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Книга 2. Что могут экстрасенсы

Введение: Кто такой парапсихолог?

В одном из приложений к первой части нашего труда (см. Общая пара9

психология. Часть I. Философия Вселенной) мы уже делали попытку кратко

ответить на этот вопрос. Попробуем это сделать более обстоятельно.

Парапсихолог! Кто бы он ни был по профессии, национальности, полу —

мужчиной или женщиной, он неординарный человек. Быть парапсихологом

очень ответственно. "Не навреди" — важнейший принцип медицины. "Не сот9

вори зла" — императив парапсихологии и руководящий принцип парапси9

холога.

В переводе с научного на обычный русский язык "Парапсихолог" означает

"Человек": 

свободно ориентирующийся в экстериознании и спиритознании —

дисциплинах ППЛ, рассмотренных нами в Части II, Книге 1;

исследующий явления сверхчувственного восприятия и биоэнергети9

ческого воздействия людей на объекты природы, общества и мышления; 

описывающий законы и закономерности этого необычного феномена

природы в научных работах и выступлениях перед заинтересованной аудито9

рией; 

сам (!) обладающий даром биоэнергетического воздействия на человека,

объекты живой и косной природы, а также, как говорят, даром восприятия

информационно9энергетических полей природы и способностью на их основе

предвидеть и диагностировать техногенные и природные катастрофы, прово9

дить диагностику технических средств и организма человека в профилакти9

ческих и лечебных целях (об информационно9энергетическом поле см.

Приложение 6); 

создающий на основе открытых им законов природы технические средст9

ва, превосходящие парапсихические возможности самого сильного экстра9

сенса и т.д.

Наконец, парапсихолог — это врачеватель, целитель, способный нести

здоровье не только человеку, но и всему живому.

Другими словами, всё то, что мы рассмотрели в первой части труда, а

также в первой книге второй части труда и будем рассматривать здесь, является

предметом самого пристального внимания парапсихолога, мы бы даже сказали

самого дотошного внимания под углом зрения познания и практического ис9

пользования. Без этих знаний и качеств нет ни парапсихологии, ни настоящих

парапсихологов. Но самое главное, чего читателю ни на секунду не следует

забывать при знакомстве с любым парапсихическим явлением — это наличие в

нём взаимного воздействия друг на друга представителей сопредельных миров.
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В любом, самом простом, кажущимся незначительным парапсихическом акте,

например, вращении стрелки компаса "усилием мысли" экстрасенса, нужно

видеть его помощника — процессор, т.е. активный дух, представляющий силы

нашего или потустороннего мира.

По численности отряд парапсихологов довольно значителен. Многие лю9

ди обладают парапсихическими способностями. Но таких, как Э. Кейси, Н. Ку9

лагина, В. Мессинг, Е. Давиташвили, В. Сафонов, Л. Корабельникова, В. Но9

вичков, Г. Грабовой — единицы. В столетие с такими способностями рождают9

ся около полутора десятка человек. Но всегда один из них самый сильный. 

Наших, советских и российских парапсихологов, не баловали научным

вниманием и хорошим отношением. Их в судебном и административном по9

рядке преследовали за новации в сфере идеологии и претензии на место в по9

литической и религиозной элите, над ними издевалась пишущая братия, их вы9

дающиеся достижения замалчивали, их открытия тайно использовали власт9

ные структуры в своих интересах. Так кто же такой парапсихолог, зададим этот

вопрос ещё раз?

Возьмём, к примеру, парапсихолога "N". Он Экстрасенс9целитель.

Напомним, экстрасенс [экстра, от лат. extra — сверх + сенсорный, от лат. sensus

— чувство, ощущение], термин, употребляющийся для обозначения человека,

обладающего способностями сверхчувствительного (экстрасенсорного) вос9

приятия и/или воздействия. Целитель — это человек, который, имея началь9

ное, среднее или высшее медицинское образование, лечит людей без примене9

ния лекарственных препаратов, хирургического вмешательства и медицинской

аппаратуры. Таких специалистов можно встретить, наверное, довольно часто.

Мы знаем некоторых из них. Они успешно работают. Однако гениев среди них

немного. Очень мало таких парапсихологов9целителей, которые могут спра9

виться с раком в его последней стадии, СПИДОМ, рассеянным склерозом.

Хороший парапсихолог может. В этом он гений. 

На Западе первым среди равных является один из самых популярных

экстрасенсов — Ури Геллер. В пятилетнем возрасте он случайно подвергся

мощному электрическому разряду. Считают, что что9то сдвинулось у него в

головном мозге, после чего стали проявляться парапсихические способности.

Нам представляется, что сдвиг произошёл не в головном мозге, а в связях био9

логического сознания (носитель его головной мозг) и духовного сознаниях (его

носитель активный дух, процессор). Начинал он в Израиле. Успех был потря9

сающий. Потом он перебрался в США. Там он произвёл сенсацию. Под его

пронзительным взглядом не только сгибались вилки, ложки и ключи от зажи9

гания автомашин, но и самые неприступные… (не будем уточнять интимные

детали). Он мог на расстоянии запустить остановившиеся часы, и наоборот.

Так, он однажды остановил часы на знаменитом лондонском "Биг Бене". (Толь9

ко ради всего святого, не подумайте, что сделано это было силой мысли, био9

гравитационным полем, изобретённым нашими дотошными журналистами и

исследователями, или излучаемыми нейтрино. Поверьте, без активного духа9

помощника дело не обошлось). Однажды он всё той же "силой мысли" закли9

нил подъёмник канатной дороги. И кабинка не могла сдвинуться ни туда, ни
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сюда, пока не вызвали техника по ремонту. Если бы журналист, описавший этот

случай, окончил советскую десятилетку, он бы не сделал такого примитивного

предположения. Попробуй9ка сделать мысленное усилие, равное сотням

килограммов.

Говорят, Ури мог "силою мысли" обнаруживать в недрах земли залежи неф9

ти и других полезных ископаемых. У нас в стране тоже есть подобные феноме9

ны, о них подробно писалось в наших СМИ. Однако о "силе мысли" речь, ес9

тественно, не шла. Наши журналисты в то время отличались завидной грамот9

ностью.

Продолжить повествования о парапсихических способностях Ури Геллера

нам хочется с небольшого сюжета, написанного известным парапсихологом,

доктором биологических наук, членом9основателем Международной ассоциа9

ции по исследованию проблем психотроники и членом Президиума Всесоюзно9

го комитета по проблемам энергоинформационного обмена в природе Союза на9

учных и инженерных обществ СССР (теперь, наверное, России) А.П. Дубровым.

"Учёные убедились — и миллионы людей были этому свидетелями, —

пишет он, — что Ури Геллер способен мысленным усилием (!) или в ряде

случаев лишь только нежно касаясь пальцами руки активно воздействовать на

живую и неживую материю. Он показал реально психоэнергетическую силу

мысли и возможность управлять ею по своему желанию (Читатель! Ещё раз

обращаемся к вам, не поддавайтесь гипнозу этих обкатанных фраз; это сленг,

которым пользуются профессионалы парапсихологи; в действительности за

всем этим стоят духи9помощники — РАС). 

Ури Геллер может:

действовать на расстоянии (дистантно) на металлические и другие по ка9

честву предметы, изгибать, разламывать, разрывать их, даже если они помеще9

ны в капсулы или стеклянные трубки;

распознавать изображения, находящиеся в магнитной памяти ЭВМ, на

экране телевизора при нулевой интенсивности сигнала, в закрытых двойных

конвертах;

указывать местонахождение спрятанных предметов;

определять грань игральной кости, выпадающей после встряхивания в

закрытой коробочке;

приводить в движение стрелку компаса;

нарушать работу магнитометра и устройства, создающего электрический

ток за счёт радиоактивного распада атомов;

считывать мысли у находящегося рядом человека;

впечатывать своё изображение на плёнку полностью закрытого фото9

аппарата;

изменять по своему желанию: вес груза, находящегося на автоматических

весах; показания счётчика радиоактивного излучения; форму нитиловой про9

волоки, обладающей особой "температурной памятью" к первоначальной де9

формации; движение стрелки электроизмерительного прибора;

проводить исчезновение предметов и вновь их восстанавливать на преж9

нем месте (материализация и дематериализация);
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приводить в движение стрелки повреждённых часов и запускать давно

остановившиеся часы;

осуществлять на самолете поиск полезных ископаемых — золота, нефти,

алмазов.

На вопрос о том, как он выполняет телепатические или ясновидческие

эксперименты, Ури Геллер ответил так: "В моём уме экран, подобный

телевизионному. Он присутствует всегда, и даже когда я говорю или слушаю.

Если я воспринимаю что9то, изображение этого появляется в виде картины. Я

не чувствую этого, я действительно вижу (курсив У. Геллера — А.Д.) это".

Далее в сюжете отмечаются некоторые особенности публичных выступле9

ний Ури Геллера. Оказывается, что для выполнения психокинетических экспе9

риментов Геллер нуждается в присутствии других людей. Создаётся впечатле9

ние, пишет Дубров, что он подпитывается чужой энергией. Нам же представ9

ляется, что он в ходе представлений использует чужие "процессоры" (духовные

составляющие людей). 

Замечены ещё более поразительные эффекты, отмечает автор данного

сюжета, — способность обычных людей "заряжаться" от Ури Геллера и выпол9

нять такие же действия, какие доступны лишь У. Геллеру. Специалисты в облас9

ти физики, профессора Д. Тэйлор ("Сверхумственные способности", 1975) и Д.

Хастед ("Изгибатели металла", 1981), описали в своих книгах целый ряд слу9

чаев, когда после телевизионных выступлений У. Геллера психокинетические

действия выполняли дети. Важно также отметить, что после выступлений У.

Геллера в окружающей среде наблюдается спонтанное изменение разных пред9

метов — изгибаются вилки и ложки, трескаются чашки и стаканы, разрываются

кольца и браслеты, цепочки. Эффект последействия — одно из значительных

явлений в выступлениях У. Геллера. 

Поблагодарив А.П. Дуброва, за важные наблюдения, мы выскажем ряд

соображений на их счёт и дополним его сентенции по поводу способностей У.

Геллера.

Опираясь на концепцию психизма (см.: Савушкин Р.А. Общая Парапсихо9

логия. Часть I), можно предположить, что так называемое "последействие"

является результатом попыток свободных духов (СД), а также духов (процессо9

ров) зрителей, в том числе детей повторить эффекты, демонстрируемые метром

на сцене. Естественно, речь в этом случае должна идти не о "подзарядке", а о

восприятии процессором (духом) каждого из этих зрителей механизма необык9

новенной операции, производимой Геллером — пример, как говорится,

заразителен.

Триумфом Геллера была телепередача в Лондоне. (Информацию об этом

во всех подробностях желающие могут почерпнуть из книги: Геллер У., Плэй9

файр Г. Моя история; Эффект Геллера. — М.: СП "Соваминко", 1991). На теле9

передачу принесли различные предметы, необходимые для эксперимента: вил9

ки, ложки, ключи, несколько сломанных часов. Перед началом программы

ведущий и все приглашённые на сцену прошли в специальную комнату и зара9

нее подготовили тщательно запечатанный в плотном конверте рисунок, кото9

рый Ури предстояло отгадать по ходу программы.
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Началась передача. Метр закрыл глаза и сосредоточил свои усилия на за9

печатанном конверте. Прошло совсем немного времени, и он произнёс: "Па9

русник". Конверт вскрыли, и, действительно, внутри оказался рисунок парус9

ника. Присутствовавшие на передаче были поражены. 

Затем на стол были выложены разные предметы: вилки, ложки, сломан9

ные часы и ключи. Геллер предложил телезрителям тоже попытаться направить

свою энергию на подобные предметы. Ведущий представления зажал в руке

ложку, а Ури легонько прошёлся по ней двумя пальцами. Она тут же согнулась

пополам. И одновременно с ней согнулась уже сама по себе вилка, лежащая на

столе. К ней никто не прикасался. Потом экстрасенс сконцентрировал свои

усилия на сломанных часах, разложенных на столе. Они тут же пошли. А вот

наручные часы одного из "секундантов", которые до этого прекрасно работали,

вдруг остановились.

В тот же момент телефонная служба "Би9би9си" начала разрываться от бес9

конечных звонков. Даже на острове Гернси, в проливе Ла9Манш, три семьи с

удивлением наблюдали за тем, как их ложки сгибались, а испорченные часы

снова заработали. 14 телезрителей сообщили, что они телепатически видели

изображение парусника в закрытом конверте.

