или с заговором – обращением к воде, к примеру: «Дух воды! Вымой мою 
боль, мою хворь! Во имя Матери Мира и Отца Моего!» или мантровым обращением «Вам – 
ОМ» изложить просьбу – программу об излечении конкретного органа или прочистки всего 
организма. Ритуал повторяется трижды. О том, что Ваша просьба услышана, и программа 
принята, Вы узнаете по изменению ощущаемости в ладонях. Они станут или тяжелее, или 
теплее, или почувствуете легкое покалывание. Закрепляется программа наложением тройного 
креста: «Во имя Отца, и Сына, и Святага Духа». 

После этого ритуала вода становится годной для употребления. Пить желательно трижды 
– утром, в обед и вечером, по полстакана. Можно чаще. Запранированная 
(запрограммированная) таким образом вода – передает Вашу просьбу молекулам воды 
организма. При этом не задействуются ни сознание, ни подсознание объекта. А если Вы смогли 
при этом построить и как бы вдохнуть в сосуд визуально (т.е. мысленно – зрительно) образ 
здорового органа или человека в целом или желаемого результата (зависит от Вашей фантазии) 
– то процесс осуществления пойдет ощутимо быстрее. Пить данную воду надо в течение 21 дня. 
Выпив половину из сосуда, можно долить новой водой. Оставшаяся вода – передает ей 
заданную программу. Можно запранировать следующую порцию. Единственное условие – 
программа не должна меняться. Целесообразно для повышения энергетической насыщенности 
воды перед пранацией поставить ее на подоконник в стеклянной банке с помещенными во 
внутрь камешками шунгита или кремния. Последние притягивают и аккумулируют энергию 
Солнца, Луны, Звезд и делают ее более «мощной», продуктивной по степени насыщения 
жизненной энергии.  

Для «промывки» организма на энергетическом плане используется следующий ритуал. 
Перед принятием водных процедур читается заговор на воду. Его можно вывесить в 

ванной комнате, закрепив в изолированном пакете на стене. Звучит заговор следующим 
образом:  

«Ты вода Иорданная, Богом данная очищаешь луга, берега, кременья, каменья. Очисти, Мать вода и 
рожденного, крещенного сына (дочь) – ИМЯ от всякой болезни, нечисти, ненависти. Во имя Отца, и Сына, и 
Святага Духа, Аминь».  
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Используется также и мантровое обращение к воде: «Вам – ОМ». Кому что ближе по 
восприятию мира. Далее надо включить воду погорячее (не кипяток) и мысленно обратиться к 
ней с просьбою. К примеру: 

 «Вода, смой, пожалуйста, любую отрицательную энергию, хвори, болезни, плохое 
настроение и т.д.».  

Затем, пустить поток воды похолоднее (не ледяную) и изложить просьбу «намытия». К 
примеру: «Намой вода, пожалуйста, жизненную силу, спокойствие, удачливость».  

Далее – опять теплую и снова холоднуу повторяя каждый раз свою просьбу. Весь 
процесс повторить и в третий раз. Во время процедуры представьте, что вода проходит сквозь 
Ваше тело, отмывая любые темные пятна и образования, болезни, страхи и негативы, и при 
смене теплового режима намывает уверенность в себе, здоровье и спокойствие.  

Работая своей мыслью, и представлением Вы усиливаете и убыстряете качество 
процесса. По завершении ритуала не забудьте поблагодарить воду за оказанную (как 
свершившееся уже деяние) помощь в балансировании организма. Таким образом 
«промывается» энергетика тела, а эфирное тело уже само восстановит нарушенные функции 
физического тела. 

Уже через неделю ежедневных процедур Вы почувствуете себя бодрее, спокойнее и 
комфортнее. 

Далее начнут уходить боли, страхи, боязни и проблемы. Это включатся в работу 
астральное и ментальное тела. Через месяц Вам захочется изменить внешние параметры тела. Во 
время процедур представьте, каким Вы хотели бы сами себя видеть. Наложите мысленно эту 
программу на свое тело, или его конкретные части, и вода поможет в осуществлении 
задуманного. Таким образом, можно убрать седину, изменить форму груди, бедер, омолодить 
лицо. 

Я изложил две простейшие в исполнении, но весьма действенные методики работы с 
энергетикой воды. По мере их применения у Вас появятся свои идеи, наработки, фантазии – 
осуществите их. Войдите в контакт с водою, почувствуете его действенность, и Ваши пробы 
окажутся - эффективны и действенны. 
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МЫСЛЕФОРМОКОРИДОРЫ. 

 

                     «Каждый сам строит свое будущее силой мысли, чувств, 

 поступков и желаний, даже невысказанных». 

Павел Глоба. 

 
В изложении данного материала я исхожу из посылки, что мысль материальна. Этот 

вопрос на сегодняшний день, хотя и является спорным, но все большее количество мыслящих 
людей приходит к признанию данного факта. Есть довольно обширная база исследований, 
доказывающих и опровергающих это понятие. Я признаю материальность мысли и исхожу из 
этого. 

В эзотерических учениях признается факт функционирования любого мыслеобраза в 
рабочем состоянии как минимум в течение семи дней, когда он пытается реализоваться в 
событиях, формах и явлениях. И если данный мыслеобраз не встречает труднопроходимых 
препятствий со стороны мыслеформ других сущностей и индивидуумов, имеет ясную цель, 
чистоту намерения, искренность и обоснованность, то имеет все шансы проявиться в 
материальном мире. Если же по совокупности факторов этот мыслеобраз почему-либо не 
реализовался, то он все равно остается в информационном поле Земли. Его осуществление 
станет возможным путем усиления задуманного данным или иным индивидуумом при наличии 
более благоприятных обстоятельств. 

Само по себе это явление не ново. Вспомним две следующие мысли, изложенные в 
Библии: 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было – Бог»  * (Иоанн. 1: 1); 
«Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его» * (Ветхий завет, 

Бытие.5:1). 
Здесь говорится о том, что каждый человек, созданный по образу и подобию Божьему, 

способен создать и сотворить определенное действие, конечно, не в таких глобальных 
масштабах, как Творец Всего Сущего, но – способен. 

В своей жизни мы неоднократно ощущаем воздействие других людей на своем 
физическом теле и в делах, нами задуманных. К примеру,  довольно часто встречаясь с 
завистью, злобой, агрессивностью, порой даже с ненавистью, мы наблюдаем их негативное 
влияние на наше настроение, состояние здоровья и на обстоятельства, нас окружающие. Это 
может быть и позитивное воздействие, выраженное в пожеланиях и молитвах за нас, благодаря 
которому вовремя находится правильный выход из неоднозначного положения, приходят 
нестандартные решения весьма сложных ситуаций. 

Сейчас, в период смены эпох, который, если ориентироваться по календарю 
цивилизации Майя, продлится до декабря 2013 года, начинают работать не только отдельные 
мыслеформы и мыслеобразы, но и более фундаментальные долгосрочные мысленные 
построения. Я их называю мыслеформокоридоры. 

Применять методики работы с ними особенно эффективно смогут люди, доверяющие 
своей интуиции, имеющие богатое воображение и способные визуализировать (то есть 
представить зрительно) свое намерение. 

В самом начале процесса следует поставить цель. Она должна быть серьезной, жизненно 
важной и конкретной. Это может быть одна из центральных задач жизни: получение квартиры, 
достойной работы, создание семьи и так далее. Теперь ваше намерение надо обосновать. 
Делается это в форме диалога-объяснения: или со своим Высшим Я, или, если это вызывает 
большее доверие, – с незримым собеседником Высших Сил тонкого плана. В этой роли 
может выступать и умерший близкий родственник, и святой, покровительствующий вашей 
семье, и, наконец, Бог или Вселенский Разум. Каждый человек решает этот вопрос 
индивидуально.  

 
      * Евангеле от Иоанна 1: 1. 

* Ветхий завет, Бытие.5:1. 
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Во время обоснования будет правильно провести анализ прожитого времени этой жизни и 
самому себе ответить на вопрос: «А я достоин этого?». Отвечая на данный вопрос, мы и 
вызываем внутренний диалог. 

Осуществлять обоснование, надо не спеша, этот процесс может занять несколько дней 
или недель. За это время ваш диалог-обоснование пройдет внутреннюю чистку, притирку и 
создаст базу для работы коридора. Вы найдете какие-то ошибки в своих действиях, отношениях 
с близкими, сослуживцами. Их необходимо устранить мысленным покаянием, извинением, 
прощением. Имея в душе обиду, агрессивность, алчность, вы не сможете построить 
мыслеформокоридор.  

Итак, все приготовления завершены, и вы, наконец, начинаете мысленное выстраивание 
своего коридора. Прежде всего, следует представить конечную картинку – это первооснова всего 
проекта. Надо мысленно нарисовать задуманное – это может быть вселение в новую 
квартиру, открытие офиса, банкет по поводу свершившегося события, поздравления 
родственников, друзей, свадебный банкет, венчание и так далее. Желательно, данное 
построение делать в тихой уютной обстановке, наедине с собою, что бы никто вам не мешал. 
Верующий человек может начать с молитвы «Отче наш …» или молитвы «Перед Началом 
всякого дела». В конечной картинке важно максимально визуализировать детали, попытаться 
почувствовать запахи косметики, вин и пищи, услышать, как стреляет открытое шампанское, 
уловить шум разговоров окружающих. Надо реально увидеть данное событие и самому 
присутствовать в нем, удержать его перед мысленным взором, сколько получится, закрепить 
крестом (то есть перекрестить) и вдохнуть в себя с мыслью: «Да будет так!». В дальнейшем это 
видение следует вызывать в себе как можно чаще, дополняя все новыми и новыми деталями: 
живите в нем, и оно начнет выстраиваться, приобретатя форму и право на существование. 
Оно станет вашим детищем, вашим творением. 

В последующем следует не единожды пройти, опять же мысленно, весь путь как бы по 
коридору (отсюда – и название) от дня сегодняшнего и до сотворенного вами радужного, 
живого видения. Во время прохождения вам будут встречаться препятствия, например: 
канцелярский стол или целый офис-контора, люди, ставящие вам подножки, осмеивающие вас, 
разрушенные участки земли, обвалы, улыбающиеся, благожелательные, а также попросту злые 
лица. По мере продвижения все препятствия с пути надо убирать: или стирать как в школе 
резинкой-стеркой, или переделывать, перестраивать, переводить из категории негатива в 
позитив. С доброжелательными людьми стоит познакомиться, недругов или «растворить», или 
изменить. По мере устранения одних препятствий, при следующем проходе, вы обнаружите 
новые. Но с каждым разом их будет все меньше, они побледнеют и легче устранятся с пути. И в 
конце вашего занятия коридор будет уютным, чистым и доброжелательным. Значит, процесс 
пошел. Далее можно запросить и время исполнения, – оно будет показано с точностью до 
месяца, написанное на арке, созданной вашим воображением в построеннии фрагмента вашего 
будущего. Параллельно или после окончания построения надо непременно совершать 
действия, направленные к осуществлению данной цели.  

 Интересно, что как лица, так и препятствия, с которыми вы встречались в коридоре, 
появятся и наяву. Но препятствия будут ослаблены и не помешают, а с людьми, виденными вами 
ранее, вы легко найдете общий язык. И даже когда вы сошлетесь на то, что помните данного 
человека, так как он присутствовал в вашем видении, – этот факт не удивит его, – ведь на 
уровне подсознания он помнит о вашей встрече и неожиданно для вас примет действенное 
участие в решении вашего вопроса. Возможно, вы останетесь друзьями надолго. 

 
 ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: 
1. Мыслеформокоридоры и их построение – существующая реальность, способная 

работать. 
2. В их построении участвуете вы сами. Также в создании обстоятельств и фактов 

осуществления принимают участие Высшие силы, к которым вы обратились за помощью. 
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Кстати, по окончании совершения действий по достижению цели, не забудьте поблагодарить 
эти силы за помощь. 

3. Мыслеформокоридоры работают при соблюдении следующих условий: 
– наличие вашей Веры; 
– если вы сами считаете, что вы этого достойны; 
– они не должны быть построены в ущерб или во вред кому бы то ни было; 
– прогнозируемая ситуация необходима вам для достойного функционирования в этой 

жизни или совершения значимого и важного, по вашей оценке, действия. 
Если условия соблюдены – дерзайте! И да помогут Вам те, кто вас оберегает, а оберегают 

каждого очень многие на тонком плане. 
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ПИТАНИЕ  ФИЗИЧЕСКОГО  ТЕЛА. 
 

«Наружный лик Земли и Жизнь, наполняющая его, 
являются результатом воздействия космических сил». 

А. Чижевский. 
 По стереотипу сложившихся и общепринятых понятий, когда речь заходит о питании 
организма человека, мы подразумеваем под этим термином – периодичность, качество и 
составляющие нашего пищевого рациона. 
 Безусловно – это важный фактор обеспечения жизнедеятельности организма. Но он – не 
единственный. Пищевые диеты, периодическое голодания, раздельное питание – естественно 
способствуют очистке и активизации деятельности всех составляющих органов и систем 
физического тела, в которых, конечно же нуждается наш «храм души». 
 Но для нормального функционирования организма не менее необходимы и такие 
составляющие, как питание энергетикой, светом, водою, звуком, воздухом. 
 Питание вибрациями энергетики, по степени важности для жизненной деятельности 
организма стоит на первом мести. Практика йогов и отшельников показывает, что организм 
способен довольно длительное время обходиться  без пищи и воды. И даже, при умении 
управлять своим телом – без воздуха и света. Йогами были не единожды продемонстрированы 
случаи, когда их закапывали в землю, сверху засевали условную могилу семенами трав, и 
вскрывали данное захоронение через значительный промежуток времени. За это время 
посаженная растительность давала уже заметные всходы. При извлечении тела – организм 
«оживал». 
 Энергетика жизни пронизывает все элементы творения на планете и обеспечивает их 
функционирование, согласно заданной программе, и их предназначению. 
 Так же и человеческий организм получает космическое (божественное) наполнение, 
определяющее и обеспечивающее его жизнедеятельность. 
 Каждый человеческий  организм получает в один ИОН (промежуток, отрезок) времени 
приблизительно равное количество жизненной энергии, которое является постоянным и 
неизменным (константа). Эта же энергия передает и программу (знание) – как ее использовать 
каждому конкретному элементу физического тела. По каналам телевидения как-то обсуждалось 
очередное «открытие» - оказывается – желудок имеет свой мозг и разум. Да любой эзотерик 
знает о том, что каждый конкретный орган тела имеет свой специфический разум и, что 
любой элемент организма будь то молекула, атом, нейрон, протон или лептон способны 
мыслить, изменяться и трансформироваться (переходить в новое качество), исходя из 
сложившихся обстоятельств бытия и развития. Это и есть невидимое энергетическое питание. 
Его нарушения мы чувствуем через дискомфорт (фобии – страхи), боли. Его же можно назвать 
проявлением вибраций божественного духа (Бога - духа). Если ее условно назвать – 
вертикальной энергией космоса, то вторую составляющую энергетического наполнения можно, 
опять же – условно назвать горизонтальной. 
 Данная энергия поступает в тело в результате процесса дыхания. Ее часто называют 
праной. Это энергия планеты. Она вместе с воздухом, насыщенным необходимыми, 
составляющими элементами (кислородом, азотам и другими) несет в себе структурную 
насыщенность конкретного региона Земли, как бы адаптируя (приспосабливая) организм к его 
вибрациям и в целом, к ритму «дыхания» планеты. Эти виды энергии, их качество, 
интенсивность и познавательные спектры зависят от духовных запросов человека,  его целей в 
жизни, определенных ценностей бытия. Исходя из этого их максимальная активность может 
быть сконцентрирована как на потребностях половой чакры (Мулатхаре), так и на любой другой  
- до теменной (Сахасрары) –  включительно. 
 Данную условную единицу поступающей энергетики можно своим намерением и 
мыслью качественно видоизменить, в зависимости от поставленных перед собою в жизни 
задач и целей в данном конкретном периоде жизни. Ведь каждый – семилетний период жизни – 
меняет и смешает внутренние духовные ценности индивидуума. Любой возраст имеет свою 
красоту наполнения и свои конкретные игрушки. В детстве – пасочки, куколки и машинки, в 
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отрочестве – девочки и мальчики, в зрелом возрасте – семья, дом, дети. Далее – дача, огород. 
Еще позже – внуки, правнуки, анализ жизни, мудрость, подготовка к уходу. И главное, пожалуй, 
не задушить в этих качественных переходах в себе ребенка, веру в сказку и мечту. Тогда уход не 
бывает страшен. 
 Питание организма светом осуществляется непрерывно всю нашу жизнь. Он является, 
как и воздух, катализатором (ускорителем) биохимических процессов на клеточном уровне – и 
как следствие – всего организма. 
 Поэтому, при повышенной физической утомляемости, вялости, апатии, целесообразно 
усилить это питание более частым пребыванием на природе, вне помещения. 
 Также, при заболеваниях отдельных органов есть необходимость цветовой активизации 
энергоцентров (Чакрамов) отвечающих за состояние и деятельность этих органов (см. таблицы 
№ 6-7).   

Чакры и соответствующие им ощущения. 
      Таблица № 6. 
 

ЧАКРА 1 2 3 4 5 6 7 

ЗВУК До Ре Ми Фа Соль Ля Си 

ЦВЕТ красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый, 
белый 

ЗАПАХ роза ромашка мята герань полынь - - 

ВКУС сладкий вяжущий перец лимон горький - - 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
1. – Мулатхара;       2 .-- Свадхисхана;                  3. -- Манипура;  
4.   – Анахата;           5. –  Вишудха;                        6. –  Аджна;                  7. –  Сахасрара. 

 
Переворачивание пирамиды значимости питания. 

        Таблица № 7 
 

         
 
                 Энергия жизни  
 Энергия осознания 
          
            ЗВУК       
          
         ЦВЕТ        
 
 
        ВОЗДУХ 
 
            ВОДА 
           ПИЩА 
 
Начальное развитие человека             Конечная цель 
 Для этого порою достаточно начать носить элементы одежды, подобранные по цвету 
энергоцентра. Например, при нарушении работы щитовидной железы – оденьте на шею 
голубой платочек (шарфик), при дисфункции половых органов – красные трусики, при 
проблемах сердца –  зеленый бюстгальтер или маячку. 
 Также целесообразно употреблять продукты питания (в первую очередь – фрукты и 
овощи) соответствующие по цвету или ослабленному энергоцентру (Чакрану) или конкретному 
органу.  
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 При проблемах с печенью – помидоры, красные ягоды, морковь, при нарушении 
желчного пузыря – баклажаны, зеленые яблоки, киви, при нарушении кишечно-желудочного 
тракта – редька, тыква и т.д. по аналогии. 
 Вполне оправдано использование направленного цветового воздействия. 
 - Голубая лампа – для горловой чакры (Вишудхе),  

- зеленая – сердечной (Анахате), 
-  желтой – солнечного сплетения (Манипуре), 
- красной – пупочной и паховой (Свадхисхане и Маладхаре).  
Время воздействия от 3 до 15 – 20 минут. Как только почувствуете легкий дискомфорт, 

например; стало жарко, началось выделение пота – значит достаточно. Больше одного раза в 
день, и более недели подряд такое воздействие проводить не целесообразно. Через неделю – 
две – можно повторить.  
 Влияние света и цветовое воздействие – это тоже составляющие процесса питания и их 
не надо игнорировать. 
 Воздействие звука усиливает или ослабляет резонансовую волну внутренних вибраций 
организма. Колокольный звон способен дробить отрицательные воздействия и активизировать 
внутриклеточную деятельность организма. Есть музыкальные ритмы, мантры, мелодии 
способные создать внутреннюю гармонию, подтолкнуть к творчеству. Одни и теже звуковые 
вибрации на разных людей производят порою противоположные воздействия.   Кого – могут 
успокаивать, других – лечить, а третьих вызвать депрессию или агрессивность. Поэтому подбор 
музыки, мантр, или простого набора звуков должен быть очень индивидуален. При нарушении 
эмоциональной, физической или душевной гармонии – не забывайте накормить организм 
звуковой пищей. 
  Я не останавливался в этом разделе на пищевом питании – о нем написано и сказано 
уже довольно полно. 
 Я просто хотел напомнить, что сытость организма зависит не только от «хлеба единого». 
 А чтобы активизировать и максимально привлечь в свое тело вибрации наших 
«кормильцев», обеспечивающих питание организма без задействования сознания, надо не 
забывать мысленно (можно – и вслух), разговаривать с ними. Целесообразно начинать свой день 
со стихотворения, Вами придуманного, простого разговора – просьбы. Любая наша – мысль – 
слышима, и на нее идет реакция со стороны окружающего и контактирующего с нами тонкого 
мира и пространства. 
 Мною, например, используется следующее обращение – просьба. Его вполне можно 
использовать и тем, кому оно, как говорится «ляжет на душу». 
 

  Здравствуй Воздух и Вода 
                                                  Здравствуй Небо и Земля 
                                                  Здравствуй Всѐ, 
                                                  В чем пульс твой бьется 
                                                  Всего Сущего  
                                                                           ТВОРЦА. 
                                                   Я часть Тебя, Ты – часть меня 
                                                   Наполни светом, звуком, мыслью 
                                                   Наполнить радостью меня 
                                                   И все вернется 
                                                   Через дела 
                                                   Ведь мы же вместе 

Ты и Я. 
                                                    Единое - в раздельности 
                                                    А в сути – монолит 
                                                    И в бытие и в Вечности 
                                                     Единое – творим! 
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БИОЛОКАЦИЯ   В  ДИАГНОСТИКЕ. 
 

«Постижение единства – означает просветление». 
Лао Цзы. 

 
 Биолокация свои истоки берет от так называемых «лозоходцев» - искателей воды с 
помощью деревянного прутика. В древней Руси он изготавливался из ивы. «Водяными 
колдунами» называли лозоходцев в Северной Америке. Древние греки упоминали «магический 
жезл» богов Меркурия, Цирцеи, Миневры. На Востоке волшебную палочку применяли во всех 
странах Азии. В латинском языке есть такой термин - «волшебная палочка»,  в немецком  - 
«волшебный жезл». В английском языке - «божественный гадальный прут». 
 Наряду с «волшебной палочкой» в древности использовали другой предмет – маятник.  
Старинное руководство по его применению гласит: «Звѐздный маятник  очень древен и 
относится к магическим инструментам, которыми движут духи и другие таинственные силы, не 
зависимо от человека державшего его в руке». 

 С помощью рамок, являющихся модернизированной лозой и маятника можно 
считывать запрошенную информацию мгновенно, как показала практика. В начале нашего века 
их работа привлекла внимание и научного мира. Гипотез было выдвинуто достаточно много.  

В 1960 году профессор Беррет из Дублина, утверждал, что «сам по себе жезл не обладает 
ни какой силой, а движение ему сообщается подсознательно самим оператором». 

В 19610 году немецкий ученый Георг Роте предположил, что источник явления – 
радиоактивное излучение, излучаемое человеческим организмом или исследуемым предметом. 

Гипотез, относительно происходящего биолокационного эффекта  было множество, но 
все они постепенно отмирали. Ближе всех, пожалуй, подошли к истине мудрецы Древней 
Индии. Они предполагают материальность всех идей возникающих у человечества. По их 
мнению. все видимые предметы созданы из материи. А информация об этих предметах 
находится в невидимом для человека мире и состоит из очень тонкой материи. Эта информация  
и проявляет себя через движение рамок или маятника, реагируя на мысленные запросы 
оператора. 

Как бы то ни было – биолокационный эффект реальность и его можно использовать не 
только для поиска воды, полезных ископаемых, пропавших предметов, но так же  - и в 
знахарстве для диагностики организма. Причем, ею может овладеть практически любой 
человек, по статистике восемь из десяти. Конечно, для этого нужно иметь ярко выраженное 
желание и систематическую практику. И рамки и маятник перестают работать или начинают 
давать ложную информацию, если ими пользоваться от случая к случаю, или если человек не 
верит их ответам и начинает задавать один и тот же вопрос второй и даже третий раз. Даже если 
Вы сомневаетесь в ответе – измените саму постановку вопроса, его содержание не по сути, а хотя 
бы по компоновке слов и логике изложения. Например, если на  вопрос: «Здорова ли у (имя)  
человека печень?», Вы получили отрицательный ответ, то следующий вопрос надо задать 
немного в другой плоскости. Например: «Есть ли инфекционное начало в болезни печени?» 
при положительном ответе, третий вопрос может звучать так: «Данный процесс излечим?» или « 
Представляет ли болезнь серьезную опасность для организма?» и так далее. 

Рамки и маятники желательно для себя каждому изготавливать самостоятельно – в самом 
процессе не маловажную роль играют Ваши намерения и мысль, когда Вы в процессе труда 
думаете о цели данного действия, и о его последующем применении. 
 

Рамки. В начале форма ее копировала деревянную, т.е. напоминающую букву «Y», в 
которой две верхние перекладины использовались в качестве ручек. Со временем их форма 
изменилась, их стали изготавливать угловыми в форме буквы «Г» или «П». В  настоящее время 
чаще используется две рамки, которые держат по одной в каждой руке. Я своим ученикам 
рекомендовал изготавливать их по следующим параметрам: длина короткой части, которую 
удерживают в руках 8 см, 10 см, 12 см (в зависимости от размера кулака), а длинная – ровно в два  
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раза длиннее,  т.е. 16 см, 20 см, 24 см, т.е. использовать тройственное  начало –  одна часть в 
руке и две части снаружи. Эзотерически таким образом соблюдается  принцип – Во имя Отца, и 
Сына и Святаго Духа. В ряде школ используются пропорции: 12 – 14 см плюс 26 – 30 см. 
Диаметр проволоки от 2,5 мм до 3,5 мм. Материалы для изготовления может быть любой 
металл. Не рекомендуется чистая медь и алюминий. Хорошо себя зарекомендовали рамки из 
стали, железа и латуни. 

В настоящее время биолокационные индикаторы изготавливают самой разнообразной 
формы (смотри рисунок). 
   

 
ВИДЫ      РАМОК. 

 
1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАМКИ. 

 
П – образная.                                                Г  - образная. 
 

                                   
 
 

      2.  КОЛЦЕВАЯ РАМКА (посох Моисея). 
 

 
 
 
 

3.  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАМКИ.   
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Петля Хартмана. 
Универсальная (ее можно использовать и   как горизонтальную). 

 

 
 

В знахарстве наиболее эффектно работать с «Г» образными рамками. Проще всего их 
изготавливать из металлических вязальных спиц, а ручки – из корпусов пишущих шариковых 
ручек, которые используются как изоляторы между ладонью и собственно рамками, для 
достоверности  снятия ответа. 

Итак, Вы изготовили рамки. Зажгите освященную свечу, положите их на стол перед 
собой, и разведя руки в стороны, как при ритуале пранации  воды и  или с мантровым 
обращением к Земле, Воздуху, Воде, Огню попросите их (обращаясь, как к живому созданию 
имеющему разум и контакт с тонким мирами) работать с Вами, быть Вашим  помощником и 
советчиком, своеобразным посредником между Вами и полем информатики. Поблагодарите за 
согласие, как за уже свершившееся деяние. Попросите, чтобы в случае положительного ответа – 
рамки перекрещивались, в случае отрицательного – расходились в стороны, в случае 
нейтрального – оставались параллельными между собою. Далее, надо проверить их роботу. 
Возьмите в руку одну из них и попросите показать, где находится Север, где живет Ваш друг. Где 
место Вашей работы и т. д. Задавайте вопросы, на которые Вы сами знаете ответы. Если Вы 
убедились, что рамка показывает все правильно. Возьмите в другую руку вторую рамку и задайте  
комплекс вопросов по такой же схеме. Старайтесь не повторяться. Далее, взяв в руки обе рамки, 
задайте вопросы, на которые Вы  знаете ответы, требующие утвердительной или отрицательной 
реакции. Если проверка прошла успешно – рамки готовы к работе. Не забывайте после каждого 
ответа на вопрос снимать с них предыдущую информацию, встряхивая их сверху вниз или 
трижды перекрестив. Если они не работают, значит, Вы или использовали не подходящий 
материал, или нарушили пропорции изготовления или не правильно настроили их на себя. 
Содержать рамки необходимо в чистоте. После работы с ними, в конце дня, индикаторы надо 
промыть в холодной воде и насухо вытереть. Индикаторы лучше всего держать в целлофановом 
пакете. Для стабильной работы используются только свои рамки. Нежелательно их ни кому не 
передавать в руки даже на время. Они должны контактировать только с Вашей энергетикой. При 
работе с рамкой руки должны находиться на ширине плеч на уровне пояса. Важным моментом 
является  наличие  прямого угла между согнутыми руками и плечом. Кроме того, 
горизонтальные части рамок нужно держать  на 3 – 5 градусов ниже горизонта. Чтобы оградить 
себя от отрицательного воздействия поля информации во время настройки и отдыха рамки 
должны быть направлены в землю. Стрессовое состояние самого оператора делает его работу 
невозможной. При сильных переживаниях способность человека к биолокации будет понижена. 

В знахарстве диагностику можно производить и одной рамкой. С ней мы договариваемся, 
что в случае положительного ответа – рамка отклоняется влево, в случае отрицательного – 
вправо (или наоборот как Вам удобнее). Посадите пациента напротив себя (можно это делать и 
по его фотографии, или образу), попросите рамки помочь продиагностировать человека. Перед 
собою можно иметь учебник анатомии. Указательный палец свободной руки накладываете на 
органы, изображенный на рисунке и задаѐте вопрос – здоров ли он? И так проходите по всему 
рисунку внутренних и внешних органов человека, его систем жизнеобеспечения 
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(лимфатической, кровяной, нервной). Рамка, направленная на пациента или его фотографию – 
дает Вам ответы. Сразу же можно задавать и уточняющие вопросы. Например: «Смогу ли я 
убрать это заболевание?», или «Подойдет ли для нормализации данного органа трава такая – 
то?». 

Маятник изготавливается из обручального кольца или из шайбы (болта), любого 
металлического отвеса (смотри рисунок)., кроме алюминия. Подвешивается на нить – 
желательно шерстяную, длиной  20 – 25 см. На нити завязывается три узла – один закрепляет 
груз, второй на конце нити, и третий – в середине между первым и вторым. Маятник 
настраивается и проверяется так же, как и рамка. При  диагностике держится двумя  пальцами на 
уровне диагностируемого органа. Движения совершает согласно Вашей с ним договоренности 
круговые, колебательные, эллипсообразные или по спирали. Можно в работе, как и в случае с 
рамкой использовать (по учебнику анатомии) анатомическую схему человеческих органов. 

 
 

ВИДЫ  МАЯТНИКОВ. 
 

                                             
 
 
 

Цилиндрический.                      Золотое кольцо на нити.                      Железная шайба. 
 
 
Надо помнить, что при работе с рамками и маятником на их движения может оказывать  

влияние мысль оператора. Поэтому перед началом работы с индикатором мысленно или вслух 
несколько раз повторить тексты самонастроя. Они могут быть следующие: 

1. Моя мысль не оказывает ни какого воздействия на индикатор. В голове у меня  
безмыслие. Я просто наблюдаю и считываю выдаваемую информацию. Я, совершенно 
нейтрален, я - спокоен, я – безэмоционален. 

2. Я знаю, что индикатором руководит подсознание и информационное поле. Мои 
мысли  и предположения совершенно не влияют на их показания. Они не зависят ни от моих 
эмоций, ни от моего разума. 

3. Во время работы я полностью отключен от окружающей действительности. 
Физической обстановки, я ни чего не слышу и не вижу, ни чего не чувствую. Я просто 
созерцатель. Таким образом, можно проводить диагностику состояние человеческого организма. 
По – существу данный процесс так называемой биолокации – это считывание информации с 
энергоцентров и энергополей пациента путем взаимодействия с информационным полем 
Планеты, используя в качестве передатчика – один из индикаторов. 
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                                                                      НЕ  ПРИТЯГИВАЙ  ВНИМАНИЕ  ЗЛА И  БОЛИ. 

 
Не зли других, и сам не злись 
Мы гости в этом буйном мире, 
И если что не так – смирись 
Будь поумнее, улыбнись, 
Холодной думай головой, 
Ведь в мире все закономерно, 
Зло, излученное тобой, 
К тебе вернется непременно. 
                             Неизвестный мне поэт. 

  
 

 К этой теме я подходил довольно долго. Она обходится в целительских и знахарских 
трактатах. Причина проста – авторы вполне обоснованно, опасаются обвинения в восхвалении 
или оправдании деяний Дьявола, а их самих в том, что они являются его «слугами», 
«пособниками». 

Конечно, о сожжении на костре или четвертовании сегодня речи не идет, но не в столь 
отдаленном прошлом даже такой всемирный гений как Лев Толстой за свое богоискательство в 
себе был предан Анафеме (церковному проклятию).  