Проводя публичные опыты, У. Геллер надеялся возбудить интерес к науч9

ным исследованиям в этой совершенно неизученной области. Собственные

попытки объяснить феномен его не удовлетворяли. "У меня, — писал он, — есть
ощущение, что эти энергии и силы идут не из меня — я как бы лишь тоннель, труба,
через которую они проходят (выделено нами; заметим мимоходом, что приятно

общаться с человеком, который находит в себе силы поделиться достигнутым

успехом со своими помощниками — РАС). Я уверен, что явление это уникаль9

ное, и хотел бы, чтобы как можно больше людей узнали об этом и чтобы мы

изучали его вместе. Очень важно подключить к этой работе учёных. Но ещё

важнее, чтобы это стало достоянием миллионов людей". 

Ещё до вылета из Лондона в Париж представители одной из воскресных

газет попросили Геллера сотрудничать с ними в одном эксперименте. Суть

заключалась в том, чтобы, находясь в Париже, метр в 12.30 дня по лондонскому

времени попытается сконцентрировать все свои усилия и направить их на 15

миллионов читателей газеты "Санди пипл", которые должны были точно в это

же время окружить себя разными металлическими предметами, взять в руки

ложки, вилки и вместе с Ури направить свои усилия на эти объекты, не обра9

щая внимания на то, что он в данный момент находился по другую сторону Ла9

Манша, во Франции. То же самое им предстояло проделать со своими сломан9

ными часами. 

"В назначенное время 25 ноября, — вспоминает Ури, — я находился в аэро9

порту Орли в Париже, откуда готовился вернуться в Лондон. В 12.15 я пытался

сконцентрировать всю свою энергию и направить её через канал. Если этот

эксперимент будет успешным, он докажет, что энергию можно передавать на

расстоянии. И никто уже не сможет заявить, что это лишь трюк иллюзиониста.

Ровно в 12.30 я закричал: "Гнись!" Люди в аэропорту, наверно, приняли меня за

сумасшедшего, но зато результаты превзошли все мои ожидания". 
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Эффект действительно был потрясающим. Вот бы сюда кого9нибудь из

наших оппонентов. Все из клана Фомы9неверующего, убедились бы в том, что

и в наше время возможны чудеса, все кроме академика Круглякова, конечно.

Через несколько дней газета "Санди пипл" получила больше тысячи писем: сот9

ни сломанных, никому уже не нужных часов вдруг заработали как новые, а вил9

ки и ложки по всей Англии снова начали гнуться. У одной женщины из Дорсета

пошли часы, которые не ходили больше 40 лет. В Бирмингеме часы тоже по9

шли, но стрелки стали двигаться в обратную сторону. В одном доме выскочили

все винтики из деревянного шкафа, в другом согнулась птичья клетка. Газета

подсчитала результаты эксперимента: починенные часы — 1031; вилки, ложки,

погнутые или сломанные, — 293; другие объекты, погнутые или поломанные, —

51. Итого — 1375.

Зададимся вопросом, какой механизм лежал в основе происшедшего фе9

номена? Неужели пси9энергия Геллера? А может быть его телепатический сиг9

нал, побудивший к действию многочисленные духовные сущности?

И только ли сеансы Геллера сопровождают подобные эффекты? Опасные,

часто разрушительные последствия для окружающих возникают в момент или

через некоторое время после проведения подобных опытов. К этому явлению

мы обязательно вернёмся в своё время.

В заключение своего сюжета, которым мы начали параграф, Дубров пи9

шет: "Изучая материалы о выступлениях У. Геллера, я часто встречал заключе9

ния специалистов, что производимые им феномены, эффекты являются под9

линными, настоящими. На английском языке слово "подлинный" обозначается

как genuine. Мне думается, что авторы научных исследований допускают

одинаковую ошибку: им следовало бы сказать не как они пишут "Uri Gеlleг is

gеnuine", а "Ури — гений!" …" (Дубров А.П. Предисловие к книге: Геллер У.,

Плэйфайр Г. Моя история; Эффект Геллера. — М.: СП "Соваминко", 1991).

О случае с Геллером можно было бы сказать, что его человеческий мозг и

биологическое сознание (представители физического тела) после перенесён9

ной в детстве травмы стали обладателями поразительной способности собирать

в кластеры и фокусировать в ограниченном пространстве значительную часть

своей и полученной от окружающих наблюдателей энергии. С её помощью при

содействии своих духовных помощников он совместно с ними творит чудеса.

Наше предположение, высказанное выше, представляется не менее вероятным.

О том, каков действительный механизм этого дива, мы попытаемся выяснить в

главе об экстрасенсознании.

Характеризуя парапсихолога как тип человека, мы только слегка коснулись

его научной деятельности. Если бы мы оставили изложение материала в таком

состоянии, то с нашей стороны была бы допущена вопиющая несправедливость.

Все без исключения парапсихологи являются исследователями, а многие из них

авторами серьёзных трудов. При всей своей занятости не остался в стороне и У.

Геллер. Его книга "Моя история; Эффект Геллера", написанная в соавторстве с

писателем Г. Плэйфайером, является довольно удачной попыткой экстрасенса9

практика теоретически осмыслить механизмы некоторых парапсихических фе9

номенов. Это вклад в науку, который уже ни в коем случае нельзя игнорировать.
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Когда некоторые авторы, описывая парапсихические возможности Геллера,

приводят случаи мошенничества, в которых он непосредственно участвовал, рас9

сказывают о шпионских операциях, в которых он был задействован спецслуж9

бами, повествуют о досадных провалах на сценах некоторых городов мира, мы не

удивляемся и не пытаемся его обелить. Например, в России его выступление в

августе 2008 г. было настолько серым, что вызвало разочарование зрителей.

Жизнь неоднократно подтверждала, что гении обладают и не такими слабостями.

Однако, несмотря на это, они остаются гениями в своей области.

Люди, искушённые в вопросах парапсихологии, могут сказать: "Поду9

маешь, Ури Геллер. У нас в России есть и не такие экстрасенсы". Мы согласны.

Однако славословие Дуброва в адрес Геллера понятно и в какой9то степени из9

винительно, более того, оправдано, ведь он является членом9основателем

Международной ассоциации по исследованию проблем психотроники. Почётная и

ответственная должность обязывает не замыкаться в границах своей страны. Не

все, возможно, знают, что, будучи членом Президиума Всесоюзного комитета по
проблемам энергоинформационного обмена в природе Союза научных и
инженерных обществ СССР, А.П. Дубров в книге, подготовленной с В.Н. Пуш9

киным, "Парапсихология и современное естествознание" (1990) отдал должное

и отечественным экстрасенсам. Нам остаётся только продолжить это полезное

для науки и самих экстрасенсов начинание.

Прежде всего, мы хотим восславить великую Женщину — гордость России

и всего человечества, Нинель Сергеевну Кулагину (Михайлову), которую в не

очень отдалённые годы преследовали партийные работники, третировали

академики, поносили последними словами нечистоплотные журналисты. Один

из них по фамилии В. Чижов в "Правде" (см. номер за 24 июня 1968 г.), которой

в то время далеко было до правды в вопросах идеологии, писал, что к его

появлению на поприще журналистики: "Опытная аферистка сумела совершить

аферу и на научном поприще". Характеристика, — продолжает он, — вполне

ясная. Её скрепляет и уголовное дело (сразу же заметим, также спровоцирован9

ное одним из преданных идее "Правды" журналистов — РАС), которое проку9

ратура Кировского района завела на Н. Кулагину (она же Н. Михайлова). Ми9

ловидная женщина с телекинетическими способностями усердно занималась

жульническими махинациями. Выманивала под благовидными предлогами

деньги доверчивых людей, обокрав их в совокупности на пять тысяч рублей

(даже на подтасовку фактов пошла журналистика — РАС). Выйдя из тюремного

заключения, аферистка опять водворилась в Ленинграде и окончательно пе9

реключилась с обычного вымогательства на сверхсложный "телекинез". И, как

видите, преуспела на таинственном поприще околпачивая лиц, увлекающихся

парапсихологией" ("Правда" в кавычках). 

Её уже нет среди нас. Гонения и издевательства со стороны "твердокамен9

ных" и их трусливых пособников, а также подловатых журналистов и прокуро9

ров типа "что вам угодно" сократили срок её пребывания на нашей непривет9

ливой Земле. Общество и наука у неё будут в вечном долгу. И не только наука.

Как много она могла ещё сделать для познания тех процессов, которые будут

определять развитие человечества не только в ХХI веке, но и в последующие
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столетия! Да и то, что она успела сделать в то время, стало возможным благо9

даря её мужу, верному спутнику и другу (в написании данной книги автор будет

в основном опираться на материалы этого мужественного человека и его сорат9

ника в этом деле Льва Колодного, много писавшего о ней в те непростые для

всей страны годы). Автор благодарен также смелым и честным учёным, не по9

боявшимся поставить под удар своё имя и положение в науке и обществе,

говоря правду и только правду об этой замечательной женщине. Их было

немало. Но прежде всего мы хотим назвать Ю.Б. Кобзарева, Л.Л. Васильева,

Л.А. Вольфа. 

В связи с вопросом о признании достоверности феномена, его научной

важности нельзя не привести справку из газеты "Московская правда" от 17

марта 1968 г., вышедшей после демонстрации фильмов о телекинезе перед груп9

пой учёных.

"Научный фильм, о котором идёт речь в репортаже "Московской правды",

был показан в Доме дружбы с народами зарубежных стран, где состоялся также

просмотр фильма о телекинезе, снятого чехословацкими документалистами.

Наш корреспондент обратился к присутствовавшим на просмотре учёным с

просьбой высказать своё мнение о продемонстрированном явлении. Вот что

они рассказали:

Доктор технических наук, профессор Института физики земли Академии

наук СССР М. Протодьяконов:

— Можно ожидать, что в основе телекинеза лежат электро9статические

воздействия. Они сильнее гравитационных порядков на сорок. Электростати9

ческие силы влияют и на магнитные и на немагнитные предметы, какие мы

видели на экране, — бумагу, спички... Нужно исследовать обнаруженные явле9

ния в лабораториях физиков.

Доктор философских наук, профессор Академии общественных наук при

ЦК КПСС Е. Ситковский:

— Мышление основано на физико9химических процессах. Когда человек

думает, он излучает энергию. Характер физико9химических реакций у некото9

рых людей повышен. Усиленная энергия позволяет совершать действия, кото9

рые, на первый взгляд, выглядят неестественными. В процессах телекинеза

видна материальная основа мысли. Ничего сверхъестественного в передвиже9

нии предметов, показанных в фильме, нет. Это не мистика, а физико9физио9

логический факт, требующий изучения.

Академик, Герой Социалистического Труда А. Микулин:

— По9видимому, мы являемся свидетелями открытия новых сил, заложен9

ных в людях, так как всякий элемент фальсификации при данных опытах

исключается. Наука ещё не знает до конца, какими ресурсами обладает чело9

век. Нужно серьёзно, на научной основе изучить обнаруженные явления. Реко9

мендую показать этот фильм широкой аудитории, снабдив его научным текс9

том, чтобы выявить, быть может, сотни других людей, обладающих этими

свойствами.

Доктор З. Рейдак, ответственный секретарь Пражского координацион9

ного центра парапсихологии:
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— В Чехословакии способности, подобные тем, что обнаружены совет9

скими учёными у Михайловой, имеются у инженера Р. Павлиты. Он создал ряд

приборов, которые аккумулируют его энергию. С помощью этих приборов

можно также перемещать предметы. Киностудия "ЧАФ" сняла научно9доку9

ментальный фильм об инженере Р. Павлите и имела возможность показать его

советским учёным в Москве. Мы видели также опыты Михайловой. Нам хоте9

лось бы их запечатлеть на плёнку.

Доктор физико9математических наук, профессор Московского универси9

тета, лауреат Государственной премии Я. Терлецкий:

— Продемонстрированные опыты выглядят лично для меня естественны9

ми. Могут ли быть силы не электромагнитного и гравитационного характера,

которые перемещают предметы так, как это делают Павлита и Михайлова? Да,

могут. К этому убеждению я пришёл как физик. Для меня загадка — почему

такие силы связаны с человеком и его мозгом? На этот вопрос хотелось бы

получить ответ в результате научных исследований" (Колодный Л.К. Феномены

— М.: Голос9Пресс, 2007; "Московская правда", 17 марта 1968).

Не этих ли заявлений испугалось ЦК КПСС и её орган газета "Правда",

опасных для марксистско9ленинской идеологии, инициировав описанное

выше судебное дело, которое, кстати, власти с извинениями были вынуждены

прекратить по требованию учёных.