Тема сама по себе явно не выигрышная, но, по моему, уже пришло время ее осознания и  
трактовки не с точки зрения страха, а с позиции осмысления процесса многовекового 
выращивания человеческих душ через трудности до уровня Творца Всего Сущего. Умалчивание 
об этом сильнейшем энергетическом воздействии на все окружающее уже начинает напоминать 
позу страуса, прячущего при опасности голову в песок. Попытка не видеть явного, создает 
деформированное знание, а, следовательно, и ложную мотивацию поступков людей. При 
переходе в новую эпоху осознания и понимания роли и места человека в окружающем мире – 
это просто не допустимо. Рискуя привлечь на себя нападки очень многих, я все-таки рискну 
осветить эту полузапретную полулегальную тему. Тем более, что без ее понимания в знахарстве 
можно наделать много глупостей и ошибок. 

По существу – выводя из человека отрицательную энергию болезней или фобий, мы ее 
энергетику нарушения возвращаем темным силам. Почему эти силы в большинстве случаев ее 
воспринимают в свою «кладовую», а в отдельных – возвращают назад, индивидууму. Это зависит 
только от самого человека, его способности изменить себя, свой образ мыслей, степени 
осознания своей повышенной амбициозности или неправедных поступков в отношении 
окружающих его людей и пространства. Оно самокритично настолько, насколько он своими 
действиями и мыслями притягивает в свой организм эту самую негативную энергетику. Задача 
Б.З. при этом помочь пациенту осознать закономерность данного процесса. 

Условно можно сказать, что человек обучается духовности по той же системе Павлова, но 
с отработкой более сложных реакций – задач. Занесло с пути -  получил от жизни щелчок по 
материальным благам, занесло в другую сторону – начались проблемы и непонимание с 
близкими людьми, занесло в третью – навалились болезни или депрессия и так – пока не 
осознает, что вернее, надежнее и комфортнее все-таки идти, соблюдая законы внутренней и 
проявленной гармонии, окружающего нас мира. 

Церковь, в целом, негативно относится к любого рода экстрасенсорным практикам. Хотя 
то же, так называемое «духовное целительство» при храмах и монастырях, производимое 
служителями культа – не возбраняется – ведь оно служит укреплению веры и росту количества 
прихожан. Хотя, по своей сути – это тоже самое биоэнергетическое влияние, оказываемое на 
человека. 

То есть сам факт и необходимость воздействия на человеческий организм с целью его 
выздоровления и нормализации – не оспаривается. Трения возникают из-за того, что данный 
процесс осуществляется не под куполом Храма. Практически - это разногласия в идейной 
обоснованности реально существующего процесса. Но ведь по большому счету Человек и Бог – 
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едины. И смысл любой религии – пробудить данное осознание. Первичные христиане на Руси 
крестились двумя перстами (пальцами), так называемое «двуперстники». Смысл двуперстного 
креста – Я и Бог – едины. Это позже появилось крестное знамение тремя перстами, несущее в 
чем-то не утверждающую, а просящую нагрузку в своем содержании: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святага Духа …». И пробуждение осознания этого единства происходит не обязательно только 
под куполами Храмов. 

 Но в теле Бога, проявленного в видимой Вселенной присутствуют и отрицательные, 
негативные мыслящие энергии высокой степени воплощения и дозволенности. Учитывая, что 
все сотворенное несет энергонасыщенность Творца Всего Сущего – эти вибрации наличествуют 
в каждом человеческом организме, как и во всем на планете. На земле ими управляет бывший (а 
так ли уж и бывший?) архангел Дьявол, князь (т.е. – управитель) Земли. Во всех печатных 
источниках подчеркивается, что это «лучший», «мудрый» архангел. Он просто пошел против 
воли Отца своего. А как же утверждение о том, что ни один волос с нашей головы не упадет без 
ведома Бога? Так ли он всѐ творит без ведома создателя своего? 

Кто бывал в трудных, не стандартных ситуациях знает, что самая грязная не благодарная и 
порицаемая работа обычно поручается лучшим, которые во имя глобальной цели смогут 
выдержать, вынести даже всеобщее осуждение. 

Следующее – только на фоне тьмы виден свет, и чем темнота мрачнее, тем отчетливее он 
виден. Пока у человека в жизни все идет гладко и без шероховатостей – есть жилье, комфорт 
бытия, любимый человек рядом, на осуществление всего задуманного хватает времени и средств, 
отсутствуют болезни и боли, он забывает о том, что является творением Бога, о неизбежности 
смерти, о необходимости помощи тем, кто в ней нуждается. В конце концов – о смысле жизни и 
бытия, о работе над своим духовным ростом. Тогда и вмешивается энергия «напоминания» и тем 
она мощнее и жестче о себе заявляет, чем больше человек погряз во вседозволенности, 
чванливости, пренебрежении к окружающим,  культе своей самости и исключительности. 

Он может за очень короткое время потерять богатство, любимых людей и оказаться не 
излечимо больным. Тогда он вспомнит и  Бога и Дьявола. Но подтолкнет его к перестройки 
мышления опять же так называемая «темная энергия». Хорошо, если человек осознает, что ее 
внимание он притянул сам. 

В природе постоянно функционирует процесс поглощения одного вида представителей 
флоры и фауны другими. Он проистекает на всех уровнях – от простейших, до самых 
высокоразвитых организмов, включая человека. Биологи считают, что данный процесс является 
одним из катализаторов (ускорителей) развития. Он способствует уничтожению больных и 
слаборазвитых особей и регулирует популяцию количественно и качественно. С одной точки 
зрения сам по себе процесс – жестокий. С другой – он необходим. Следовательно - 
закономерен. 

В социальном устройстве любого общества существуют определенные законы и 
постулаты, нарушая которые человек становится изгоем, преступником. Для самозащиты 
государственное или иное объединение формирует ряд правил, законов, заповедей. При их 
нарушении отщепенец наказывается морально, материально или физически, вплоть до полной 
изоляции или смертной казни. Сам по себе факт наказания – это проявление жестокости, но раз 
он необходим для нормального функционирования большинства граждан – процесс переходит 
в разряд вынужденной необходимости. 

Закон кармы (Воздаяния) причиняет человеку физические или моральные страдания. Но с 
точки зрения восприятия сущности человека (души) как бессмертной субстанции (монады) – это 
необходимый процесс обучения. Он способствует самоконтролю собственных мыслей и 
поступков индивидуума, отводит его от агрессии, злобы, ненависти, зависти. Подталкивает к 
решению спорных и сложных вопросов, соблюдая правила нравственности и добродетели. С 
точки зрения рассматривания конкретной жизни в данном физическом теле, как 
незначительной частности, фрагмента нашей глобальной истинной ЖИЗНИ – он необходим и 
закономерен. Для сопоставления вспомним, что в местах лишения свободы существует система 
контролирующая и отслеживающая прохождения процесса  «перевоспитания» личности. 
Насколько она эффективна – это уже зависит субъективно от людей ее направляющих и 



 55 

осуществляющих. Происходит процесс обуздания зла злом. Насколько это нравственно – 
можно поспорить, но в целом о необходимости данной системы ни кто из здравомыслящих 
спорить не станет.  

Другой пример. Родители наказывают ребенка. Он маленький, он не все понимает, он 
плачет. Со стороны глядя, возникает чувство жалости. Но ведь родители это делают с 
единственной целью – уберечь ребенка от еще больших ошибок и глупостей в жизни. Со 
стороны, глядя мы внутренне осуждаем их, но ведь с глобальной точки зрения – это 
необходимость. 

Исходя из принципа построения отношений: «что на небесах, то и на земле» и принципа 
эзотеризма – «в каждом черном присутствует белое, как и в каждом светлом – темное» можно 
понять вынужденную необходимость работы служб, созданных Дьяволом. 

В ряде случаев они работают на провокациях. Ведь чтобы искоренить в человеке гордыню 
– ее надо максимально привести в состояние активности и дать ей возможность завести 
индивидуума в тупик отношений с окружающими. Чтобы победить алчность – дать 
материальные средства и в последний момент – неизлечимую болезнь, или банкротство, чтобы 
он не смог ими воспользоваться. Чтобы победить Эго (самость) – дать власть, а затем на 
вершине упивания  ею – лишить и «уронить» его в социальную не значимость. Злоба и 
ненависть побеждаются испытанием мощи их применения со стороны других на своем 
организме. Жадность, и накопительство – созерцанием с «того света», как твои враги и недруги 
растранжиривают результаты твоего бессмысленного труда и прожитой жизни. Тему 
провокаций и их целей каждый может продолжать и додумывать самостоятельно. У Дьявола, 
пожалуй, три основных принципа изобретения, на которых базируется его деятельность: 

1. Заставить людей поверить, что его нет, и что их поступки мысли и дела ни кто  не 
наблюдает и не фиксирует. 

2. Деньги. Они и разделяют людей, и провоцируют, и вводят в мир ложных ценностей, и 
заставляют нарушать законы внутренней Совести, т.е. глушат голос Бога в себе. Опять, однако 
же для того, чтобы со временем его  осмысленно услышать. 

3. Убедить человека в том, что он (человек) есть только физическое тело, и комплекс 
костей, тканей, нервных окончаний и жидких составляющих его.  Этим возбуждая в человеке 
естественный протест, против бессмысленности данной идеи существования, несущей замысел. 
Конечности жизни и бытия. 

Служба созданная Дьяволом выполняет в основном следующие функции: 
1. Отслеживание системы наказания за сотворенные дела, мысли и поступки. В какой то 

степени эти действия отражены в понятии «карма». 
2. Подталкивание человека к пробуждению работы Совести, Духа, и Души индивидуума 

через трудности. 
  3. Стимулирование через испытания, болезни и иной, проявленный в жизни негатив, к 
работе мыслью и стремление к знанию, и в конечном счете осознанию процесса духовного 
роста и в целом – развития человечества. 

Как видим, путь к свету лежит не через мрак препятствующий, а через преодоление 
личной, внутренней мути своих страхов, претензий к жизни, амбиций, эго, самомнения и 
прочих негативов. Человеческий организм (условно) построен энергетически в пропорции 

шесть седьмых – свет, одна до седьмая – тьма. Так что насколько каждый на шесть седьмых 

внутренне не пробуженный  Бог, настолько же на одну седьмую пробуженный  дьявол. Нужно 
не дать этой «седьмице» поработить себя. Контролируя свои мысли и желания, пройдя через 
искушения, и достойно преодолев трудности (они на пути – у каждого) человек станет 
достойным ЧЕЛО – ВЕКОМ. 

Напомню, что слово чело означает – голова, т.е. работой своей мыслью и проложи дорогу 
– в век – вечность безвременного пространства. А чтобы исключить притяжение в свою жизнь 
энергетики темных сил надо соблюдать, казалось бы, очень простые правила. Но их реализация 
потребует определенных и не малых усилий. Они приблизительно следующие: 

- Не поминай имени Дьявола понапрасну. На любой наш вызов, упоминание, призыв – 
идет реакция в темном мире. 
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- Не нарушай законы внутренней Совести, тогда темным силам не будет до тебя дела. 
- Не направляй негативную энергию на других, иначе она к тебе вернется обязательно в 

этой, или, что еще хуже – в следующей, а возможно и не в одной жизни. 
- Не совершай поступков, способных вызвать обиду, злость и проклятия окружающих. 
- Не думай о плохом, наша мысль является магнитом для всех соприкасающихся с 

человеком вибраций и энергий окружающего и взаимодействующего с организмом 
пространства. 

К примеру, если человек будет не просто откладывать часть денег про запас или для какой-
то цели, а копить их «на черный день», не единожды вслух и мысленно это повторяя, он 
притянет этот самый день, который придет за собранными для него и в его честь деньгами. 
Получается, что его пригласили и притянули. Он сделал благое, взял и зашел за своим. Резервы 
финансов в семье должны быть, но и цель их пополнения надо правильно обосновать. Если 
думать: «А вдруг я заболею раком?» и представлять, что Вы при этом  будете чувствовать и 
думать, и как себя поведут окружающие, и кто пожалеет, а кто позлорадствует, и в какую 
клинику при этом лучше обратиться – считайте, что Вы уже открыли двери своего организма 
для болезни. Контролируйте свое воображение и мысль. Все изложенные пожелания для 
воплощения их в жизнь потребует определенных, в первую очередь мысленных усилий, и 
работы над своими привычками. Но результаты подобной деятельности, способные избавить 
Вас от внимания темных сил принесут достойные плоды. Труд будет не напрасен. 

Надо также помнить, что вместе с обновлением планеты, изменяется и качество 
воздействия негативных вибраций – оно становится более изощренным, пластичным и менее 
навязчивым, стараясь пройти через спектр внутренней  …следенности человека. Пробуждая в 
себе вибрации Бога – не приведите в активность «семеричность дьявола», проявляемую в чувстве 
собственной исключительности, тщеславии, высокомерии, всезнаний и непогрешимости. 
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II. БОЛЕЗНИ ТЕЛА ГЛАЗАМИ ЗНАХАРЯ. 

 
 

АНАТОМИЧЕСКАЯ  И  НАРОДНАЯ  МЕДИЦИНА. 
 

«Здоровым является лишь человек, чьи мысли и поступки  
 определяются наличием в них нравственного смысла». 

В. М. Кандыба. 
 

Внешне загадочные и таинственные сферы человеческой деятельности, такие как 
знахарство и целительство, имеют в своей основе более древние корни, затерявшиеся в глубине 
веков,  чем истоки и базовые основы современной анатомической медицины. 

Ведь с вопросами необходимости снятия болевых синдромов человечество  сталкивалось 
со времени появления «гомосапиеса» (лат. – HOMO SAPIENS) - человека разумного на Земле. 

 Современный уровень медицины дает возможность устранить большинство болевых 
проявлений в человеческом организме и все ближе подходит к факту необходимости при 
лечении устранять причины (их обычно несколько) заболевания. Решить эти проблемы, 
рассматривая человеческий организм только в качестве анатомических составляющих тела, 
нереально, нежизненно и малоэффективно. Ведь организм – это еще и комплекс недостаточно 
изученных энергий, протекающих по всему физическому телу и насыщающих каждую клеточку 
жизненной силой, информацией и космическим (или божественным) влиянием. Это 
наполнение многопланово, многофункционально но, пожалуй, и является основной 
составляющей, как состояния здоровья человека, так и складывающихся эмоциональных и 
социальных факторов его жизни. 

Целители и знахари, биоэнергетики и экстрасенсы в своей работе исходят именно из 
признания и восприятия данного момента действительности. Важно восстановить 
биоэнергополе человека, а потом уже заниматься конкретной болезнью или нарушениями в 
функционировании тех или иных органов тела, относясь к физическому поражению всего 
лишь как к следствию общей разбалансировки организма. 

 Отрадно, что в настоящие время ряд больниц и клиник создали у себя кабинеты 
биоэнергетики, парапсихологии и экстрасенсорики.. Да и население стало с большим доверием 
относится не только к достижениям медицины, но и к услугам целителей, знахарей. При 
совокупной работе это дает более действенные и ощутимые результаты. 

Кстати, знахари, целители, биоэнергетики, парапсихологи, занимающиеся устранением 
болезней и их причин, делают это практически едиными методиками, за исключением 
незначительных отдельных нюансов. Разница в терминологии – «обзывании» себя – 
обусловлена уже личным восприятием осуществляемого процесса и оценки своих действий при 
совершении тех или иных манипуляций.  

Целитель - ставит цель   восстановить целостность физического и тонких тел пациента. 
Парапсихолог – ввести в гармонию работу сознания и подсознательной программы – 

импульса организма. 
Экстрасенс - восстанавливает гармонию тонких тел с энергетическими составляющими 

полями окружающего мира. Убирать (если оно есть) чужое, инороднее воздействие. 
Знахарь -- понять, увидеть причины заболевания, устранить их и создать 

сбалансированный внутренний мир человека. 
С изложенной мною трактовкой понятий можно поспорить – она, безусловно, довольно 

общая. Можно подкорректировать характеристики или более развернуто поговорить о 
составляющих каждого термина, но исконный смысл от этого мало изменится. Ведь все 
действия вышеперечисленных представителей эзотерических знаний, с глобальной точки 
зрения, сводятся к одному – нормализации и приведению в состояние гармонии физического 
тела, внутреннего мира и комплекса мыслей пациента, с общей вибрацией развития планеты и 
ближайшего космоса. 
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Ведь все нарушения происходят, когда человек «выпадает», в большей, или меньшей 
степени, из общего потока функционирования Вселенной, передаваемого посредством тонких 
тел. Таким образом, энергетическое восстановление организма – отнюдь не панацея и 
универсальная замена медицины, не психотерапия, не гипноз, помноженный на доверчивость, 
не мистическая тайна и не шарлатанство. Это, прежде всего, – неустанная работа каждого над 
самим собой с помощью более опытного наставника. 

В дальнейшем, в целях избежания неясностей, я буду пользоваться сокращенным 
термином  – биоэнергетический знахарь – сокращенно Б. З. Под этим термином 
подразумевается любой оператор, производящий воздействие на пациента будь это экстрасенс, 
биоэнергетик, целитель, космоэнергетик или психоэнергосуггестолог. 

Человек, обратившийся к знахарю, целителю, в первую очередь начинает по-другому 
относиться к себе, своим поступкам, ближайшему окружению. Происходит как бы переоценка и 
систематизация идейных ценностей. Это начало духовного развития человека, к которому его, 
так или иначе, подвигнули психические, физические и личные (эмоциональные) травмы. 

Это первый шаг на пути, цель которого – гармонизация и стабилизация ауры 
окружающих и Земли через прочистку тонких полей, снятие страхов, болезней, стрессов 
собственного организма. 

И когда человек входит в поле гармонии с окружающими людьми и мирами, то 
параллельно с ними он избавляется от большинства своих недугов. Даже если эти недуги 
застаревшие и успели поразить те или иные участки тела, стараясь гармонизировать себя и 
окружающую реальность, человек все равно почувствует значительное облегчение, а его 
организм максимально активизируется для приведения тела в состояние, близкое к норме. Ведь 
каждые клеточка и атом, из которых мы состоим, имеют свой разум и помнят общую матрицу 
здоровья. 

Для ускорения процесса выздоровления целесообразно использовать водные растворы, 
соли, кристаллы, глину, металлы и, конечно, травы. 

При этом надо помнить, что Бог разложил необходимые лекарственные средства 
буквально под ноги каждому народу. Поэтому нет никакой особой необходимости в погоне за 
новомодными импортными препаратами: ведь они наиболее эффективны в тех регионах и для 
тех людей, где составляющие этих лекарств, произрастают или были добыты. Чрезвычайно 
важно правильно подобрать препарат для каждого конкретного человека. Ведь одно и то же 
снадобье может быть для разных людей и эликсиром от всех болезней, и смертельным ядом. В 
этих вопросах целесообразно воспользоваться советом травника, целителя или знахаря. 

Я думаю, что, как и в предыдущие века, работа данной категории людей еще будет 
востребована не одну сотню лет. Подобная деятельность призывает к более бережному, 
заботливому и доброму отношению к собственному телу и окружающему миру, несет в себе 
потенциал определенной культуры образа жизни, дарует здоровье и внутреннюю гармонию. 

В идеале, через определенную череду лет, согласно информации контактеров и 
предсказаниям эзотериков, каждый человек будет в состоянии сам себя избавить от любого 
недомогания и хвори. 

А на сегодняшний день идеальная схема по восстановлению здоровья – это объединение 
усилий анатомической и народной медицины. В долгом споре современников, какая же из них 
является традиционной, а какая нетрадиционной, наверное, просто нет смысла. Обе ветви 
процесса поддержания и восстановления здоровья необходимы. В совокупности, при 
совместном воздействии они оказывают наиболее полное и действенное влияние на 
человеческий организм. Ведь мы же не спорим, какая рука важнее – левая или правая, просто 
знаем, что нужны обе. 
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РАЗНОЧТЕНИЯ В ПОНЯТИИ АУРА. 

 

«Здоровье – это еще не все. 

Но без него и всѐ – ничего». 

Народная мудрость. 

 
 
В эзотерической, популярной и научной литературе рассматриваются разноплоскостные 

понятия при определении смысла слова аура. 
В анатомической, так называемой традиционной, медицине термином аура обозначают 

специфическое состояние больного перед приступом или обострением болезни. 
В популярной литературе этим словом, в основном, называют поле, создающее 

настроение: «древняя аура дома», «человек положительной ауры» и так далее. 
В эзотерических учениях в данный термин зачастую также вкладывается неоднородный 

смысл. 
Аура – это информация, имеющая свой цветовой спектр о составляющих человека, 

которую люди с обостренным восприятием тонкой энергетики (экстрасенсы) способны 
считывать с других.  

Аура – это цветовая окраска биологического объекта, зависящая от его эмоционального 
состояния. То есть – астральное тело, способное менять свой фон вместе с изменением 
желаний, настроения. 

Аура – это общая, видимая в цветовой гамме, энергоструктура вокруг объекта или 
предмета. Она отображает восприятие индивидуумом окружающего мира и видится во всех 
вообразимых существующих цветах, полутонах и оттенках. Чем она темнее, тем мрачнее 
человек смотрит на жизнь и тем более он способен на негативные поступки. У убийц и 
склонных к самоубийству преобладают коричневые и черные цвета. У созерцателей, 
художников и поэтов доминируют светло-зеленые и светло-голубые цвета. У влюбленных – 
розовые, а у сексуально озабоченных – красные. У людей, идущих по духовному пути развития, 
хорошо различимы оттенки белого, желтого и золотистого. У живущих в гармонии с природой 
преобладают зеленые и голубые. Для человека, нашедшего для себя внутренние ответы на 
вопросы мироздания и находящегося в состоянии гармонии с самим собою и окружающим 
миром, цвета распределены более равномерно и приблизительно равны по толщине спектра.. 
Посвятивший себя служению высшим идеалам или оказанию помощи другим, имеет в каждом 
радужном спектре полутона и различные оттенки фиолетового. У контактеров во всем 
комплексе цветовой окраски присутствуют подвижные вкрапления, напоминающие снежинки 
или искорки от затухающего костра, золотистых или серебристых оттенков. 

Я пишу о каждом цвете во множественном числе в связи с тем, что любой из них 
неоднороден и имеет великое множество оттеночных нюансов, восприятие которых зависит от 
конкретного человека. 

Данные цвета выражают проявление ментального тела, создавая вокруг объектов 
своеобразный ореол. Не все люди, к сожалению, обладают способностью наблюдать данное 
явление. Этот дар может быть врожденным или проявляется со временем. Часто причинами его 
возникновения в течение жизни становятся кратковременная клиническая смерть, травма, 
пережитый стресс или серьезное заболевание. У энергетически сильных и сбалансированных 
личностей, находящихся в особом состоянии, аура видна более отчетливо. Поэтому вполне 
обоснованно, что в иконописи над ликами святых традиционно изображается нимб. Кстати, 
женщины, зачастую интуитивно, подбирают свой гардероб согласно той цветовой гамме, 
которая отражает составляющие спектры их ментального и астрального тел. У мужчин, исходя 
из сложившихся модных традиций, выбор в этой области несколько уже, но все равно данный 
фактор непременно присутствует и проявляется в выборе мелочей туалета – галстука, носового 
платка, носков, зажигалок, запонок и многого другого. 

Если у Вас плохое настроение примите душ, переоденьтесь в свежие, отглаженные 
одеяния светлых тонов, приведите в порядок свою внешность и выйдите на прогулку. Таким 
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образом, вы активизируете светлые составляющие своих тонких тел, и у вас непременно 
поднимется настроение. 

Аурой называют также и эфирное тело, пронизывающее и наполняющее физическое 
тело, выходящее за его пределы на расстояние 8 – 30 см. Оно организует нормальное 
функционирование физического объекта и видится в туманно-серых тонах. От его присутствия 
зависит общее состояние человека. Знахари и целители работают, в первую очередь, над 
нормализацией эфирного тела и его основных энергоцентров. Вся энергетическая балансировка 
организма проводится именно через него. Б. З., имея намерение увидеть нарушения в 
физическом теле, осуществляет просмотр, в цветовой гамме. Наличие затемнений на общем 
фоне говорит о полном или частичном поражении тех или иных органов человека. 

Эфирное тело – это единственная составляющая тонких тел, которую можно 
«пощупать», то есть проверить свое видение, ладонями рук, проводя ими по грани эфирного 
тела. Если наблюдается эффект «проваливания» или «отталкивания» руки во время проведения 
сеанса, мы имеем дело с наличием болезни. Хроническое заболевание чувствуется более 
холодным, по сравнению с остальным полем организма, сигналом, исходящим от тела. 
Обострение болезни дает о себе знать повышенным тепловым ощущением, резкое болевое 
состояние – она как бы отталкивает руку. Нерабочий, или отсутствующий орган не посылает 
никакого сигнала. Раковое заболевание чувствуется сильным покалыванием всей поверхности 
ладони. Таким образом, можно провести диагностику и проверить свое видение эфирного тела. 

И, наконец, аурой называют также совокупность тонких тел в их взаимодействии с 
окружающим миром – так называемую жизненную силу – комплекс энергий, позволяющих 
нормально функционировать физическому телу в материальном плане на нашей планете. 

Встречаясь с термином аура в печати, будет правильным вначале разобраться, какой 
именно смысл автор вложил в это слово. В эзотерической литературе им пока что обозначают 
довольно разноплановые понятия, такие как: ментальное, астральное, эфирное тело, общий 
комплекс жизненной силы и заложенная в индивидууме информация. Этот факт надо иметь в 
виду. 

В заключение данной главы я приведу трактовку понятия аура, используемую в 
серьезной эзотерической литературе, в изложении тибетского ламы * Т. ЛОБСАНГ РАМПА 
(см.: Лобсанг Рампа Т. Мудрость древних. София: Киев, 1994). 

«По аналогии с магнитом, который окружен в пространстве силовыми линиями, человек 
тоже обладает энергетическими линиями. Различие между человеком и магнитом в данном 
случае в том, что энергетические линии человека разноцветны. Причем диапазон цветов, в 
которые они окрашены, гораздо шире, чем можно увидеть человеческим глазом без помощи 
ясновидения.  

Цветные линии сияют вокруг наиболее важных центров тела и образуют все вместе ауру 
– яйцевидную энергетическую оболочку, обращенную тупым концом вверх. Хорошая аура 
простирается на расстояние около шести футов * (фут – 304,8 мм) от своего носителя. 
Наблюдая за цветами ауры, подготовленный ясновидящий может на ней обнаружить места 
зарождающихся болезней». 

С данной трактовкой, как с наиболее емкой и конкретной - стоит согласиться. Используя 
далее в тексте термин «Аура» я буду подразумевать именно данное проявление энергетических 
составляющих человека. 

 
 
 
 
 

* Т. ЛОБСАНГ РАМПА . «Мудрость древних». София: Киев, 1994 г.  

* Один фут  равен – 304,8 мм  
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

И     БИОЭНЕРГЕТИКА. 
 

«Двойственная природа человека  
требует двойного отношения к ней». 

Народная мудрость. 
 

 Мануальная терапия давно заняла свое достойное место в системе методик стабилизации 
физического тела. Но отношение к данному процессу, как к чисто телесной практике, будет 
неполным, если, одновременно со стабилизацией физического тела, не заниматься 
выравниванием тонких тел. Иначе говоря, хороший мануальщик должен обязательно владеть и 
определенными экстрасенсорными способностями. Если вначале выровнять тонкие тела, 
спрограммировать эфирное тело, введя его в положение нормы, и только после этого 
начинать заниматься выравниванием костного скелета и позвоночника, процесс пойдет 
значительно эффективней. Организм пациента станет помогать мануальщику, а руки целителя 
почти интуитивно выполнят все необходимые манипуляции. При этом будет не лишним 
подключить к процессу и религиозный эгрегор, посоветовав человеку перед началом процедур 
совершить определенные религиозные ритуалы, согласно его вероисповеданию, для духовной 
гармонии организма. 

 Б. З. должен учитывать и факт необходимости выравнивания позвоночного столба, 
открытия его энергетического канала, так сказать, вручную. Иначе говоря, этим специалистам 
надо владеть и основами мануальной терапии. Если в организме заблокированы, 
деформированы или сдвинуты позвонки и диски, одна лишь биоэнергетическая работа не даст 
вполне эффективных результатов. Ведь каждый отдел позвоночника отвечает за насыщенность 
энергией определенных органов или систем жизнеобеспечения физического тела. При 
«выпадении» отдельных дисков и позвонков из общей структуры позвоночного столба, 
нарушается работа внутренних органов и их взаимодействие. В этом случае, даже если 
максимально активизировать деятельность всех чакр, со временем они все равно будут давать 
определенный сбой в работе, а взаимодействие энергий Ида – Пингала – Сушумна окажется 
неполным. 

Целесообразная последовательность действий Б. З. должна быть примерно 
следующей: 

– подключение к целительскому процессу эгрегора определенной религиозной 
концессии; 

– непременное биоэнергетическое выравнивание организма; 
– приведение в порядок позвоночного столба; 
– проведение работы с конкретным органом человека, не забывая при этом учитывать и 

весь организм в комплексе. 
Практически выравнивание позвоночного столба после энергопрограммирования 

сводится к легким нажатиям ребрами ладони или кулаками на околопозвоночные мышцы, при 
этом вначале обязательно проводится разминочно-согревательный массаж. Все давления 
осуществляются на грудную часть тела. Движения производят вначале сверху вниз, а затем – 
наоборот. Позвонки, похрустывая, становятся на место. За один сеанс сильное искривление 
удается исправить только у детей, и лишь в том случае, если оно не врожденное. При работе с 
взрослыми людьми, как правило, существенно мешает пресловутое отложение солей. Я в этих 
случаях пранирую (заряжаю энергетикой) воду на серебре, программируя ее на растворение 
солей. Затем всю процедуру, вместе с тем усиливая программу, повторяю еще раза два - три с 
интервалом в неделю. Таким способом снимаются мышечные, частично суставные онемения 
конечностей и потеря ощущаемости в них. Шейные и поясничные группы позвонков в этом 
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случае, – при изменении местоположения позвонков грудного отдела – сами становятся на 
место. 

При сильных периодических болях в пояснице целесообразно рекомендовать ношение 
пояса из собачей или волчьей шерсти (шкуры). Шерсть данных животных при трении о кожу 
вызывает активизацию седалищного нерва, и боль проходит. Такой пояс несложно сделать 
самому. Надо расположить шерсть на хлопчатобумажной ткани шириной 10–12 см, накрыть 
лоскутом красной материи (учитывая, что мулатхара – имеет в своем составе больше красных 
цветов) и прострочить на машинке. Носить такой пояс следует на голом теле, красной стороной 
наружу. 
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СНЯТИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

НЕ ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОДИК КОДИРОВКИ. 
 

«Не вино худо, а злоупотребление им». 
Народная мудрость. 

 
Определенный период в своей знахарской работе я занимался кодированием от 

алкогольной зависимости в основном используя биоэнергетические методики. В дальнейшем от 
этой практики я посчитал целесообразным отойти. Причины следующие: 

Первое. - Встречаясь с закодированными по разнообразным методикам, в том числе и 
мною людьми, я обратил внимание на бросающийся в глаза полупустой взгляд. На уровне 
подсознания у пациента остается мысль, что какой-то дядя влез к нему в голову, подкрутил 
какой-то «винтик» и он сам себе не принадлежит в своих желаниях определенный период 
собственной жизни. Если еще при этом используются химические препараты, или метод 
«торпеды», то плюс ко всему появляется ощущение страха. Человек начинает считать месяцы и 
дни до окончания добровольной «каторги». Затем, если кодирование не повторить за полгода до 
обычного «срока»- наступает срыв в виде дикого долговременного запоя. И только после 
третьего ритуала кодирования, опять же за полгода до определенного, назначенного «срока» 
пациент приходит в себя, вживается в свое новое качество жизни, входит в роль трезвенника. 
При этом на уровне подсознания может начать формироваться процесс общего недовольства 
собою, стилем и образом жизни. Со временем это может вылиться в затяжную депрессию. 
Исходя из этих наблюдений, я считаю, что процесс кодирования создает базу для 
формирования внутреннего противоречия в человеке, создание дисгармонии между желанием, 
как проявлением астрального тела и разумом. То есть, своеобразное раздвоение личности. Это, 
в свою очередь приводит к нервным срывам и общему дискомфорту. 

Второе. - Кодированный человек в глазах окружающих, по сложившемуся стереотипу 
восприятия – не совсем полноценный человек. К нему относятся немного снисходительно, 
свысока. И не как к больному и, в то же время настороженно. Своеобразное двойственное 
восприятие. Кодируемый человек - это чувствует и видит. Таким образом, дается толчок к 
формированию им в себе ощущения собственной неполноценности. 