Наверное, список порядочных учёных можно было бы продолжить, если

бы не "дипломатичность" (не хочется то, что они делали назвать трусостью)

даже самых принципиальных учёных, которые во время экспериментов гово9

рили одно, а на сборищах ехидных коллег давали слабину. Что касается так

называемой "официальной науки", то она, как и сегодня борцы с "лженаукой",

только вредила, ставила препоны, издевалась. Но хватит о печальном. Сос9

редоточимся на главном — поразительных способностях нашей героини.

Н. Кулагина обладала необычайными по силе и диапазону психофизиче9

скими возможностями. Телекинез — неконтактное перемещение предметов

своим биополем и удержание некоторых из них на весу; экспонирование свето9

чувствительных материалов, закрытых в пакеты, непроницаемые для света; рас9

сеивание своим биополем лазерного луча. Одного этого было достаточно для

того, чтобы встряхнуть заскорузлую методологию "твердокаменных материа9

листов" и двинуть вперёд нашу науку. Но она сверх того могла совершать и такое,

что сумела бы потрясти весь мир, если бы наши идеологические органы в то вре9

мя допустили утечку информации за рубеж. Не прикасаясь руками к телу чело9

века, она могла вызвать эффект жжения. Особо терпеливые получали ожог пер9

вой степени, более чувствительные и нетерпеливые ограничивались пятном за9

гара на теле, в том районе, который подвергался воздействию. Своим целитель9

ским даром она спасала безнадёжных больных. Прикосновением рук к сосудам

с водой она меняла кислотно9щелочной состав жидкости в широких пределах.

Дистанционно воздействуя на растворы, она преобразовывала их химические

связи так, что специалисты не могли разобраться в получившемся "вареве",

используя свои неоднократно проверенные методы. Но самое удивительное, в

герметически закрытых банках с дистиллированной водой под воздействием рук
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Кулагиной появлялись живые нитеподобные существа, которые передвигались,

размножались, развивались, одним словом, жили полноценной жизнью.

Не с самого детства Кулагина стала обладательницей перечисленных выше

проявлений экстрасенсорного таланта. Случилось так, что она пережила

смерть от разряда молнии, находилась в безнадёжном состоянии, вернулась к

жизни и полностью выздоровела, приобретя феноменальные экстрасенсорные

способности.

А сейчас о её даре и конкретных его проявлениях будут свидетельствовать

учёные, которые в годы застоя не побоялись "замарать" своё имя, потерять

место и уважение своих коллег.

Академик Юрий Борисович Кобзарёв, проведя ряд опытов с Н. Кулаги9

ной, выдал ей на руки письменное подтверждение наличия у неё необыкновен9

ного дара. Для Кулагиной это было огромной моральной поддержкой, своеоб9

разной "охранной грамотой" от нападок борцов за чистоту марксизма9лениниз9

ма (к великому сожалению, грамота не спасла не только от нападок, но и от

злобных издевательств — РАС).

На личном бланке, заверенном подписью и печатью института, где служил

академик, значатся такие слова:

"Подтверждаю, что Нинель Сергеевна Кулагина обладает необыкновенной

способностью вызывать движение лёгких предметов без прикосновения к ним,

исключительно путём напряжения своего организма.

Опытами доказано, что это не может быть объяснено возникновением

электрических и магнитных полей.

Демонстрируемое Н.С. Кулагиной явление представляет колоссальный
интерес для науки. Его изучение может привести к фундаментальным открытиям,
не уступающим по своему значению теории относительности и квантовой механике
(выделено нами; Кулагина! Вот кого действительно следует назвать гением —

РАС).

Я считаю, что необходимо оказывать Н.С. Кулагиной всемерную поддерж9

ку, всячески содействовать улучшению условий её существования, оказывать

помощь в проведении научных исследований демонстрируемых ею явлений. 

Председатель Научного совета по проблеме 

"Статистическая радиофизика" АН СССР 

Герой Социалистического Труда 

Ю.Б. Кобзарёв". 

Сразу же отметим в назидание фантазёрам, выдвигающим "теории элект9

ромагнитных, гравитационных и других физических полей", что в этой "охран9

ной грамоте" прямо и чётко сказано, что данное явление "не может быть объяс9

нено возникновением электрических и магнитных полей". Здесь зафиксирова9

но принципиально новое явление, неизвестное науке. И мы надеемся, что на9

ши читатели и коллеги обратят на это внимание и не пройдут мимо при обсуж9

дении данного феномена.

Вот ещё одно свидетельство — заключение группы учёных, проводивших

опыты с Н.С. Кулагиной 8 февраля 1978 года в Москве, где демонстрировалось
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новое явление, которому учёные снова не смогли дать никакого научного

объяснения: 

"Мы убедились, что наложение руки Н.С. Кулагиной на кожу испытуемого

примерно через минуту вызывало сильное жжение (как от горчичника или рас9

каленного предмета) с последующей эритемой как при ожоге первой степени.

В опытах Н.С. Кулагина действительно демонстрирует не фокус, а не9

объяснимое в настоящее время явление природы, исследование которого

представляет большой интерес для науки".

Это заключение подписали девять советских учёных, среди них пять ака9

демиков, действительных членов АН СССР: И. Кикоин, А. Тихонов, Ю. Коб9

зарёв, В. Трапезников, Ю. Гуляев. 

Сегодня нашим некоторым горе9академикам это не указ. Они, видите ли,

мудрее.

А вот что пишет по этому поводу известный радиофизик академик 

Ю. Кобзарёв, которого мы цитировали выше:

"Воздействием своего излучения на кожу человека Кулагина может выз9

вать ожог, сила которого определяется длительностью воздействия. Можно ду9

мать, что прекращение кровотечения, заживление ран и язв, осуществляемые

целителями, происходит также в основном за счёт генерируемых ими физи9

ческих полей. 

Об этих полях и о роли, которую они играют в жизни и, в частности, в

экстраординарных психофизических явлениях, мы до сих пор ничего не знаем.

Важность исследования этих полей изучение механизма их воздействия на

организм вряд ли можно переоценить. Эти исследования, безусловно, откроют

новые горизонты в ряде областей науки о живом, в первую очередь в медицине"

(Цит. по: Кулагин В. Феномен "К" (Феномен Нинель Кулагиной) //Феномен

"Д" и другие /Сост. Л.Е. Колодный. — М.: Политиздат, 1991).

А вот свидетельство доктора технических наук, профессора Л.А. Вольфа,

возглавлявшего тогда кафедру химических волокон Ленинградского института

текстильной и лёгкой промышленности имени С.М. Кирова: 

Хотя уникальные психофизиологические способности Нинель Сергеевны

Кулагиной исследуются специалистами довольно давно, в отношении их

достоверности и эффективности до сих пор существует разноречивое мнение.

И здесь не обошлось без борцов со "лженаукой".

В опытах авторитетных физиков9экспериментаторов она убедительно де9

монстрировала явления биоинтроскопии (способность видеть внутренние ор9

ганы невооружённым глазом), телекинеза (протокольно зарегистрирована её

способность отклонять движением руки магнитную стрелку компаса, двигать

по столу лёгкие предметы и др.).

Учёными9медиками во многих случаях установлен исцеляющий эффект,

исходящий от руки Кулагиной (Там же).

А вы говорите: "Ури Геллер!", который гнёт ложки и ключи.

Н.С. Кулагина умерла 11 апреля 1990 года, на 659м году жизни. Столь ран9

няя кончина была следствием не только того огромного нервного напряжения,

которого требовали сотни проводимых опытов, но и той злобной клеветы,
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которой пытались опорочить её доброе имя. Одни учёные так и не смогли

разобраться в феномене телекинеза, другие и не хотели ни в чём разбираться. И

тех, и других поддерживали ретивые журналисты. К счастью, таких было сов9

сем немного. Жаль только других было почти "совсем ничего".

В книге, которую читатель держит в своих руках, речь пойдёт о многих

парапсихологах, способных вызывать различные, как правило, поразительные

пси9феномены. В зависимости от характера их проявления они объединены в

две известные всем образованным людям области: экстрасенсорику (сверх9

чувственное восприятие и воздействие) и парамедицину. 

Далее мы рассмотрим: 

В экстрасенсознании (экстрасенсорике) — процесс психофизического воз9

действия человека, а также его собственного процессора (а если хотите в

традиционном варианте, то духа) и приходящих (свободных) духов, решивших

помочь коллеге, на объекты окружающей природы и людей. 

Опять духи (процессоры животного происхождения), скажет сторонник

борцов с "лженаукой". Да, любезный, ничего не поделаешь, такова жизнь ("се

ля ви", — горят французы). Без духов, помогающих экстрасенсам, ставить и

успешно достигать своих целей… не получается. В акте воздействия без духов

никуда не денешься. Да и сверхчувственное восприятие без них не обходится.

Как показывает опыт, цели и способы этого воздействия могут быть самы9

ми различными, а участие в психофизических процессах структурных элемен9

тов духовного комплекса человеческого организма носит всесторонне согласо9

ванный характер. Кроме явлений, перечисленных при характеристике спири9

тознания (см. в предыдущей книге о левитации, телепортации, пирогенезе и

пр.), экстрасенсознание исследует вопросы телепатии, ясновидения, телекине9

за, ретро9 и футуровидения, диагностики живых и косноматериальных объек9

тов и многое, многое другое.

В Парамедикознании (целитознании), как одном из ведущих направлений

(отраслей) ППЛ, — процесс нетрадиционного лечения людей, их биополя,

физических тел и психики.

Грустно становится от тех глупостей, которые приходится читать о цели9

тельстве в отечественной и переводной литературе. Шарлатанов на этом попри9

ще видимо невидимо. Ловкачей, зарабатывающих на доверчивости больных лю9

дей, а также халатности недобросовестных редакторов газет и журналов ещё боль9

ше. Но особое чувство — чувство брезгливости вызывают люди, которые прикры9

вают свою ложь званием учёного. Это, с одной стороны, человеки (людьми их

просто не хочется называть), которые за большие гонорары, выступая в печати и

на ТВ с "разоблачительными материалами" по поводу целительства, понятия не

имеют что же это такое, с другой стороны, это людишки, которые соглашаются на

роль поддакивателей для того, чтобы не важно чем, но лишь бы выделиться из

массы обывателей. Автору очерков, целителю со стажем, на счету которого десят9

ки полностью выздоровевших пациентов, больно читать и видеть, что совершает9

ся в этой области науки и экстрасенсорной практики. Давно настало время рас9

сказать, что таит в себе и что несёт людям в действительности Целитознание как

наука и Целительство как практика лечения болезней и сохранения здоровья.
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Глава 1. Экстрасенсознание

Некоторые вопросы общей концепции Экстрасенсорики

1. Экстрасенсорика: псиGвоздействие на объекты природы

Экстрасенсорикой назвали феномен, в основе которого лежит:

— процесс псиGвоздействия субъекта на любой природный объект косной

или живой материи и приём обратной энергоинформационной реакции объекта —
положительной или негативной — на воздействия субъекта (в дальнейшем мы

неоднократно будем говорить о субъектах и объектах, а также их взаимоот9

ношениях; подсобный материал по этому вопросу см. в Приложении 1 — РАС);

— сверхчувственное восприятие (СВЧ) безадресной (блуждающей) и

скрытой информации.

Исследованием экстрасенсорных феноменов занимается целый научный

комплекс — экстрасенсознание. В его ведении находится также разработка

мировоззренческих и методологических проблем данной области познания.

Однако о них мы поговорим несколько позже.

В основе механизма обмена информацией между живыми существами, как

бы они ни отличались друг от друга по форме и физико9химической основе

строения, лежит телепатия. Феномен телепатии подробно рассмотрен в Части I

предлагаемого труда. Здесь только отметим, что вопрос, связанный с определени9

ем физического носителя телепатем, к сегодняшнему дню не нашёл оконча9

тельного решения, хотя гипотез высказано немало. Трудности не обескуражива9

ют. Сведения, полученные в многочисленных опытах учёных всех континентов,

свидетельствуют о телепатии как достоверном факте, полученном из сферы

объективной реальности, а не из нашего сознания, обуреваемого фантазиями,

как хотят представить академики из отряда борцов с так называемой "лженаукой".

Информация, передаваемая человеком по прямому телепатическому кана9

лу различается по своему содержанию, объёму, времени доставки и др. показа9

телям (см. Часть I данных очерков). Различны и абоненты, принимающие

сообщения. Идентичны только носитель информации, код, базовая частота

вибраций, частота и формы модуляции сигналов, энергетические затраты в

единицу времени, скорость доставки сообщений и др.

Перечислим возможные варианты информационно9энергетических свя9

зей. И начнём с варианта самого простого и распространённого в земном мире.

Человек (индуктор) отправляет информационный кластер (далее ИК или двой9

ник человека) своему визави или группе принимающих абонентов (перципиен9

тов). Последние без усилий, мгновенно расшифровывают передачу и реагируют

на её содержание. 