Третье. - Алкоголь в малых дозах необходим для нормального функционирования 
организма. Не даром он присутствует в очень многих продуктах питания – от молока, кефира, 
соков до простой воды. Если физическое тело в течении ряда лет, а порою и десятилетий 
приучен к алкоголю, то резкое «бросание пить», создает в организме определенный шок. Ведь 
ему (организму) нужно перестроить работу всех внутренних органов и систем взаимообмена на 
клеточном уровне с учетом не поступления алкоголя. В этом случае слабеет имунная система, и 
могут обостряться ранее приобретенные заболевания. Исходя из изложенного, я перешел на 
методику изменения вкусовой гаммы, программируя основные чакры человека, не задействуя в 
процессе его подсознание. В результате у людей не остается ощущения внутренней 
дефектности. Они знают, что принадлежат собственному мышлению и своим желаниям. У них 
нет ограничений на употребление алкоголя. Они адекватно чувствуют себя в любой компании. 
Им просто не хочется употреблять спиртное, и они его не пьют только ради поддержания 
общего настроения застолья. К ним меняется мнение окружающих – оно становится более 
уважительным. К тому же, в настоящее время сменились приоритеты ценностей. Уже стало не 
престижно напиваться до одурения, «колабродить» и «чудить». Сейчас практически в любой 
компании не пьющий человек - не одинок. Кого-то сдерживает тот факт, что он за рулем других 
– работа, третьих - необходимость иметь трезвую, голову способную принимать быстрые 
решения. 
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Изменение вкусовой гаммы и чакровое программирование осуществляется следующим 
образом. Вначале балансируются «выставляются по оси» тонкие тела человека. Затем 
активизируются и прочищаются все основные чакры, по их цветовой гамме. И далее проводится 
процесс собственно программирования. Б. З. строит в своем воображении мысленный образ – 
голограмму. Это знак символика запрета. Приблизительно он смотрится как опрокинутая, 
перечеркнутая бутылка в окружности, рядом с высунутым языком. Голограмма визуализируется 
по цвету чакры и накладывается на все энергоцентры, кроме Сахасрары и Аджны. Знак запрет 
можно видоизменять. Любая Ваша искренняя фантазия, принесет положительный результат. 
При передаче программы оператор должен также создать в себе ощущение отвращения к 
спиртному и перенести, как бы «вдохнуть» это состояние – намерение на каждую из чакр. 
Особое внимание надо уделять горловой чакре (Вишудхе). Далее представьте, что Вы 
вытаскиваете из под языка человека пять косточек, по форме напоминающие рыбные с 
приговором (можно мысленно): «Первая косточка – это потребность в водке, вторая – это 
желание вина, третья – это хотение пива, четвертая - это потребность в коньяке, пятая – это 
любые желания любого спиртного напитка. Я вас удаляю и вас изгоняю. Оставьте обители 
наши, идите в обители Ваши. Идите без права возврата. Во имя Отца». Косточки надо 
мысленно вывести за пределы Ауры человека или опять же мысленно с обращением к огню с 
мантрой ОМ - ОУМ – АОУМ – сжечь. Для эффективности и усиления программы 
запрограммируйте с наложением знаков – запретов бутылку спиртного, наиболее почитаемого 
пациентом, а также соль, сахар и воду. Бутылку надо отдать пациенту с условием, что если 
появится желание пить спиртное – пусть пьет именно из нее. Соль, сахар и вода добавляются 
понемногу в напитки и употребляемую пищу. Кристаллы и вода довольно эффективно 
усваивают и передают программу. Напоминаю, Ваши намерения должны быть чисты, 
благожелательны и искренны. Все ритуалы осуществляются при освещенных свечах с 
молитвами и просьбами Пресвятой Богородице, святому Иоанну Кроштатскому и святому 
Вонифатию Милостивому. Энергия Богов, святых, энергии стихий, Ваши 
мыслеформопрограммы начнут проявляться в человеке одновременно. Если при этом пациент к 
Вам пришел сам добровольно, то результат себя покажет практически сразу. Всякие попытки 
пациента попробовать поэкспериментировать с алкоголем не мешайте. Начнется крайне 
негативная реакция, вплоть до рвоты и растройства кишечно – желудочного тракта. Пациент 
сам придет к осознанию противности этого процесса. Желательно заниматься с каждым 
человеком контактно и с его согласия. Но бывают и исключения. В ряде случаев приходится 
заниматься по фотографии. Но в любом случае человек должен знать, что Вы с ним работаете и 
его согласие. (Исключение одно – вывод из состояния запоя). Если Вы занимаетесь без согласия 
клиента – Вы, во-первых нарушаете его право свободной воли (тотем). А это уже первый шаг к 
колдовству. Во – вторых Ваши действия могут проявиться в побочных явлениях таких  как 
обострение хронических заболеваний пациента, нервных стрессах, порою выражающихся в 
довольно агрессивной форме. Несанкционированное вмешательство по законам воздаяния 
(кармы) может зацепить самого оператора (знахаря). В-третьих, человек не понимая, что с ним 
происходит, начинает экспериментировать, разнообразя свое алкогольное меню, мешая и меняя 
качества и марки спиртных напитков. Так не долго и до отравления организма. И в четвертых – 
пациент может вообразить у себя наличие какой-либо им придуманной болезни. 

Если Вы все-таки решили работать по фотографии, и у Вас при этом нет внутренних 
угрызений совести – то приступайте. Для этого строится или визуализируется образ пациента до 
ощущения его объемности. Вы должны видеть живого человека. Далее все осуществляется так 
же, как и при контактной работе не упуская ни одну из «мелочей» в методиках и ритуалах 
действий. В дальнейшем запрограммированное эфирное тело накладывается мысленно на 
физическое. Единственная разница - при работе «живьем» ритуал надо повторить и усилить еще 
дважды, с интервалом два – три дня. А Ваша программа при работе «на расстоянии», для того, 
чтобы «легла» в клиента повторяется через день пять – семь раз. И в последующем – ежемесячно 
еще трижды. Родственникам и ближайшему окружению пациента в течение месяца необходимо 
проявлять максимальную терпимость к нему, т. к. возможны нервные срывы, рвотные варианты, 
элементы недовольства собою. Ведь это период перестройки внутреннего мира восприятия 
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ценностей. Как бы утверждение самого себя в новом качестве, своеобразное открытие второго 
дыхания жизни. Есть смысл проявить заботу и бережное отношение к новым запросам человека. 
Человека принявшего волевое решение, достойное уважения окружающих – отбросить одну из 
ненужных мешающих полноценно жить, привычку – зависеть от «пойла», плещущегося в 
мутном стакане или блестящем фужере, но в любом случае не красящего жизнь. 

Можно использовать для формирования отвращения к спиртному следующие 
проверенные практикой народные рецепты. 

1. Поймать 5-7 лесных зеленых клопов. Клоп водится в малине, он издает резкий 
неприятный запах. Этих клопов надо настоять на водке. Дать пить человеку, страдающему 
алкоголизмом. Это вызовет отвращение к алкоголю. Больному об этом лучше не говорить. 

2. Если человек сам настроился бросить пить – можно провести следующий ритуал. На 
горячую сковородку насыпать слой сахарного песка. Сверху положить березовые почки или 
молодые березовые листочки. Все это греть на огне до образования пепла. Больной должен 
подышать дымом, образующимся при данном процессе. Пепел, вместе с сахарным песком 
высыпается в стакан с водкой и выпивается. В результате формируется длительное отвращение к 
алкоголю. При применении данных методик нарушается вкусовая потребность в употреблении 
спиртного. 
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ПУТЬ К ЗНАХАРСТВУ 

 
«Любое дело в нашей жизни необходимо оценивать с позиций соответствия 

 космическим законам, относиться к нему, как к ритуалу, в котором 
 мы действуем согласно заданным высшим образцам». 

Павел Глоба. 
 
Путь к знахарству, целительству у каждого человека индивидуален. На него становятся не 

рывком, не сразу. В случаях подобного становления, известных мне, вначале происходили 
толчки и подвижки со стороны тонкого мира, выраженные в видениях, контактах, напутствиях, 
советах. И в один прекрасный день человек, к которому Бог в одном из своих проявлений 
прикоснулся дыханием, несущим новое восприятие мира, уже не может жить в плоскости былых 
мирских ценностей. Он начинает трансформировать, порою вопреки логике, всего себя в 
целом, изменяются его внутренние ценности, образ жизни.  

Так, знакомая целительница рассказывала мне о видении, в котором женщина в белом, 
прекрасная ликом, протягивала ей новые руки, предлагая их в дар. Отказавшись два раза, на 
третий – моя знакомая согласилась. После чего довольно длительное время чувствовала легкое 
покалывание, волною проходящее по обеим ладоням. Данный факт подвигнул ее на получение 
медицинского образования и, в дальнейшем, на знахарскую практику. В общении со знахарями 
я часто задавал вопрос о первопричине выбора данного вида деятельности. У некоторых это 
было желание вылечить тяжелобольного или умирающего близкого и дорогого им человека. 
Они обращались с молитвой к кому-либо из святых. И в сновидениях им показывалось или 
объяснялось, как этого можно добиться. После излечения конкретного человека, к ним 
обращались новые люди, накапливалась уверенность в своих действиях, появлялись личные 
наработки, и, как говорится, «процесс пошел». Знаю я людей, к которым являлись или 
Богородица, или почитаемый в семье Святой, во время визита которых произносилось 
напутствие-предназначение. Его смысл – совет начать знахарскую практику. Порою человек 
воспринимал это видение как абстракцию и продолжал жить в привычном для себя ритме. Но в 
конечном результате обстоятельства и факты жизни подталкивали его к исполнению совета -
предначертания, и он со временем  начинал знахарскую практику.  

 У меня, даже не помню когда впервые, появилось ощущение наличия в руках 
энергетического мячика размером с большой арбуз и желание с ним поиграться, сжимая и 
отпуская его упругое тепло, по жесткости напоминающее надувной шар. В то время я, не 
верящий ни в Бога, ни в черта, не смог найти объяснение данному явлению и воспринял все 
происходящее с явным недоумением, но, почему-то – с удовольствием. Знал точно, что это не 
иллюзия, а какая-то странная реальность, но особого внимания на ней не заострял. 
Естественно, никому об этом не рассказывал. Сейчас, с позиций жизненного опыта и своих 
знаний, я понимаю, что это проявилась энергия, данная в руки, которой необходимо было 
найти применение. Позже проанализировав данное явление, я пришел к выводу, что, возможно, 
тут сказался факт моего зачатия на территории монастыря. * «Оптина Пустынь». Дело в том, что 
после Великой Отечественной войны советские войска, выводимые из Германии, размещались 
везде, где была хоть какая-то крыша над головой. Воинская часть, в которой служил мой отец, 
была расквартирована в монастыре «Оптиной Пустыни». Когда мои родители поженились, – им, 
как молодоженам, в качестве отдельного жилья предоставили бывшую монастырскую келью, – 
(она до сих пор цела, находится напротив центрального храма). Об этом мама впервые 
рассказала после моего сбивчивого повествования о «блужданиях в космосе». Когда я, еще не 
читавший Библии, упомянул о том, что видел тринадцать Апостолов, она меня мягко 
поправила, сказав, что христианское учение знает всего лишь двенадцать. Я настаивал на своей 
правоте и уточнил, что один из них был очень «мощный» и его слушались все остальные. Тогда 
она и произнесла: «Значит, ты видел Бога, хотя чему, собственно, удивляться?» – и   

 
* «Оптина Пустынь» -  мужской монастырь, находящийся вблизи г. Козельска Калужской 

области.  
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рассказала историю моего зачатия. Возможно, наличие христианского эгрегора в монастыре и 
проявилось впоследствии в моей жизни. На путь знахарства я встал как-то незаметно для себя, 
пробуя и экспериментируя на родственниках и знакомых, не вполне серьезно сам все это 
воспринимая, удивляясь полученным результатам не менее и не более их. Ведь у каждого свои 
тропинки в продвижении на пути знахарства, надо только уметь правильно прислушиваться к 
собственному интуитивному «Я».  

 Наверное, главное в этом процессе почувствовать твердую убежденность в 
правильности избранного пути, сформировать определенный комплекс качеств, без которых 
трудно обойтись, а также следовать определенному кодексу. Он приблизительно таков:  

– Следует проявлять уважение к окружающему нас миру – во всем его многообразии. 
– Необходимо научиться воспринимать чужие проблемы и боль ближнего, как свои 

собственные, одновременно не давая им проникнуть слишком глубоко в себя. 
– Надо постоянно заботиться о разнообразии и качестве пополняемых знаний, держать 

руку «на пульсе» новейших изысканий во всех соприкасающихся со знахарством сферах 
мышления.  

 – Следует искоренить в себе способность злиться и обижаться на кого бы то ни было, 
уметь прощать. 

– Необходимо отбросить косность, стереотипность мышления, не бояться пробовать 
новые методики. Не стоит использовать свои возможности для сведения личных счетов. В этом 
просто нет необходимости. По мере просветления ваших помыслов увеличится мощь и 
действенность вашего так называемого энергетического защитного поля, которое 
функционирует, живет и действует на тонком плане, имеет свой потенциал и разум. Оно само 
уберет или нейтрализует препятствия на вашем жизненном пути. Повторю – это сработает, 
если ваши помыслы чисты и обоснованны.  

 - В связи со всем вышеизложенным теперь вполне уместно будет вспомнить древнюю 
«Молитву медицинского работника». (Она пришла к нам из прошлого, насколько далекого – 
трудно сказать, но ее до сих пор считают нужным цитировать студентам в медицинских 
учреждениях). Приведу сам текст молитвы:  

«Господи… Укрепи силы моего сердца так, чтобы оно могло одинаково реагировать на страдания 
бедного и богатого, добро и зло, помогать одинаково другу и врагу. Научи меня, Всемогущий, терпеливости и 
спокойствию, когда больной непослушен или оскорбляет, сделай меня умеренным во всех моих суждениях и 
действиях, но только не в знаниях».  

  
- Позволю себе еще одну рекомендацию, также относящуюся к знахарскому кодексу: 

исключите обращение своих возможностей на удовлетворение тщеславия и корысти. При этом 
нет необходимости жить в нищете. Надо иметь необходимый материальный достаток. 
Неправильно будет, если у вас голова будет постоянно забита заботой о хлебе насущном. Ваше 
внутреннее состояние, как и финансовое благополучие положительно скажутся на работе и, как 
следствие, – на ее результатах. 

 Мне порою задают провокационный, по мнению оппонентов, вопрос: «Вот Вы берете 
за свою работу деньги, но ведь в Библии, на которую Вы так часто ссылаетесь, сказано, что «от 
Бога данное, должно быть людям роздано», а не продано. Сами Вы не видите в этом 
противоречия?». 

 Я в этом вопросе не вижу никакой каверзы и отвечаю так: первое – любой труд должен 
быть оплачен. Даже в храме мы оставляем деньги, приобретая иконы и свечи, заказывая службы, 
вызывая священника. Кроме того, ведь никто из задаюших вопрос не работает бесплатно, какой 
бы интересной не была его деятельность и как бы ему при этом не нравились его партнеры по 
бизнесу. Я же снимаю с человека болезни, данные ему в качестве своеобразного наказания или 
предупреждения за определенные, далеко не очень праведные, поступки и мысли. После моих 
занятий происходит определенное переосмысление своего образа жизни, отпадает 
необходимость тратиться на лекарства, а, в ряде случаев, – и на операцию. Человек, может быть 
и не сразу, но все равно входит в волну более благоприятного материального достатка. В конце 
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концов, он начинает жить без боли и с меньшими проблемами в жизни. Разве за это не стоит 
заплатить? Если ему так понятнее, – пусть считает, что заплатил десятину от своего дохода. Ведь 
все религиозные учения советуют для увеличения своей прибыли не забывать отдавать часть ее 
тем, кто в этом нуждается. Не важно – нищему, храму или бедному. Моя мама учила меня не 
забывать подавать милостыню. Она говорила: «Если не хочешь сам оказаться в жизни с 
протянутой рукой, – подай тем, кто нуждается, считай, что ты подал Богу, ведь все мы – часть 
его». 

 Следующее – я никому ничего не должен, и я не отрабатываю долг, занимаясь с кем бы 
то ни было.  

И, наконец. Да, конечно, знахарь работает не только сам. Безусловно, ему помогают 
многие сущности различных уровней, сфер, планов тонкого мира. Но ведь и любой человек 
работает, используя помощь сослуживцев, товарищей и определенные орудия труда. Однако, 
сделанное им от этого не становится менее значительным. Не надо стесняться брать деньги за 
свой труд, в процессе которого вы вкладываете в человека и частичку себя. Другой вопрос: как 
не зарваться? – Вопрос, прежде всего, совести и нравственности.  

Во-первых, к оплате нужно подходить дифференцированно, учитывая и доходы 
пациента, и количество сеансов. Но если уж начали заниматься с кем-то, – обязательно доводите 
процесс до конца, даже если человек не в состоянии рассчитаться. Второе – деньги 
дисциплинируют. К примеру, если человеку Ваши сеансы ничего не стоят – он может и 
опоздать или не прийти совсем, ведь он считает, что ничего не теряет. Сами себе назначайте 
«цену», но помните, если жадность заволочет глаза, дар может просто от вас уйти, – я такие 
процессы имел возможность наблюдать. В решении подобных вопросов всегда следует 
внимательно прислушиваться к голосу души и совести. 

 Мои рекомендации в этой связи следующие: 
– расценивать свою работу с каждым человеком как значимую и серьезную деятельность 

по просветлению и прочистке ауры Земли через конкретного человека; 
– иметь в душе веру в необходимость и важность осуществляемого Вами. 
Если вы сформировали в себе подобные качества и успешно владеете ими, то можете 

смело и со спокойной совестью заниматься знахарством. 
Если к тому же у вас в роду был кто-то, практиковавший аналогичную деятельность, в вас 

со временем проснется генная память, заложенная в подсознании, – так называемая память 
предков. С наращиванием объема практической деятельности, при обращении к конкретным 
Святым, сущностям тонкого мира и вашим ушедшим предкам, к вам начнет поступать 
запрошенная информация по общим методикам, подходящим именно Вам. Кроме того, она 
будет соответствовать конкретным ситуациям и пациентам. Кто-то может сказать: «Я хочу быть 
знахарем, у меня в этом есть внутренняя потребность, но у меня не было ни «знаков», ни 
«подталкиваний», ни видений, ни практикующих родственников. Что делать?» – В любом 
случае, в начальном периоде желательно определиться с учителем - координатором. 
Необходимо, чтобы кто – то  направлял Вашу деятельность. Этот путь также весьма 
действеннен, если Ваше восприятие мира и его основных ценностей синхронно с восприятием  
его Вашего наставника. Когда Вы  окажетесь внутренне готовы –  всегда будет к кому обратиться 
за советом и помощью. Это произойдет или на тонком, или на физическом плане. 

Традиции Востока, издавна и по сей день, подразумевают безусловное и безоговорочное 
подчинение требованиям учителя: и в стиле жизни, и в быту, и по методикам работы.  

Для Запада, так или иначе, всегда были характерны: неукоснительное соблюдение 
определенных традиций, ритуалов, верность клятвам и четкое следование канонам 
определенных школ.  

Россия, как известно, – евроазиатская страна, из века в век традиции на ее территории 
складывались посредством чрезвычайно многоплановой генной основы, здесь изрядно 
перемешались и накрепко объединились интуитивность Востока с рационализмом Запада.  

Мало кто в России следует за одним учителем или за определенной школой. В 
основном, изначально происходит подбор фрагментов учений, далее человек как бы примеривает 
их к себе, выбирает, что ему интересно и что подходит, возможно, – изменяет, дополняет и 
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привносит нечто свое. Для того, чтобы не потеряться в многоликости и многогранности учений 
и школ, как раз и бывает нужен учитель-координатор, способный подобрать целесообразные 
методики, верно направить Вас, дабы вы избежали излишних терний и путаницы, 
неразберихи и препятствий. А далее, все будет зависеть от вашей целеустремленности и 
преданности делу. 

 Пробовать и начинать практиковаться, когда у вас появится уверенность в себе и своих 
возможностях, желательно на родственниках и друзьях, безусловно, с их согласия. Время 
начала обычно чувствуется каждой клеточкой организма. Буквально, руки начинают «чесаться». 
Значит – пора. Многим, наверное, покажется, что я слишком акцентирую внимание на 
моральных аспектах (или правилах) работы, но без соблюдения своеобразного кодекса чести 
результаты окажутся неяркими и незначительными. И даже в том случае, если вам удалось 
достигнуть заметных успехов, стоит только однажды проигнорировать эти моральные правила 
работы, как у вас появятся все шансы вернуться на ту же позицию, с которой вы начинали. 
Эффективность работы знахаря основывается на своеобразности его деятельности и 
дозволенности таковой со стороны Космоса, а эта дозволенность зиждется, что интересно, – на 
внутренней оценке целителем своей работы и на его отношении к пациентам. 

 Мне часто приходится слышать примерно следующее: «Вот, ты им занимаешься, а он 
такой весь нехороший». И я всегда отвечаю, что оказываю помощь любому человеку, 
обратившемуся ко мне, насколько это мне дозволяют Высшие силы, и насколько сам данный, 
конкретный организм готов справится с трансформацией и перестройкой тела. При этом я 
непременно постараюсь подтолкнуть пациента к рассмотрению вопросов чистоты мыслей и 
деяний. Это поможет ему найти и отработать или исправить свои ошибки в земной жизни. А за 
все свои поступки и дела, реализацию творческих задатков, каждый в свой час отчитается перед 
Творцом Всего Сущего сам. 

 Знахарь подталкивает тонкие составляющие человека к необходимости нормализовать 
физическое тело, дает позитивный заряд энергии, заводит (приводит в действие) процесс 
выздоровления. Ведь еще величайший врач Древней Греции Гиппократ, живший и работавший 
примерно в 460–370 гг. до н.э., убежденный приверженец естественных способов лечения, 
говорил: «Природа излечивает болезни. Природа – это хозяин, а врач – ее управляющий». 

 В заключении считаю необходимым отметить, что знахарскую работу следует 
расценивать для себя лишь как штрих своего общего продвижения на пути духовного 
восприятия мира. Ведь современный знахарь – это биоэнергетический знахарь. В своей 
работе он должен уметь правильно и своевременно прибегать к соответствующим заговорам и 
молитвам, соблюдая определенные ритуалы; знать и использовать целебные свойства камней, 
кристаллов, различных составляющих растительного и животного миров. Но кроме этого, 
следует суметь «увидеть» ошибки прошлого пациента и определенные кармические моменты, 
прочесть линии жизни на его ладонях, быть в состоянии выровнять спектр тонких тел, 
составляющих сущность человека, снять отрицательные энергетические влияния, то есть 
синхронизировать человеческий организм с вибрациями окружающего мира. Знахарю также 
надо обладать качествами парапсихолога и быть достаточно эрудированным для общения с 
различно образованными людьми, имеющими любой интеллектуальный и творческий 
потенциал. 

Поэтому для знахаря любой застой в духовном движении и в познании мира во всех его 
проявлениях – просто недопустимы. 
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СОВПАДЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИК  ПАЦИЕНТА  И  ЗНАХАРЯ. 

 
                                                                                              «Человек самый таинственный  и  сбивающий  

                                                                                                с толку исследователей объект науки». 
                                                                                                                  Тейяр де Шарден. 

 Во время практической работы, возникает порю странная закономерность. Занимаясь с 
несколькими людьми приблизительно одинакового возраста, имеющими равнозначные 
проблемы со здоровьем и степени запущенности болезни, наблюдается различная степень 
эффективности и конечных результатов. При этом Б. З. работает в совершенно одинаковом 
временном режиме и пользуясь одними и теми же методами. К примеру, Вы растворяете 
энергетикой миому матки.приблизительно одинакового размера у трех разных женщин 
одинакового возраста. У одной из них положительный результат достигается через 2-3 недели, у 
другой через месяц – полтора, у третьей – через три месяца миома всего лишь уменьшается 
вдвое. Появляется необходимость повторного цикла сеансов (я называю циклом 5 – 7 встреч – 
процедур). Не исключено, что в дальнейшем (крайне редко – но бывает) появится 
необходимость и в третьем цикле. 
 В чем же причина? Давайте, попробуем разобраться. Во – первых, – скорость процесса 
является проявлением степени совпадения полярности полей Б.З. и пациента. Полярность 
условно (эта условность не имеет отношение к сторонам света) разделяется: на северную, 
южную, восточную и западную. 
 А. П. Бабич в книге «Чудеса вокруг нас» (Харьков, издательство «Основа», 1991г.)* 
выдвигает следующую идею влияние полярности на здоровье человека: «У каждой полярности 
биополя имеется главенствующий орган. Если биополе сориентировано на север, то 
главенствующим энергетическим органом является голова (разум), на восток – сердце (чувство), 
на запад – желудок, печень (здоровье), на юг – матка, мочеполовые органы (дающие жизнь). 
 < … > В промежуточных полярностях (северо – восток, северо - запад, юго – восток, 
юго –  запад) главенствуют другие органы: щитовидная железа, поджелудочная железа, почки, 
селезенка, легкие и другие органы. 
 С самой градацией понятия об основополагающем предназначении познаваемого 
жизненного опыта конкретным человеком можно согласиться. Основная цель, с которой 
индивидуум пришел на землю – будь то – развитие разума и познание, изучение и ощущение 
интуитивности, познание основ сохранения и поддержания здоровья, накопление и реализация 
сексуального опыта и деторождения – задает общую направленность и наполняет смыслом 
жизнь. Легче и эффективней заниматься с людьми ориентированными на здоровье. Но данный 
факт не является основным. Кроме него на эффективность работы Б.З. влияют следующие 
факторы:  

- Генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Генетика физических 
тел за тысячелетия функционирования значительно деформировалась.  И человеческая жизнь 
стала значительно короче тех параметров, которые были заложены в изначале. В Космосе даже 
возникают трудности в подборе физических генных составляющих для воплощения на планету 
личностей высокого духовного плана желающих помочь человеку в восприятии и осознании 
новых влияний наступающей эпохи. 
- Количество и качество кармических наполнений, подлежащих отработке. 
- Насколько смещены в организме, в его памяти, традиции различных религий и культов.  

Однородность, сохраненная хотя бы в течение нескольких веков – редкость. Смешивание 
рас, народов и религий Космосом  (Богом) проводится давно и планомерно. Цель данного 
проекта устранить  в будущем расовую и религиозную разобщенность. Так, например, тот же 
Александр Македонский духовным учителем которого, был Гермес Трисмемет, или Чингиз – 
хан, которых Шамбала считает своими Посвященными и посланниками * (см. Агни Иогу Елены   

 
*А. П. Бабич  «Чудеса вокруг нас», Харьков, издательство «Основа», 1991г.   
*  Агни Иогу Елены Рерих.   
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Рерих) –  с исторической точки зрения –  завоеватели, узурпаторы и агрессоры.  С позиции  
решения глобальных задач Космоса – выполняли определенную миссию, своими действиями 
устраняя возможную более ярко очерченную и выраженную межнациональную конфронтацию, 
которая будь она сохранена до наших дней могла бы выразиться в возможном ракетно – 
ядерном конфликте. 
 В России полоса нашествий начиная от печенегов, литовцев, шведов, татар до 
французов и немцев –  безусловно оставил свой ощутимый генетический след. И хотя, частично 
они проходили и с насилием, все равно нельзя сказать, что это были отрицательные энергии. 
Конечно  - нет. Во многом благодаря именно этим влияниям сформировалась самобытность и 
жизненная сила русской нации на основе славянской генной платформы и культуры. 
 Любое крупное государство мира не избежало подобного процесса. Самостоятельность 
и сравнительная неизменность остались только в небольших этнических группах и племенах в 
отдаленных, труднодоступных или климатически не очень благоприятных регионах планеты, 
как чукчи на севере или аборигены в Австралии. 

- Сказывается в эффективности работы и наличие приобретенных деформаций 
физического и тонких тел. Кроме травм, абортов, родов и аварий, они возникают от частой 
смены магнитных поясов, от наличия в организме разрушающих последствий радиации, 
экологических влияний, пребывание в энергетически отрицательных зонах Земли и т. д. 

- Значительное влияние имеет тот факт, что на Земле – мы все – дети разных планет.    
По большому счету Земля – это колоссальный инкубатор по просветлению и выращиванию 
человеческих душ через трудности, до уровня восприятия мира Творца Всего Сущего. 
 Я согласен с положениями, изложенными контактером * Барбарой Марсиниак. В книгах 
об     «Учении Плеяд» («Земля», «Приносящие рассвет», «Наследие Плеяд», -  София,  2003 г.) о 
том, что на Земле применили свои возможности, потенциал, знания и умение в генной 
инженерии представители очень многих вселенных и планет. Согласен потому, его изложенной 
в ее книгах материал мне был показан ранее в сновидениях и контактах. Считаю, что 
эффективность работы Б.З. в очень значительной степени зависит от совпадения первооснов, 
т.е. насколько близки планетарные  составляющие его организма и энергетики пациента, чем 
они полярнее и дальше друг от друга – тем  эффективность процесса требует большего времени 
для пробуждения и реализации заданной программы в организме.  А это в свою очередь 
зависит, от полярности планет и Вселенных, чьи представители первоначально участвовали в 
сотворении и создании человека. Уместно понятие полярности энергетик рассматривать 
взаимосвязано с расположением этих планет, относительно оси Земли. Адам был очень не 
одинок. Точнее сказать – в разных уголках Земли практически в едином интервале времени 
появилось очень много первичных, но совершенно разных по физическим параметрам, 
эмоциям, разуму, цвету кожи, жизнестойкости – Адамов. 

Данные факторы сказываются на работе Б.З., но они преодолимы и положительная 
программа будет все равно осуществляться. По этому не стоит отказываться от работы  с 
пациентом только потому, что результаты работы не проявляются сразу, или пациент Вас плохо 
чувствует. Просто процесс выздоровления будет идти медленнее, чем в среднем, обычно. Также 
не следует отказываться от приема на основании того, факта, что человеку осталось не долго 
жить, что так называется «черта Бога» уже «зависла» над ним. 

Любой человек вправе уйти к Богу в час предназначенный безболезненно. Высшие силы 
не предполагали и не планировали страх и боль на Земле и ни кто не заинтересован в 
страдании человека. 

Поэтому, если Б.З. видит эту черту и не считает целесообразным попробовать ее 
сдвинуть – он может помочь человеку безбоязненно и безболезненно уйти к себе домой – к 
Богу. 

Кроме глобальных причин, на состояние здоровья оказывают влияние и ряд факторов, 
таких как: интерес к жизни и желание (нежелание) жить, отношение к окружающему  нас 

 
*Барбара Марсиниак. «Учении Плеяд», «Земля», «Приносящие рассвет», «Наследие 

Плеяд», -  София,  2003 г.  
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пространству, людям, событиям. В конце концов - просто  личное отношение к себе, к своему 
физическому телу, рассматривая его или как Храм Души, Дом своего «Я», нуждающегося в 
заботе. Или – как к помойной яме, в которой кроме мерзости, грязи – болезней – ничего иного 
просто нет. Таковы основные факторы, влияющие на эффективность работы Б.З. Их надо 
иметь в виду. 

Таким образом, совпадение или несовпадение энергетических вибраций пациента и Б.З. 
играют определенную роль, и сказывается на скорости протекания процесса стабилизации 
организма и в последующем – его выздоровлении, но основополагающим не является. Это 
просто – одна из частностей, которую надо учитывать в практической работе. И я считаю 
уместным в завершении изложенного напомнить читателю стихи Джозефа Киплинга. 

  
Владей собой  среди толпы смятенной 
Тебя клянущей за смятенье всех. 
Верь сам себе, наперекор вселенной 
И маловерным, отпусти их грех. 
 
Пусть час не пробил, жди не уставая, 
Пусть лгут жрецы, не снисходи до них. 
Умей прощать, и не кажись прощая, 
Великодушней и мудрей других. 
 
Умей мечтать, не став рабом мечтанья 
И мыслить, мысли не обожествив, 
Ровно встречай успех и поруганье, 

Не забывая, что их голос лжив. 
 

Останься тих, когда твое же слово 
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 
Когда вся жизнь разрушена и снова 
Ты должен все воссоздавать с основ. 
 
Умей поставить в радостной надежде 
На карту все, что накопил трудом. 
Все потерять, и нищим стать как прежде, 
И никогда не пожалеть о том. 
 
Умей принудить сердце, нервы, тело 
Тебе служить, когда в твоей груди 
Все пусто, все – сгорело 
И только воля говорит – иди. 
 
Останься прост, беседуя с царями, 
Останься честен, говоря с толпой. 
Будь прям и тверд с врагами и друзьями. 
Пусть все в свой час считаются с тобой. 
 
Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и дней неумолимый бег, 
Тогда весь мир ты примешь, как владенье, 
Тогда мой сын ты будешь Человек!  
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РАЗУМ   БОЛЕЗНИ. 

 
«Умный человек - живет дольше». 

Физенталь. 
 

Мы часто сетуем на судьбу: «Ну, за что мне дана та или иная трудность?». Оглянемся 
вокруг себя, переберѐм мысленно проблемы родственников и знакомых. Уверен, что никто не 
сможет найти ни одного человека, не имеющего житейских трудностей. Если не тревожит 
состояние здоровья, то имеются проблемы в отношениях с родителями и детьми. Если 
стабильно и там и здесь, значит, имеются финансовые, рабочие или бытовые проблемы. Всѐ 
нормально и в этом плане? Тогда – непонимание окружающих, ограбление дачи или квартиры.  

Без трудностей и проблем не найдѐте ни одного человека. Ведь жизнь в теле – это учѐба, 
а знание должно предполагать напряжение, иначе, что мы сумеем познать? Хорошо подметил 
писатель В. Померанцев: «Все удачи в жизни мы приписываем себе, все неудачи – судьбе». Если 
же дано испытание болезнью, то это значит, что настало время или приостановить себя в 
жизненной гонке за материальными ценностями, или задуматься о Боге, Душе, своѐм 
предназначении. Ведь когда человек движется по белой полосе жизни, эти вопросы выпадают 
из его поля зрения и восприятия. А каждая болезнь – это своеобразное напоминание и о том, 
что мы делаем не всѐ правильно в этой жизни, и о том, что есть ещѐ и другие силы, живущие в 
нашем пространстве, с которыми надо считаться. И если мы, своим обращением к ним, 
покажем, что считаемся и помним об этом, вполне возможно быстрое исцеление.  

Любая болезнь имеет свой разум. Ведь для того, чтобы причинить страдания, разрушить 
те или иные органы, нарушить функции их согласованной работы, приостановить процесс 
обновления и энергонасыщенности, нужен толчок организму. Это делает разум болезни, 
который вмешивается или для приостановления нашей деятельности, или для переосмысления 
житейских ценностей, или, что довольно часто случается, для того, чтобы уберечь нас от более 
крупных проблем и неприятностей. Ведь разумы практически всех известных болезней 
заложены, а нашем организме и в определенный момент жизни могут быть активизированы. 

Предметно и доказательно с астрологической точки зрения эта тема рассмотрена в книге 
Александра Астрогора «Астрологическая формула души». На основе формулы души он 
показывает, что если человек берѐтся за дело, к которому не предрасположены его личные 
вибрации, он, как правило, терпит фиаско. Но чтобы найти себя в себе, порою приходится 
годами, десятилетиями тащить груз трудностей, которые человек сам же и создал. 

Одно из правил знахарства – вместе с помощью осмыслений ошибок, в первую очередь, 
изгнать разум болезни, и лишь затем приступать к устранению сотворѐнных им нарушений в 
организме и стабилизации тела. Отсюда становятся понятными шаманские, языческие, 
магические, заговорные ритуалы. Этого, не объясняя деталей, не отрицают и мировые религии * 
(см., например книгу протоирея Евгения Попова: «Святые, имеющие особенную благодать 
помогать в разных болезнях и других нуждах», издания Московского Свято – Данилова 
монастыря). А для профилактики болезней человеку необходимо учитывать и быть поближе к 
предметам и факторам, имеющим совпадающие с нами вибрации. Маги древности предлагают 
ориентироваться на следующие факторы (см. табл. 1) и в этом есть своя закономерная 
целесообразность. Ведь в мире всѐ подчинено Законам Мироздания. 

Будет логичнее и обращение к святым с учетом наших зодиакальных знаков. Я согласен 
со следующими рекомендациями, которых придерживаются довольно многие Б. З.: 

 
Знаки    Земли:  - Телец,    Дева,      Козерог                   Богородица 
Знаки Воздуха:  - Близнецы, Весы, Водолей                   Архангел Михаил 
Знаки     Воды:  - Рак,     Скорпион,     Рыбы                   Николай Угодник 
Знаки     Огня::  - Овен,      Лев,       Стрелец                   Иисус Христос 
 

* Евгений Попов «Святые, имеющие особенную благодать помогать в разных болезнях и других 
нуждах», издание Московского Свято – Данилова монастыря.. 
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               Соответствие  Зодиакальных  групп  людей  
               планетам,  минералам,  цветам  и  растениям. 
 
Таблица 1 
 

Знак 
Зодиака 

Металл Камни древней 
системы 

Планета в 
доминанте 

Цвет Растение 

Овен Железо 
Сардоникс, 

аметист 
Солнце-

Меркурий 
Алый Герань 

Телец Медь Агат, корнеол Луна-Венера 
Красно-

оранжевый 
Мальва 

Близнецы Ртуть Топаз, берилл Меркурий Оранжевый Орхидея 

Рак Серебро 
Изумруд, 
халцедон 

Юпитер-
Луна 

Янтарный Лотос 

Лев Золото Рубин, яшма 
Венера-
Солнце 

Зелѐно-жѐлтый 
Подсолнечн

ик 

Дева Ртуть Изумруд, сапфир Меркурий Жѐлто-зелѐный Подснежник 

Весы Медь Алмаз, берилл 
Сатурн-
Венера 

Изумрудно-
зелѐный 

Алоэ 

Скорпион Железо Топаз, аметист Марс Зелѐно-синий Кактус 

Стрелец Олово Гиацинт, гранат Юпитер Синий Тростник 

Козерог Свинец 
Оникс, 

хризопраз 
Сатурн-Марс 

Индиго (тѐмно-
синий) 

Чертополох 

Водолей Свинец 
Сапфир, 
обсидиан 

Сатурн-
Меркурий 

Фиолетовый Полынь 

Рыбы Олово 
Александрит, 

аквамарин 
Юпитер-
Венера 

Малиновый Мак 

 
 
 Примечание. Практически всем зодиакальным группам в средней полосе России подходят 

дуб, сосна и берѐза для подзарядки, и осина используется при снятии излишка отрицательной 
энергии.   

 
 

При излечении человека целесообразно учитывать и предрасположенность к тем или 

иным болезням с учетом особенностей зодиакального знака (см. табл. 2), а также 
характеристики энергетических меридианов организма с учетом временного цикла их 
активности в разное время суток (см. табл. 3). 

Кстати, за последние две тысячи лет положение Земли, движущейся в пространстве, 
ощутимо изменилось. В связи с этим сдвинулся и зодиакальный цикл. Предметно и доходчиво 
временные смещения отображены в книге * «Исправь судьбу свою» А. Левшинова и В. 
Травинки. (см. также табл.4) 

 
 
 
 
 
 

* А. Левшинова  и В. Травинки  «Исправь судьбу свою».  
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    Предрасположенность организма к болезням согласно знака Зодиака. 
 
 Таблица 2 
 

ЗНАК ЗОДИАКА К какой болезни заложено предрасположение  

Овен  Воспалительные процессы, инфекции, высокое давление, 
кровоизлияние, инсульт 

Телец  Заболевания горла, органов слуха, половые органы, железы 
внутренней секреции, почки 

Близнецы  Нервная система, стрессы, фобии, головные боли, утомляемость, 
желудочно-кишечный тракт, отложение солей 

Рак  Кишечно-желудочный тракт, мании, фобии, неврастения 

Лев  Позвоночный столб, спинной мозг, сердце, мышцы спины 

Дева  Мигрень, щитовидная железа, кишечник, отложение солей, 
атеросклероз 

Весы  Гормональный баланс, обменные процессы, почки, мочеполовая 
система, кожные заболевания 

Скорпион  Воспалительно-инфекционные процессы, кровяное давление, 
неврастения, кожные заболевания 

Стрелец  Травмы, кишечные заболевания, сердечно-сосудистые, органы 
дыхания 

Козерог  Заболевания зубов, волос, кожные, суставные, артрозы, дипрессии 

Водолей  Патологические болезни, варикозное расширение вен, 
воспалительные отложения солей, инфекционные 

Рыбы  Дисфункция желѐз, эндокринная система, риск возникновения 
опухолей, болезни ног 

 
 
   Наибольшая активность органов и систем человеческого организма. 
 

  Таблица 3 
 

 ОРГАНЫ  ЧАСЫ 

Лѐгкие  3-5 

Толстый кишечник 5-7 

Желудок  7-9 

Поджелудочная железа, селезѐнка 9-11 

Сердце  11-13 

Тонкий кишечник 13-15 

Мочеполовая система 15-17 

Почки  17-19 

Меридиан мерикарда  19-21 

Тройной обогреватель 21-23 

Желчный пузырь 23-1 

Печень  1-3 

 
 
 Примечание. Под понятием «тройной обогреватель» я имею в виду не анатомическое 

понятие, а работу с энергиями ИДА, ПИНГАЛА, СУШУМНА. Работа с этими энергиями 
проводится при психических и нервных расстройствах. 
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Движение Солнца по зодиакальным созвездиям. 
 
 Таблица 4 
   

  
 СОЗВЕЗДИЕ 

Продолжительность пребывания солнца в созвездии 

В начале нашей эры В современную эпоху 

Стрелец  18 декабря - 19 января 22 ноября - 20 декабря 

Козерог  19 января - 16 февраля 21 декабря - 19 января 

Водолей  16 февраля - 12 марта 20 января - 18 февраля 

Рыбы  12 марта - 18 апреля 19 февраля - 20 марта 

Овен  18 апреля - 14 мая 21 марта - 20 апреля 

Телец  14 мая - 21 июня 21 апреля - 20 мая 

Близнецы  21 июня - 20 июля 21 мая - 21 июня 

Рак  20 июля - 11 августа 22 июня - 22 июля 

Лев  11 августа - 17 сентября 23 июля - 22 августа 

Дева  17 сентября - 31 октября 23 августа - 22 сентября 

Весы  31октября - 22ноября 23 сентября - 22 октября 

Скорпион  22 ноября - 30 ноября 23 октября - 21 ноября 

 
 Примечание. С 30 ноября по 18 декабря Солнце находится в созвездии Змееносца, 

которое в число зодиакальных не включено. 
  
Итак, то, что мы называем лечением, базируется на соблюдении следующих 

последовательных действий: 
1)  диагностика; 
2)  изгнание разума болезни; 
3)  стабилизация и выравнивание энергополей тонких тел; 
4)  ликвидация последствий сотворѐнных разумом болезни; 
5)  объяснение человеку, что ему конкретно необходимо сделать самому для убыстрения 

процесса выздоровления; 
6)  постановка защиты; 
7)  напутствие. При необходимости, изготовление талисмана. 
 
 Я умышленно не останавливаюсь на проблеме кармы по следующим двум причинам. 

Первая: частично этот вопрос затронут в предыдущем разделе, в понятии «третий грех». Вторая: 
хотя я и уважаю С.Н. Лазарева, но во время контакта мне было разъяснено, что есть такие 
понятия как карма Земли, карма континента, карма отдельного государства, карма нации, карма 
рода и только потом незначительная, личная карма. Каждый человек отрабатывает часть как бы 
«глобальной» кармы и только потом свою. Общая карма распределяется не пропорционально. 
Более «сильным» чаще даются экстремальные испытания, чем более «слабым». И если человек 
не в состоянии справиться с придавившей его силой жизненных обстоятельств, то карму можно 
снять. Во время СМЕНЫ ЭПОХ разрешается остатки личной кармы просто отправлять в 
общую карму Земли, где происходит ее сжигание космическими Вибрациями. Это объясняется 
идущим процессом прочистки Космосом кармы Планеты в смене эпох. 

Ко мне неоднократно обращались люди, которые, насмотревшись видеокассет и 
начитавшись литературы по данной теме, начали искать кармовые основы в любой мелочи 
жизни. К примеру, шѐл человек, споткнулся, вывихнул палец на ноге и начал поиски своих 
ошибок. А всѐ ведь гораздо проще, - надо лишь, быть аккуратнее и повнимательнее смотреть 
себе под ноги. 

Тело – это Храм, в котором живѐт Душа. И время от времени надо не забывать Дому 
Души делать профилактику. Почему-то мы не забываем делать уборку в своей квартире, 
заменить смазку в автомобиле, но забывает делать профилактику своему телу. А ведь 
человеческий организм это не «перпетуум-мобиле». И об этом надо помнить. 
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 Диагностика. Надо сначала выслушать человека, и лишь потом анализировать. Пока 
он рассказывает о своих трудностях, просматриваются его чакровые нарушения. Для этого, 
каждая из них раскручивается в еѐ же цвете, по часовой стрелке и по затемнению лепестков 
находят основные проблемы. Ваша диагностика редко будет целиком совпадать с жалобами 
клиента. Но надо верить себе. Я никогда при этом не смотрю медицинские книжки, хотя бы для 
того, чтобы, написанный в них диагноз не влиял на моѐ решение. Далее своѐ мнение проверьте 
рамками или маятником. И только после этого, сориентировав человека лицом на восток, 
начинайте диагностику руками. В любом случае это должна быть ТРОЙНАЯ ДИАГНОСТИКА. 
Я не описываю подробности всех этих действий по той простой причине, что тем, кто не ведѐт 
приѐма, это будет неинтересно, а, кто практикует, знает об этом всѐ.  

 
 Изгнание разума болезни. Смысл ритуала – осуществить РАЗДРОБЛЕНИЕ (при 

сравнительно не значимых и не кармовых заболеваниях) или ИЗГНАНИЕ, т. е. Перемещение в 
иную точку пространства разума болезни. Наиболее часто в этом случае практикуются 
следующие ритуалы. 

 
Прочистка свечой. Ритуал осуществляется после совершения молитв или мантрового 

обращения к Духу Огня при зажженных свечах. Надо мысленно представить, что пламя 
освященной рабочей свечи, находящейся в руках знахаря распространилось по всему организму 
пациента. Далее совершаются круговые движения вокруг пациента с непрерывным чтением 
молитв или произнесением мантр. Мыслеформу горящей свечи надо удерживать в теле 
пациента. В конце молитвы (мантры) произносится просьба о помощи в прочистке эфирного 
тела пациента от болей, болезней, сглаза, страхов, обид, грехов вольных или невольных и т. д. 
Форма просьбы – произвольная. Главное, чтобы она была искренней. Круговые движения 
совершаются в последовательности – два по часовой стрелке, третье – против часовой стрелки. 
Можно все движения совершать по часовой стрелке. В этом случае в пациента нагнетается 
положительная прочищающая энергия. При движении против часовой стрелки – дробится 
отрицательная энергия. Таким образом, производится прочистка эфирного тела, которое 
отвечает за состояние физического тела пациента. Даже в церкви при крещении ребенка с этой 
же целью чередуются циклы движения, совершаемые священнослужителем. Данным ритуалом 
снимают негативное воздействие и активизируется приток положительной энергии в организм 
человека, производится чакровое выравнивание энергий и структуры тонких тел, снимается так 
называемые «сглаз» и «порча». Ритуал правильнее проводить до полного сгорания свечи. 
Остатки свечи догорают на подсвечнике или выбрасываются в унитаз. 

При совершении круговых движений свеча будет коптить, трещать. На ней начнут 
образовываться темные «наплывы». Это все естественное следствие производимого процесса. 
Ритуал проводится как минимум трижды с интервалом в два – три дня. 

 
Выкатка яйцом. Данный ритуал имеет очень древнюю историю. Он использовался еще 

в Древнем Египте, Ассирии, Индии. Смысл этого ритуала, выкачивание разума болезни из 
организма человека и перемещение его в куриное яйцо. Почему именно в куриное яйцо? 
Потому что, в древних религиях существовало верование, в то, что именно петух вызывает 
ежедневно восход Солнца своим пением. И второе – яйцо своей внутренней структурой 
напоминает строение Галактики с ее светилом (желтком) в центре. Б. З., как бы обращается за 
помощью и к призывающему рассвет петуху через его творение – яйцо, и к галактическим силам 
космоса. Применяется яйцо из курятника, в котором живет петух, т. е. с сотворенным зачатием. 

 
Ритуал выкатки яйцом. Этот ритуал проводится как минимум трижды с интервалом в 

два – три дня. За один сеанс используется одно или три яйца. Как и в предыдущем случае, сеанс 
начинается с молитвы и при горящих освещенных свечах. Далее, взяв яйцо в руку и 
сориентировав его так, чтобы своим тупым концом оно было направлено на пациента, знахарь 
совершает им крестообразные движения, чередуя их с вращательными движениями и двигаясь 
вокруг пациента. При этом надо каждую руку и ногу пациента яйцом трижды обойти по 
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окружности вращательными движениями, во время каждого кругового прохождения вокруг 
пациента. Всего проводится три прохождения вокруг пациента с каждым яйцом. Итого, полная 
выкатка за один сеанс – это девять оборотов вокруг пациента. Весь ритуал совершается 
одновременно с непрерывным чтением молитвы, в конце которой излагается просьба о 
перемещении разума болезни в новое качество существования - в куриное яйцо. Можно 
мысленно с разумом болезни вести диалог, в совершенно произвольной форме, уговаривая или 
приказывая ему (это уже насколько вы чувствуете в себе внутреннюю силу) перейти в новое 
жилище. Далее, яйцо разбивается крестообразным движением о граненый стакан с водой, с 
произношением формулы: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И содержимое яйца 
выливается в заранее приготовленную литровую банку, наполовину заполненную водой. Если 
желток яйца разлился по дну стакана, или деформировался – значит Б. З. «поймал» разум 
болезни. Но он (разум болезни) выходит как бы по частям. Поэтому в любом случае ритуал 
совершается полностью, т. е. трижды. Девятое яйцо, обычно выливается с ненарушенным 
желтком (не потерявшим своей формы). Значит, Б. З. достиг задуманной цели. Если у желтка 
девятого яйца нарушена оболочка – завершайте ритуал еще одним яйцом (десятым). Далее, 
после каждой выкатки, Б. З., оставляя в руке скорлупу яйца, становится напротив пациента и с 
мыслью и формулой: «Это в моей руке не скорлупа яйца, а разум болезни, любая отрицательная 
энергия, имеющая место быть в организме Сына Божьего (имя пациента). Размельчаю, 
раздробляю, изгоняю». С этими словами, размельченную скорлупу яйца, знахарь высыпает в 
стакан с водой. Далее – содержимое яйца и его скорлупа – все выливается в унитаз. Б. З. 
благодарит высшие силы за помощь, свечи догорают до конца. Ритуал завершен. Такими 
действиями снимаются боли, негативы депрессии. Так называемые «порчи» и «сглазы». 

 
 Отмаливание. И в заключение ритуала изгнания разума болезни проводится 

отмаливание. Б. З. стоит за спиной, сидящего на стуле пациента. Накладывает крестообразно 
ему руки на грудь. Пациента просит расслабиться и закрыть глаза. Б. З. мысленно (можно и 
вслух), читает молитвы, в конце каждой молитвы опять излагается просьба. Как правило, читать 
надо не менее трех молитв, начиная с основной христианской молитвы: «Отче наш». Если 
пациент верующий пусть тоже мысленно читает молитву «Отче наш». Просьба в конце 
молитвы излагается обязательно.  

Мне не редко приходится слышать, в основном от пожилых людей о том, что они 
читают по пятьдесят – сто раз за один день какую – либо молитву, но помощи или облегчения 
от этого ни какой не ощущают. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что ни какой 
просьбы по окончанию прочтения молитвы они не излагали. Это все равно, что сотню раз 
включать компьютер, не совершая далее ни каких действий, и потом  удивляться, почему он не 
выдает желаемой информации.  

Далее надо попросить пациента на счет десять открыть глаза. И начать считать: 
- Раз – два. Ноги легкие, теплые, насыщенные энергетикой, сбалансированные. Тяжесть, 

боли, дискомфортные ощущения покинули ноги.  
- Три – четыре. Руки легкие, теплые, сбалансированные, насыщенные энергетикой и 

здоровые.  
- Пять – шесть. Каждый энергоцентр работает в режиме Космоса. Все органы тела 

функционируют во взаимосогласии. Болевые, неприятные ощущения покинули тело. Организм 
практически здоров. 

- Семь – восемь. Голова чистая, легкая, подчиненная собственному мышлению. Тяжесть 
и дискомфортные ощущения покинули голову. Голова – здорова.  

- Девять – десять. Весь организм легкий, сбалансированный, прочищенный. Тяжесть, 
болевые, неприятные ощущения покинули тело. Организм практически здоров. Продолжается 
выполнение общестабилизирующей программы. Пациент открывает глаза. Обычно, после 
сеанса, пациент минуты две – три находится в ощущении пустоты в голове и во всем теле. Это 
результат образовавшегося  энергетического вакуума. Минут пять дайте возможность посидеть 
ему в одиночестве. За это время его же положительная энергетика  заполнит данную «пустоту» 
образовавшуюся в связи с «изгнанием» разума болезни. Сеанс закончен. 
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                                Мантровые обращения к стихиям и чакрам. 
Таблица 5 
 

Чакра За какое тело 
отвечает 

Обращение Стихии обращение 

Ма_адхара физическое ЛАНГ (БАМ) 
Земля ЛА 

Свадхистхана  эфирное ВАНГ 

Манипура  астральное РАНГ (САМ) Воздух ПАМ 

Анахата ментальное ЯНГ (ЯМ) Огонь АУМ (РАМ) 

Вишудха  кармическое ХАНГ (ХАМ) 

Вода ВАМ Аджна  интуитивное ДУНГ (АМ) 

Сахасрара  абсолют АУМ 

 
 Примечание:  
1) при обращении кроме основной мантры добавляется слово ОМ, означающее и 

уважение, и факт нашей просьбы;  
2) некоторые мантры указаны в двойном изложении, это значит, что оба звучания или 

мыслеобразы верны. 
  
 Стабилизация тонких тел. Достигается биоэнергетическими методиками. За состояние 

здоровья отвечает эфирное тело. Поэтому оно должно быть приведено в норму в первую 
очередь. При работе с ним, учитывая, что оно находится на расстоянии 12-18 см от 
физического тела, знахарь манипулирует руками. И не надо забывать о коррекции астрального 
и ментального тел, отвечающих за эмоциональное восприятие мира и психологический 
настрой организма. В данном случае идѐт работа мыслью и мыслеобразами. 

Ликвидация последствий, содеянного разумом болезни. Общее количество сеансов 
целесообразно проводить не менее пяти. Интервалы между ними должны быть 2 - 3 дня. Если 
вы столкнулись с сильными разумами болезней (эпилепсия, начальные стадии рака, астма и др.) 
или когда отдельные органы уже серьѐзно разрушены, а может быть даже были оперируемы, 
правильнее будет ритуалы повторить ещѐ несколько раз с интервалом 2-5 месяцев. 

 Ликвидация последствий нарушения функций организма осуществляется травами и 
пранированной водой (наполненной праной). Травы можно использовать аптечные, но 
конечно гораздо эффективнее они действуют, если мы их собрали сами. Ведь очень важно, с 
какой мыслью проходил их сбор. Или человек думает при этом, сколько ему заплатят за 
сданный килограмм, или о том, как помочь себе или своему близкому. Не даром на Руси ранее 
знахари перед сбором трав читали своеобразную молитву. Привожу в переводе со 
старорусского без изменений. 

 
МОЛЕНИЕ ВСЕХ РАСТЕНИЙ. 
 
Днесь Вас молю я, травы все могущие 
Величье ваше я молю, которое 
Земля, что вас родила, всем вам в дар дала: 
Она вдохнула в вас лекарство к здравию 
С величьем вместе, чтобы неизменно вы 
Всем людям были помощью полезнейшей 
Об этом умоляю, кротко вас прошу: 
Сюда, сюда спешите, полны доблестей; 
Ведь та, кто вас создала, разрешила мне, 
Чтоб я сбирал вас; помощь подаѐт тому, 
Кто в медицине сведущ. И насколько днесь 
Вся ваша доблесть может, дайте средство нам 
Спасенья ради. Милость для меня, молю 
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Свершите вашей силой, чтоб во всех делах, 
Чтоб я из вас не сделал и кому б ни дал, 
Да будет вместе с вами там благой исход, 
Эффект быстрейший. Чтобы мне всегда дано 
Величьем было вашим благосклоннейшим, 
Сбираю вас я (имярек), 
И пусть сложу плоды вам и признательность 
Во имя той, что вам велела вырасти. 
 

Травные настойки эффективнее делать не на спирту, а на водке. При наличии алкоголя в 
настойки более 40 градусов теряется ряд их свойств. Изготовив настойку, если она не спиртовая, 
поставьте еѐ на подоконник в солнечной комнате на семь дней.  Если с применением алкоголя – 
в темное место. Семь – число законченности Бога, ведь у нас семь нот в музыке, семь дней в 
неделе, семь цветов радуги, сотворение мира завершилось через семь дней. За это время в 
настойку войдѐт энергия Солнца, Луны и Планет. Она готова к употреблению. 

Пранирование (то есть зарядка космической энергией праной) может проводить любой. 
Это не сложный ритуал. Надо налить воду, желательно в стеклянный или глиняный сосуд. Если 
есть возможность перед этим настоять еѐ на серебре или на кремнии. Зажечь освещѐнную свечу. 
Руки расположить воронкообразно над сосудом на расстоянии 5 -10 см. Прочитать молитву 
«Отче наш», в конце которой изложить просьбу об устранении боли или растворении разума 
конкретной болезни в данном индивидууме. Далее читается молитва Богородице с той же 
просьбой в конце. И затем мы обращаемся к Богу (духу) воды с приблизительно следующей 
формулировкой: «Вам-ОМ, пожалуйста, сделай так, чтобы в этой воде была сила по вымытию из  
сына Божьего (имя), разума болезни (конкретно какой), мешающей ему в полной мере 
чувствовать себя творением Космоса»! Текст обращения не столь важен, главное - Ваша 
искренность, вера и намерение. Вы почувствуете в руках или тепло или лѐгкую тяжесть. Это 
значит, что пошла запрошенная вами энергия. Ритуал надо повторить трижды. В конце не 
забудьте поблагодарить тех, к кому Вы обращаетесь. Вода готова к употреблению. Я описал 
основной, проверенный на практике, ритуал, хотя их довольно много и можно использовать 
любой из них. 

 
 Объяснение. Этот процесс необходим для «включения» самовнушения, а также чтобы 

все органы человека убедились в искренности намерения иметь здоровое тело. Православным 
хорошо бы исповедаться, причаститься, собороваться. Однако не все психологически готовы 
это сделать. В таком случае надо объяснить пациенту, что для ускорения выздоровления 
необходимо сходить в Храм и заказать самому себе (это допустимо в Православии) службу во 
здравие. Пусть он принесѐт из церкви десяток освящѐнных свечей, которыми вы будете работать 
с ним. Надо, чтобы пациент сам нашѐл и купил яйца. Можно дать и другие поручения, исходя 
из конкретной ситуации. 

 
 Защита. Ее ставим, учитывая тот фактор, что разум болезни ещѐ будет делать 

несколько попыток вернуться в «дом», к которому он привык, то есть в организм конкретного 
человека. Именно поэтому проведение одного ритуала не достаточно. Защита строится 
постановкой, трижды повторенной пятиконечной пентаграммы. Ведь число здоровья и цифра-
обозначение человека в Космосе - пять. Делается это мыслеобразом и сопровождается 
мыслеформой: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Всѐ закрепляется тройным крестом с 
той же мыслеформой: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Человеку не мешает напомнить, 
что главная защита – это его Совесть, и о том, что на Руси с древних времѐн день начинался и 
заканчивался молитвой «Отче наш». 

 
 Напутствие. Это уже зависит от вашего индивидуального восприятия конкретного 

человека, от знания его проблем и вашей интуитивности. Я часто рассказываю одну притчу тем, 
кто считал себя обиженным Богом, Судьбой и Здоровьем. Вот еѐ содержание:  
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 В одной деревне жил верующий человек, проводивший день и ночь в молитвах, 
соблюдавший максимально, насколько это возможно в нашем мире, заповеди, считавший себя 
избранником Бога. И вот однажды случилось стихийное бедствие, река вышла из берегов, и еѐ 
поток всѐ прибывал и прибывал. Он залез на дерево и начал молиться с просьбой: «Спаси меня 
Господи!». К дереву подплыла лодка односельчан. Ему крикнули: «Слезай с дерева, садись в 
лодку!». Он ответил: «Отстаньте, меня Бог спасѐт». Земляки плюнули в сердцах и уплыли спасать 
других. Вода тем временем продолжала прибывать. Мужчина поднимался всѐ выше и выше по 
дереву, не прекращая своей просьбы-молитвы. Подплыл катер спасателей, но он и в него 
отказался сесть, заявив, что его Бог спасѐт. Стихия разбушевалась, человек сидел уже на самой 
верхушке дерева. Пролетал вертолѐт, сбросил спасательную лестницу, но он и от неѐ отказался, 
заявив, что его Бог спасѐт. Наконец дерево упало, и душа нашего героя попала к Богу. Он с 
обидой заявляет Всевышнему: «Я же в тебя так верил, я же тебя так просил, а вот сейчас стою 
перед твоими очами. Неужели ты не мог меня спасти?». И ответил Творец Всего Сущего: «А 
разве я не присылал тебе лодку, катер и вертолѐт?». 

Нам порою много чего даѐтся подсказками, советами, неожиданными предложениями, 
подарками судьбы, но всегда ли мы при этом замечаем помощь своего Ангела-Хранителя и 
Бога? Не надо торопиться с отказом от любого предложения, а вдруг это знак Судьбы? 

В моей практике встречались случаи, когда ухаживая за тяжелобольным родственником и 
желая уменьшить ему страдания возносилась молитва с просьбой перевести его болезнь или 
мучения на себя. Умирающему становилось легче, .но со временем заболевал попросивший 
родственник. Разум болезни перемещался из разбитого, пораженного тела в новое и молодое, 
обживался и продолжал свою «работу». Не следует излагать таких намерений даже 
руководствуясь очень гуманными и нравственными соображениями. Ведь умирающий человек 
по существу уже отработал болезнью, какую - то часть кармы рода, зачем же ее переносить 
далее? Ведь это скажется на детях и внуках просящего. Если не можете изгнать разум боли 
попросите его уйти или быть помягче к больному. Но, не зовите его жить и далее в Вашем роду. 
Иначе получается, что вы его практически призвали в генную память своих будущих потомков. 
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ВОПРОСЫ    ЗАЧАТИЯ. 
 

«Человечество  –  вот в чем  
бессмертие смертного человека». 

Берне. 
 
 Высшее предначертание женщины, будь она правителем государства или уборщицей – 
восполнить генетический фонд Земли. Чтобы «окупить», оправдать свое пребывание и жизнь 
мужчины – сексуального партнера (не будем говорить о любви – это высший дар, которого 
удостоены к сожалению, не все) на планете надо родить каждой женщине хотя бы двоих детей. 
Жизнь с мужчиной у каждой женщины складывается по-своему но мне очень жаль тех, кто 
встречает старость в полном одиночестве, когда приходится просить соседей, чтобы они не 
забывали время от времени навещать их на случай возможной смерти, и когда каждый 
наступающий день видится последним … Но не будем о грустном, хотя мысль о смертном одре 
должна время от времени заглядывать в голову с напоминанием о неизбежности данного 
процесса. 
 Итак, почему молодые люди, внешне здоровые и жизнедеятельные порою не могут 
иметь ребенка? 
 Причин здесь довольно много, и не всегда вина лежит только на женщине. С точки 
зрения эзотерики, есть женщины, которым не предназначено иметь детей. Цель – накопление и 
приобретение иного (не деторождаемого) опыта жизни. Считается, что запрограммированное 
бесплодие наиболее часто (это не значит – обязательно) накладывается на женщин и мужчин, 
родившихся в следующие дни года: 

- январь –     1, 12; 
- февраль – 13, 17; 
- март –        1, 16 (первого – день рождения Иуды); 
- апрель –   13, 17; 
- май  –       10, 12, 13, 15; 
- июнь –       1, 15; 
- июль –     13, 17; 
- август –    13, 17; 
- сентябрь –12, 15; 
- октябрь –  15, 30; 
- декабрь –  12, 15. 
Данная схема попала ко мне в руки от одной, уже покойной женщины – провидице, 

проведшей несколько лет в летаргическом сне. Я одно время ради интереса сверял линии 
жизни, привязывая их к датам рождения. У большинства, рожденных в  данные числа ослаблены 
линии здоровья и отсутствуют линии будущего потомства. Конечно, это всего лишь 
предрасположенность, которую можно перенаправить и изменить. Если у женщины даже нет 
предначертаний будущих детей, но она проведет 100 дней в молитве (ежедневно) обращаясь к 
Богам своей религии, то на зачатие ей будет даровано. И этот факт отобразится на ладони 
правой руки. 

Бездетность у мужчин – это или результат инфекционных болезней, перенесенных в 
детстве (особенно, так называемая – «свинка»), или последствия залеченных венерических 
заболеваний. Может так же сказываться пребывание в зонах радиоактивного излучения или 
химического воздействия.   

Умертвить сперматозоид способен сильный страх – когда человек уже мысленно 
попрощался с жизнью. Данное последствие локальных войн, сказалось на многих молодых 
мужчинах – участников военных конфликтов, так что обвинение только женщины в не 
способности иметь детей – не всегда обосновано. Правильнее в этом случае обследование 
пройти обоим. 

У женщин не способность в данное время иметь детей проявляется в нарушении 
женского цикла. 
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В нормальной периодичности - он должен быть кратен – 26, 28, 30, 32 дням. Его 
нарушение свидетельствует о сбое работы так называемого «женского треугольника» - 
щитовидной железы, молочных желез и деторождающих органов. Поэтому, надо начинать со 
щитовидной железы. Часто причиной бездетности является простой загиб матки. Данное 
явление имеет причиной – страх забеременеть в начальный период половых отношений, т.е. 
женщина сама мыслью дала команду организму блокировать восприятие сперматозоида. 

Если этот испуг - команда поступали неоднократно, то результат скажется очень скоро. 
Чтобы его устранить, необходима работа собственной мысли и помощь биоэнергетика. 

Причиной также может являться не способность организма обеспечить эмбрионы 
достаточным всесторонним биологическим, питанием из-за комплекса накопленных болезней, 
которые предварительно надо устранить.  