Мы надеемся, что многие наши читатели разбираются в современной

научной терминологии и знают что такое кластер (о двойниках мы подробно

17Общая парапсихология. Часть II. Парапсихология сопредельных миров.



говорили в Части 2, Книге 1). Однако, наверное, всё9таки стоит напомнить, что

это такое — всего ведь в голове не удержишь. Вот как характеризуют этот объект

современные парапсихологи: 

"Специалист в области биоэнергоинформации профессор А. Чернетский

доказал экспериментальным путём, что выделяемый человеком двойник имеет

многие характеристики живых объектов. Например, массу, плотность... И

вокруг него также существует биополе, регистрируемое приборами. Искаков же

(известный исследователь пси9феноменов, профессор — РАС) убеждён: любой

эмоциональный процесс, сопровождаемый напряжением мысли или усилием

воли, излучает импульс — облачко крошечных материальных частиц (лепто9

нов). Они, при их большой концентрации, способны принимать очертания

человека и, что особенно интересно, перемещаться в пространстве и времени с

огромными скоростями. Речь идёт о так называемых лептонных потоках. Эти

потоки движутся как в прямом, так и в обратном направлении, поэтому своего

двойника человек может отправлять в путешествие и в прошлое, и в будущее.

Выделять из себя двойников могут многие сильные экстрасенсы и

парапсихологи" (Цит. по: Величайшие загадки аномальных явлений / Автор9

составитель Н.Н. Непомнящий. — М.: Вече, 2005).

Ниже мы будем говорить об использовании ИК, двойников для лечения

больных на расстоянии (В. Сафонов, Е. Дубицкий), диагностике самолетов и

другой техники (В. Сафонов, Г. Грабовой). 

Предполагается, что некоторые экстрасенсы (У. Геллер, В. Мешалкин) мо9

гут "выводить" лептонных двойников как из себя, так и из других, причём число

участвующих в эксперименте не имеет значения. Все двойники способны путе9

шествовать во времени и пространстве с любыми скоростями. Сначала специа9

лист сильным напряжением мысли выделяет своего двойника, который будет

проводником в последующих путешествиях, а затем — двойников из тел соб9

равшихся людей" (Там же). Вспомните масштабные эксперименты У. Геллера, о

которых мы говорили в самом начале.

Абонентами наших экстрасенсов могут стать:

— люди, независимо от языка, которым они владеют, и независимо от

религии, которую они исповедуют;

— развоплощённые духи (души), свободные духи тонких миров и другие

возможные "небожители" (см.: Общая парапсихология, Часть II, Книга 1

Парапсихология сопредельных миров);

— сакральные сущности [Мировое Сознание, Бог, Абсолют и т.д., ангелы и

архангелы (если мы их правильно называем), иерархи астросоциумов, эгрегоры

и др.]; 

— инопланетяне — представители внеземных цивилизаций; 

— сущности параллельных миров (жители Локала III, с которыми об9

щался, находясь во Втором Теле, Роберт Монро) и сущности эфирного мира

(соседних уровней), которые иногда появляются в нашей среде обитания;

— другие существа, которые не вошли в наш перечень, но могут быть в

дальнейшем обнаружены в ходе нашего общения с природой;
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— наконец, информационно9энергетическое поле, как живая сложная
динамическая система (гипотеза о природе ИЭП сформулирована нами в Части

I данного многотомного труда; см. также Приложение 6). 

Целями обращения человека к перечисленным выше абонентам является

достижение определённых результатов, несущих удовлетворение каких9то

биологических, нравственных, эстетических и др. потребностей. 

Парапсихологи считают, что людям, представителям мирового сообщества

— членам земной цивилизации, мы передаём приветы, очень краткие бытовые

сообщения, жизненно важные послания, требующие немедленной реакции,

команды на совершение тех или иных действий, задаём вопросы. К числу осо9

бых сообщений относятся команды людям9зомби, результатами выполнения

которых могут быть трагические последствия, и суггестивные, т.е. дистантные

гипнотические команды людям самых широких общественных кругов, в том

числе и вам, мои уважаемые читатели.

Передачи могут быть волевыми, сознательно отправленными, и спонтан9

ными. Последние чаще всего представляют собой крик души: "Спасите!", "Я

погибаю", "Я уже умер".

Духов (процессоров отошедших людей) любого уровня и всевозможной

природы мы не вызываем, а вежливо приглашаем на встречу по делам или на

сердечное свидание. Почтительно задаём им различные интересующие нас

вопросы о прошлом, настоящем и будущем. Они очень чувствительны и требу9

ют исключительно вежливого обращения.

Публикации последних лет показывают, что исследователи предпочитают

общаться с духами с помощью технических средств связи. И здесь, как и во всех

областях нашего мира, в установлении контактов обозначился внушительный

прогресс (см. об этом в главе "Спиритознание" Части II, Книге 1 данной работы).

Однако приглашение на контакт в силу традиции осуществляется старым дедов9

ским способом, т.е. посредством телепатии. Да и поддержание связи посредством

инструментальной транскоммуникации (ИТК) без телепатии не обходится.

Обращение к сакральным сущностям уместно только в форме молитвы.

Это не наша сфера познания, и мы направляем заинтересовавшихся читателей

в Церковь, к батюшке.

Общение с сущностями параллельного мира, с которыми встречался Ро9

берт Монро, находясь в Тонком Теле, и сущностями эфирного мира, которые

иногда появляются в нашей среде обитания, обычно начинается с вербального

вопроса: "Вы кто такие?" На что следует ответ прямо в черепную коробку по

телепатическому каналу. Затем осуществляется подстройка голосового аппа9

рата и "подгонка" отдела мозга, ведающего речью (см. Часть I данных очерков),

и стороны начинают общаться на том языке, которым владеет представитель

человеческой расы.

К информационно9энергетическому полю (живой сущности, см. "Общая

парапсихология, Часть I. Философия Вселенной"; см. также Приложение 6)

мы, люди, обращаемся каждый раз, когда нам требуется информация из

прошлого, настоящего и будущего. Подчеркнём, любая информация, какая

нашей душе угодна. ИЭП не жалеет сил и не скрывает своих возможностей.
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Только вот незадача. Благосклонность ИЭП ещё нужно заслужить. Но об этом

потом.

Несколько слов о ченнелинге. Связь с сакральными сущностями — пред9

ставителями Высшего Разума в нашей литературе получила название ченне9

линга. Это в широком смысле слова. В узком смысле слова ченнелинг означает

связь с духами, ангелами, Махатмами Шамбалы, Вознесёнными Владыками,

дельфинами и т.п. "Сам этот термин, — как считают его адепты, — появился в

недрах движения "Нью Эйдж" (новый век, новое время — РАС). Общение с Выс9

шим Разумом, было одной из самых модных "фишек" шестидесятых — семи9

десятых годов" (Интернет: Размышления о ченнелинге. Расширенный сетевой

вариант предисловия к юбилейному трёхтомному изданию серии "Ченнелинг").

Церковь считает, что ченнелинг — это связь с дьяволом, представители других

структур — связь с ВЦ, инопланетянами, пришельцами и пр. Поживём, увидим.

В "Общей парапсихологии", Части III, получившей название "Парапсихология

параллельных миров" мы поговорим о ченнелинге более подробно.

Настало время обратить внимание на средства и способы общения (о кате9

гориях субъект9объектного подхода см. в Приложении 1). Наша задача облегча9

ется тем, что в главе "Спиритознание" мы достаточно долго говорили об атри9

бутах (различного рода предметах) общения и ритуалах (операциях и приёмах)

его сопровождаемых. Перечитайте, вникните, дополните тем, что познали, чи9

тая рекомендованную литературу. Это, уважаемые читатели, вам задание на

самоподготовку. 

Сеанс пси9воздействия завершается каким9то достижением — результа9

том. Не хочется лишать вас удовольствия самим поразмышлять о возможных

результатах общения человека с различными адресатами. Они поразительны.

Мы только введём вас в тему. 

Одни получают прогнозы событий, отстоящих от нашего времени на нес9

колько часов, дней, недель, лет, десятков и сотен лет. Другие получают сведения

о событиях, происходящих в данное время на удалении от автора запроса на

десятки, сотни и тысячи километров. Интересны и поразительны ответы на

запросы о событиях прошлого. У вашего автора, когда он возглавлял коллектив

учёных, разрабатывающих 109томную "Историю Великой Отечественной вой9

ны советского народа" был такой случай. По косвенным сведениям мы знали,

что Гитлер после ряда поражений немецких войск на советско9германском

фронте провёл очень важное совещание со своим генералитетом. Не знали

только ни места, ни даты, ни времени, ни перечня вопросов. Какая же история

без этих данных?! Поиск документов в архивах не давал результатов. Однажды

мы с историком, известным в нашей стране и за рубежом, профессором А.С.

Орловым, проговорили допоздна, строя различные предположения. Ночью од9

ному из нас приснился вещий сон. Он увидел, как бы со стороны, совещание

Гитлера во всех подробностях. Утром он записал видение. Позднее в одном из

архивов среди документов, взятых в качестве трофеев, нашли записи адъютан9

тов фюрера, подтверждающие то, что привиделось во сне. Разумеется, в то

время афишировать приобретение необходимой информации таким способом

мы не решились. Другие парапсихологи приводят массу подобных "прозрений".
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Много необычного парапсихологи увидели в энерго9информационных

воздействиях человека на объекты косной материи, в информационных связях

между субъектом и неживым объектом. Кажется, что "этого не может быть,

потому что этого не может быть никогда". Но действительность рассеивает все

наши сомнения. 

В эксперименте экстрасенс своим воздействием поднимает над полом

другого человека, стол, кресло. Работают фото9 и видеокамеры. Подготовлен9

ный материал представляется академикам. "Не9вер9р9р9ююююю!" — криком

заходится один. "Фальшивка!" — с плеча рубит другой. Не могут понять эти

люди, что обкрадывают9то они самих себя.

Китайские экспериментаторы один за другим проводят сеансы телепорта9

ции. Объект — обыкновенные часы. Под воздействием экстрасенса часы на

глазах присутствующих исчезают и через некоторое время появляются на том

же месте (ниже об этом мы поговорим подробнее). Время отсутствия объекта и

время на часах, принявших участие в акте телепортации, не совпадает. Часовые

стрелки свидетельствуют, что произошёл провал времени. Явление понятно

исследователям. Не хотят его принимать и понимать только "странные" люди.

Парапсихологи зафиксировали множество фактов воздействия человека

на объекты неживой природы. Свидетельства тысяч очевидцев — это уже дока9

зательство существования феномена. Создаётся впечатление, что в мире нет

такого объекта, который бы не воспринимал мысль и физическое воздействие

человека. А человек? Есть ли в мире что9нибудь такое, что проходит мимо него?

Что же тогда нужно называть телепатией? Наверное, любое информационное

воздействие на человека, которое осуществляется помимо рецепторов, т.е. пря9

мо в область сознания и всей нервной системы можно и нужно отнести к теле9

патии. И ещё одна деталь. Телепатия возможна только при условии существова9

ния особой среды, которую как раз и не замечали наши ортодоксы, а именно

эфира и другой тонкой материи. Не будь их, не было бы и телепатии… и ника9

ких торсионных полей. И вообще любая энергоинформационная связь на

расстоянии, в которой не участвуют внешние элементы органов чувств, явля9

ется телепатической. Всё так, но опять наше сознание будоражит мысль, что во

всяком воздействии, передаче и получении ответной информации принимает
участие процессор живого или отошедшего человека.

За последнее столетие чётко оформились две основные точки зрения на

мировоззренческие основы науки вообще, парапсихологии и экстрасенсозна9

ния в частности: 1) материалистическая и 2) духовно9материалистическая.

Третья, чисто идеалистическая составляющая общечеловеческой идеологии, к

тому времени, как9то незаметно, "сошла на нет". 

Правда, есть ещё одна точка зрения, которой, извините, "наплевать" на все

эти "измы" — материализм, идеализм, пантеизм и пр. Её представители отри9

цают всё без идеологической подкладки… по заказу. Мы не знаем, что отврати9

тельнее, извращать или отрицать науку по заданию бизнесменов, правительст9

венных чиновников, ЦРУ или каких9то других спецорганов, но уверены, и то,

и другое и третье мерзопакостно. 
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Мы сторонники того, чтобы наука и отношение к ней были высоконравст9

венными. В большинстве случаев так оно и есть. Действительно всесторонне

образованные специалисты, профессионалы, не зацикленные на одном пред9

мете исследования, люди с широким научным кругозором, в том числе акаде9

мики (не в пример некоторым нашим современникам — борцам с "лженаукой",

а такие как Герой Социалистического Труда, академик АН СССР Ю.Б. Кобза9

рёв и его коллеги, о которых в дальнейшем мы ещё будем рассказывать), смот9

рят на вещи не с точки зрения корыстных интересов, а с творческих позиций,

как и положено учёным. Последуем за ними.