При бесплодии правильнее работать с мужчиной и женщиной одновременно. Их 
общий, обоюдный настрой будет способствовать успешному устранению имеющихся 
препятствий. А молитва – даст достаточный жизненный настрой организмам. Высшие Силы 
всегда благосклонно относятся к просьбам подобного характера. 

Если ребенок желателен, его будущее создано мыслеобразами родителей, роды проходят 
на дому, в благожелательной спокойной обстановке, у родителей было время и желание 
общаться с ним еще в период беременности, то и родится сильный, здоровый человечек, так 
называемое «дитя любви», который будет и удачлив по жизни, и благополучен в начинаниях, и 
физически крепок. 

В последнее время ко мне обратилось несколько женщин. Каждая из них не однократно 
прошла процедуру искусственного оплодотворения. Но зачатия не получалось. В данных 
случаях организм просто не был готов к формированию эмбриона. Но может быть это и к 
лучшему? Ведь в зачатии, кроме работы клеток должны участвовать и мыслеформы и контакт 
женского и мужского энергетического начала. Будущего ребенка формируют еще и эти энергии. 
При их отсутствии ребенок будет обострено чувствовать в жизни одиночество. Есть опасность 
появления без эмоциональности и ослабленного здоровья. Да и генная память сперматозоида не 
известна женщине. Что от нее ожидать? Алкогольную или наркотическую тягу? 
Предрасположенность к суициду? Или проявление мазохизма? Ведь при сдаче спермы главное 
условие – чтобы донор был физически здоров, а что у него за плечами прошлого – это не 
учитывается. 

Раньше в России основной и самой главной обязанностью свахи было, ни кого не 
обижая, выведать два момента: не было ли в роду невесты (жениха) психически больных и 
самоубиенных, т.е. первые признаки, являющиеся показателями при наличии факта проклятия 
рода. Хороший обычай, к сожалению, в последнее время преданный забвению. 

Так что причины невозможности зачатия своими корнями находятся в энергетических 
телах человека – и с их нормализации следует начинать. И второе – не надо игнорировать 
энергию мысли, намерения и взаимообмен энергетики при телесном общении. Они не менее 
важны, чем биологическое слияние клеток. 
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ЗНАХАРСКИЕ СОВЕТЫ. 

 
«Люди издавна лечились травами и травами же будут  

лечитьсяи впредь. Но употребляйте только те растения,  
что произрастают в вашей стране  в вашей местности. 

 Каждый должен лечиться своими травами».  

Пророчица Ванга. 
 
Болезнь – это предупреждение организма о том, что в этой жизни мы что-то делаем не 

так. Это его возмущение против отрицательного воздействия. По большому счѐту это 
своеобразное «растроение» личности. Выражается это в том, что о едином организме приходят  
в противоречие три его составляющих – душа, разум и физическое тело. Они начинают жить 
как бы своей отдельной жизнью, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука», действующих по 
индивидуальным, порою противоположным направлениям бытия. Зная причину, можно 
устранить любой разум болезни, а если научиться контролировать и вовремя изменять своѐ 
поведение и жизнь в целом, то можно избежать многих факторов болевого воздействия на 
организм. К тому же, в природе есть все необходимые компоненты для ликвидации последствий 
заболевания. Это и энергия Солнца, планет, воды, воздуха и сила всего произрастающего на 
Земле, вобравшего в себя еѐ силу и мощь.  

Приводимые далее рецепты собраны из разных источников, но в основном получены в 
ходе личной практики и наблюдения. Их эффективность неоднократно проверена на практике. 
При подборе я старался максимально сократить количество составляющих компонентов. 
Желательно так же соблюдать основные правила: 

1)  по возможности всѐ необходимое собирать самому и в период наибольшей 
стабильности, то есть во время цветения; 

2)  большую силу имеют растения собранные вблизи церквей, монастырей, подальше от 
дорог; 

3)  перед изготовлением настоев и отваров произносится или молитва, или заговор, или 
мантра. (кому, что ближе по его личному восприятию мира); 

4)  эффективней заваривать растения в эмалированной посуде, а настаивать в глиняной 
или изготовленной из тѐмного стекла; 

5)  более заметный результат дают свежесобранные растения, а при заготовке на зиму, 
сушить их рекомендуется в сухом затемненном помещении; 

6)  при заваривании растений для внутреннего употребления, вскипятив воду, надо дать 
ей остыть 2-3 минуты и только потом заливать. При наружных процедурах растения 
завариваются кипятком; 

7)  универсальными добавками и проводниками лечебных свойств растений при 
изготовлении настоек и сиропов являются сахар, мѐд и водка или разбавленный спирт.  
 

При изготовлении  настоек и наборов количество составляющих трав важно соблюдать 
своеобразный цифровой ритуал. Он кратен или трем  (во имя Отца и Сына и Святого Духа), 
или пяти – символов здорового человека в Космосе, или семи – символа земной законченности. 
Ведь у нас семь цветов радуги, семь нот в музыке, семь дней в неделе. 

При применении изготовленных смесей целесообразно проводить их приѐм в течение 
двадцати одного дня, т.е. трижды (во имя Отца и Сына и Святого Духа) использовать 
семиричную  заполняемоть. В эзотерическом и Ла Не считается , что мы своими действиями 
производим  трижды обращение к Высшим Силам Космоса, соблюдая его семиричные 
вибрации, т.е. вводим амплитуду своих действий в луч основных вибраций Космоса. Можно 
сказать – осуществляем  молитву – просьбу о помощи своими конкретными действиями. 
Пифарог не зря почитался в качестве Бога в Древней Греции. Открытая им система счисления 
цифр имеет жизненную основу и способна активизировать или нейтролтзовать многие  
происходящие процессы. 
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                                                             Рис. 1. 
При подборе необходимых лекарственных смесей надо учитывать ряд факторов 

внешнего проявления болезни, выразившихся в состоянии отдельных органов. Так 
исследования носа позволяют делать выводы о состоянии дыхательной системы в целом. Уши – 
состояние почек и мочеполовой системы. Глаза – являются проекцией печени. По области 
вокруг рта можно судить о состоянии кишечника. Трещинки вокруг рта указывают на наличие в 
почках водяных пробок. Язык отражает состояние пищеварительных органов, также по его 
состоянию можно диагностировать лѐгкие, сердце, почки, печень и желчный пузырь (см. 
рисунок 1). Здоровые области языка имеют розово-красный цвет, а нездоровые покрываются 
желтоватым или беловатым налѐтом.  
  

Общая прочистка организма. 
Это, пожалуй, самое эффективное средство по весне. Собираются цветки белой 

(отдельно) и фиолетовой сирени, раскладываются в две полулитровые стеклянные ѐмкости, 
заливаются полностью водкой и настаиваются 7 дней в тѐмном месте. Пьѐтся эта настойка или 
три раза в день по чайной ложке, или один раз по столовой. Семь дней употребляется 
фиолетовая, семь дней белая. А полный цикл составляет семь недель. С какой начать и какой 
закончить, роли не играет. Прочищаются практически все органы тела. 

 
 Для восстановления сил. 
Берѐтся 300 г. очищенного чеснока, пропускается через мясорубку и выжимается сок 

семи лимонов, добавляется мѐд до консистенции густого йогурта. Настаивается семь дней. 
Принимать по чайной ложке, но предварительно это количество массы нужно развести в 
стакане тѐплой воды. Повышается работоспособность, улучшается общее самочувствие, 
появляется жизненная энергия. 

 
Цирроз и болезни печени. 
Выкапывается 3 корня хрена, на каждом из них оставляется по 5 листков. Выбираются 

самые здоровые, остальные надо оторвать. Пропускаете всѐ через мясорубку (при этом 
обязательно берегите глаза и дышите через защитную маску), настаиваете или на бутылке водки, 
или на меду неделю. Принимаете по 1 столовой ложке 3 раза в день в течении 21 дня. Через 
месяц процесс повторяется. Этот же рецепт используется и при лечении других заболеваниях 
печени. 

Печень и
желчный пузырь

Легкие и сердце

Почки
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Импотенция, простатит, аденома. 
По практике из травных настоев самым эффективным является  спорыш (птичий горец). 

Растворяется и аденома предстательной железы, и нормализуются остальные органы и ткани. 
Можно употреблять или в качестве настойки, или заваривая водой (но не кипятком), сразу заедая 
горечь мѐдом. Курс лечения 21 день. Хорошо в этот же период походить в парилку с 
РЯБИНОВЫМ веничком. 

 
Гинекологические заболевания. 
Эффективно помогает набор трав: цветы тысячелистника, белой аптечной ромашки, 

календулы. На литр воды (дневная доза) насыпается по одной столовой ложке сухого или по 
горсточке свежего растения. Заваривается по ранее рекомендованной схеме, процеживается и в 
течении 21 дня делаются спринцевания один раз в день на ночь. Остальное выпивается, можно 
с мѐдом. Если процесс наслоился с месячным циклом, спринцевания прерываются, но пить 
надо продолжать. При необходимости весь процесс повторяется через месяц. 

 
Аллергия (сенная лихорадка). 
Это повышенная чувствительность организма к некоторым факторам внешнего 

воздействия. Здесь важно выявить причину возникновения аллергических реакций. Если 
причина в домашних цветах, их правильнее убрать из квартиры. При реакции на книжную пыль 
– почаще делать влажную уборку.  

При реакции на цветы, шерсть домашних животных, перья птиц хорошо срабатывает 
следующий рецепт: собрать раздражитель в металлическую баночку, посыпать сахаром и 
поставить на медленный огонь. Когда пойдѐт дым, надо над ним подышать по схеме: вдох ртом 
– задержка дыхания – выдох носом; вдох носом – задержка – выдох ртом. Повторять процедуру в 
течение недели по два раза в день. Вначале возможна неприятная реакция, вплоть до рвотной, 
впоследствии это проходит.  

У многих бывает аллергия на тополиный пух. Я обычно рекомендую следующую 
процедуру (она проверена и эффективна): собрать тополиный пух в трѐхлитровую банку, 
поджечь спичкой и подышать по выше описанной схеме. Семи дней хватает, чтобы 
аллергическая реакция исчезла.  

Таким образом, правильнее или избегать контакта с аллергеном, или при сжигании 
подышать над его дымом. 

При аллергии на пыльцу цветов, нужно взять и заварить на литр воды 5 листиков лавра и 
одну чайную ложку изюма без косточек. Пить по два раза по стакану в день в течении недели.  

При невозможности выявления аллергена эффективным средством является мумиѐ. 
Мумиѐ 1 грамм растворяется в 1 литре тѐплой воды. Пить по утрам и перед обедом, детям в 
возрасте 1-7 лет по 50 мл, всем прочим – по 100 мл. Если аллергия сильная надо дозу увеличить 
в 2 раза. Курс лечения 21 день. Этим же раствором можно смазывать поражѐнные места. 

При лечении аллергии необходимо также провести общую прочистку и стабилизацию 
организма по одной из ранее описанных схем или следующим образом (к сожалению это 
возможно только летом): до восхода Солнца собирается роса на лугу. Это удобно делать марлей, 
провести по верху растений и затем выжать еѐ. И с восходом Солнца роса выпивается. 

 
Волосы  
Чтобы увеличить скорость роста волос надо или подстричься, или хотя бы немного 

подрезать их кончики при растущей Луне. Чтобы замедлить рост волос нужно сделать тоже, но 
при убывающей Луне.  

Для уменьшения и снятия седины целесообразно в пищу употреблять красную свеклу. 
Если выпадают волосы при сухой коже, надо вымыть голову тѐплой водой без мыла, 

затем, мягко массируя кожу головы, втереть поваренную соль. Продолжительность манипуляции 
10-15 минут, после промыть волосы и повторить процедуру ещѐ 6 раз.  
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Также выпадению волос препятствует употребление корней репейника. Корни кипятить 
до полного их размягчения. Остудить и процедить отвар. Смачивать корни волос ежедневно. 
Одновременно пропадает перхоть. 

Для укрепления корней волос с давних времѐн использовалась крапива. Берѐтся на 3 
литра воды горсть весенней крапивы с соцветиями, заваривается. Волосы моются без мыла. 
Процедура повторяется семь дней.  

Для укрепления волос при зуде головы, при жирной коже и перхоти можно втирать 
смесь из 10 граммов берѐзового дѐгтя, 20 граммов касторового масла и 100 граммов водки. 
Втирание проводить за 2-3 часа до мытья головы. Затем всѐ смывается хозяйственным мылом. 

 
Радикулит.  
При радикулите рекомендуется носить пояс из собачьей (можно волчьей) шкуры, или 

пояс из шерсти собак, опоясывающий тело вокруг талии и бедер, шириной 10 – 12 см. Для 
этого шерсть моют, просушивают и зашивают между слоями хлопчатобумажной материи (не 
синтетика). Наружный цвет материи должен быть красный (по цвету чакры). 

Кто страдает хроническим радикулитом, тем целесообразнее такой пояс носить весной и 
осенью. На ночь можно его снимать.  

Также помогает медная проволока толщиной от 1-1,5 мм, из которой делаются три 
отдельных кольца (не спираль) и накладываются на голое тело. Чтобы место соединения концов 
проволоки не царапало кожу, его надо обмотать лейкопластырем или изолентой. 

Можно использовать соль, нагретую на сковороде и засыпанную в холщовый мешочек, в 
качестве своеобразной грелки, прикладывая еѐ к пояснице.  

 
Боли в ногах. 
В качестве профилактики: отварить картофельные очистки и прогреть ноги в 

полученном отваре в течении 20-25 минут. После такой ванночки следует промыть ноги чистой 
тѐплой водой и смазать касторовым маслом.  

Для снятия усталости ног можно вымыть их в настое полыни. 
Трещины на пятках следует разогреть в содовой ванночке, затем приложить к больным 

местам мѐд, прижать листом свежей капусты и закрепить бинтом. Процедура делается 7 дней 
подряд перед сном. 

Для снятия мышечной боли, кожном зуде, при лишае, при экземе кожи берѐтся 200 г 
сливочного масла, 250 г уксусной эссенции и 2 сырых яйца вместе со скорлупой. Стеклянная 
посуда с этой смесью ставится на подоконник и стоит 7 дней. Время от времени перемешивать. 
Скорлупа растворится и мазь готова. Пользоваться утром и вечером. 

Эффективно для снятия мышечной боли и при артритах делать на ночь ванночки. Для 
этого берѐтся 5 листьев лопуха, 5 листьев подорожника, примерно столовая ложка, 
раздроблѐнная кора дуба, столовая ложка морской соли (можно использовать каменную соль с 
добавлением 1-2 капли йода) и заливается кипятком в тазике. Всѐ остужается до терпимой 
температуры. Ноги не отмачиваются, а нужно «походить» по этой воде минут 15-20. Далее 
растереть стопу жестким полотенцем и смазать ноги кремом или касторовым маслом. Обычно 
хватает 5-7 процедур. 

 
Косметические советы. 
Чтобы блестели глаза, и исчезла из них краснота, надо утром натощак протирать их 

своей слюной, взятой из-под языка. 
Кожные нарушения у подростков в переходном возрасте снимаются икрой лягушки, 

которую надо растолочь деревянной или стеклянной ступкой и поделать маски 
Снятие раздражения с глаз, красноты, боли производится следующим раствором. Берѐтся 

одна чайная ложка мѐда на 25 мл кипячѐной воды, растворяется и закапывается. Возможно 
ощущение лѐгкого жжения. 
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Для смягчения кожи и улучшения цвета лица используется «огуречная вода». Натираются 
не очищенные огурцы на крупной тѐрке, помещаются в бутыль, заливаются водкой и 
настаиваются неделю. Лицо протирать процеженной, не разбавленной настойкой.  

При пигментных пятнах после родов употребляется раствор из 3 частей свежего, не 
пастеризованного коровьего (можно использовать своѐ материнское) молока и 1 части водки, 
втирая смесь в кожу лица на ночь. 

При угревой сыпи и гнойничковых заболеваниях на коже лица делается настойка из 
лепестков белой лилии. В бутылку сложить свежие лепестки, залить водкой, настаивать неделю 
и протирать лицо перед сном.  

Устранению раздражения, воспалений, угрей при жирной коже лица хорошо 
способствует сок листьев алоэ. Листья промыть, подсушить, 7 дней держать в тѐмном месте, 
отжать сок и протирать кожу свежеприготовленным соком. 

 
Тибетский рецепт омоложения. Промыть и очистить 350 г чеснока, мелко нарезать и 

протереть в сосуде деревянной ложкой. 200 г этой массы, взяв снизу, где больше сока, поместить 
в стеклянный сосуд, добавив туда 200 г водки. Сосуд плотно закрыть и в течение 10 дней 
выдерживать в тѐмном прохладном месте. Затем образовавшуюся массу процедить через 
плотную ткань, отжать. Жидкость выдержать ещѐ 2-3 дня, после чего в четверть стакана 
холодного молока добавить по несколько капель, и всѐ это выпивается за 15-20 минут до еды три 
раза в день и до еѐ полного расходования. Повторный курс рекомендуется проводить не ранее 
чем через 6 лет. 

 
Головные боли. 
В последнее время с проблемами головных болей всѐ чаще обращаются люди молодого 

возраста и в основном женщины. Связано это с массовой компьютеризацией и работой с 
электроприборами самой разнообразной направленности. Сказывается многочасовое сидение за 
экраном телевизоров. Кто обладает свойствами видения тонких энергий, наверняка уже давно 
заметил идущие разноцветные лучи и поля от любого экрана.  

Довольно эффективная защита от этих лучей – это разложенные перед экраном 
телевизора (монитором компьютера) камешки кремния. Размер их не важен. Кремний отражает 
лучи, идущие от экрана телевизора (компьютера), изменяя направленность их прохождения из 
горизонтальной плоскости, в вертикальную, то есть, делая их безопасными для человека. Время 
от времени камешки надо промывать в холодной воде.  

Второй рецепт: надо иметь при себе два кусочка меди (хорошо подходят 5-копеечные 
монеты до 1961 года) и при головных болях прикладывать их к лобным выпуклостям с двух 
сторон (при общей головной боли) или, при локальной боли, одну монету ко лбу, вторую на 
болевую точку. Монеты или кусочки меди не забывайте, потом промыть под холодной водой. 

Помогают также апельсиновые корочки, приложенные к вискам.  
 
Детский диатез.  
 Заваривается одна чайная ложка череды на стакан воды. Далее из этого состава берется 

одна чайная ложка и смешивается с одной чайной ложкой детской мочи. Дается ребенку (можно 
добавить в кашу или молоко) 2 - 3 раза в день. Принимать 4 - 5 дней. 

 
 
При гайморите и проблемах носовой пазухи.  
 Взять плоды конского каштана. Очистить от кожуры и на  трое суток замочить в воде. 

Из мякоти каштана выстругиваются «пробки» такой формы, чтобы они полностью заполняли 
ноздрю. Эта «пробка» вставляется в одну ноздрю. Через некоторое время из этой половины носа 
в большом количестве начнет выходить слизь. Вторую половину носа можно очищать только 
на следующий день. При необходимости эту процедуру можно повторить. 
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При крупных родовых пятнах. 
Врожденное родовое пятно можно снять коровьим последом, который накладывается на 

родовое пятно, и носят его, не снимая в течение трех дней. Можно также послед высушить, 
размельчить и добавив топленого сливочного масла – изготовить мазь. Дать настояться 7 дней. 
Далее в течение 21 дня пользоваться, как обыячной мазью. 

 
При болях в сердце и сердечной недостаточности. 
Берется по 0,5 кг сущеной кураги и чернослива, очищается от косточек, добавляется 0,5 

кг очищенных грецких орехов. Все размельчается и заливается 200 г мѐда, тщательно 
перемешиваетсяи настаивается в стеклянной посуде на подоконнике солнечной стороны 
квартиры в течение 7 дней. Употреблять в течение 21 дня по одной десертной ложке.  Через 
месяц повторить. 
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ДУМАЙ   О   СЕБЕ   САМ. 
 

(ПУТЬ К ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ). 
 

«Род человеческий почитает осень важным знанием вещей  
земных и небесных, но гораздо более имеет знание нас самих». 

 Блаженный Августин. 
 

- Жизнь начинает идти спокойно, продуктивно и творчески, если человек живет во 
внутреннем согласии с самим собою. Это достигается снятием противоречий между 
функционированием тонких тел и физического материального организма человека. Для 
достижения этого состояния целесообразно соблюдать приблизительно комплекс следующих 
правил. Они во многом не новы, но иногда их надо вспоминать. 

- Любое жизненное испытание воспринимай, как очередной урок бытия. 

- В любых своих неприятностях попробуй найти причину. Она в мыслях, действиях, 

поступках, тобою сотворенных ранее. Просто начал действовать закон воздаяния. А его 

влияние ты притянул сам. 

- Не отвечай злобой и агрессией на даже порою незаслуженную обиду. Научись 
прощать. Получишь от этого большее эмоциональное удовлетворение, чем от мести. 

- Ни в глаза, ни тем более за глаза не отзывайся ни о ком отрицательно, не обсуждай 
чужие поступки – ведь каждый идет своим путем и видит мир глазами, не совпадающими с 
твоим ракурсом зрения. 

- Чужие идеи и мысли не воспринимай за абсолютную истину – возьми из них только те 
крупицы, которые сами лягут в душу. 

- Никогда ни под кого не подстраивайся – будь собою. Тогда окружающие будут больше 
считаться с твоею самостью. 

- Если вопрос собеседника не нравится, или отвечать на него не хочется – оставь его без 
ответа, но не лги. 

-  В любом негативном процессе – есть крупица положительного. Найди ее. И она, по 

здравому рассуждению перевесит любое отрицательное воздействие. 

 - Помни – каждый человек из твоего окружения, воспринимает тебя не так, как ты 

сам о себе думаешь. К примеру (частность) – запиши свой голос на аудиокассету и затем – 

прослушай. Будешь удивлен. 

- Дорожи своим душевным равновесием – соблюдай законы внутренней совести. 

- Если что-либо пообещал, делай, даже если не хочется. Это формирует в первую 
очередь уважение к самому себе, не говоря уже об отношкнии окружающих. 

- Научись говорить слово «Нет». Порою одной фразой можно исключить комплекс не 
нужных и не значимых поступков. 

- Даже, если не понимаешь сути - с уважением относись к любой внутренней 
убежденности человека. Ведь тебя ни кто не принуждает следовать за его убеждениями и 
действиями. 

- Если от собеседника идет явная агрессия, негатив или давление – не противодействуй – 
просто разорви общение. 

- Не верь тем, кто осыпает тебя комплиментами – им просто от тебя что-то надо. 

- Не клянись, не Божись, не призывай в свидетелей души умерших или живых – хоть ты 
и убежден в своей правоте, но можешь ошибиться по независимым от тебя причинам. В 
результате – получишь от жизни щелчок по лбу. 

- Не бойся экспериментировать и пробовать. Если намерение чистое и достойное 
помогут очень многие, в том числе и сущности тонкого мира. 

- Если впал в депрессию, оглянись по сторонам. У кого - то нет рук или ног, у других и 
крыши над головой. Кто-то живет полуголодный и полураздетый. Сравни с собою – так ли у 
тебя все сложно и плохo? 
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-  Из любой нестандартной, сложной ситуации всегда есть выход. Остановись, 
переключи мышление на другие вопросы бытия. Не торопись. И решение найдется. Если она 
(ситуация) покажется пугающей – войди в нее. Это – как в детстве страх перед темной комнатой. 
А войдешь, включишь свет – и находится решение и развязка. А главное, – за темной полосой - 
всегда следует светлая – значит она уже рядом, а может быть, она уже началась. 

- Не поднимай руку, мысль и действие на пьяного, женщину, ребенка и того, кто явно 
слабее тебя. Это не достойно звания человека и элемент проявления внутренней слабости. Не 
расслабляй себя. 

- Не давай ни кому управлять собою в жизни (не касается субординации на работе). 
- Не отказывайся от помощи предложенной искренне. Может быть, через данного 

человека тебе ее прислал Всевышний. 
- Не кори себя за ошибки. Ошибаются, время от времени все. Считай, что это еще один 

урок жизни. 

- Чтобы самому не пришлось в жизни стоять с протянутой рукой – не забудь помочь 
нуждающемуся и подать нищему. 

- Не навязывай себя ни кому, не лезь с советами. Помогай и вразумляй только в тех 
случаях, если тебя об этом просят. Избежишь лишних нареканий и упреков. 

- Научись выслушивать собеседника до конца, не перебивая – это большое искусство. 
- Не пытайся быть лучше или хуже, чем ты есть. Ношение масок создает излишнее 

внутреннее напряжение. Надо ли оно? К тому же – любая фальшь чувствуется собеседником. 
- Мысль о самоубийстве изредка, но заглядывает в голову каждому. Отбрось ее – завтра 

она будет казаться смешной. Когда и как человеку уходить из этой жизни – это решает только 
Всевышний. 

- Не будь слишком мягким, не будь агрессивно жестким. Путь внутренне гармоничного 
человека – лежит в середине этих понятий. Следуй ему. 

-Помни: волка кормят ноги, а человека – мысль, намерение и телодвижения по их 
осуществлению.  
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    РАБОТА  ЭНЕРГИЕЙ  МЫСЛИ  В  БУДУЩЕМ. 

 
 

НАШЕ  БУДУЩЕЕ  И  БИОЭНЕРГЕТИКА. 
 

 «Спасение мира произойдет, но словами Нострадамуса, из-за возникновения новой религии. Это будет 
«секта философов, презирающих смерть, почести и богатства». Иными словами, речь идет о религии не 
только любви, но разума. Это будет такое учение, которое совместит современную науку с таким понятием, 
как Бог». 

                                Ю. Косоруков. 

 
 Заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что энергоструктура человеческого 
организма лет через 30-50 будет изучаться в школе, наравне с ботаникой зоологией и анатомией 
человека. Без учета знания энергетических составляющих и порядка функционирования тонких 
тел в физическом организме человека вопросы поддержания здоровья и долголетия неизменно 
зайдут в тупик. 
 Я ни в коем случае не умаляю значения труда и наработки труженников медицины, 
благодаря усилиям которой на земле изжиты эпидемии чумы, холеры, оспы, спасены и 
продлены миллионы человеческих жизней.  
 Бесспорно, можно согласиться с * Учителем Джуал Кхул, который через Алису Бейли 
(«Трактат о семи лучах» Эзотерическое целительство – изд. ТКО «АСТ», г. Москва, с 201) 
передает следующее утверждение: «Когда работа доктора и хирурга в связи с человеческим 
телом будет признана существенной и полезной, когда анализы и выводы психолога дополнят 
их работу, и когда сила правильного мышления также придет на помощь, тогда и только тогда 
мы войдем в новую эру благополучия». 
 * В. Сидоров в книге «Непадшее человечество» (М% ООО «Аиф-Принт, 2001г. с 124) 
емко пишет: «Материя есть уплотненная энергия, а энергия есть уплотненная мысль». Без учета 
звездного (космического) влияния на все земные процессы дальнейшее эволюционное 
продвижение сознания практически – не возможно.  

Заглянем в не столь далекое будущее. Скажем, лет на триста вперед. Для чего 
заглядывать? Да это ведь мы с Вами будем жить в новых телах, измененных 
климатических условиях и в новом качестве реализуемых возможностей.  
Мы увидим пятнистых людей. Их кожа будет выглядеть как картина из треугольников и 

овалов, кругов, прочих правильных и ассиметричных рисунков черного, белого, желтого, 
коричневого, красного цветов. Не возможно сказать, который из них является основным, как 
сказал бы художник «цветом холста». Все оттенки занимают приблизительно равные по 
пропорциям площади тела. Этот окрас не вызывает отрицательных эмоций, он красив, как 
шкура пантеры, леопарда, разноцветного кота или любого другого не однородно 
раскрашенного животного тела по структуре. Фигуры атлетически сложенные, дышат силой и 
здоровьем. Не видно больных и старых. Каждый знает время своего ухода из тела и относится к 
этому факту, как к очередному качественному изменению. Как школьник к переходу в 
следующий класс обучения. Женщины способны к зачатию -  один-два раза в году. Каждая 
знает свой период открытых возможностей. Таким образом, решен вопрос нежелательной 
беременности и зря не  беспокоятся души в космосе, готовящиеся к воплощению на Земле. 
Каждый человек способенсам регулировать состояние физического тела путем влияния мыслью 
на эфирное составляющее и координирует свои желания. Изжиты внутренние противоречие 
между составляющими телами – энергиями. Все подчинено силе собственной мысли. 

 
*Джуал Кхул «Трактат о семи лучах» Эзотерическое целительство –  изд. ТКО «АСТ», г. Москва, 
с. 201.  
* В. Сидоров «Непадшее человечество», М% ООО «Аиф-Принт, 2001г. с 124.  
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Восстановлен баланс взаимовлияния с окружающим миром – природой. Отпала 
надобность в ряде технических приспособлений и механизмов, в связи с чем, сократилось 
количество нарушающих экологию Земли производств. Развились способности 
телепатического общения. Открылись способности одновременного множественного контакта. 
Практикуется перемещение физического тела мыслью в пределах планеты, хотя в большинстве 
случаев в этом нет необходимости – хватает мысленного общения. Нет воин, эпидемий и 
планетарных катастроф. Все функционирует в режиме взаимоуважения, гармонии и понимания.  

Таким мне было показано начало Золотого Века Человечества. 
Но все начнется с признания, учета и умения управлять энергией жизни – называемой 

сегодня – биоэнергетикой.  
И только человек, относящийся к данной конкретной жизни, как к очередному 

школьному уроку из многолетней программы обучения сможет достойно функционировать и 
двигаться дальше в своем развитии в наступающей новой эпохе планеты. 

А ко всем неурядицам и трудностям жизни надо относиться как к урокам познания и 
информации к размышлению. Железная руда, попав в доменную печь, тоже, наверное думает: 
«За что на меня накинулся этот все расплавляющий и все пожирающий огонь?». Но выходит 
она из этого пламени – уже сформировавшимся металлом, который после разлития по формам 
приобретает качества, в зависимости от замысла творящего или красивого и прочного клинка, 
или надежного и необходимого плуга, или - … Предлагаю дальше самим пофантазировать и 
закончить начатую фразу. 

И опять напрашивается вывод: «Везде, и в малом, и в большом, и в земном, и в 
космическом все начинается – с работы мыслью. Ею – и мы – творим, и нас создали, обучают, 
направляют и в целом – творят те, которых мы называем Высшими Сущностями, Иерархами 
Света и наконец Богами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 94 

III.  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВЛИЯНИЯ. 
 
 

СНЫ,  СНОВИДЕНИЯ,  КОНТАКТЫ. 
 

«Если боги любят людей, они непременно               
раскроют им свои намерения во сне».  

 Цицерон. 
 
В наше время –  время смены Эпох – на очередном витке духовного развития всѐ 

большее число людей старается узнать о себе, своѐм прошлом, заглянуть в будущее, найти 
ответы на извечные вопросы жизни, смерти и бытия, эволюции и развития. И очень много 
ответов приходит в снах и сновидениях. Надо просто научиться их расшифровывать, чтобы в 
дальнейшем использовать в качестве источника знаний, предупреждений и уметь отличить сон 
от сновидения и от контакта с представителями Космического разума.  

В литературе прошлого и настоящего времени можно прочитать о множестве вещих 
снов, предсказаний, контактов с душами ушедших. Хотя большинство авторов ссылается на то, 
что эта информация не является непогрешимой. Ведь мысли исходят из логического сознания, в 
то время как сновидения – из интуитивного восприятия, как элементы контактов души с не 
осознанной памятью. Жизнь сна наполнена учением внутренней жизни, движениями Души. 
Правильно будет, если мы научимся больше прислушиваться к своему вечному, бессмертному 
началу.  

К снам ответственно относились многие яркие мыслители и реформаторы всех эпох. Это 

Платон и Шекспир, Жанна дАрк и Наполеон. Перечислять можно и далее, но лучше научиться 
воспринимать сны, как СРЕДСТВО проникновения в тайны НЕ ВИДИМОЙ человеческой 
жизни, протекающей, как утверждают учения прошлых веков, под наблюдением 
древнегреческого бога сна Гипноса.  

Итак, давайте определимся в терминах. 
 Сном мы будем называть выход нашего тонкого тела для отдыха, познания элементов и 

составных частей Земли, Природы, Истории, то есть накопления знаний, которые остаются у 
нас в подсознании. Утром мы помним, что сон был красивый, приятный, чувственный или 
наоборот – наполненный страхом, темнотою, давящими событиями. Но, как правило, не 
запоминаются детали, кроме отдельных фрагментов. Приблизительную трактовку этих 
предметов и событий можно найти в любом соннике, например, Г.Х. Миллера. Но ведь 
восприятие мира у всех индивидуально, и в снах часто  фигурируют силуэты, понятные данному 
конкретному человеку. Для увлечѐнного техникой – это могут быть технические действия, 
механизмы; для музыканта – ноты и звуки; для электронщика – схемы и формулы. Поэтому для 
более качественной расшифровки лучше иметь тетрадь и ручку рядом с кроватью (по личной 
практике). И, когда встанете, запишите, не поленитесь, коротко, может быть силуэтно, основные 
моменты сна, поставьте дату и оставьте внизу полстранички чистой. Через 3-6 месяцев, когда вы 
прочитаете свои записи, станет ясно, какой сон можно сопоставить с тем или иным конкретным 
событием вашей жизни. На основе этого допишите страницу. И второе, если вы начнѐте писать, 
то вскоре обратите внимание, как ваши сны начнут переходить в сновидения. Кстати, вещие 
сны, то есть предупреждение о событиях вас ожидающих, как бы узловых моментах жизни, 
обычно снятся с четверга на пятницу. Если сон был не значимым, он забудется почти сразу. Но 
если изложенная информация вам может понадобиться для принятия каких-то конкретных 
решений, фрагменты данного сна с затухающей степенью яркости будут ещѐ несколько раз 
повторены.  

Сновидения отличаются от снов тем, что они ОСТАЮТСЯ В ПАМЯТИ довольно 
длительное время и не отдельными эпизодами, а цельной сетью событий, имеющих как бы 
отдельный, самостоятельный сценарий. После него остаѐтся ощущение реальности, как от 
кинофильма, показанного персонально для вас, где вы были в роли центрального персонажа. 
Часто в сновидениях могут быть показаны прошлые жизни, разъяснены вопросы, на которые вы 
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ищете и не находите ответы. Когда сновидения начинают перерастать в контакт, может начаться 
ваша учѐба на тонком плане. Сновидения можно и заказывать, только не надо делать это каждый 
день, лучше накопите особенно важные для вас вопросы, но не большее двух-трѐх. По 
возможности, желательно, чтобы в эту ночь вы находились одни. И перед тем как лечь спать, 
надо с молитвою попросить показать ответы на интересующие вопросы. Обязательно добавьте 
просьбу о том, чтобы показ был в понятных вам силуэтах, образах и схемах. Я раньше забывал 
это уточнять, и мне давали информацию в виде формул, в которых я ничего не понимал. 
Приходилось просить, чтобы изменили форму показа, сделали ее доступной для моего 
понимания. Вот пример одного из сновидений. Я попросил показать прохождение динамики 
человеческого развития в форме, понятной для моего восприятия. Пошло чѐткое, ясное 
аллегорическое сновидение. Вижу человека, стоящего у подножия почти вертикальной, 
стреловидной горы, вершина которой прячется где-то за густыми, меняющими окраску 
облаками. Сверху струится свет. Человек, больше похожий на обезьяну, знает о своей задаче – 
двигаться вверх к вершине. Он пошѐл вначале медленно и неуверенно, затем всѐ быстрее и 
быстрее, потихонечку набирая темп и ускорение. Ему приходится двигаться то вертикально, 
цепляясь за камни и жалкие пучки растений, то путь расширяется, то идѐт по кругу. Иногда он 
не может удержаться и сползает вниз, но не сдаѐтся и поднимается опять вверх. А на каждом 
витке скалистой горы, его поджидает что-то новое: дубинка, каменный топор, железная мотыга, 
колесо, телега, машина, самолѐт; знания точных, гуманитарных и интуитивных наук; религии и 
морали. А вот и космические корабли, подводные лодки, межпланетные станции. Но что 
интересно, по мере поднятия на очередной виток, уходят выше облака, открывая новые и новые 
горизонты знания. Пройдена значительная часть пути, и назад возврата нет, а гора постоянно 
сужается. Еѐ основание было такое широкое, что первый круг пришлось идти не одно 
тысячелетие, но на все последующие витки уходит всѐ меньше и меньше времени и человек 
продолжает идти к знаниям, к Истине, к Абсолюту. На этом пути встречаются ему и хищные 
звери, и непонятные чудовища, и обвалы, и бурные воды пересекают путь, часто зияют 
пропасти и расщелины. Все они символизируют войны, эпидемии, стихийные бедствия, 
призванные тормозить его движение при появлении гордыни, самоуспокоенности, праздности, 
лени. 

В такой необычной форме была дана мысль, что человек по мере своего продвижения и 
готовности осознания СОБИРАЕТ в разных эпохах знания; и рождаемые им идеи и объекты 
уже как бы ЗАРАНЕЕ для него приготовлены. Но он собирает их выборочно, не все подряд, к 
сожалению, часто обращает внимание на второстепенное, не замечает значимого и важного.  

Так был дан ответ на вопрос о пути, предназначении и задаче человечества на Земле. Во 
время сновидения по моим запросам были показаны отдельные моменты, которые я просил 
уточнить. В основном они касались методик знахарства в разные эпохи. В это время 
открывалась ещѐ одна плоскость внутреннего зрения, и, не нарушая общего восприятия, 
уточнялись детали. Приблизительно так проходят сновидения. Воспринятая информация 
присутствовала во мне ещѐ несколько дней. Аналогично идут сновидения с просьбой о 
просмотре ситуаций личной жизни, но с большим налѐтом условности и схематичности. Таким 
образом, даѐтся понимание возможности корректирования этих событий. Мы имеем полное 
право, изменить свою судьбу, может быть не на все сто процентов, но довольно ощутимо. В 
моей практике были случаи, когда я считал нужным предупредить человека об опасности. 
Например, советовал такого-то числа не садиться в машину жѐлтого цвета. В последний момент 
человек об этом вспомнил и, хотя опаздывал, всѐ-таки отпустил жѐлтое такси и сел в автобус. 
Потом уже из автобуса он увидел эту машину в пропасти. Но всѐ равно в тот же день, работая с 
циркулярной пилой, у которой двигатель был покрашен в жѐлтый цвет, серьѐзно повредил себе 
руку. Таких случаев много. Я считаю, что предполагаемую опасность можно обойти, но какой-
то своей гранью она всѐ же задевает человека. Поэтому, получив предупреждение в сновидении, 
правильно спланируйте и проведите день, например, побудьте дома или в максимально 
спокойной обстановке.  

Сновидения часто перерастают в КОНТАКТ. Основное их отличие заключается в 
значимости запрошенных ответов, то есть, являются ли они социально-бытовыми или же 
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касаются вопросов мироздания. Контакт может продолжаться долго – нескольких дней или 
недель - и не прекращаться даже днѐм. В качестве примера я опишу один из своих первых 
контактов. Начался он в командировке в Белоруссии, недалеко от Чернобыльской АЭС. 
Одновременно с анализом восприятия моим организмом особенностей региона давались 
знания, поясняющие ощущения и ситуацию. Эту трудно передать словами, так как понимание 
приходит ОДНОВРЕМЕННО и на клеточном уровне, и в виде постоянного диалога и в форме 
импульсов озарения. Хоть русский язык и считается одним из самых богатых в мире по 
количеству букв и многогранности слов, но во время контакта обнаружилось его 
несовершенство, не хватало терминов. Все понятия идут на многоуровневой волне, в которой 
участвуют, с большей или меньшей степенью активности, звуковая, световая, эмоциональная, 
мыслеобразная гаммы, объединѐнные в комплекс понятий, знаний, информацию. Просто на 
всех этих волнах приходит комплекс ВОСПРИЯТИЯ мира с УБЕЖДЁННОСТЬЮ 
правильности осознанного.  

Часто в литературе муссируется тема: «А с кем мы собственно общаемся?». Правильный 
ответ: «разговор» происходит с коллективным разумом, книгой Акаши (то есть с прошлым и 
будущем, которое в момент общения является настоящим), со многими Сущностями высокого 
порядка, способными объяснить вопрос в наиболее доступной форме. Главный критерий в 
многоплоскостном диалоге – это ваша степень спокойствия при контакте. Эту степень 
определяет интуитивное тело, отвечающее за безопасность всего организма, именуемого 
«Человек». Если всѐ-таки у вас появились сомнения, что, возможно, идѐт контакт с Духами 
низших миров или пришла боязнь получения ложной информации, можно использовать 
своеобразную защиту. Надо трижды задать вопрос: «Кто ты?». Если Ваш собеседник – сущность 
низшего порядка – она просто прекратит контакт. Если нет, то появится наиболее близкий по 
убеждению и вероисповеданию синтетический образ, который назовѐт или знакомое вам по 
религиозным убеждениям своѐ имя, или имя - мантру, объяснив, кто он и откуда. 

Во время контакта я понял, что магма Земли в том регионе Белоруссии, как и в Пермском 
треугольнике, подходит довольно близко к поверхности. В связи с этим в первую очередь 
обостряется чувственное восприятие, одновременно идѐт ощущение внутренней силы, 
собранности и компактности. Контакт шел днем и ночью, чѐтко показывалась информация о 
прошлом и будущем незнакомых людей случайно встреченных в городе, в виде очень быстро 
двигающихся кадров киноплѐнки. Прошлое прокручивалось за плечом слева, возможное 
будущее – справа. Впервые, я ярко увидел хронические или приобретѐнные болезни. Они 
начали светиться. Каким-то образом на меня, вернее на настроение, стала реагировать самая 
различная аппаратура, от калькуляторов до телефонов и телевизоров. Радио самопроизвольно 
включалось и выключалось в различных помещениях. Начали взрываться обыкновенные 
лампочки. Стоило мне чем-нибудь заинтересоваться, и сразу приходило знание-ответ.  

Впервые увидев человека, мне казалось, что я его наблюдаю и знаю от рождения, со 
всеми радостями и трудностями. Разговаривая с людьми, я несколько раз ловил себя на том, что 
отвечаю не на слова, а на невысказанные мысли человека, чем привожу собеседника в 
замешательство. Хотя и сам в этих ситуациях чувствовал себя не очень комфортно. Вещи тоже 
«выдавали» информацию о себе. Я остановился на термине «выдавали», потому что этот процесс 
нельзя назвать ни разговором, ни общением мыслью. Просто приходило знание. 

Навалилась удивительная бессонница. Причѐм от неѐ не устаѐшь физически, скорее это 
какая-то психологическая усталость от сознания ненормальности, в общепринятом понятии 
этого слова, явления. Стоило закрыть глаза – шѐл контакт – диалог. Однако утром, вставая, я 
чувствовал себя переполненным силой и энергией. Во время «общения» мне были показаны 
периоды истории Земли в разных регионах, от Северной Америки до Южной Африки. Мне 
объясняли, что в зачатии ребенка участвуют не только гены родителей, есть ещѐ и третий 
пространственный ген – код определѐнного региона Земли, где произошло зачатие (Ведь у Бога 
всѐ создано по тройственности). Поэтому человека интуитивно тянет на место рождения и 
своего детства. Это является результатом подталкивания физического тела тонкими телами для 
осуществления, так называемой, «генной подпитки». Например, грузин, зачатый и рождѐнный в 
России, будет эмоционально спокойнее русского, рожденного и выросшего в Грузии. В 
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перспективе данный фактор будет предметом научных изысканий и анализа. Иногда в своей 
практике я советовал пациентам, для восстановления сна и здоровья, съездить и пожить, 
недельку, на своей родине. Такие поездки ощутимо помогали восстановить организм.  

Интересно также, что дети, рождѐнные в Белоруссии после Чернобыльской аварии, для 
своего возраста удивительно разумны, неожиданно логичны и не по годам эмоционально 
сдержанны. Меньше, чем взрослые болеют. То есть произошла определѐнная перестройка 
организма на основе того же третьего гена. Новое поколение сможет без особой опасности для 
жизни проживать в этом регионе. Хотя в целом у нарождающегося на Земле поколения наряду с 
высокой степенью инкарнации, развитой интуитивностью и неординарными способностями 
наблюдаются ослабленные иммунитет и физические показатели здоровья. 

Организмы детей подготовлены к восприятию новых космических вибраций, которые 
уже начали ощутимо меняться в связи со смещением оси Земли и оси вращения нашей 
Галактики. У остального населения Земли перестройка проходит по чакрам. Это чувствуется по 
внезапным болям в отдельных органах тела, неожиданным головокружением и периодом 
общего дискомфорта, порою апатии и слабости. Не надо этого бояться. Сами по себе 
неприятные периоды длятся от нескольких минут до двух – трех суток. И проходят также 
внезапно, как и появились. 

На вопросы о будущем государства (контакт проходил в 1992 году) показали и 
объяснили, что в перспективе будет новое государство, в которое войдут все славянские страны, 
но почему-то кроме Македонии, и условное название его будет то ли СЛОВЕНИЯ, то ли 
СЛОВЕКИЯ. Слабо выраженная пунктирная граница на Востоке пройдѐт по хребту Уральских 
гор.  

О ближайшем будущем страны пришло очень чѐткое ВИДЕНИЕ. Сплошное 
растаскивание всего, что есть, тихие массовые кражи, совершенно без эмоций, не вызывающие 
чувства протеста. Причѐм, если один утащил и чуть отвлѐкся, сразу же похищают и у него. 
Однако первый не возмущается, а тут же снова находит какой-нибудь новый предмет для 
присвоения. Рядом бесконечные митинги, демонстрации с транспарантами. Ощущение 
полумрака и безысходности. Приблизительно так впоследствии все и происходило. 

На вопросы о причинах сумасшествия пришла следующая информация. В основном это 
из – за неожиданного восприятия неподготовленного разума каких-либо моментов нашего 
многопространственного земного существования или элементов космического мироздания. 
Получается рывок, на который не способны (или не успевают сработать) защитные силы 
организма. В результате у человека смешиваются в одно целое два и более восприятия – земное 
бытие в нашем пространстве и не осознанное, но увиденное или пришедшее знание. Он 
начинает функционировать одновременно в двух или более измерениях. Как правило, при этом 
присутствует в ином пространстве в качестве наблюдателя и даже не регулярно. Однако нередко 
своим присутствием человек создаѐт в этом сопредельном пространстве свой полтергейст. Я 
считаю, что причина аналогичных явлений в нашем бытие кроется в родственной ситуации, 
связанной с сопредельным пространством. И в частичных проявлениях их представителей в 
нашем мире. 

По большому счѐту сумасшедший – это не понятый гений, а гений – это всего лишь 
признанный сумасшедший.  

Также на контакте мне удалось увидеть закат Солнца, в море и прибрежную полосу 
глазами живых существ сопредельного пространства. Это был совершенно безлюдный берег, 
ничего живого на нѐм нет и всѐ в одном изумрудно-зелѐном цвете. Этот тѐплый цвет создавал 
неповторимую гармонию богатого спектра изумрудных оттенков. Я понял, что это энергия их 
Солнца. Но моѐ созерцание, возможно, принесло некий дискомфорт в данное пространство.  

На вопрос о наиболее значимом в перспективе событии, ожидающем Землю, на небе 
высветился очень красивый, похожий на салют, но устойчивый, не рассыпающийся лозунг - 
транспарант: «ПОЖАРЫ ПРИВЕТСТВУЮТ ЗЕМЛЯН». Обозначение было точечным, каждая 
точка в форме звѐздочки. Я такое сочетание цветов и красок видел только в дальнем Космосе. 
Очень красивое зрелище. Тогда я не мог понять значения данного видения. Интуитивно 
почувствовал, что это речь идет о межпланетном контакте. И только через пятнадцать лет мне в 
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руки попали книги Барбары Марсиниак «Учение Плеяд». В которых она доводит до людей 
Земли передаваемое через нее учение коллективной энергии из созвездия Плеяд, издревне на 
Руси называемое «Пожары». То есть порою на то, чтобы разобраться с полученной нами на 
контакте информацией уходит достаточно много времени. Но эта, вначале не понятная мне 
информация, сидела у меня в памяти, заставляя искать на нее разъяснение и ответ в 
литературных и прочих источниках. Она как бы стимулировала индивидуальную 
познавательную работу, подталкивала к поиску и просветлению. Во время этого контакта я 
осознал, что на этот раз душа если и отделялась от тела, то всѐ равно не покидала пределов 
Земли. Космический разум счѐл целесообразным контактировать на месте, показывая, что 
пространства, как такового, для разума НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 

Показывались и запасные формы разума, которые при необходимости, если 
человеческая цивилизация приведѐт Землю к катастрофе, могут стать доминирующими. При 
исчезновении суши – это дельфины, при глобальном нарушении экологии – это крысы, 
муравьи. В принципе, можно пробудить любую форму, способную выжить. 

Мне показывали планеты, на которых ведущий разум был представлен живыми 
организмами, не имеющими сходства с человеческим телом. По существу все они имеются на 
Земле в качестве своеобразной проекции в растительном, водном и животном мирах. Остальные 
формы разума на этих планетах, в том числе и находящиеся в человеческом теле, имеют цель 
создать флору и фауну для достойного проживания, развития и духовного роста 
доминирующих субъектов цивилизации. Так, на одной из планет существ находящихся в 
человеческом теле приручают, как мы это делаем с лошадьми, котами и собаками и используют 
для выполнения хозяйственных нужд. На этой планете доминирующий разум вложен в 
физические тела котов. Они красиво и со вкусом одеваются. Имеют жилища, построенные на 
искусственно выращенных растениях – деревьях. Пользуются индивидуальными транспортными 
средствами, с мысленной системой управления и чем-то похожими на удлиненные ступы из 
детских сказок про бабу – ягу. Их социальная система добрая, продуманная и гуманная. И таких 
с нашей точки зрения аномалий много. Данный факт является всего лишь одной из 
частностностей существующей в бессчетных проявлениях Галактики. 

После контакта чувствуешь внутренний дискомфорт, потому что начинаешь НЕ 
ЗНАЧИМО относиться к окружающему материальному миру. Обратив внимание на то, что 
меня многие начали побаиваться или сторониться, я уехал в другой город, где полгода работал 
разнорабочим в строительной бригаде, не прекращая на правах хобби просмотр жизненных 
ситуаций, диагностики и первых проб лечения. Время показало реальность и возможность 
считывания информации и устранения заболеваний, а я убедился, что нет необходимости мне 
лично обращаться к психиатру. Видения и обострѐнность восприятия окружающих событий и 
факторов не прекращались. В одну из ночей, выйдя на очередной контакт, я попросил 
прекратить видения, сам контакт, убрать явления, выделяющие меня из окружающей среды. 
Мотивировал это необходимостью осознания происходящего и изучения аналогичных явлений, 
событий и восприятия, бывших не только со мной, но происходящими и с другими людьми. 

В Космосе мой «собеседник» на аргументы и просьбу согласился. У меня появился 
нормальный сон, я смог, наконец, заняться текущими житейскими вопросами, которые хотя и с 
меньшей степенью, но вновь стали для меня значимыми. Правда, с прежней серьѐзностью, как к 
главному смыслу жизни, я к ним относиться до сих пор не могу. Все последующие события 
жизни идут как бы в зависимости от их значимости и ценности через призму восприятия 
Космического Разума.  

В дальнейшем я закончил около дюжины оккультных школ самого разнообразного 
направления, серьѐзно засел за скудную и редкую по тем временам литературу, внимательно 
изучил религиозные концепции, философские и мистические трактаты, перечитал сказки и 
легенды. Контакт заставил меня по-другому увидеть смысл жизни, еѐ цель и ценность. 

При «общении» ничего и никого не надо бояться, но и не надо разрешать прикасаться к 
себе. Я в этом убедился при контакте с женщиной, которая назвалась моей первой земной 
матерью. Она напоминала представителя негроидной расы формой носа и большими губами, 
но имела светлый цвет кожи. Рассмотреть, как следует еѐ лицо, мешали нарисованные на нѐм 
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красные и жѐлтые круги. В конце контакта она попросила разрешения меня поцеловать и 
прикоснулась губами к моим щекам. Наутро у меня началось сильное раздражение, обе щеки 
очень чесались и шелушились, как при солнечном ожоге. Через две недели красные пятна в 
форме женских губ сошли, но лѐгкий зуд и онемение кожи чувствовалось ещѐ достаточно 
долго.  

Если мы научимся считывать информацию, рационально еѐ использовать и 
воспринимать серьѐзно, то у нас есть все шансы избежать многих трудностей и проблем, как в 
личной жизни, так и на всей планете. И я согласен по этому поводу с мыслью А. Бейли: «<…> 
сновидения – это зачатки грядущего. Мы видим во сне то, что должно свершиться». 

Конечно, нельзя все сновидения или контакты принимать, как что-то подлежащее 
исполнению «от и до». Это всего лишь прогнозирование возможных реальностей. Ведь даже не 
все предсказания М. Нострадамуса исполнились. В Космосе многие решения меняются в 
зависимости от «скорости» просветления человеческого разума и роста духовности. К тому же, в 
принятии окончательного решения участвует много сил, спектров и разумов различной 
направленности. Но и игнорировать факт необходимости творчески и серьѐзно относиться к 
снам, сновидениям и контактам вряд ли в наше время кто-либо станет оспаривать.  
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ПСИХОЭНЕРГОЗАЩИТА. 
 

«Я только однажды встретил людей, у которых  не  
было ни каких проблем – это было на кладбище».  

Винсент Пил. 
 
В наше время, когда все рынки заполнило море литературы по оккультизму, магии, 

колдовству, когда знания, ранее считавшиеся герметическими, то есть закрытыми для широкого 
круга людей, стали достоянием многих, участились случаи различных психических нападений. 
Кто-то из озорства, даже не веря в возможность осуществления задуманного, кто-то умышленно, 
сам, или обращаясь к профессионалам, совершают обряды магии, колдовства с целью «отвязать 
или привязать» лицо противоположного пола, нанести определѐнный вред своему «обидчику». 
Для тех кто подвергался энергетическому удару, часто это становится причиной нарушения 
психики, состояния здоровья, отношений с родителями, детьми, близкими людьми. Ведь это не 
секрет, что появился даже такой термин, как «психоэнергетическое киллерство». Оно имеет 
преимущество ещѐ и в том, что его невозможно доказать юридически. Конечно, любой человек, 
наносящий энергоудар, получает со временем ответный, не менее мощный удар. Но не все об 
этом знают, и к тому же – это со временем… Поэтому признаки психического нападения и 
методы элементарной защиты от него в наше время должен знать каждый, чтобы обезопасить 
себя и своих близких.  

Основные признаки нанесения по вас психического удара следующие: 
1) появляться ощущение беспричинного страха, беспокойства, душевного расстройства, 

что может выражаться в боязни замкнутого пространства, в кошмарных снах и т.д.; 
2) на теле могут начать появляться ранки, как правило, в форме козлиного копыта или 

туза бубен; 
3) жертву начинает преследовать запах разложившейся плоти; 
4) в квартире могут начаться явления полтергейста, неожиданные возгорания, странные 

звуки; 
5) на физическом плане энергоудар выражается в резкой потере веса, истощении, апатии, 

конвульсиях, болях в области сердца, учащении пульса, появлении спазматических реакций в 
области шеи и живота, потливости, отѐчности век. У мужчин – резким, скачкообразным 
развитием импотенции, у женщин – таким же стремительным развитием фригидности.  

Причѐм, иногда энергоудар наносят близкие люди и вроде бы из лучших побуждений. В 
моей практике был случай: ко мне обратилась супружеская пара. Обоим 22-24 года. Любят друг 
друга, но мужчина способен на половой акт не чаще одного раза в месяц, и при этом жена его 
ласкает предварительно час-полтора. Хотя до свадьбы проблем не было. Просматриваю 
причину, разговариваю с женой. Оказывается, перед венчанием невеста обратилась к «бабушке» 
с просьбой: «Сделай так, чтобы суженый не смотрел ни на кого в своей жизни, кроме меня». 
Сделали. Но любое «притягивание» мужчины сказывается рано или поздно на его потенции. В 
энергетическом плане это явление видится в виде скобок, перетягивающих семенные каналы. 
После покаяния женщины и энерголечения мужчины потенция восстановилась. 

Дорогие женщины, насильно «притягивая», «привораживая» к себе мужчину, вы 
гарантировано создаѐте собственными руками в очень недалѐком будущем себе жизнь с полным 
импотентом. Помните об этом. 

Энергонарушения в организме могут иметь очень разнообразные причины. Негативное 
воздействие может носить неосознанный характер. Например, при контактах лиц с разными 
зарядами. Ведь довольно часто мы, впервые встречая человека, порою сразу проникаемся к нему 
доверием или наоборот, он начинает действовать на нас отталкивающе, создавая ощущение 
тяжести, дискомфорта. При длительном или постоянном контакте возможно появление 
симптомов энергонарушения. Часто такая же реакция бывает при взаимодействии с 
непроизвольными энерговампирами. Интересен факт, что в последнее время многие начали 
искать причины своих неудач и расстройства здоровья именно в вампиризме, обвиняя в этом 
знакомых, родных. А ведь сам вампиризм – это в большинстве случаев неосознанный, 
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неумышленный, процесс забора части жизненной энергии у другого человека. К тому же 
каждый из нас в какой-то период своей жизни является вампиром. Например, во время болезни, 
неудач, травмы, любовных проблем. Но откуда бы не происходили причины энергонарушения, 
необходимо знать элементарные способы защиты целостности своих энергополей. 

Всегда и во все века самой мощной защитой считалась Совесть человека. Безусловно, все 
мы порой нарушаем религиозные правила. Нарушая каноны, мы чувствуем в той или иной 
степени угрызения совести. Эта самокритика ослабляет тонкие энергии нашего организма. 
Практически невозможно пробить энергетические тела людей, ведущих праведный образ 
жизни, соблюдающих законы Божьи. И с другой стороны люди, работающие в криминальных 
или полукриминальных структурах, часто не знакомо понятия совести, в силу их невысокой 
степени инкарнации. Однако в пространстве, в информационном поле Земли, остаѐтся память о 
содеянном ими. И расплата, как правило, бывает очень жесткой. 

Принято считать, что чѐрная аура притягивает тѐмные события и явления, а светлая – 
светлые. Между чѐрным и белым, как утверждают физики, много оттенков. И тот, кто своими 
поступками затемняет собственную ауру, безусловно, притягивает к себе негативные явления и 
процессы. Поэтому причины негативных процессов в человеке и его жизни  в первую очередь – 
в нем самом. 

Следующая методика защиты – это обращение к Богу, Святым, к своему Ангелу-
хранителю за помощью, соблюдение религиозных ритуалов и традиций. В Православии, 
например, одним из методов стабилизации внутреннего мира и душевного спокойствия является 
соблюдение поста, а также Причастие, Соборование, Покаяние (исповедь). 

Энергетические методы защиты предполагают исходить из того, что любой наш 
мыслеобраз «живѐт» 7 дней. На информационном плане - он живет вечно. Ведь Творец создал 
Землю мыслью и Словом, а каждый человек создан по образу и подобию Божьему. 
Следовательно, любая наша мысль материальна в тонком, невидимом мире. И она является 
своеобразным Творцом в астральном, эфирном и ментальном планах бытия. 

Наиболее распространѐнные методы защиты – построение различных оболочек вокруг 
себя. Например, строится яйцо, тупым концом вверх. Целесообразнее строить его золотистого 
или серебристого цвета на расстоянии 1-1,5 м. При медитации надо представить, что энергия, 
усваиваемая Манипурой-чакрой (уровень солнечного сплетения), происходящая во время вдоха, 
выделяется на выдохе напротив чакры и заполняет построенную мыслеобразом оболочку. Также 
можно строить шар, кокон. Каждый человек подбирает наиболее ему близкое очертание по 
своему характеру, по интуитивности восприятия жизни. Если оболочку приходится строить в 
непосредственной близости от людей, то диаметр еѐ может быть меньше, в пределах  до одного 
метра. Для эффективности и надѐжности защиты важен духовный уровень развития, 
религиозность человека, сила веры в содеянное. Принцип «По Вере Вашей – да воздастся Вам» 
не пустой набор слов. Насколько искренней, уверенной и концентрированной будет мысль, 
настолько эффективней и действенней будет срабатывать защита.  

Часто используется такая защита, как мысленное построение стенок (бетонных, 
металлических, кирпичных – любых) или зеркал между собою и человеком (группой людей), 
который нам неприятен или при общении, с которым мы чувствуем дискомфорт. Причѐм 
зеркало строится отображающей поверхностью к вашему недоброжелателю. При этом его 
агрессивные мысли возвращаются к нему обратно. При увеличении агрессии он получает ещѐ 
больший дискомфорт, и, в конце концов, ваш недоброжелатель вынужден будет общаться с 
вами спокойно и деликатно. Попробуйте! 

Эффективна защита с учѐтом зодиакальной группы по отношению к стихиям. 
Напомню: Телец, Дева, Козерог – относятся к стихии Земли; Близнецы, Весы, Водолей – к 
стихии Воздуха; Рак, Скорпион, Рыбы – Водные знаки; а Овен, Лев, Стрелец – Огненные знаки. 
Мыслью нужно создать защиту из этих стихий по вашему зодиакальному знаку. При защите 
вибрации энергией Земли целесообразно представить себя в кратере вулкана, при Воздушных 
знаках Зодиака вы переносите себя в центр бушующего смерча, ведь середина смерча всѐ время 
находится в спокойном, неподвижном состоянии. При Водных знаках целесообразно закрыться 
водопадом, а при Огненных – пылающим кольцом. Если защиту начать вращать в каком-нибудь 
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направлении, эффективность еѐ повышается. Можно использовать силу всех стихий: 
визуализировать себя на дне кратера вулкана, с которого стекает огненная лава, под падающим 
водопадом, а сам вулкан находится в центре мощного смерча. Нужно задавать срок действия 
защиты. От 1 до 7 суток. После этого еѐ целесообразно повторить или попробовать другую. 
Академик А. Игнатенко предлагает довольно эффективное упражнение, позволяющее создать 
мощную биоэнергозащиту: Надо встать лицом на север, руки поднять на уровень головы и на 
счет «семь» набрать энергию в область кистей рук; как бы хватая энергию из пространства, 
сжимать пальцы семь раз. Левую руку согнуть в локте под углом 45 градусов и расположить 
сбоку на уровне солнечного сплетения, ладонью внутрь. Правую руку с разжатыми пальцами 
поднимите перед лицом (расстояние ото лба до руки 10-15 см) и дать предварительную 
установку: «Я создаю семь биоэнергетических цилиндров, которые пробить невозможно». По 
часовой стрелке правой рукой сделайте вокруг себя семь круговых движений, мысленно 
представляя, что создаѐте цилиндры. Затем пальцы правой руки соедините вместе и как бы 
запаять прорези цилиндров своей энергией, как сварочным аппаратом, одновременно 
припаивая их к своей биоэнергосистеме. Проводится запаивание правой рукой до солнечного 
сплетения, и дальше луч мысленно опускается до пола. Рекомендуется раз в неделю цилиндры 
менять. 

Снятие цилиндров проводится следующим образом. Пальцы правой руки соединить 
вместе, как в упражнении при «запаивании». Опуская руку вниз представить, что энергия 
«распаивает» цилиндры. Распаяв одновременно все семь цилиндров, проводятся движения на 
уровне головы против часовой стрелки, как бы снимая одну цилиндрическую оболочку, другую, 
третью и т.д. После снятия каждой, производится встряхивание кистью правой руки, а после 
снятия последней – встряхивают трижды двумя руками, чтобы сбросить отрицательную 
информацию. 

Также могу рекомендовать защиту методом усиления энергетики своих тонких тел. Она 
проверена практикой и годами. Одновременно эта защита работает и как прочищающий, 
стабилизирующий фактор вашего организма. Очень несложное упражнение, к тому же на его 
исполнение уходит всего лишь минута - полторы. Называется: «Упражнение двойного креста». 
Встаньте лицом на Восток, поднимите обе совершенно расслабленные руки над теменной 
частью головы (Сахасрарой). Далее, с наклоном, руки ведутся до земли максимально, насколько 
вы сможете еѐ достать. Затем руки накладываются на плечи и далее перемещаются, меняя свое 
положение на плечах. Какая рука окажется сверху, какая снизу не важно. Количество «двойных 
крестов», я проверял, замеряя поля у своих учеников рамками, наиболее эффективно – при 
выполнении 40 (сорока) движений. То есть, таким образом, соблюдается одно из магических 
чисел законченности Бытия. Смысл этого упражнения в том, что мы дробим свою 
отрицательную и положительную энергетику и «раскладываем» еѐ поровну по всем органам и 
клеточкам организма, подводя к пропорции шесть седьмых, условно, положительной плюс одна 
седьмая, условно, отрицательной энергии. То есть, выходя на Гармонию Бога. Это упражнение 
целесообразно делать утром, для стабилизации своей энергии и подзарядки организма и 
вечером, чтобы снять стрессы, усталость и нормализовать сон. Также оно хорошо снимает и 
болевые симптомы. Получается, что мы боль отдельного органа как бы «раскладываем» по всему 
организму. И эта боль, распыленная, разложенная по каждой клеточке организма, не скажется 
отрицательно и не проявится  негативом в других органах тела и организме в целом.  

Крестное знамение, совершѐнное с глубокой верой, является могучей защитой 
физического и тонкого тела.  

В магии, оккультизме, экстрасенсорике существуют сотни разнообразных методов 
биоэнергетической защиты самых разнообразных школ. Нужно, прислушиваясь к своему 
интуитивному телу, подобрать ту, которая вам индивидуально подходит.  

Но напоминаю еще раз – самой сильной защитой служит образ жизни, не нарушающий 
законы собственной Совести. 

 
 
 



 103 

 

СОЗДАНИЕ  АУРЫ  ПРСТРАНСТВА,  ПОМЕЩЕНИЯ. 

 

«Будем стараться иметь 

 Космический взгляд на вещи».  

К. Э. Циолковский.   
 