Практика — критерий истины. Экстрасенсознание находится в самой

тесной связи с практикой, она обращена к живым интересам людей, нуждам

всего человечества. Где и в чём это выражается? 

1. В области сверхчувственного восприятия информации, поступающей из

окружающего мира, её переработки и использования в своих или обществен9

ных интересах:

— розыскной работе посредством "сканирования" важных объектов на

предмет сейсмостойкости, минирования и др., получения информации о про9

павших без вести, а также решения полезных социальных задач различного

направления; 

— диагностической деятельности в технической области (например, диаг9

ностике транспортных средств, сейсмической активности литосферных плит,

назревания опасности извержения вулканов и т.д.) и сфере медицины (здесь

самое широкое поле деятельности);

— поисковой работе геологов — обнаружении запасов воды, залежей ми9

нералов, нефти, угля, металлов и т.д.);

— познании природы посредством извлечения информации из мирового

информационно9энергетического поля (ИЭП) и т.д.

2. В области воздействия на объекты живой и косной природы с помощью

энергетических полей и излучений, вырабатываемых организмом и находя9

щимся в нём процессором: 

— целительской деятельности посредством накопления необходимого за9

паса биоэнергии и адресного выброса квантов материи — носителей энергии и

информации для выполнения особо важных заданий (например, гипнотиче9

ского воздействия при проведении хирургических операций в целях обезболи9

вания и операций другого рода, проводимых в лечебных целях); 

— актов целительства посредством привлечения своего духа и духов9

помощников из числа отошедших людей; 

— специальной деятельности в сфере обеспечения безопасности в широ9

ком смысле этого термина (борьбе с терроризмом, шпионажем, преступ9

ностью);

— энергетической защиты от биокинетического нападения на себя и кли9

ентов (в частности Б. Ельцин, как рассказал нам один из членов охраны пре9

зидента, постоянно держал при себе экстрасенса9телохранителя); 

— исследовательской работе посредством использования сильных экстра9

сенсов в качестве источника телекинетических феноменов и др.
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Экстрасенсорика не ограничивается земными границами. Её представите9

ли давно уже воздействуют на объекты Вселенной. Когда9нибудь поговорим и

об этом.

Экстрасенсознание включает в себя целый ряд научных теорий: Парасен9

сологию, Суггестологию, Паракинетологию. В дальнейшем могут отпочковать9

ся и другие теории. Потребность уже назрела. 

Каждая из перечисленных научных теорий, претендует на звание научной

дисциплины. Претензии имеют основание. В будущем, возможно, так оно и

будет. 

Как можно заметить, общая концепция экстрасенсорики занимается об9

щетеоретическими проблемами сверхчувственного восприятия и биоэнергети9

ческого воздействия на весь окружающий мир, разрабатывает методы их поз9

нания, обеспечивает гармоничное развитие своих теорий и творческую связь

экстрасенсорики с соседними научными отраслями. До недавнего времени это

была узко специальная область. Вопросы её, как и всей экстрасенсорики в

целом, не отличались высокой значимостью для большой науки, и она с трудом

пробивала себе дорогу, пока не вышла на мировой уровень. Обусловливалось

это стойкой приверженностью исследователей непродуктивной концепции

экстрасенсорного воздействия "силой мысли". Только преодолев её, экстрасен9

сорика вышла на "широкую дорогу", не боясь нападения со стороны борцов с

"лженаукой".

В настоящее время экстрасенсорика — главный форпост науки по иссле9

дованию механизмов приёма и генерирования информационных и силовых

сигналов Вселенной, а её общая теория — генератор нетривиальных идей для

всей ППЛ. 

Говорят, "один в поле не воин". Летучая фраза давно устарела, а её всё ещё

продолжают повторять. Когда один сенсетив усилиями своего двуединого соз9

нания, воли и энергии превращает тонкий жгут связи с Космосом в столб кос9

мической связи у другого экстрасенса, мы говорим, повысились возможности

роста духовности нашего мира (а люди тысячелетия повторяли "не воин"). Ког9

да таких одиноких экстрасенсов появляется десятки, то они образуют колонну

связи с Космосом, его эфирным и тонкими мирами. Тогда мы вынуждены кон9

статировать, что произошёл качественный скачок, и всё человечество сделало

значительный шаг вперёд на пути морального и интеллектуального прогресса.

Но когда мы добьёмся того, что объединяться силы добра и произойдёт не ска9

чок, а качественный сдвиг в сознании и энергетических возможностях боль9

шинства людей планеты, произойдут события действительно вселенского мас9

штаба. К этому движется человечество. И начало положено здесь в Москве,

Санкт9Петербурге, Новосибирске, во всей России, и никакие силы не смогут

уже помешать этому. Движение не остановишь. Распространение процесса идёт

в геометрической прогрессии. Автор счастлив, что он с вами, уважаемые чита9

тели, относится к участникам этого движения. Меняется функциональное пред9

назначение самой общей концепции экстрасенсорики. Из гармонизатора науч9

ных исследований в своей области науки она превращается в организатора сил

производящих революционные изменения во всём общественном сознании.
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Методологические проблемы экстрасенсорики

В этом параграфе нам предстоит соприкоснуться со многими гипотезами

и предположениями, а в книге их будет ещё больше. Читатель вправе задать

вопрос, а зачем всё это нужно, если у многих вызывает сомнения? 

Мы уже неоднократно сталкивались с проблемой негативного отношения

к некоторым научным идеям со стороны борцов с так называемой "лженаукой",

т.е. теми научными положениями, которые выдвигают исследователи, не

получившие одобрения РАН. Всё, что на взгляд академиков, противоречит

укоренившимся взглядам должно быть запрещено и выброшено на свалку. 

Много фактов знает история науки, когда целые национальные академии,

поддавшись невежественному самомнению попадали впросак. Мы не надеемся

на то, что наши горе борцы поубавят гордыню и поймут, что любая позитивная

или негативная мысль сама по себе продуктивна, потому что часто будит не

просто ответную мысль, а целую научную концепцию "за" или "против".

"Нет такой идеи или такой системы мышления, пусть самой древней или

явно абсурдной, которая не была бы способна улучшить наше познание. К

примеру, древние духовные системы и первобытные мифы кажутся странными и
бессмысленными только потому, что их научное содержание либо неизвестно,
либо искажено антропологами и филологами, не владеющими простейшими
физическими, медицинскими или астрономическими знаниями. В науке разум не

может быть универсальным, а иррациональное никак не исключить пол9

ностью" (С. Гроф).

Вопросы методологии экстрасенсознания напрямую связаны с общей

методологией ППЛ, о которой много говорилось в Части I "Общей пара9

психологии". За сотни лет своего существования экстрасенсорика накопила

много различных логических и технических методов познания. Популярные

очерки не та форма, чтобы не только рассказать о них, хотя бы кратко, но даже

просто их перечислить. Поэтому здесь мы считаем необходимым:

во9первых, сделать одно дополнение к проблеме соотношения биологиче9

ского сознания и сознания активного духа человека, уходящего после биоло9

гической смерти в потусторонний мир (о чём мы неоднократно говорили выше);

во9вторых, отметить исключительную сложность и, как представляется,

бесперспективность объяснения энергетических основ экстрасенсорных фено9

менов на основе достижений квантовой физики, выдвинувшей такие много9

этажные гипотезы по этому поводу, что за "деревьями становится не видно

леса";

в9третьих, ещё раз подчеркнуть, опираясь на работы А.П Дуброва и В.Н.

Пушкина, что рассмотрение экстрасенсорных феноменов под углом зрения

существования сущностей (духов, живых процессоров) ведёт к более приемле9

мому решению проблемы основ экстрасенсорных явлений.

Напомним в первой части нашего труда (Савушкин Р.А. Общая парапси9

хология Часть I. Философия Вселенной. — Тверь: Институт экономики,
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финансов и права (г. Москва), ООО Нанотехнопьютер, 2008) речь шла о том,

что факты отсутствия у человека головного мозга (полного или значительной

его части) не говорят об отсутствии у него сознания. Это в определённой мере

подтверждает существование какого9то другого источника сознания.

Мы писали: "…Знаменитый французский математик, философ и физик

Блез Паскаль (162391662) прожил недолгую, но исключительно плодотворную

жизнь с одним полушарием головного мозга. 

Знаменитый французский учёный Луи Пастер (182291895), основополож9

ник современной микробиологии и иммунологии, создатель и руководитель

научно9исследовательского института микробиологии (Пастеровского инсти9

тута), в сорок шесть лет перенёс кровоизлияние в мозг. Прожив семьдесят три

года, он умер, оставив после себя богатейшее творческое наследие, в том числе

замечательные работы, спасшие человечество от заболевания бешенством и

поражения другими опасными инфекциями. Вскрытие, произведённое после

смерти, показало, что научные открытия, которые увековечили имя учёного,

были сделаны лишь одной левой половиной его мозга, так как правая почти

полностью отсутствовала".

Там же были приведены такие факты. Старший мастер бригады дорож9

ников Ф. Гейдж был ранен в темя острым железным предметом, длиной больше

метра и толщиной 3 см. В результате ранения он потерял немного крови, после

чего рана быстро затянулась и особо не беспокоила больного в течение 12 лет.

Гейдж умер в Сан9Франциско при обстоятельствах, потребовавших вскрытия

тела. Выяснилось, что у него не только левая лобная доля подверглась тяжелому

повреждению, но травма распространялась и на правую лобную долю. Как ни

поразителен был счастливый исход столь внушительной травмы, более пора9

зительным было отсутствие резких изменений психики. Гейдж по9прежнему

оставался дееспособной личностью.

Далее были рассказано о феноменах нашей тематики из врачебной прак9

тики выдающегося хирурга и религиозного подвижника, святителя Луки (Вой9

но9Ясенецкого), архиепископа Крымского. В двух случаях при вскрытии он

обнаружил у своих пациентов отсутствие значительной части головного мозга,

что не мешало им сохранять сознание до и после операции.

Сегодня мы можем дополнить тему, опираясь на данные убедительной

статьи известного парапсихолога, кандидата физико9математических наук,

президента Российской Ассоциации Инструментальной Транскоммуникации

Артёма Валерьевича Михеева "Необходим ли мозг для сознания и мышления?"

Чтобы ответить на поставленный вопрос, Автор обратился не только к

своим данным, но и к исследованиям, проведённым в Великобритании Джо9

ном Лорбером, профессором нейрофизиологии из Шеффилдского универси9

тета. 

Когда один из студентов Шеффилда пришёл к своему доктору с жалобой на

незначительное недомогание, тот отметил, что размер головы молодого чело9

века немного превосходил норму. Доктор направил его к профессору Лорберу

для более детального обследования. Данный студент отличался хорошей

успеваемостью, имел показатель IQ 126 и как ожидалось, должен был успешно
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закончить университет. Однако, проведя сканирование, Лорбер обнаружил, что

мозг у его пациента практически полностью отсутствовал. Всё пространство за9

полняла жидкость (вода). Студент страдал гидроцефалией — нарушением цир9

куляции спинномозговой жидкости, при которой она скапливается в черепной

коробке. Тем не менее, каким9то образом этот студент смог жить совершенно

нормальной жизнью, и даже с отличием окончить университет. Случаи, подоб9

ные этому, не столь редки. В 1970 году житель Нью9Йорка, пользовавшийся

популярностью среди своего окружения, скончался в возрасте тридцати пяти

лет. Когда для определения причины его преждевременной смерти было произ9

ведено вскрытие, было также обнаружено практически полное отсутствие мозга. 

Профессор Лорбер идентифицировал несколько сотен людей, которые

являлись вполне развитыми в умственном отношении, несмотря на весьма ма9

лое количество мозговых клеток. Согласно его описаниям, у некоторых из них

было зафиксировано практически полное отсутствие мозга, но всё же их коэф9

фициент интеллекта доходил до 120 (журналы: "Сознание и физическая реаль9

ность", № 2, 2006 г. и "Русский Глобус", №8, август 2007 г.; http://www.russian9

globe.com/N66/Micheev.Mozg.htm).

Некоторые парапсихологи констатируют, что существует две точки зрения

на сознание и роль мозга в его функционировании. Наш автор отмечает: "Сог9

ласно этим представлениям, мозг играет лишь роль посредника между разум9

ным "я" и физическим телом, организуя и упорядочивая деятельность человека

в условиях ограничений, накладываемых на него текущими земными фактора9

ми. Вторая, "монистическая", точка зрения, получившая достаточно широкое

распространение в наше время, предполагает, что мышление, память и сознание

— это ничто иное, как результат функционирования самого мозга" (Там же).