Каждый человек в определенной мере зависит и от состояния энергетики, в поле 
которой он пребывает. Поэтому, для создания здоровой, жизнеспособной, гармоничной среды 
нелишне уделить внимание созданию и поддержанию ауры квартиры. Ведь во многом именно 
ее влияние сказывается на нашем настроении, помогает снять стрессы, создает условия для 
расслабления. Желательно, по возможности, чтобы в ремонте и обстановки квартиры Вы 
приняли самое действенное участие. Ваши реализованные мыслеобразы создают как бы 
пространство, в котором наиболее полно реализовались  Ваше представление о красоте и уюте.  
Не  лишнее окружить себя предметами, которые Вам нравятся, будь то сувениры, талисманы или  
просто забавные безделушки. 

Хорошо стабилизируют энергетику помещения комнатные растения. Кроме того, что 
они оздоравливают воздух, они также притягивают и выделяют вибрации жизни. Кроме того, 
растения способны поглощать выхлесты отрицательной энергии – боли, обиды, дискомфорта. 
Наиболее чувствительна – роза. Она первая реагирует и вбирает в себя все негативное. Недаром, 
во всех султанских гаремах, розы были везде и в изобилии, а должность садовника – одной из 
самых почетных. Каждое, декоративное комнатное растение также имеет свое предназначение, 
свою легенду. Считается, что герань – отгоняет мух и комаров, декабрист отвечает цветением на 
состояние влюбленности хозяина, денежное дерево – притягивает финансовую удачу и т. д. 

Целесообразно – чтобы в помещении выращивались растения и с длинными  листьями – 
они дробят отрицательную энергетику, и с округленными, испускающую положительные 
флюиды в пространство. 

Иконы, или – атрибуты вероисповедания способствуют придания уверенности в себе, 
служат напоминанием о бренности этой жизни. Римские императоры в своем кабинете, на 
почетном месте всегда выставляли человеческий череп, как символ девиза: «Помни о смерти». В 
трудных ситуациях жизни, глядя на них, непременно придет в голову мысль приблизительно 
следующего характера: «Пройдет и это …».  

Не нужно держать в доме треснутую посуду или помутневшие зеркала – они 
притягивают такие же события и людей из внешней жизни, которые Вам уже не интересны и не 
нужны и с которыми у Вас связаны не самые лучшие воспоминания и впечатления. Так же, 
замените и повыкидывайте треснутые стекла в окнах и зеркалах. Ваше изображение в треснутом 
зеркале, передает Вам деформированное настроение, раздражение. Оно не будет способствовать 
Вашему здоровью и не притянет удачи в дом. 

Раз в полгода целесообразно сделать общую ревизию квартиры, перетрясти все шкафы, 
и не жалея, повыкидывать все, что со временем стало хламом и не несет положительных эмоций 
и воспоминаний. Если Вы расстались с близким человеком – или он покинул Вас, или ушел в 
мир иной – не жалейте: замените подушки и матрацы. Его энергетика наиболее устойчиво 
держится именно в этих вещах. 

Кроме внешней атрибутики необходимо еще создать положительные вибрации. Для 
этого совершается очень не сложный ритуал энергетической прочистки квартиры. 
Осуществляется он следующим образом – берется освященная свеча и с молитвою «Отче 
наш…» совершается обход всех помещений вдоль стен, лицом к ним. Надо начинать и 
заканчивать входной дверью. Перед этим открываются все шкафчики, ниши, кладовки. 
Движение свечой совершаются крестообразно. В местах, где свеча коптит и трещит надо 
задержаться и поработать активнее – там скопилась отрицательная энергетика. По практике это 
обычно – углы комнат, кровати, кресло, в котором Вы проводите большую часть свободного 
времени. Если в каком либо шкафчике огонь активно реагирует на конкретный предмет – 
значит он несет отрицательный заряд. Желательно от него избавиться или хотя бы окропить 
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Святой водой. Обход квартиры производится вначале против часовой стрелки. В данном случае 
происходит  дробление отрицательной энергии. И завершается по часовой . Во время второго 
оборота Вы нагнетаете, впускаете, призываете положительную энергетику пространства. 
Заканчивается ритуал на уровне двери, опять же с молитвою. Благодарите за помощь высшие 
силы. Свечу надо поставить на подсвечник, чтобы она догорела. 

Таковы несложные действия по созданию ауры квартиры, способной учесть Ваше 
настроение, создать комфортность и внутренний, энергетический уют. 
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ПОРЧА, СГЛАЗ, КОЛДОВСТВО. 

 

«Весь секрет продления жизни состоит 

 в том, чтобы не укорачивать еѐ». 

Фейтерслебен. 
 

За состояние физического тела, его энергетически-информационное наполнение, 
доведение до отдельных органов заданных вибраций и отсутствие болевых проявлений отвечает 
эфирное тело. Это невидимое, но ощущаемое руками на расстоянии 8-20 см от материального 
тела энергетическое наполнение организма. При его даже незначительном смещении 
относительно оси физического тела наступают дискомфортные, а впоследствии и болевые 
ощущения в организме. Если его своевременно не привести в нормальное состояние, то 
впоследствии это выразится в последовательно увеличивающемся клубке болей и болезней. 
Правильно функционирующее эфирное тело несет в каждый орган, в каждую клеточку 
организма программу-энергию здорового состояния, вибрацию гармонии и спокойствия. Его 
смещение может наступить в результате нарушения человеком ранее самим же для себя 
обозначенного закона внутренней совести, для каждой личности выраженным собственным 
восприятием мира. Эти правила обоснованны и как бы приняты к исполнению для адекватного 
функционирования индивидуума в окружающем мире. Они - очень личностны. Причинами 
также могут быть стрессовые ситуации, аварии, травмы, душевные переживания. У, женщины-
роды и аборты. В ряде случаев данный процесс происходит при частом смещении магнитно-
временных поясов, пребывании в зонах повышенной радиации, при длительной работе с 
аппаратурой, связанной с радиомагнитным излучением. Так что причин достаточно много. 
Может данное нарушение возникать и при общении с людьми, являющимися энергетическими 
вампирами. Последних винить ни в чем не стоит, так как они сами не знают, в основном, о 
своем «вампиризме».... 

В процессе не участвуют намерение и сознание. Это не от хорошей жизни, а от 
недостаточной личной энергетики, что, в свою очередь также является результатом смещения 
тонких тел. Но все-таки в большинстве случаев мы смещаем себе эфирное тело сами, своими же 
мыслеобразами. Если порезать палец и думать, что у тебя вот-вот начнется гангрена или СПИД-
то тем самым мы как бы задаем себе программу на сложные и тяжелоизлечимые болезни. Или 
постоянное ожидание пакостей, от близких нам людей - возможной измене, обмане, подлости и 
т.д. 

В знахарстве незначительное смещение эфирного тела, приблизительно до 15 градусов 
по отношению к вертикальной оси физического тела, называется сглазом. Да, возможно, что 
это смещение произведено человеком с сильной энергетикой, который вам или позавидовал, 
или пожелал чего-нибудь не самого лучшего... Но, во-первых, это - не колдовской вариант, он 
осуществлен без соблюдения ритуалов, во-вторых, по крупному счету, сдвинувший Вас не 
желает Вам серьѐзных трудностей, он просто осуждает не вполне правильные, с его точки 
зрения Ваши действия..И, в-третьих, большинство смещений (более 90 процентов, по моим 
личным наблюдениям), осуществляются человеком самим. 

ПОРЧА - это смещение тонких тел с выполнением каких-то ритуалов, как правило 
заговоров. Часто порчу наводят вроде бы из лучших побуждений. Например, совершая ритуал 
отворота - приворота. Чаще всего он осуществляется родственниками, которые пытаются или 
создать или разбить неподходящие, с их точки зрения, пары. В любом случае данные действия 
приводят к нарушению правильного функционированния чакрамов (энергоцентров), 
отвечающих за работу сердца и половых органов, что впоследствии может выразится в 
серьезных заболеваниях данных органов. И в результате подобных ритуалов наступает 
своеобразное «раздвоение» личности. Вдумайтесь в игру слов -  «раз - двоение». Раз, и из одного 
цельного тела образовалось два самостоятельных; тело эмоций (астральное) и тело разума   
(ментальное). Астральное тело призывает физическое тело к тем или иным поступкам, 
действиям. А, тело разума как бы этому препятствует. Идет процесс  внутреннего диалога, спора  
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с самим собой. Эфирное тело вибрирует между ними, не зная, чью команду исполнять. Так не 
долго и до нервного срыва, и, как следствие - психбольницы. Внешне данный процесс 
выражается во взрывах агрессивности, резко переходящей в апатию и депрессию, потерю 
интереса к жизни, общую разбалансировку организма. Это явное нарушение права свободной 
воли (тотема), и по закону воздаяния (карме) совершивший подобный ритуал получит не менее 
мощный ответный... Но это будет, к сожалению, чуть позже. 

Эфирное тело при этом вибрирует, смещаясь относительно оси физического тела в 
диапазоне от 15 до 45 градусов относительно вертикальной оси. 

КОЛДОВСТВО - это умышленное и направленное ритуальное действие с призывом и 
привлечением энергий-духов темного (низшего) мира. Направлено на приближение смерти 
(колдовство на смерть) или на притягивание вибраций телесной немощи, т.е. на нейтрализации 
достойного функционирования человека на физическом плане. Как результат, данный процесс 
проявляется в РАСТРОЕНИИ личности (я рас - троился). Тела - физическое, эмоциональное и 
разума приходят в противоречие и несогласие друг с другом. Не про такое ли состояние 
человека эзоповским языком писал Крылов в басне – «Лебедь, рак и щука»? 

Эфирное тело в результате переворачивается относительно оси физического тела до 90 -  
180 градусов (колдовство на смерть). Состояние физического тела при этом - депрессивное, 
нежизнеспособное. Насыщенность космической энергией, поступающей в эфирное тело, 
полностью нарушается в последовательности и качественном проявлении!!! Энергия, 
необходимая для жизнедеятельности мозга поступает в промежность. Энергия снабжающая 
горловую чакру - в половой энергоцентр. Энергия, предназначенная солнечному сплетению, 
трансформируется в область сердечной чакры. И, соответственно, энергия нижних 
энергоцентров поступают в горловую чакру и в район третьего глаза. Теменная чакра 
перекрывается и становится невозможным поступление чистой энергии из космоса. Она 
вынуждена питаться энергией низших (темных) миров. 

Необходимо срочное вмешательство биоэнергетика. 
Хотя картинка, описанная мною, выглядит не вполне радостно - бояться колдовства не 

стоит. Любой человек своей верой, соблюдением законов внутренней совести, отсутствием 
страха и выполнением ритуалов защиты (см. раздел «Психоэнергозащита»), способен не 
допустить даже ритуально - направленный удар в оболочки своих тонких  тел.. К тому же, 
каждого из нас оберегают очень многие сущности тонкого мира - и ушедшие родственники, и 
Ангелы -   хранители (их несколько), и святые, и Боги - по религии, нами исповедуемой. 

Если же мы, все-таки, почувствовали внутренний дискомфорт или чужое влияние - 
можно совершить несложный ритуал прочистки собственного эфирного тела. При освященных 
свечах, после молитвы - просьбы изложите свое намерение построить собственное эфирное 
тело для самостабилизации и прочистки (цель излагается обязательно). Далее правой рукой по 
воздуху проведите ось этого тела и, проходя вокруг нее двумя руками «набейте», наполните это 
тело энергией пространства. Встаньте напротив своего творения с зажженной свечой и опять же 
с молитвой или мантрой, крестообразными движениями совершайте прочистку, водя свечу 
сверху вниз. Далее она выводится за пределы поля, и опять - сверху вниз, сквозь построенное 
эфирное тело. Так - до сгорания свечи. Свеча будет коптить, трещать на уровне тех участков 
тела, которые Вас беспокоят. Далее прочищенное эфирное тело вдохните в себя и закрепите его 
тройным крестом. Поблагодарите всех вам помогавших, и движениями ладоней из стороны в 
сторону «сотрите» остатки своего построения. Повторяйте ритуал ежедневно в течение 
нескольких дней, пока не убедитесь, что во время ритуала свеча уже не коптит и не трещит. 
Значит - Вы добились желаемого результата. 
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КАВЕРЗЫ  ЖИЗНИ  И  ЖЕНСКИЕ  БОЛЕЗНИ. 

 

«Экономична мудрость бытия: 

все новое шьѐтся из старья» 
                                                             К. Фофанов. 

 
Ко мне обратилась женщина довольно привлекательной внешности. Выяснилось из 

разговора, что ни один мужчина не хотел иметь с ней близких отношений более одного-двух 
раз. Во время просмотра ее энергетических тел я обнаружил на тонком плане напиханные во 
влагалище колючки от репейника. Из дальнейшего общения выяснилось, что в свое время она 
«увела» из семьи мужчину, который, однако, с ней тоже долго не прожил. А у нее пошло все     
на перекосяк – рухнул личный бизнес, ощутимо изменилась внешность, от нее отошли в 
сторону друзья и компаньоны. Но самое неприятное заключалось в том, что во время интимной 
близости мужчины в половом члене ощущали боль как от укола иголками с сопутствующим 
кровевыделением, и они предпочитали прекратить общение и встречи. Ясно было, что это 
явный энергоудар. После устранения нарушений в эфирном теле месячные наступили раньше 
времени, были болезненными и, как она говорит: «Выходило из меня какое - то полумесиво». 
После этого цикл нормализовался. В дальнейшем пришла в гармонию личная жизнь. Это не 
единичный случай. Были случаи заталкивания на эфирном плане  во влагалище кочана капусты, 
помидора, пакли, щетины. Как следствие, это в дальнейшем выражалось или в постоянных 
ежедневных крововыделениях, или в образовании миомы, которая при удалении хирургическим 
путем, очень напоминала внесенный извне энергетический «подарок». 

Как правило, энергоудар наносится хотя и разными способами, но по одним и тем же 
чакрам – горловой (вишудхе), сердечной (анахате) и половой (свадсхисхане). Энергетически у 
женщины в организме находится как бы единый «треугольник», отвечающий за детородные 
функции. Это – щитовидная железа, грудь и собственно детородные органы. Нарушение работы 
«треугольника» наступает в первую очередь при сбое нормального функционирования 
щитовидной железы. Это первый сигнал. Второй – прыгающий месячный цикл. Не 
обязательно, что это непременно является следствием энергоудара. Основные причины:  

- нерегулярная или недостаточная половая жизнь 
- простудные заболевания 
- бессистемное применение противозачаточных средств. 
При боязни нежелательной беременности женщина способна своей же мыслеформой – 

страхом осуществить загиб матки. При нарушении функций «женского треугольника» 
правильнее обратиться к Б. З. для выравнивания тонких тел организма и активизации их 
составляющих чакр. Профилактически желательно носить ожерелье из необработанного 
янтаря. Этот полукамень-полусмола при трении об кожные покровы шеи вызывает микротоки, 
способные активизировать работу ее функций. Янтарь на Руси издревне так же использовался 
для защиты от «сглаза, порчи». Он является отражателем чужеродной отрицательной энергии. 
Надо не забывать время от времени промывать бусы в холодной, проточной воде для смытия 
накопившейся отрицательной энергетики. По практике – если снять с энергетического поля 
нарушения и запрограммировать его в норму, такие образования как полипы, миомы, фибромы 
растворяются в течение 3-7 недель. Для усиления программы целесообразно применять травы 
(подробнее  в главе «Знахарские советы», в разделе «Геневологические заболевания»). 

Бывает, что проблемы у женщины наступают при попытках энергетически повлиять на 
понравившегося ей мужчину (приворожить). В моей практике был случай, когда у женщины 
начался влагалищный герпес после ее попытки привязать себе любимого мужчину. Как ее 
научили – она пошла на кладбище – взяла землю с могил трех мужчин – тесок по имени ее 
пассии, и выйдя за ворота начала с заговором осуществлять ритуал, в конце которого 
необходимо было собранную землю выкинуть через левое плечо. Порыв ветра сдул 
кладбищенский грунт и бросил его ей между ног. Уже несколько лет она страдает данным 
недугом. Снять причину болезни можно только через покаяние и вернув освещенную землю 
именно на те же могилы. Сложность в том, что их еще надо найти. 
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Я не могу уверенно говорить обо всех случаях проявления влагалищного герписа, но по 
своей практике вижу, что довольно часто причина этого заболевания кроется в попытке 
воздействовать на половую чакру лица противоположного пола. 

Все нарушения физического организма проявляются при нарушениях астрального и 
эфирного тел. И, при лечении, надо исходить именно из этой посылки. Безусловно данный 
факт ни в чем не умаляет достижения и практики анатомической медицины и достигнутых ею 
высот. 
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НЕ  ТРЕВОЖЬТЕ  ДУХОВ  БЕЗ  НАДОБНОСТИ. 

 

 (СЛУЧАИ   ИЗ   ПРАКТИКИ). 

 
«Жизнь есть комедия для тех, кто думает, 

 и трагедия – для тех, кто существует.» 
М. Ларин. 

 
Ко мне обратились две очень симпатичных девушки. Они вошли смущаясь, постоянно 

пересмеиваясь, как бы поддерживая морально друг друга. Рядом с ними на астральном уровне 
находились два духа - сущности. Девушки, пересмеиваясь по-прежнему между собой, не хотели 
называть причину обращения. Я, занимаясь с каждой из них индивидуально, вышел на 
мысленный контакт с духами с вопросом: «Почему они прилипли, привязались именно к этим 
девушкам?» На это мне было отвечено, что их девушки сами вызвали. При просмотре ситуации, 
я увидел сеанс спиритизма, проводимый этими молодыми особами. Зажженные свечи, круглый 
стол, неизменная тарелка, разложенные буквы, новогодняя елка, смеющиеся разгоряченные лица 
девушек. При разговоре с одной из них я спросил о сеансе спиритизма. Она рассказала, что на 
Рождество смеха ради они пробовали вызывать духов, чтобы узнать о своих суженых. Потом 
стало почему-то очень страшно, и сеанс был прекращен, но в доме (они были сестрами) после 
этого начались странные вещи: самопроизвольно могли включаться и выключаться свет и вода, 
по ночам стали слышаться шаги и стуки, сами по себе открывались и закрывались двери. 
Жившая несколько лет в доме кошка сбежала из дома, соседи стали обходить дом и их самих 
стороной. 

Общаясь с духами, я выяснил, что один из них живет сексуальной жизнью с одной из 
девушек, а второй через ее сестру пробует разобраться во вкусе спиртных напитков и понять, 
почему они нравятся людям. Первая девушка подтвердила факт сексуальных отношений, 
доходящий до состояния оргазма с кем-то приходящим по ночам. «Он такой лохматенький, 
ласковый, его чувствуешь всем телом. При физической близости с ним очень трудно открыть 
глаза, веки становятся очень тяжелыми, но если я их все же открываю, то вижу только темно-
серое облачко, уплывающее от меня». Вторая рассказала, что она целыми днями только и думает 
о спиртном, причем постоянно хочется чего-нибудь нового. Пьет все подряд, но почему-то не 
пьянеет. Обе расстались со своими молодыми людьми, в один голос заявившими, будто 
девушки с ними что-то делают, толи отсасывают энергию, толи колдуют. Но в любом случае 
встречаться с ними стало не приятно. На контакте я попросил духов уйти, совершил ритуал 
изгнания и поставил защиту. Но все равно девушкам посоветовал накрыть стол на четыре 
персоны, поблагодарить духов за визит и пребывание с ними, извиниться за вызов и попросить 
уйти навсегда. Мне девушки перезвонили через две недели. Все негативы в доме прекратились, и 
жизнь стала набирать прошлый ритм.  

Далее я приведу несколько рассказов моих пациентов, постараясь сохранить их стиль 
изложения. Они – не надуманы. Со мною все разговаривают, как с попутчиком в поезде, ведь я 
задаю всего лишь два вопроса: «Как Вас зовут?» и «Как Вы считаете: что Вас беспокоит?» Меня 
не интересует, где и кем человек работает, где и с кем он живет, какую религию или образ жизни 
воспринимает или исповедует. Поэтому нет смысла в общении лгать или тем более 
придумывать.  

Повествование будет вестись от первого лица. 
 
 Перед разводом мы с мужем жили плохо. Он мог сутками не появляться дома, а когда 
приходил – то устраивал скандалы и дебоши. Я в то время пробовала свои силы в знахарстве, 
гадании и вызове духов. Мы с подругой часто посещали городское кладбище по ночам, 
пробовали войти в контакт с душами умерших. У нас начал получаться диалог с духом, который 
назвал себя Мишей и представился как старший на кладбище. Мы часто ходили на его могилу 
(это было захоронение самоубийцы) и вступали в контакт. Он нам рассказывал много 
интересного о своей жизни, отвечал на заданные вопросы. Говорил мысленно, но мы с 
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подругой его слышали. Информацию, полученную от него мы использовали в работе со 
своими пациентами и при предсказании их будущего. Он ни когда не ошибался. В тот вечер я 
сидела дома, приготовила ужин, уложила спать детей и ожидала возвращения мужа. Жизнь 
казалась никчемной, пустой и зашедшей в тупик. От жалости к самой себе на глазах выступили 
слезы. В это время муж вернулся домой. Он как обычно в последнее время, был сильно 
выпивши и вся его речь воспринималась как единый поток брани. Я что-то возразила, в ответ 
получила оплеуху по лицу, и он ушел в свою комнату. Я села за стол, от обиды меня всю 
колотил нервный озноб, сдавила виски руками и от бессилия и безысходности, как хватается 
утопающий за соломинку в последней надежде мысленно попросила о помощи и 
заступничестве тех, кто меня слышит, объяснив, что у меня просто уже нет ни каких сил так 
жить дальше. Перед мысленным взором промелькнуло кладбище и одинокая могила, которую 
мы с подругой привели в порядок. Менее чем через минуту из комнаты мужа донесся шум 
падающего тела и крики. Я вошла в комнату. Муж стоял на коленях, из носа и рассеченной губы 
сочилась кровь. Он был очень бледен и испуган, лицо было похоже на застывшую белую маску. 
Его рука указывала на угол квартиры. Он шептал: «Убери его, я все понял». Я оторвала взгляд от 
мужа и перевела его в направлении руки. В углу стоял очень высокий, почти под потолок 
ростом, широкий в плечах, мужчина в черной то ли накидке, то ли плаще и в капюшоне. Лицо 
у него было не ясно очертано, но глаза были живые, яркие и возбужденные. Его видел и мой 
муж. Я перевела взгляд на мужа и пообещала, что с ним будут так поступать всякий раз, когда он 
меня обидит. Вслух поблагодарила пришельца назвав его Михаилом за помощь. Силуэт 
визитера медленно превратился в туманное серое облако и исчез. У мужа побои на лице и испуг 
оставались еще довольно долго. Но руками он меня больше ни когда не трогал, только обзывал 
«ведьмою». Вскоре мы расстались. 
 
 
 Мой брат активно изучал литературу по оккультизму. Постоянно что-то 
экспериментировал в своей комнате со свечами и зеркалами. Иногда во время его занятий из 
комнаты доносились непонятные шумы. В тот памятный вечер он за ужином с улыбкой сказал, 
что нашел проход в зазеркалье и сегодня сходит туда прогуляться. Мы жили в частном доме. 
Была полная луна зимой. Около часа ночи из комнаты начались доноситься крики и шумы, 
которые обычно бывают при борьбе или драке. Когда мы с отцом зашли в комнату, там было 
все перевернуто и переломано. От шкафа, стола и стульев остались одни обломки досок, палки 
и щепки. Зеркала были разбиты в очень мелкие осколки, почти что в пыль. Кухонный нож 
закручен в какой-то немысленный штопор. Все окна – выбиты. Брат со следами сильнейшего 
избиения лежал на полу. А от окна по огороду тянулась цепочка следов, четко видимых на снегу. 
Размер отпечатков составлял 40-45 см в длину и 15-20 – в ширину. Стопа по контурам 
напоминала человеческую, но была четырехпалой. Следы обрывались внезапно через 15-20 
метров от дома. С того дня брат стал, как говорится «вне себя». То он сидел, тихо уставившись в 
пространство, то на него находило агрессивное состояние, во время которого он проявлял 
нечеловеческую силу. Так он не напрягаясь мог закручивать или изгибать металлические 
предметы, такие как кочерга или прутья арматуры, крушил одним ударом деревянные 
конструкции и все, что попадало под руку. При этом рычал очень высоким голосом и говорил 
на каком-то непонятном зычном наречии. Когда приступ ярости проходил, он не мог ни чего 
вспомнить. Прошло уже более четырех лет – он лечился в психиатрических больницах, стоит 
на учете у психиатра, но ни каких изменений в его поведении в лучшую сторону не 
наблюдается. 

 
  Мы вызывали «темного отца». Я сидела с закрытыми глазами. Ритуал проводили две моих 
подруги. Это была шалость. Вдруг подруги вразнобой закричали, что передо мною стоит 
мужчина в черном. Я тоже почувствовала чье-то присутствие, но усомнилась в реальности 
происходящего. Попробовала открыть глаза, но не смогла, веки были очень тяжелые, они мне 
не подчинялись. Подруги посоветовали протянуть руки и потрогать его. Я ни чего не видя, 
протянула перед собою руки и почувствовала в них мужские гениталии. От страха сжала руки. 
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Мужчина, или не знаю, кто это был, охнул и вырвался, отбросив меня в сторону. Когда я смогла 
открыть глаза, то увидела, что подруги корчатся на земле от боли. Лица у них, а как 
впоследствии оказалось и тела тоже были в синяках, ссадинах и царапинах. Как будто их кто-то 
долго и старательно бил. На мне повреждений не было. Он меня не тронул. Наверное потому, 
что не я совершала ритуал вызова. После этого случая мы больше не экспериментировали.  
 
 В послевоенное время, моя мать, чтобы протопить печь ходила воровать солому. В то 
время за это могли посадить в тюрьму. Я была маленькая, этого не понимала и как-то побежала 
за ней. Вот она в сердцах и выругалась черным словом: «Не сама ты идешь за мною, а тебя черт 
несет». Сумерки… Только помню, как я потеряла маму… Ко мне подошѐл мужчина, он был  
весь в черном. Он взял меня на руки. Я заглянула ему в лицо – оно тоже было черным и только 
оскал зубов горел красным пламенем… Я как закричала… И оказалось, что я стою где-то в поле 
и возле меня ни кого нет. Тогда я в страхе, в ночи побежала, обезумев, куда попало… Говорят, 
что односельчане искали меня с фонарями всю ночь и нашли с рассветом в колхозном стогу 
сена. После чего у меня начались «миражи», только свет загасят так я вижу ту страшную рожу. 
Сколько раз бывало, с русской печи падала, все от этой рожи шарахалась. 
 Рассказывали, что мама ходила в церковь, там ей дали молитву, после чего «миражи» 
прекратились. А вся последующая жизнь все равно пошла наперекосяк как в отношении 
здоровья, так и в личном общении с мужчинами. Видимо, как отдала меня мать черту, так он 
всю жизнь меня и таскает за собою. 
 
 Перед замужеством я встречалась с двумя парнями сразу. Первый был красив, очень меня 
любил, но какой-то бестолковый, неудачливый, как говорится «не для семьи». Перед его 
возвращением из армии, я согласилась выйти замуж за другого парня – не красавца, но 
надежного и тоже влюбленного в меня. Когда первый вернулся из армии – подготовка к 
бракосочетанию была в стадии завершения. По его просьбе мы встретились, объяснились. Я 
сказала, что не дождалась, потому что полюбила другого. На другой день он застрелился из не 
известно откуда взявшегося пистолета. Меня его смерть хоть и шокировала, но не  была 
сильным потрясением. Регистрация брака состоялась в назначенный день. Его похоронили за 
день до свадьбы. Итак, мы расписались и ехали домой на празднично украшенной «Волге». 
Дорога проходила мимо кладбища. Неожиданно машину на сухой дороге закрутило какими-то 
непонятными зигзагами и кругами и выбросило на обочину. Потом ехавшие сзади рассказывали, 
что было ощущение будто машина начала танцевать. За эти секунды я ярко вспомнила все 
встречи с умершим парнем, его печальное лицо всплыло перед глазами и мне до слез стало его 
жалко, я почувствовала ледяное одиночество, живущее в нем и мне очень захотелось ему чем-то 
помочь. Ощущение некоего таинства и предвкушения новизны жизни, присутствующие во мне 
в ЗАГСе моментально вытряхнулось из тела. Осталось ощущение одиночества и пустоты. 
Машина наконец остановилась. Мы с мужем были оба в синяках, родители и родственники, 
знающие о предыдущем самоубийстве – растеряны. Я слышала сзади чей-то шепот, о том, что 
все это не к добру. На свадьбе муж напился «до отключки», хотя спиртным ни когда не 
злоупотреблял и его уложили спать. Ночью я почувствовала, как на меня навалилось сильное 
мужское тело. Сопротивляться не было сил. Меня изнасиловало это ОНО и затем превратилось 
в облако и растворилось. Я ни кому об этом не стала рассказывать. Но визиты стали 
повторяться, при чем – они не вызывали у меня отрицательных эмоций. Просто все было как-то 
не по - людски. В основном это ОНО на меня наваливалось ночью, когда ложилась спать одна 
(муж часто работал в ночную смену). Вскоре я заметила, что супруг избегает интимной близости 
дома, но охотно ею занимается где угодно в другом месте. Я вывела его на откровенность и 
узнала, что дома в спальне он постоянно чувствует чье-то присутствие. Этот кто-то – то дышит 
ему в затылок, то спихивает с кровати, то каким то образом заставляет падать на ровном месте, 
спотыкаясь о воздух, в общем, творит мелкие гадости. Ложась отдыхать, я начала класть под 
подушку столовый нож, предварительно смачивая его святой водою. Довольно длительное 
время этот кто-то, глядя видимо на мои приготовления ко мне не приставал, хотя его 
присутствие я ощущала постоянно. Но как-то, видно, не выдержал и опять навалился на меня. Я 
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с очень большим трудом, преодолевая сильное сопротивление вытащила нож и воткнула в 
ощущаемое мною тело. Раздалось поросячье обиженное хрюкивание с повизгиванием и ОНО 
растворилось. В комнате стояла резкая вонь, напоминающая по запаху одновременно 
прорвавшуюся канализацию и протухшее мясо. От борьбы руки у меня все были в синяках, но 
факты насилования прекратились. В этом ОНО – было что-то от моего парня, но, в целом – это 
был не он. 
 
 Приведенные мною неприхотливые рассказы пациентов – далеко не единичные случаи. 
За свою практическую деятельность я выслушал их не один десяток.  
 Были случаи, когда сущность других миров и планов бытия насиловали, истязали, 
оставляли вполне материально зримые синяки и царапины на телах, отваживали мужей от дома. 
 Некоторые причины подобных аномальных с нашей точки зрения, явлений, пожалуй 
следующие: 

- Основная – это когда человек сам попросил конкретную сущность о контакте и 
помощи, т.е. позвал ее, пригласил, впустил в свою жизнь. 

- Вторая – это визиты душ самоубийц. Ведь они все равно маяться на земле до 
установленного срока – решения Божьего суда. Маяться, имея не растворенные желания, 
намерения (астральное тело), способные к эмоциональному восприятию событий и фактов и не 
имеющих всего лишь самую «малость» для реализации задуманного – физического тела. Они 
приходят к женщине (мужчине), с которыми их ранее связывала физическая близость, или из-за 
которых они добровольно покинули мир материи. В качестве магнита – притяжения 
срабатывает чувство вины последнего. В обоих случаях – это является выражением 
осуществленного намерения. Я не единожды встречался с фактами сексуальных отношений с 
духами (сущностями) и интересно то, что многие женщины считают данное явление довольно 
комфортным. Как они объясняли: «У меня есть на ночь мужик. И одновременно – ни стирок, ни 
обедов, ни претензий, ни обид». Но это уже, как говорится, каждый вправе решать данный 
вопрос по своему усмотрению. 

- И третья причина – когда человек сам пытается влезать в другие Миры. Нас туда ни кто 
не зовет, и ни кто в них нашего присутствия не ждет, с распростертыми объятиями. Реакция 
может быть очень не предсказуемой.  
Надо помнить, что мир духов рядом, и он реагирует своей множественностью на наши мысли и 
желания. И без надобности, должной подготовки, дозволенности и умения его не следует 
тревожить. Спокойнее будет жить. Сами же сущности тонких планов инициативы обычно не 
проявляют.  
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                    МАГИЧЕСКИЙ  РИТУАЛ  ВСТРЕЧ  НОВОГО  ГОДА. 

 
«Не всякая мистика страшна, но всякая страшно интересна». 

А.А. Астрогор. 

 

                                                                              
Как добиться исполнения своих желаний?  
Возможно ли это вообще?  
Какие желания этичны, и их допустимо загадывать?  
Помогает ли кто-нибудь из сущностей тонкого мира в их осуществлении?  
И если да, то, кто?  
Как с ними общаться, как изложить свои просьбы и желания? 
Эти немного наивные, но искрение вопросы мне приходится слышать довольно часто. 

Давайте попробуем в них разобраться. 
Человек постоянно к чему-то стремится, надеется на лучшую участь, часто мечтает о 

вроде бы несбыточном. При этом не редко обращается за помощью к Высшим Силам Тонкого 
Мира самых различных уровней. В целом, вся жизнь проходит в ожидании определенного чуда, 
которое по ощущаемости должно вот-вот свершиться. И если при этом желания влекут за 
собою комплекс продуманных поступков – то вроде бы полуреальные, надуманные события 
начинают исполняться, порою приводя в растерянность самого адресата собственных 
Вожделений. И часто, хотя и ожидаемого, но все же почти нереального свершенного подарка 
судьбы человек начинает делать глупость за глупостью. Он психологически оказывается не 
готов к восприятию своих мечтаний, просьб и желаний. И по причине этой самой неготовности 
начинает активно рубить сук, который сам же вырастил своим намерением и на который сам 
себя и усадил. 

Поэтому, правильнее, если желания, как цель определенного периода жизни – внутренне 
обоснованы и в перспективе служат всего лишь ступенькой, для достижения более глобальных, 
объемных и ярких целей, их исполнение не должно приводить к состоянию эйфории или 
апатии, иначе потеря цели приведет к потери смысла жизни. А это – уже тупик всех плоскостей 
развития личности. 

Показательна и поучительна притча о царе Соломоне. Когда он достиг личного 
совершенства, в руководимом государстве утвердил принципы справедливости, гармонии и 
порядка, Творцом Всего Сущего к нему был послан Лучезарный Ангел, поведавший царю о 
подарке Всевышнего. Бог Отец велел передать о том, что исполнит любое, но одно желание 
правителя. И Соломон, не понапрасну прославившийся своей мудростью, ответил: - «Я хочу, 
чтобы все мои желания исполнялись!». По изложению легенд и сказаний, дошедших до нашего 
времени – так и было. Государство жило в мире с соседями, в атмосфере внутреннего 
спокойствия, подданные. были управляемы, законопослушны и не бедствовали. Процветали 
ремесла и искусства. Сам царь вошел в исторические каноны как мудрый правитель, философ и 
очень многосторонне образованный человек. Но причина ухода из жизни до сих пор остается 
загадкой. А не заключалась ли она просто в том, что ему стало скучно жить? Ведь поставленных 
целей нужно еще и добиваться трудом души и тела, а не просто ждать их исполнения. Это 
притча – но, как говорится, в ней – намек. 

Итак, теперь ближе к желаниям. Считается (да так оно и есть), что на Новый год (для 
каждого народа – согласно принятого в регионе календаря), Небеса открываются и Боги, Духи, 
Ангелы, Души ушедших предков смотрят на людей и внимают их просьбам и пожеланиям. 

Я лично наблюдал, как, наверное, и многие сотни других развернутое небо на Рождество 
Христово 2004 года в ближайшем Подмосковье. Кто в двенадцать ночи выходил во двор дома 
или на улицу мог видеть звездное, яркое, безоблачное небо, окаймленное почти над горизонтом 
огромной, геометрически правильной окружностью, построенной из какой-то легкой дымки, 
напоминающей туман. Но видимость была яркая и отчетливая. Было ощущение, что ты стоишь 
на дне огромного, доброго, красивого, внутренне гармоничного колодца. Стояла идеальная 
тишина, воздух был неподвижен. Шло ощущение сопричастности, гармонии, со всем 
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окружающим. Небеса как бы внимали с интересом и заботой каждой человеческой мысли. 
Такое зрелище я видел впервые в своей жизни. И только ближе к часу ночи окружность стала 
растворяться. Наверное, больше для неверующих ни во что, кроме значимости оболочки 
материального тела Высшие Силы построили данную красоту. Знаки, подаваемые Высшими 
Силами и подтверждающее их присутствие, постоянно проявляются в жизни каждого 
индивидуума. Надо просто захотеть их увидеть – и они станут, осязаемы и зримы как говорится 
–  имеющий уши – да услышит. 

Итак, для тех, кто верит в помощь и поддержку Сил Тонкого Плана, я описываю 
Магический ритуал загадывания желаний. Напомню – они должны быть узловыми целями года, 
искренними и не оторванными от реалий жизни и перспективных возможностей человека. Типа 
– «Пусть N влюбится в меня на всю оставшуюся жизнь». В данном случае – это уже элемент 
колдовства. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ вмешиваться в судьбу другого человека с помощью Высших 
Сил – к добру это не приведет. 

Желания могут быть как глобального масштаба, типа: «Да будет мир добрее», так и 
личного с просьбой о помощи в здоровье, материальных, экономических и социальных 
вопросах. Их спектр очень многопланов и разнообразен. 

Свои намерения, амбиции и мечты надо свести к трем основным по важности и 
значимости желаниям. Их надо коротко, лаконично, каждое двумя – тремя словами 
зафиксировать на бумаге карандашом. Бумагу выбирайте потоньше и помягче – ее остатки Вам 
придется пить. Перед боем курантов зажигается свеча (эффективнее, если она освященная). 
Если в компании преобладают верующие люди пусть кто-нибудь вслух или мысленно перед 
началом ритуала прочитает молитву «Отче наш…». С первым ударом – бумажки с желаниями 
зажигаются от свечи. Не выпуская их из рук надо дать им возможность догореть. При этом 
немного обожгутся пальцы – вполне терпимая боль. Далее – пепел бросается в бокал жидкости, 
заготовленной для встречи Нового года, будь то минеральная вода или шампанское – не важно, 
размешивается и выпивается – с последним ударом часов. 

Загаданные желания ни кому нельзя рассказывать до следующего Нового года. Ритуал 
является подтверждением Вашего тайного договора со всеми четырьмя Духами Стихий. Человек, 
рассказавший кому-либо о своем желании – символически стирает его из договора, и оно 
исключается из возможности исполнения. 

При соблюдении данного ритуала, получается, что Вы обратились : 
- к Земле, используя ее составляющие – бумагу и графитовый стержень, как символы 

растительного и окаменевшего мира; 
- к Воздуху, пронося свое горящее творение от свечи к фужеру; 
- к Огню, используя активность и все составляющие элементы пламени; 
- к Воде, растворив в ней содержимое. 
Когда Вы выпили содержимое – получается, что своим действием Вы объединили 

комплекс своих желаний, Духов Стихий и собственное физическое тело.  
Если Ваше намерение искренне и действительно Вами очень желаемо – то правильнее 

будет повторить данный ритуал еще дважды – на рождество и Старый Новый год. Хотя будет 
«работать» и единожды исполненный ритуал встречи Нового года. 

Можно данный ритуал использовать в любой компании – будет веселее, таинственнее и 
Ваши коллективные надежды  и впоследствии застольные пожелания друг другу ускорят 
осуществление задуманного. 

В свое время, когда я вел семинарские занятия, в одной из групп слушателей я 
посоветовал встретить Новый год по данному ритуалу. Большинство – ему последовало. 
Встречаясь, в последствии с большинством из них через год я узнал, что в среднем исполнились 
как минимум два из трех загаданных желания. При этом часто в исполнении третьего к концу 
года уже не было необходимости.  
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ЛЕЧЕНИЕ МОЛИТВАМИ 
 

А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас  
Учитель – Христос, все же вы – братья.  
 ( Матфей 23:8) 
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь. 
 Никто не приходит к Отцу, как только через Меня.  
 (Иоанн 14:6) 
Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит и больше сих сотворит. 
 (Иоанн 14:12) 

 
 Когда человек обращается к Богу или Святым, он как бы вкладывает определѐнный 

пароль в «компьютер» Космоса, и затем идѐт реакция в зависимости от силы веры, поступков и 
степени дозволенности. Нужно находиться в полном единении с тем, с кем общаешся, 
совершенно отключившись от окружающей среды, людей, событий и так далее.  

Можно входить в молитвенное состояние через Икону, с которой у вас идѐт 
взаимопонимание. В данном случае она становится объѐмной и образ оживает, давая вам 
возможность понять, что вас слышит тот, чей лик перед вами.  

При выполнении ритуалов отмаливания, Молитвы можно читать мысленно, встав сзади 
человека и крестообразно возложив руки ему на сердечную чакру – АНАХАТУ. 

Правильнее начинать с Молитвы Господней, а закончить молитвой обращением к 
конкретному Святому, исцеляющему от данного недуга. Читается не менее 3-5 молитв. 

Далее я считаю нужным напомнить основные христианские молитвы, практикуемые в 
целительстве. 

 Молитва Господня. Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Царствие 
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. 
Аминь!  

Молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (3 раза). Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. 

Молитва Ангелу Хранителю. Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю 
мой святый, преданный мне на соблюдение души телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею 
леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными 
делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и 
злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, 
многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение 
на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како 
возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки ко псу смердящему? Которыма очима, Ангеле 
христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и 
злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, 
хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и 
заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия божия причастника мя 
сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
 Песнь Пресвятой Богородице. 
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и 

благословенен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. 
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 Молитва Святому Николаю Чудотворцу. 
Кондак 9. Всякие утоли болезни, великий наш заступниче Николае: растворяя благодатная врачевания, 

услаждающая души наша, сердца же вселяющая всех усердно к помощи твоей притекающих. Богу же вопиющих: 
Аллилуйа! 

 
Молитва св. мученику Вонифатию, исцеляющего от пьянства. О, многострадальный и 

всехвальный мученече Вонифатие, ко твоему заступлению ныне прибегаем, молений нас поющих тебе: видишь 
братию, сестры наша тяжким недугом пьянства одержимыя, виждь того ради от матере своея Церква 
Христовой и вечнаго спасения отпадающия. О, святый мучениче Христов, коснися их сердец, данною ти от 
Бога, благодатию. Скоро восстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли 
Господа Бога, Его же ради страдал еси, да простив нас согрешения наша, не отвратит милости Своея от сынов 
Своих, но да укрепит нас в трезвости и целомудрии, да поможет Своею десницею трезвящимся спасительный 
обет свой до конца сохранити, во дни и нощи с ним бодрствующе, и добрый ответ о нем воздати на страшном 
Судищи Твоем. Прими, угодниче божий, молитвы матерей о чадах своих, слезы проливающих, жен честных, 
о мужах своих рыдающих, чад, сирых и убогих, от пьяниц оставленных, и всех нас, иконе твоей припадающих, 
и да придет сей вопль наш, молитвами твоими, ко Престолу Всевышняго даровати всем по молитвам их: 
здравие и спасение душ и телес, наипаче же. Царство небесное. Покрый и соблюди нас от лукавого волнения и 
всех козней вражних, в страшный час исхода нашего, помози перейти непреткновенно воздушные мытарства и 
молитвами твоими избави вечного осужения. Умоли Господа даровати нам и Отечеству нашему любовь 
нелицемерную и непоколебимую, пред врагами Церкви Святыя, видимыми и невидимыми, Силу непобедимую, 
да покроет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь. 

 
Молитва Св. в. м. Пантелеймону - целителю от всяких недугов. К тебе, как безмездному 

врачу, утешителю скорбящих, обогатителю неимущих, прибегаем мы ныне, святый Пантелеймон. 
Любомудрию мирскому и искусству врачебному хорошо научившись, во Христа ты уверовал и, от Него приняв 
дар исцелений, безмездно недугующих исцелял. Богатство все свое нищим, убогим, сиротам и вдовам раздавая, в 
узах томимых ты посещал, святый страдалец Христов, и врачеванием, беседою и подаянием утешал их. За 
веру во Христа многообразные испытав мучения, ты во главу мечем был усечен, и пред кончиною твоею, 
явившись Христос наименовал тебя Пантелеймоном, то есть всемилостивым, потому что дал тебе 
благодать всегда миловать всех притекающих к тебе в любых обстоятельствах и скорбях. Услышь нас, с 
верою и любовию прибегающих к тебе, святый великомученик, ибо ты от Самого Спаса Христа 
всемилостивым был наречен, и в жизни своей земной одному врачевание, другому милостыню, иному утешение 
нескудно подавал, никого не отпуская от себя необлагодетельствованным. Так и ныне, не отринь и не оставь 
нас, св. Пантелеймон, но внемли и поспеши на помощь нам; от всякой скорби и болезни исцели и уврачуй, от 
бед и напастей освободи, и в сердца наши пролей утешение Божественное, чтобы бодры будучи телом и духом; 
прославили мы Спаса Христа во веки. Аминь. 

 
 Молитва преподобному Серафиму Саровском 
О, пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотвореце, всем прибегающим к тебе 

скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебя тощь и неутешен отыде, но всем в 
сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар 
прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к 
небесному упокоению, николиже любы твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, 
умножившаяся, яко звезды небесныя; се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися даруеши им 
исцеления. Темже и мы вопием ти: о, претихий и кроткий угодниче божий, дерзновенный к нему 
молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, 
да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений 
греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное 
Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную 
Троицу во веки веков. Аминь. 
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 Молитва Честному Кресту. 
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящи Его. Яко исчезает 

дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся 
крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, 
прогоняяй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу 
диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякакаго супостата. О, Пречестный и 
Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми 
во веки. Аминь. 

 Молитвы о болящих. 
Тропарь, глас 4-й.Скорый в заступлении един сын, Христе, скорое свыше покажи посещение 

страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней; и воздвигни во еже пети Тя и славити 
непрестанно, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбице. 

Кондак, глас 2-й. 
На одре болезни лежащего и смертною раною уязвленнаго, яко же иногда возвигл еси, Спасе, Петрову 

тещу и расслабленнаго на одре носимаго, сиче и ныне, Милосердне, страждущаго посети и исцели; Ты бо един еси 
недуги и болезни рода нашего понесый и вся ночий, яко Многомилостив. 

 
 Молитва.  
Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и 

возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имярек) 
немощуствующа посети милостию твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, 
врачебную Твою силу с небес ниспошли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укороти страсть и всякую немощь 
таящуюся, буди раба Твоего (имярек), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и 
всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и 
спасати мы, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому духу, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь! 

 
 Молитва оптинских старцев. 
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всѐ, что принесѐт мне наступающий день. Дай 

мне всецело придаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всѐм наставь и поддержи меня. Какие бы я 
не получил известия в течении дня, научи меня принять их со спокойной душой и твѐрдым убеждением, что на 
всѐ святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех 
непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всѐ ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно 
действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести 
утомление наступающего дня и все события в течении дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, 
верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. 

 Окончание молитв. 
Достойно есть яко вистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь бога 

нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога с Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и 

богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. 
 
Молитвы надо читать не бездумно, а всем сердцем, чтобы понять ту глубину чувств, 

которую испытывали люди их создавшие и произносившие. И тогда придѐт ощущение 
сопричастности со всем существующим на Земле и в Галактике.  
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IV.  ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ  ЧИТАТЕЛЕЙ. 

 
 
 На мой сайт (http. znahar. newmail. ru) приходит много вопросов. Смысл которых – 
уточнить некоторые детали (фрагменты) изложенных в текстах рассылок материалов. Многие из 
них повторяются по своему содержанию, другие – требуют уточнения и конкретизации.  В 
любом случае – все заданные вопросы заслуживают уважения, и я думаю, что они будут не 
безынтересны читателям книги. Изложение будет вестись по принципу: Вопрос –  Ответ. 

 
 

 Вопрос: «Не кажется ли Вам, что Ваше теоретическое обоснование повторяет 
систему ДЭИР?»  
 Ответ: Да, ряд моментов, мною изложенных синхронны теоретическим основам системы 
ДЭИР. Функционирование законов Вселенной достаточно многогранно и многопланово, чтобы 
их можно было охватить знаниями лишь одной религии или тем более учением. 
 В самых простых своих проявлениях, любая религия, или система знаний, будь то 
теософия или  ДЭИР, мистерии или йогование практики, медитации или школы духовного 
поиска, подталкивающие к необходимости поиска внутренней гармонии и соблюдению законов 
личной совести – достойны уважения. Это разные ручейки единого процесса накопления 
знания. Со временем они сольются в одну реку намерения и пройдя через временные моря  
познания встретятся у единого причала океана Истины. Я описываю свое восприятие мира, не 
претендуя, как система ДЭИР, или теософия Е. Блаватской в недавнем прошлом на трактование 
чуть ли не идей Абсолюта. Я не навязываю ни кому свое восприятие мира, зная, что это всего 
лишь одна из крупиц познания мира, которых в процессе – познания себя в себе на планете 
великое множество. 

 
 
  Вопрос: «В чем сказываются на мужчинах процесс приворожения, 
притягивания?» 
 Ответ: Ритуалов притягивания довольно много. Проявляется это действие у мужчин в 
бессистемных пъянках, часто с западанием памяти, неординарных поступках, резким 
снижением потенции, и как итог раздвоение личности, не желание жить. Этот симптом можно 
снять лично или по фотографии за 1 – 3 сеанса. И человек как будто просыпается. Он начинает 
координировать свои желания, другими глазами смотрит на окружающий мир. 
 
 

Вопрос: «Как пользоваться молитвами и мантрами?» 
Ответ: Правильнее, если Вы человек крещеный, день начинать и заканчивать с молитвы 

«Отче наш…» В начале дня с изложением какой – либо просьбы, в конце – с благодарением о 
дне прожитом. Любая молитва заканчивается или просьбой или благодарением. 

 Мантры эффективны при обращении к духам стихий, сущностям тонкого плана, 
отвечающих за те или иные составляющие факторы житейского плана. Или обращением к 
охранителю – маны водоема, леса, рощи. С ними мы контактируем при необходимости 
изменить погоду, или чтобы Вас принял водоем для купания, лес поделился своими секретами и 
плодами при сборе грибов и ягод, и так - по аналогии. 

 Если эффективность молитвы одинакова при чтении ее мысленно или вслух, то при 
обращении к сущностям, вызываемыми мантрами, надо иметь в виду, что они в первую очередь 
реагируют на звуковую вибрацию, которую надо производить не словами, а горлом. Не много 
тренировки и получится. О том, что Ваш вызов услышан – Вы почувствуете по новой 
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ощущаемости в своем теле, (она у всех очень индивидуальна). Далее надо объяснить – опять 
звуками, словами (можно шепотом) цель вызова и сразу поблагодарить за действие, как за уже 
свершившийся факт. Надо помнить, что в мантрах работает сама вибрация звука. Какие мантры 
произносить? А попробуйте все подряд. И остановитесь на тех, которые на Вас подействовали 
благоприятно, т. е. Создали внутренний комфорт. Само ощущение данного состояния – 
кратковременно, - но уловить его можно. При последующих повторах оно будет как бы 
«удлиняться» и станет по ощущаемости – более объемным. Значит – это вибрации, которые 
именно на Вас влияют благотворно и способны Вам помочь. 

 
 

 Вопрос:  «Как лечить бесплодие, если ранее были сделаны аборты?» 
 Ответ: В данном случае при ликвидации «бесплодия», я рекомендую произвести 
следующие действия: отпустиь от себя душу абортируемого ребенка молитвою для тех, кто делал 
аборты – она помещена в разделе книги «лечение молитвами» или энергетическим лучом, 

обратившись к  биоэнергетику. Следующее действие – по традиции практически всех религий, 

если женщина сто дней проводит в молитве с просьбой о зачатии – ей это даруется, даже если 
детей не предназначено на линиях судьбы. Многие пугаются, когда скажешь о ста днях, но это 
всего лишь одна молитва (в христианстве – Богородице) в течении дня. 
 Следующие Ваши действия – укрепить и привести в рабочее состояние «женский 
треугольник». Это делается ношением янтаря и травными процедурами (см. раздел «Знахарские 
советы». 
 И последнее – традиции и ритуалы многих религий советуют действенный метод – во 
время зачатия обоим партнерам думать и желать ребенка – Ваше намерение  притягивает 
свободную душу из космоса. Желанные и намоленные дети ощутимо отличаются от своих 
сверстников – они как бы светятся. Это проявляется мудростью и спокойствием души высокой 
степени инкарнации. 
 Но если Вы, после соблюдения данных ритуалов,  забеременели и по каким – либо 
социальным обстоятельствам в последний момент решились на аборт – ждите крупных 
неприятностей, которые проявятся в быту, жизни и выразятся в ощутимых нарушениях здоровья.  

 
Вопрос: «Прошу подсказать народные средства лечения остеопороза и ускорения 

восстановления». 
Ответ: Остеопороз лечится следующим образом.  
Вначале надо восстановить комплекс тонких тел или обратившись к биоэнергетику или 

соблюдением христианских ритуалов – причастием, соборованием, исповедью. Желательно 
заказать службу во здравие больного.  

Далее можно использовать следующее народное средство.  
Берется свежая яичная куриная скорлупа. Освобождается от пленки. Сушится (можно в 

духовке). Далее ее надо мелко размельчить. Употреблять по 1 чайной ложке 3 раза в день, в 
течении недели. Каждая порция смешивается с кислой средой. Это может быть яблочный, 
лимонный, грейфруктовый сок. Далее неделя – по 1 чайной ложке один раз в день. И неделя – 
по 1 чайной ложке один раз в неделю.  

Для устранения хрупкости костей параллельно используется работа магнитом. Он 
должен быть круглым, диаметр – 5-7 см. (такие магниты можно извлечь из неработающих 
магнитофонов и динамиков). Движения совершаются над человеком на расстоянии 2-3 см. по 
всему костному каркасу человеческого тела – сверху вниз, не трогая головы. Вначале спереди над 
телом, затем – сзади. Далее магнит переворачивается для смещения полярности и весь ритуал 
повторяется снова. За один сеанс ритуал повторяется трижды. Сам ритуал необходимо провести 
трижды в день в течении первой недели, затем один раз в день в течении следующей недели и 
далее – один раз в неделю. Во время работы с магнитом происходит процесс диффузии 
(взаимопроникновения) элементов металлов в костной ткани. Она становится более 
монолитной и жесткой. 

В комплексе данные мероприятия дают вполне ощутимые позитивные результаты. 
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Вопрос:  «Я закончила курс лечебного массажа и начала практиковать. Сразу 

возникли проблемы, либо начинаются боли в тех частях тела, которые массировала, либо 
тело ощущает сильную усталость. Мне сказали, что из желания помочь я беру на себя 
проблемы клиента. Так ли это? Можете ли мне что-то посоветовать?» 

Ответ: Безусловно, Вы берете чужую боль на себя. Это недопустимо по той простой 
причине, что Вас самих при таком раскладе, надолго не хватит. К человеку, безусловно, нужно 
относиться участливо, но, во-первых, нельзя представлять себя на его месте, во-вторых, 
примерять его боль, как одежду на себя. В-третьих, при работе соблюдать методы самозащиты. 
Они следующие. Перед сеансом и во время проведения сеанса Вами должна быть мысленно, по 
крайне мере трижды повторена мантра – заговор: «Ни чего не беру, ни чего не даю». В-
четвертых, после сеанса обязательно надо руки или обжечь над освященной свечой или 
промыть потоком (из под крана) воды до ощущения холода в пальцах. Помните, обязательно 
холодной, т.к. теплая вода способствует впитыванию чужой боли в себя. 

 

 
Вопрос: «Мне кажется, что умершая бабушка со мною контактирует через 

фотографию. Может ли такое быть и не опасен ли данный процесс?». 
 Ответ: Через изображения можно контактировать с умершими людьми, как правило, 
этот процесс легко осуществляется в течение года после похорон. Если Ваши  
взаимоотношения носили позитивный характер при жизни покойного, то ни какого 
отрицательного влияния они на Вас  не окажут и даже могут пробовать в чем-то помочь. 
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V.   ИЗ ТЕТРАДИ ОТЗЫВОВ. 

 
И пусть читатель не сочтѐт это за нескромность, но я считаю нужным поделиться 

некоторыми отзывами и откликами людей, которые получили от меня конкретную помощь. 
Они подтверждают действительность эффективность ранее изложенных методик. 

 
Я благодарна Алексею Борисовичу за оказанную мне помощь. Меня лет десять мучили 

боли в ногах и пояснице, куда только я не обращалась<…> И вот за несколько сеансов я просто 
ожила. Я не знаю, что такое боли, да и нервы были никуда, а сейчас я стала спокойней и 
сдержанней. И прекрасно себя чувствую<…> Счастья Вам и здоровья. (Ирина Халина, г. 
Москва) 

«Была на грани жизни и смерти, силы покидали меня, постоянно находилась в страхе. 
После проведенных сеансов чувствую себя намного лучше». (Людмила П., г. Солнечногорск). 

 
Благодарю Алексея Борисовича за помощь в исцелении сына 11 лет от недуга 

ЭПИСИНДРОМА. После сеансов приступы прошли. Не наблюдаются уже в течение года. 
Желаю успехов в его помощи страждущим. (Марина Иванишина, г. Солнечногорск). 

 
Обратилась с болями в правой почке, острым гастритом, в состоянии глубокой 

депрессии. После лечения чувствую себя помолодевшей, здоровой, уверенной в себе. Счастья 
Вам, благополучия, здоровья на радость всем, кого Вы лечите. (Зинаида Алькова, г. 
Магнитогорск). 

 
Обратилась по поводу знакомой, которая больна 4 стадии онкологии и имела метастазы 

в лѐгких и головном мозге. Наркотики уже не помогали. Лечение проводилось заочно по 
фотографии. На третий день боли ушли и не возвращались до самой кончины, то есть в 
течение двух месяцев. Человек умер спокойно, без болей. К сожалению, процесс зашѐл очень 
далеко <…> но уйти из жизни спокойно, без адских болей – это великое благо. (Анна Ш., г. 
Зеленоград). 

 
Обратился с проблемой алкоголизма. Когда пил у меня болела печень, почки и т.д.. 

После пяти сеансов стал другим человеком. К алкоголю стал относиться отрицательно. Жить 
стало легче и спокойнее. Спасибо, с уважением. (Алексей И., г. Солнечногорск). 

 
Вышел на пенсию по состоянию здоровья. Гипертония 2-й степени, ишемическая 

болезнь сердца, сужение коронарных сосудов, давление прыгало до 200-160, мучили боли в 
сердце, утомляемость<…> после сеансов почувствовал улучшение. Боли в сердце стали реже и 
терпимее, давление стабилизировалось на уровне 150-100. Стал чувствовать себя бодрее, 
увереннее и спокойнее. Думаю, операция не столько и обязательна, как мне внушали медики. 
Спасибо Вам. (Н. Савочкин, г. Зеленоград). 

 
Я обратилась с проблемами лѐгких. Врачи мне оставляли один год. В результате химии у 

меня стали отказывать почки, печень и т.д. После первых трѐх сеансов у меня ушли отѐки, стал 
возвращаться нормальный вес. Через полгода я прошла обследование. Врачи развели руками и 
сказали, что очень хорошо меня подлечили. Если бы они знали, что я, практически, перестала 
принимать медицинские препараты и оставила только витамины. У моего сына ушли ночные 
кошмары, сон наладился, исчезла проблема с ночным туалетом, наладился аппетит. (Елена, 
Калужская обл.). 

 
Спасибо за то, что Вы дали возможность дышать по  человечески. Вылечили мою астму. 

(Земнецов В., г. Зеленоград) 
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У старшей дочери были проблемы с печенью (после перенесенного гепатита) и 

ожирение сердца. У меня псориаз по всему телу и волостной части головы, пило нефрит, 
заболевание печени, болели суставы. Благодаря сеансам прошли боли, вышли камни из печени, 
псориазные бляшки стали уменьшаться, появился интерес к жизни. У старшей дочери снизился 
вес, очистилась от камней печень, сердце стало работать без перебоев. (Лисицина Т., г. Калуга) 
 

 Вы в буквальном смысле слова поставили меня на ноги. К Вам меня еле – еле привели с 
переломом двух ребер. После первого сеанса я отказалась от обезболивающих препаратов, 
которые ранее принимала через 2 – 3 часа. Мои движения стали координированы. Я 
почувствовала в себя легкой и свободной, т. к.. Вы вылечили мне бронхи и легкие (у меня более 
10 лет был хронический бронхит, плюс страдала пневмонией). После прохождения сеансов 
стала забывать о переломах ребер, наладился сон. Врачи в поликлинике удивлялись, что, ребра 
так быстро срослись, ведь мне 60 лет. (Валентина Федоровна, г. Зеленоград).  

 
Спасибо за помощь в избавлении от алкогольной зависимости и тяги к игровым 

автоматам. (С уважением, Алексей, г. Москва) 
 
 Обратилась в связи с увеличением щитовидной железы и сильнейшей сыпью по всему 

телу. Получила великолепную помощь. Избавилась от нервных срывов и истерик. 
Почувствовала себя самодостаточным человеком. Общее самочувствие отличное. (Людмила, г. 
Москва) 

 
 Я пришла с такой проблемой. Мне в течение шести месяцев каждую ночь снилась 

покойная мама. Я просыпалась со страхом, боялась наступающего дня. У меня не было радости 
в жизни, постоянно одолевали мысли о смерти. Я перестала общаться со своими близкими. 
Пропал аппетит, сильно похудела, болел желудок, весь организм был ослабленный и вялый. 
Мне ничего ни хотелось в этой жизни. Я постоянно думала, что не буду долго жить. Но 
благодаря Вам у меня все это растворилось, дурные мысли покинули голову. Появилось желание 
жить, и все болезни, ранее беспокоившие, покинули меня. ( Татьяна, г. Долгопрудный). 

 
 В больнице я была самым тяжелым пациентом. Мне удалили два хряща, третий хрящ 

пропал сам. Я съела тысячи таблеток. Провела десятки курсов внутрисуставных инъекций и 
курсов химиотерапии. Муж носил меня на руках, т. к. самой передвигаться было тяжело, да и 
кожа рвалась при каждом свободном движении. Мучительно болели конечности и почти все 
внутренние органы. После первой встречи прошло меньше года. Теперь я могу ходить, не 
смотря под ноги, раньше я ходила уткнувшись в землю взглядом боясь упасть. Внутренние 
органы больше не болят. А самым великим счастьем стало то, что я смогла еще и родить. У меня 
нормальная здоровая дочурка. Хочу сказать всем – верьте, пожалуйста. Главное, обязательно 
должны верить в лучшее. ( Наталья, г. Химки). 

 
                                                  У страха узкая тропа, 

Проспект широкий у отваги. 
                                                  Желаю, чтоб твоя рука 

Не сорвалась с эфеса шпаги. 
                                                  Желаю исцеленья всем, 
                                                  Кого душа твоя коснѐтся. 

   Будь счастлив и спасай людей, 
   Пока живешь, и сердце бьѐтся. 

    (Людмила Лепѐхина, г. Козельск). 
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 
                    АВТОРСКАЯ  ТРАКТОВКА   УПОТРЕБЛЯЕМЫХ   
                                В КНИГЕ ПОНЯТИЙ  И  ТЕРМИНОВ. 
 

1. Астральное тело – тонкое эллипсособрозное тело. Отвечает за эмоциональный 
спектр деятельности человека. 

 2. Астрология  - наука о влиянии планет (их энергетических и познавательных 
вибраций) на здоровье и судьбу человека. 

3. Б. З. – биоэнергетический знахарь, к этой категории автор отнес экстрасенсов, 
биоэнергетиков, целителей и знахарей всех категорий космоэнергетиков, шаманов, 
психоэнергосуггестологов. Всех, кто при лечении физического тела человека, исходит не только 
из особенностей его анатомического строения. 

4. Дух – комплекс энергетических вибраций, несущих в себе жизненную энергию, 
знания,  программу. Пронизывает, питает и наполняет всѐ сущее на Земле. Передает волю и 

намерения как Высших сил (Творца всего сущего), так и Творцов (Богов) Галактики и планеты. 
5. Душа – мыслящая индивидуальная, бессмертная субстанция. Остальные тела, в том 

числе и  физическое тело, создается для еѐ функционирования и проявления, на материальном 
поле бытия. 

6. Карма -  безэмоциональная энергия воздаяния, притягивающая к человеку поступки, 
события, факты жизни, аналогичные ранее им совершенных в этой или прошлых жизнях, 
Подлежат отработке. 

7. Контактер – человек, способный воспринять, понять и передать знания 
представителей невидимых миров. Он является как бы связующим звеном между тонким и 
материальным миром. 

8. Матрица (монада) – образец, трафарет первично созданного, создания человека, не 
затронутого планетными, временными и генными изменениями. 

9. Смерть – процесс освобождения души от материального тела и растворения (перехода 
в новое качество) тонких тел индивидуума. 

10. Совесть – проявление вибраций Бога – Духа в физическом теле индивидуума. 
Определяет вектор (направленность) действий человека в жизненных ситуациях. 

11. Судьба -  векторная направленность жизни, включая в себя позитивные и негативные 
проявления. Еѐ цель – познание и накопление определенного опыта. 

12. Теософия – учение, основанное Е. Блаватской. Основной, базовый его принцип: 
«Нет религии выше истины». 

13. Тонкое тело – энергетическое тело, осязаемое, но не видимое простым зрением. 
Функционирует самостоятельно. Входит в состав биоэнергетического строения человека. 

14. Чакра – (чакрам) – энергетический центр человеческого организма, функционирует 
не зависимо от мышления и отвечающий за жизнедеятельность систем и отдельных органов 
человека. 

15. Эфирное тело – тонкое тело, по контуру повторяющее физическое тело. Отвечает за 
состояние здоровья индивидуума. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 