Мы бы дополнили данную концепцию третьей точкой зрения, дуалистиче9

ской по своему характеру, — существуют два источника сознания: мозг и

активный дух человека. И биологическое сознание, и сознание духа работают в

тесном взаимодействии. Сознание мозга в конце жизни человека умирает.

Сознание духа вечно. Такой подход позволит нам вплотную подойти к

объяснению механизмов экстрасенсорики и целительства.

А теперь возьмём наиболее острую проблему, связанную с затратами энер9

гии субъекта экстрасенсорного феномена. Откуда человек черпает энергию для

совершения акта левитации, телепортации, телекинеза и т.д.? (Об этих феноме9

нах мы уже говорили в Части II, книге 1 настоящего издания, будем рассмат9

ривать эти чудо9явления и в рамках экстрасенсознания). 

Откуда человек берёт энергию на совершение поразительных чудес, о

которых мы писали в сюжете "Кто такой парапсихолог?" Из своего тела?

Сначала поищем ответа у нового для нас автора — Митио Каку, амери9

канского физика японского происхождения. В книге, "Физика невозможного",

изданной в 2009 г. (и тем она очень знаменательна. Почему? Подумайте сами),

он пишет: "Проблема с изучением телекинеза состоит ещё и в том, что он — и
это признают даже адвокаты данного явления (подчёркнуто нами — РАС) — не

слишком согласуется с известными законами физики. Гравитация, самый сла9

бый вид взаимодействия во вселенной, может только притягивать; её
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невозможно использовать для левитации или отталкивания объектов. Электро9

магнитное взаимодействие подчиняется уравнениям Максвелла и не признает

возможности перемещения по комнате электрически нейтральных предметов.

Ядерные силы работают только на малых расстояниях, таких как расстояния

между частицами в ядре.

Ещё одна проблема телекинеза — источник энергии. Человеческое тело

способно выдать мощность всего лишь в одну пятую лошадиной силы (ЛС = 75

кгс м/сек = 735,49875 ватт — РАС)… Как бы мы ни концентрировали волю и

мысли, мы не в состоянии собрать достаточно энергии для действий и чудес,

приписываемых телекинезу (подчёркнуто нами — РАС). Как, принимая во вни9

мание всё сказанное, примирить телекинез с законами физики? Если телекинез

не удаётся даже согласовать с известными силами природы, то как мы можем

надеяться в будущем обуздать его?" (Там же, с. 1409141). Вывод автора однозна9

чен: "Согласно сегодняшним представлениям, телекинез невозможен…" (Там

же, с. 151). Какой диссонанс с заявлениями наших авторитетных учёных, приве9

дёнными выше! Он даже отрицает факты телекинеза, исчисляемые тысячами.

Нам представляется, что высказывание американского физика японского

происхождения чересчур категорично, более того оно неуважительно к сотням

учёных придерживающихся других взглядов на этот предмет. С таким аплом9

бом, гонором, а может быть не с гонором, а высоким гонораром (от кого бы

это?), в научном мире выступать не стоило бы.

В изданной литературе в достаточно интеллигентной форме высказана

масса гипотез, объясняющих внутренний механизм получения энергии для

"сотворения" перечисленных феноменов. Но не с таким же апломбом. В качест9

ве методологической основы делаются попытки использовать новейшие физи9

ческие концепции. Мы боимся, что знакомство с ними только утомит читате9

лей, не принеся заметной пользы. Более целесообразно, на наш взгляд, начать

с рассуждений академика А.П. Дуброва, где рассматриваются и "за", и "против"

выдвигаемых предположений. 

Мы решились на цитату, состоящую из четырёх с лишним страниц, только

для того, чтобы хотя бы один раз в достаточной степени показать, насколько

отличаются концепции и методологические подходы ППЛ от концепций

современной официальной науки и насколько ещё не достаточна официально

принятая методологическая база при решении вопросов парапсихических

феноменов.

"Нельзя исключать, — пишет Дубров, — что в многогранной деятельности

человеческого организма имеются различные механизмы образования биоло9

гических полей и сил… 

Анализ работ в этой области показывает, что ни одним из известных в биоG
физике или биоэнергетике способов получения энергии нельзя объяснить эти эфG
фекты (здесь и далее выделено нами — РАС). Если следовать гипотезе биограви9

тации, несмотря на её описательный, качественный характер, то и в этом случае

нужно сделать очень большие допущения: тогда нужно предположить, основы9

ваясь на современной физике, что во время сверхсостояния у феномена9

психика (экстрасенса — РАС) в нервной ткани мозга происходит колоссальная
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локальная концентрация каких9то частиц, обеспечивающих временное образо9

вание сверхплотного вещества и соответствующих биогравитационных сил. Не

исключено, что энергия образуется за счет дефекта массы (E = m с2), и кос9

венные подтверждения этого имеются, хотя и явно недостаточные.

Можно думать также, что существует вообще совершенно другой, неизвестG
ный способ образования психической энергии (выделено нами — РАС). Послед9

нее более вероятно по следующей причине. Удивительной способностью фено9

менов9психиков (напомним, экстрасенсов — РАС) является не только само

проявление ими психотелекинеза, но и, что самое характерное, изменение по

их желанию самого эффекта, т. е. сознательное, волевое направление действия

этого поля на выполнение определённой задачи. Это говорит о том, что образо9

вание психического необычного поля не является кратковременным явлением,

а представляет собой функциональное выражение психической деятельности,

подобное мышечной активности, которая тоже может быть направлена на из9

гибание, передвижение, поднятие, искривление, разламывание предметов и

другие действия.

Это ещё лишний раз указывает, что биогравитация является не кратковре9

менным проявлением каких9то необычных сил, а новым физическим состоя9

нием, возникающим у человека при особой психической деятельности. Поэто9

му было бы чрезвычайно интересным и важным выяснить эти пси9физиологи9

ческие аспекты образования биогравитационного состояния и те мозговые

структуры, которые ответственны за эти процессы. Известно, что адепты ряда

древних философских учений, таких, как йога и дзен, в совершенстве владеют

методами подготовки к такого рода психической деятельности (мы присоеди9

няемся к иронии, выраженной в этом абзаце — РАС).

Оригинальный и прогрессивный взгляд для объяснения психокинеза был

высказан специалистами по квантовой физике Р. Маттуком и Е. Уолькером. В

развиваемой ими теории взаимодействия сознания и материи нет каких9либо

ментальных сил или полей, переносящих энергию, как предполагается в нашей

биогравитационной гипотезе. Напротив, в их теории всё значительно проще:

человек с помощью сознания использует энергию, уже имеющуюся в мате9

риальном объекте в форме случайных квантово9механических колебаний, на9

пример, в виде теплового движения молекул. Авторы исходят из основного по9

ложения, что с помощью сознания (мысленного направления усилия) человек

способен воздействовать на поведение физических систем на квантовом уров9

не. Отбирая и организуя (пока ещё неясным информационным способом) поведе9

ние случайно колеблющихся частиц, т.е. вызывая коллапс волновой функции

материи, человек добивается того, что содержащаяся в этих колебаниях энер9

гия направляется на выполнение психокинетического действия (выделено

нами — РАС). 

Несомненно, указанная теория хорошо связывает известные квантовые

представления и принципы с одним из распространенных псиявлений — пси9

хокинезом — и даёт ему вполне рациональное объяснение. Однако эта теория не
может быть универсальной для всех психокинетических явлений, настолько они

разнородны и многообразны (выделено нами; явная неуверенность автора в
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правильной направленности, всеобъемлемости данного предположения

разделяется и нами — РАС).

История парапсихологии настолько богата необычными примерами пси9

хотелекинеза, что они выходят за рамки предлагаемой теории (напомним, здесь и

далее выделено нами — РАС) информационного взаимодействия сознания и

материи. Например, известно, что при явлении полтергейста тяжелые предме9

ты неоднократно и направленно меняли своё месторасположение в комнатах и,

в частности, одежда была перенесена с сохранением её формы. Описаны ещё

более сложные случаи психотелекинеза, как, например, завязывание узлов в

проволоке, концы которой находились в закрытом и запечатанном сургучной

печатью конверте, и другие, ещё более кажущиеся невероятными примеры (в

Части II, книге 1 "Общей парапсихологии" перечислены и объяснены с других

позиций подобные, но более удивительные и более современные явления —

РАС). Возможно, что эти старые примеры из истории парапсихологии могут

быть поставлены под сомнение, но уже в настоящее время в психотронике име9

ются факты о накоплении и сохранении в специальных генераторах активного

силового поля биологического происхождения без источника, его создавшего.

Кроме того, описаны многочисленные случаи создания при психокинезе и

психотелекинезе разнородных усилий и образования различных физических

модальностей, таких, как электричество, магнетизм, теплота, рентгеновское

излучение, левитация тяжёлых предметов, материализация и дематериализа9

ция... Всё это ставит с неизбежностью перед исследователями необходимость

признания полевого влияния человека во всех видах пси9явлений, причём

именно такого первичного поля, которое способно при мысленном воздейст9

вии создавшего её индуктора трансформироваться в любые виды полей и энер9

гии, превращаться в обычную весовую материю, принадлежать в равной мере

любой точке пространства, либо в противном случае придется с неизбежностью
признать наличие эфирного двойника человека... (выделено нами; хотят того ав9

торы гипотез или не хотят, но дух или эфирный двойник человека, что в данном

случае одно и то же, витает над ними; к духу в конце концов придёт и уважа9

емый нами А.П. Дубров — РАС).

Всё вышесказанное лишь указывает на определённые трудности во все9

общей применимости теории взаимодействия сознания и материи, созданной

Р. Маттуком и Е. Уолькером, хотя ни в какой мере не умаляет её ценности в

рациональном познании психокинетических явлений.

Этим не исчерпываются все гипотезы о полях, энергиях и силах, дейст9

вующих при психокинезе. Совсем недавно известный французский физик9тео9

ретик профессор О. Коста де Боргар, анализируя явление трансмутации элемен9

тов в биологических системах, предложил и теоретически обосновал возмож9

ность захвата нейтрино живым организмом. К этому выводу он пришёл, рас9

смотрев эксперименты своего соотечественника — известного учёного9биолога

профессора Ц. Л. Керврана, показавшего, что в живом происходит превращение

элементов, например кальция в магний, калия в натрий и т.д. Возможно, поэтому
феноменGпсихик в сверхсостоянии способен к такой необычной концентрации
нейтринного потока, что позволяет ему извлекать затем энергию из такого
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взаимодействия и направлять её по своему желанию (выделено нами; безусловно,

академик Кругляков, если бы в то время он активно занимался отловом учёных

на "Большой дороге", ухватился бы за эту фразу и наградил бы автора соответст9

вующим ругательством — РАС).

Косвенное подтверждение этому имеется: профессор Г.А. Сергеев (СССР),

широко известный своими интересными работами с необычайным экстрасен9

сом Н.С. Кулагиной, сообщил, что во время телекинеза резко уменьшается

космический фон вокруг человека. Однако до сих пор не проведено строгих

количественных расчётов, чтобы подтвердить правоту этих предположений (не

проведено это и через двадцать лет; почему бы это? — РАС).

Не исключено, что разгадка может быть найдена совсем не там, где её ищут
(выделено нами; но в том ли разгадка, что нам предлагают далее? — РАС).

Например, всё более и более укрепляется мнение, что в нервной системе во

время психической деятельности происходят процессы, основанные на сверх9

проводимости. Это предположение подкрепляется данными, свидетельствую9

щими о чрезвычайной чувствительности биологических объектов к слабым по9

лям естественного происхождения, к искусственным электромагнитным полям

миллиметрового и сантиметрового диапазона, а также данными по измерению

диамагнитных эффектов у ферментов, наличием высоковольтных градиентов

на клеточных мембранах, квантового туннелирования в синапсах и др. (сегодня

нагромождение предположений можно было бы продолжить, одна нанотехно9

логия даёт небывалый простор для полёта фантазии — РАС).

Если квантово9механические эффекты присущи живой материи и нерв9

ной системе в особенности, то в таком случае возможны фазовые когерентные

колебания миллионов клеток и расширение волновой функции от микро9 до

макроуровня с образованием необычайных эффектов, присущих квантовым

состояниям.

Для более глубокого понимания механизма этого явления необходима раз9

работка обобщённого подхода, позволяющего сделать переход от молекуляр9

ного к клеточному уровню и затем к организму в целом. Такой подход, выдви9

нутый в работах советского физика В.С. Забелиной, в какой9то мере помогает
понять (помогает ли? — РАС) возможность реализации квантовой физики на

уровне целостного организма и объяснить способность человека к проявлению

пси9феноменов.

Как считает В.С. Забелина, сравнительный анализ известных макрокван9

товых явлений, таких, как сверхпроводимость, сверхтекучесть, сверхизлучение

и сверхрассеивание, показывает, что они являются свойствами систем тождест9

венных частиц, находящихся в особом состоянии, называемом сверхсостояни9

ем (СС). По определению автора, сверхсостояние представляет собой когерент9

ное коллективное упорядоченное состояние системы тождественных частиц,

наступающее в результате фазового перехода второго рода, т.е. без изменения

агрегатного состояния, и имеющее собственную характеристическую частоту. 

В результате всего система характеризуется приобретением качественно

новых макроквантовых свойств.

Эти специфические свойства сверхсостояния состоят в следующем:
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1) жёсткая связь между частицами системы, осуществляемая на характе9

ристической частоте через определённые поля для каждого данного сверхсос9

тояния. В результате всю систему можно рассматривать как качественно новую

одну гигантскую макрочастицу, совершившую скачок от среды к индивиду, и

описывать её состояние одной волновой функцией;

2) высокая избирательность во взаимодействии с окружающим прост9

ранством9временем, характеризующаяся резким возрастанием связи на харак9

теристической частоте сверхсостояния и практически полным отсутствием

взаимодействия на прочих частотах.

При насыщении на характеристической частоте система приобретает

свойства изолированной системы независимо от частоты. В этом случае пара9

метры, характеризующие взаимодействие системы с другими системами (сре9

дами), обращаются в нуль. Рассеивание запасённой энергии в системе на

собственной частоте сверхсостояния за счёт внешних источников (накачки) и

внутренних резервов (энергии других систем) ничтожное.

Разрушение сверхсостояния приводит к тому, что накопленная энергия

переходит в когерентное сверхизлучение, для мощности которого характерна

пропорциональность квадрату числа частиц системы. Высокая избиратель9

ность во взаимодействии с внешним излучением на характеристической часто9

те сверхсостояния в отсутствие насыщения приводит к эффекту сверхрассеива9

ния. Этот эффект может быть использован для детектирования сигналов — и,

что особенно важно, для нашего анализа, — когерентных в прошлом, утратив9

ших фазу, но не забывших её. Последнее замечание может дать новый подход к

пониманию таких ПВ пси9явлений, как реинкарнация и ретроспекция, и даёт

возможность лучше понять мозговые процессы.

Следует также отметить способность системы к туннельным переходам.

Индивидуумы в сверхсостоянии способны к туннелированию через обычно

непроницаемые барьеры, что хорошо объясняет некоторые очень сложные слу9

чаи в парапсихологии, когда феномены9психики (экстрасенсы — РАС) де9

монстрируют свои необычные способности, такие, как прохождение рукой че9

рез сосуд с водой без его разрушения и др. (этот пример был бы использован

академиком Кругляковым для "разоблачения" парапсихологии с особым удо9

вольствием — РАС). Ранее всё это казалось выдумкой и считалось просто обма9

ном, но развитие современной физики позволяет объяснить и эти кажущиеся

сверхъестественными пси9явления.

Наряду с перечисленными специфическими свойствами, ответственными

за макроквантовые эффекты, сверхсостояние обладает рядом других свойств.

Например, для ввода и вывода системы из сверхсостояния необходимы крити9

ческие значения определяющих факторов, с помощью которых оно достигается

или разрушается. Сверхсостояние, индуцируемое внешними факторами, дос9

тигшими критических значений, происходит лавинообразно и сопровождается

переходом системы к распределению Бозе9Эйнштейна по состояниям.

Интересно отметить, что при скачкообразном переходе в сверхсостояние

резко происходит изменение внутренней симметрии системы. Различные внеш9

ние воздействия, например магнитное поле, не разрушающие внутреннюю
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симметрию системы как целого, но изменяющие её постепенно и ступенчато,

могут приводить к изменению сверхсостояния и критических значений опре9

деляющих факторов. Поскольку сверхсостояния и их длительность жестко свя9

заны со свойствами симметрии системы, то должны существовать выделенные

направления, для которых выполняются требования тождественности и упоря9

доченности частиц и для которых будет легче вхождение в сверхсостояше. По9

добная анизотропия, обеспечивающая некоторую подготовленность к сверхсос9

тоянию, имеет место в жидких и твёрдых кристаллах и проявляется в наличии

точек акупунктуры и направлений повышенной проводимости, о которой было

рассказано выше.

Мы столь подробно остановились на гипотезе В.С. Забелиной о сверх9

состоянии, ибо она в обобщённой форме передаёт те возможные состояния,

которые наблюдаются при проявлении пси9явлений у человека, может быть их

квантовомеханической основой наряду с другими ранее высказанными гипоте9

зами, и в частности для понимания механизмов образования биогравитацион9

ного состояния у человека во время необычной психической деятельности"

(Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание. —

М.: "Соваминко", 1989).

Над методами познания мира человечество работало тысячелетиями. Каж9

дый период истории науки отмечен появлением гениальных открытий. Значи9

тельный след в методологии познания оставил профессор Оксфордского уни9

верситета Уильям Оккам (130091349). Он, как большинство учёных9новаторов,

подвергался преследованиям, четыре года отсидел в тюрьме Авиньона, бежал в

Мюнхен, где написал большинство своих философских произведения. Среди

учёных всего мира особенно высоко ценится разработанный им "принцип бе9

режливости", который с 14 века до сегодняшнего дня называется "бритвой Окка9

мы". Суть его сформулирована в утверждении: "Сущности не должны быть

умножаемы сверх необходимости" или "Бесполезно делать посредством многого

то, что может быть сделано посредством меньшего". Принцип был направлен

против "умников", настраивающих многие этажи доказательств над явлениями

или процессами, которые могли быть объяснены несложными размышлениями.

Простое решение проблемы энергетического обеспечения пси9феноменов

на этапе, доступном для нашего познания объективной реальности, мы нахо9

дим в гипотезе участия во всех пси9процессах духов (по терминологии В.М. За9

порожца "процессоров") живых и отошедших людей. При этом учитывается,

что возможности энергетического воздействия духа живого человека в радиусе

его физического существования на несколько порядков меньше, чем духа ото9

шедшего человека, поскольку дух живого человека, находясь в теле последнего,

лишён возможности истончаться, "расплываться" в пространстве и поглощать

своим телом в необходимых количествах энергию солнца, космоса и окружаю9

щих объектов (см. об этом: "Общая парапсихология Часть I, книга 1 "Филосо9

фия Вселенной").

А теперь обратимся к проблеме воздействия субъекта на объект окружаю9

щей действительности. 

В ходе экстрасенсорного акта (сеанса): 
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а) в объекте под влиянием энергоинформационных факторов (волновых

вибраций, различного рода излучений, отправки энергоинформационных

кластеров, участия духов9процессоров и др.), приведённых в действие субъек9

том, происходят запланированные изменения, в том числе, если это живой

объект, изменения в его психике (сознании) и/или в физическом теле;

б) с объекта посредством парапсихической локации, осуществляемой

субъектом, происходит снятие необходимой информации, её расшифровка и

использование в практических целях; 

в) субъект, находясь в "ждущем режиме" после акта воздействия, может

принимать по каналу сверхчувственного восприятия доступную ему информа9

цию о всевозможных реакциях объекта на его воздействия, в том числе инфор9

мацию о контрмерах объекта (вплоть до ответного нападения на субъекта),

моментально её обрабатывать и парировать;

г) в известных условиях субъект может сам стать объектом воздействия

постороннего субъекта и быть вынужденным предпринять ответные действия,

указанные в пункте "в".

В любом парапсихическом акте экстрасенс волевым усилием направляет

на объект психокинетическое действующее начало, несущее программу (ин9

формацию) и энергию преобразования или изучения объекта, или то и другое

одновременно. Высказывается довольно категоричное предположение, что это

не что иное, как телепатемы и кластеры, представляющие собой СДС. Ещё бо9

лее вероятно, что здесь дело не обходится без процессоров (духов) действую9

щего человека и его помощников из числа отошедших (развоплощёных) духов

усопших людей.

Экстрасенсорное воздействие — это строго направленное, векторное воз9

действие. Однако исследователи подчас сталкиваются с побочными эффекта9

ми. Например, испытуемому ставиться задача "мозговым ударом" разбить лам9

почку, находящуюся под стеклянным колпаком. В момент, когда лампочка раз9

бивается вдребезги, в соседней комнате слышится громкий хлопок. Это "за

компанию" разлетелась вторая лампочка. Ури Геллер на эстраде усилиями мыс9

ли сгибает ключи, монеты, вилки и ложки. А в соседнем ресторане на столе у

посетителей сгибаются под углом в 90 градусов столовые приборы (сняты

показания свидетелей, случай зарегистрирован). Разумеется, происходит это не

у каждого человека, не рядом с ним и его друзьями, а у скрытого медиума в

сфере его биологического поля, в зоне, освещённой его медиумическим светом

(подробно об этом см. во второй Части труда, книге 1). И связано это не с сущ9

ностями, которые в данный момент работают вместе с экстрасенсом на "сцене",

а с "шаловливыми" духами, по тем или иным причинам вовлечёнными в

организованное "представление".

Об участии в любом акте экстрасенсорного воздействия духов (скажем, жи9

вых разумных существ) сопредельного мира (духов9помощников, духов9под9

страховщиков, часто даже вредоносных духов) говорит случай, о котором

рассказывает А. Горбовский в книге "Тайная власть". Интерпретация случая про9

изведена нами. А. Горбовский за это никакой ответственности не несёт. Борцы с

"лженаукой" пусть всё "валят" на автора данных очерков (просим извинить нас за
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вульгаризмы, но этот сленг, судя по двум изданиям книги "Учёные" с большой

дороги", более понятен академику Круглякову).

В экспериментах исследователя Черятьева женщине9экстрасенсу мыслен9

ным, бесконтактным воздействием удалось значительно замедлять скорость

радиораспада тория. На определённом этапе экспериментатор собрал учёных

для демонстрации сделанного открытия. Однако, по всей вероятности, кому9то

из сопредельного мира показалось, что обнародование факта замедления

распада тория под влиянием пси9воздействия (а ведь могло быть и ускорение

распада с непредсказуемыми последствиями) является преждевременным, а

может быть и опасным. Пропустили же в лабораторном опыте по неосторож9

ности радиораспад урана и плутония с последующими трагическими последст9

виями для всей планеты. Народ Японии, да и весь мир до сих пор с гневом

вспоминает Хиросиму и Нагасаки, дотла разрушенных американцами. Поэто9

му кем9то было принято решение сорвать демонстрацию. Для этого были про9

ведены следующие одна за другой акции.

Сначала какие9то силы вызвали ссору в семье женщины9экстрасенса, от

которой зависел успех предстоящей демонстрации. Когда её привезли в инсти9

тут, она чувствовала себя настолько не в форме, что попросила отложить экспе9

римент, перенести его "на потом". Однако все понимали, что это было уже

невозможно. 

Подошло назначенное время, когда всё было готово, и эксперимент на9

чался. Внезапно в установку перестала подаваться вода. Неожиданную поломку

нашли, устранили и с извинениями готовы были возобновить демонстрацию.

Вдруг перестал поступать жидкий гелий, необходимый для охлаждения

объекта опыта. Техники и лаборанты делали судорожные попытки найти, в чём

неисправность — раньше такого не случалось ни разу.

Черятьев, ранее работавший с экстрасенсами, сразу же понял, что про9

исходящее не является делом случая, и ждал, что произойдёт дальше. И он не

ошибся. 

Едва снова собрались приступить к опыту, как во всем институте внезапно

погас свет.

Включили аварийную подстанцию. Но и там что9то замкнуло, и электри9

чество отключилось снова. Как выяснилось потом, такого, чтобы подстанция

отказала, не случалось в институте с 1949 года.

И, наконец, последний акт драмы. Руководитель эксперимента Черятьев,

схватившись за голову, с криком повалился на пол. Когда бросились к нему и

поставили на ноги, оказалось, он ничего не видит. Учёный в одночасье ослеп.

Математическое выражение вероятности случившегося происшествия,

связанного с шестикратным срывом проведения опыта, говорит о том, что слу9

чайность здесь даже "не ночевала". Она в пределе стремится к нулю. Всё гово9

рит о постороннем вмешательстве разумного начала, которое пересилило ра9

зумное начало женщины9экстрасенса, пытавшееся замедлить радиоактивный

распад тория.

Здесь уместно будет привести некоторые из выводов, сделанных ака9

демиком А.П. Дубровым на основе обстоятельного анализа многочисленных
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парапсихических феноменов, изложению которых была посвящена довольно

объёмная книга (см.: Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современ9

ное естествознание. — М.: "Соваминко", 1989). Интересно и очень важно, что

выводы сделаны в самом конце книги, в её последнем параграфе "Аксиомы и

постулаты парапсихологии":

"1. Все пси9явления и феномены являются выражением действия и

преобразования психической материальной сущности (или нескольких сущG
ностей). [Выделено нами. Во время издания этого "бестселлера", переведённого

на многие языки мира, наши соотечественники ещё не оттаяли от идеологи9

ческих морозов прошлого режима, и не посмели "психическую материальную

сущность" назвать "духом"; даже новатор в сфере парапсихологии, как научной

дисциплины естествознания и современной социологии, профессор В.М.

Запорожец осторожно называет эту сущность "процессором" — РАС].

2. Психическая сущность, материальный субстрат психики, является про9

изводным элементом деятельности определённых структур мозга и подвер9

гается его сознательному и бессознательному контролю (заметим, уважаемые

читатели, что проблема возникновения сущности9духа в физическом теле чело9

века и проблема иерархии в отношениях мозга и его биологического сознания

с сознанием духа также решаются авторами с осторожностью; нынешние пара9

психологи прямо называют вещи своими именами — дух, считают они, прихо9

дит из астрального мира; биологическое сознание мозга и сознание духа нахо9

дятся в тесной связи и взаимном воздействии друг на друга — РАС).

3. Психическая материальная сущность обладает следующими основ9

ными свойствами:

а) взаимодействует с вакуумом и является основой негэнтропийных (или

эктропийных, т.е. противоположных энтропии — РАС) процессов в организме;

б) преобразуется в различные виды полей и излучений;

в) способна переносить, передавать и воспринимать различные виды

информации на любые расстояния;

г) кумулирует в себе историю прошедших поколений (эпигенез) в родо9

словной данного человека (читатель, давайте вспомним буддхическую состав9

ляющую души, содержащую прошлые жизни личности — РАС);

д) проявляется через суггестивное или мануальное воздействие;

е) способна к кратковременной или длительной экстериоризации из орга9

низма (вспомним путешествия в астральном мире во Втором Теле Роберта

Монро — РАС);

ж) действует на основе резонансного механизма, а её энергия может быть

сконцентрирована или рассеяна;

з) экранируется только мысленным воздействием (имеет и постоянный

экран, нечто подобное броневому щиту — РАС);

и) проявляет физические черты, сходные с гравитационным полем; 

к) оказывает влияние на поведение человека и его функциональное состо9

яние.

4. Имеется информационно9энергетическое поле как одна из оболочек

Земли (а может быть Вселенной? — РАС). Человек способен взаимодействовать
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с этим и другими типами информационно9энергетических полей, окружающих

Землю".

Как убедились читатели, отказаться от гипотезы участия духов во всех

феноменах парапсихологии на данном этапе развития познания невозможно.

Рассмотрим для начала природу гипнотического (ГПН) внушения и самоG
внушения. В ГПН внушении принимают участие индуктор и перципиент с его

биологическим сознанием и сознанием активного духа. При самовнушении че9

ловек исполняет роль и того и другого одновременно. 

При раздельности индуктора и перципиента возможны два варианта

участия последних:

1. Биологическое сознание перципиента действует только до начала опе9

рации. Затем по команде индуктора оно отключается и может быть подключено

в дальнейшем только по его команде. В основном с индуктором работает актив9

ный дух (АД) с его богатейшим набором возможностей (о них мы уже гово9

рили).

2. С момента подчинения перципиента воле индуктора в работе перципи9

ента участвуют оба сознания. Биологическое сознание — в качестве "посторон9

него наблюдателя", сознание активного духа — в качестве добровольного или

подневольного исполнителя.

От участия в работе с индуктором категорически отказываются только 59

10 процентов активных духов перципиента. Люди — носители таких АД отно9

сятся к разряду негипнабельных.

Активный дух, воплощённый с рождения в тело человека, в 90995 процен9

тах случаев заинтересован в том, чтобы принять участие в опыте, редком для

обычных земных условий, и пополнить свою память знанием своих возможнос9

тей и способностей тела человека.

Носителями воздействий индуктора являются телепатемы (информацион9

но9энергетические кластеры), а при необходимости и его АД. Последнее прос9

то необходимо, когда на месте перципиента оказывается природный объект.

Что могут продемонстрировать индукторы, привлекая в проводимых опы9

тах своего АД, и, разумеется, АД перципиента (перципиентов): целительство

людей и животных, диагностику человека, природных объектов и любых техни9

ческих устройств, левитацию, телепортацию, хождение по горящим углям, раз9

гон облаков, вызов дождя и т.д. При участии АД люди могут без страха ложить9

ся спиной на битое стекло и острые гвозди и сабли, безболезненно принимать

удары шпагой и ножом, прокалывать насквозь себе руки и даже грудь и т.д. От9

дельные индивиды могут запоминать, умножать, возводить в степень большие

числа и т.д. Таким образом куда бы мы ни бросили взгляд на "несусветную

реальность" (В. Сафонов), везде мы сталкиваемся с АД или его подобием. Ниже

при характеристике тех или иных феноменов мы будем напоминать читателям

об участии в их проявлении тех или иных сущностей невидимого нам мира.

36 Р.А. Савушкин



2. Парасенсология

Человек в информационных потоках

Парасенсология [от греч. para — возле, над + от лат. sensus — чувства, ощу9

щения + от греч. logos — слово, знания] — наука, исследующая механизм сверх9

чувственного приёма и такой же сверхчувственной передачи различных форм

информации. Учёные почему9то любят давать мудрёные названия научным

дисциплинам и теориям, исследующим те или иные феномены. Если это дань

уважения к народам, заложившим основы научных знаний, то это можно толь9

ко приветствовать. Если это проявление стремления к мудрствованию, то тут

ничего не поделаешь. Придётся терпеть. Человека трудно переделать. 

Научные знания с таким многоэтажным названием являются одной из

главных теорий парапсихологии и её научной дисциплины — Экстрасенсоз9

нания.

В парасенсологии, основанной на сверхчувственном восприятии и его

противоположности — сверхчувственной передаче информации, изучаются

следующие объекты (в общем плане о некоторых из них выше уже говорилось): 

— приём образов, символов и другой информации с обширных прост9

ранств Земли и Космоса без использования обычных органов чувств и при9

менения технических средств, а также адресная передача информации в любую

точку Земли и космического пространства перципиентам; 

— проникновение в сознание, подсознание и хранилище памяти объекта

(перципиента) и считывание запечатлённой в них информации; 

— запуск механизма и протекание процессов ясновидения (дальновиде9

ния, дальнослышания, ретровидения, макровидения, микровидения, интрови9

дения, психометрии и т.д.), т.е. проникновения в природные базы данных,

поиск, восприятие и доставка информации, запечатлённой на тех или иных

носителях (например, на минералах, кристаллах, жидкостях и т.д.), с последу9

ющим воспроизведением содержащихся в информации картин событий прош9

лого, настоящего и будущего, качественных характеристик материальных

объектов и т.д.; 

— получение информации за счёт интуиции, инсайта, озарения, "вещих

снов", а также в экстазе, при стрессах и др. необычных состояниях психики,

сознания;

— сбор и осмысление сведений в опытах с так называемыми "видящими"

(видение цветового спектра ауры людей, силовых полей, тонкоматериальных

сущностей, в том числе духов живых и отошедших людей и т.д.).

Перечисленные процессы (явления) принимают определённые формы и

конкретное содержание.

В парасенсологии рассматриваются следующие явления:

Телепатия [от греч. teie — вдаль, далеко и греч. pathos — чувство] — это спо9

собность всего живого, от существ, обладающих разумом, до первичной
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клетки, передавать и принимать мысли, чувства и другие, даже самые прими9

тивные (вирусные, клеточные) информационно9энергетические послания лю9

бой модальности на любом расстоянии без посредства известных органов

чувств; это всеобщая форма связи среди живой материи Вселенной. 

О телепатии мы говорили в предыдущих изданиях. Здесь будет идти речь о

формах отражения в сознании людей (перципиентов) информации, получен9

ной с помощью телепатии от других людей (индукторов).

Профессор А. Панасюк вместо термина "перципиент" предлагает исполь9

зовать термин "реципиент", взятый из медицинской практики переливания

крови. Обычно так называют донора. Мы повременим с принятием этого но9

вовведения, поскольку термин "перципиент" является производным от класси9

ческого термина "перцепция" (см. ниже).

Перцепция [от лат. perceptio — представление, восприятие] — процесс не9

посредственного отражения объективной действительности органами чувств

[(www.humanities.edu.ru/db/msg/69656)$)]. Этими проблемами занимается клас9

сическая психология. Однако парапсихология не может не опираться на эти

идеи. См. ниже: экстрасенсорная перцепция.

Экстрасенсорная перцепция — [extrasensory perception (ЕSР — ЭСП)] —

воспроизведение в сознании звуков, запахов, вкусовых, световых, тактильных

и других ощущений, психических состояний, образов различного рода объек9

тов, мыслей и т.д. на паранормальной основе, т.е. без непосредственного кон9

такта с объектом или субъектом и без использования обычных органов чувств.

Ниже перечисляются формы экстрасенсорной перцепции, сила которой нас9

только велика, что с её помощью человек может окунуться в настоящее, поко9

паться в прошлом, заглянуть в будущее. Определения некоторых форм ЭСП мы

сопроводили примерами.

Ясновидение — экстрасенсорное восприятие информации в соответствии с

какими9либо конкретно поставленными мысленными вопросами, а именно:

информации о каких9либо текущих событиях, информации о каких9либо

объектах по их фотографиям (в т.ч. диагностика здоровья людей или животных

по их фото…), зрительной информации о каких9либо объектах (дальновиде9

ние), а также видение "внутренним зрением" органов тела живых объектов или

внутренней структуры предметов (см.: http://www.psi9world.narod.ru/psi_

glossary/1.htm).

Определение в целом неплохое, но несколько громоздкое. Мы попыта9

емся перевести его в более доступную "весовую категорию". "Некий человек, —

пишет А.Ю. Панасюк, — видит на своём мысленном экране (как будто ему

невольно что9то представилось, или приснилось, или показалось) некий пред9

мет, событие или явление, которое в данный момент времени действительно проG
исходит (выделено нами — РАС), но находится вне его поля зрения. Вот это и

есть ясновидение" (Панасюк А.Ю. Ясновидцы — кто они такие? Профессио9

нальный психолог о ясновидческом восприятии пси9информации. — М.:

РИПОЛ КЛАССИК, 2004). 

Трудное это дело давать определения. У Панасюка хорошо всё получилось.

Вот только, когда речь зашла о том, что ясновидящий это тот человек, который
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внутренним оком видит явление, "которое в данный момент времени действиG
тельно происходит", закралась маленькая ошибочка. Сила ясновидения в том и

состоит, что благодаря ему, человек может заглянуть и в прошлое, и в будущее,

а что касается настоящего, то ему подвластны явления, отстоящие от него и

далеко, и высоко, и глубоко, и, под казалось бы, надёжным прикрытием. Мыс9

ли ясновидящего подвластно всё пространство, да и время Вселенной. Мало

таких. Единицы. Но они есть. 

Вот один из примеров. Принцесса княжества Монако Грейс, по отзывам

знавших её людей, обладала способностями ясновидящей и задолго ощутили

приближение момента наступления своей смерти. В 1980 г., когда до её гибели

в автомобильной катастрофе оставалось ещё два года, принцесса посетила Инс9

титут парапсихологии в Северной Каролине, где эксперты провели с нею шес9

тичасовую беседу. Позднее Р. Нолл, видный американский специалист по пара9

нормальным явлениям, рассказал: "Нас интересовали способности Грейс в

области внечувственного восприятия, и она не обманула наших ожиданий". 

Другие сотрудники отмечали, что она безошибочно определяла финиш

лошадей в забегах, чётко видела перед собой предстоящее стихийное бедствие

или смерть известного ей человека — и это скоро происходило. А когда у неё

родились дети, она чувствовала боль в тех местах, которые они ушибали.

Естественно, самый поразительный факт — это предчувствие своей соб9

ственной гибели. Последние два года она часто повторяла, что дни её сочтены:

"Я скоро умру, и случится это в Монако". 

Философствуя на темы жизни и смерти, она говорила: "Я не сомневаюсь в

том, что наш мир — лишь внешняя оболочка другой, высшей реальности, в ко9

торую каждый из нас возвращается после смерти" [ХХ век. Хроника необъяс9

нимого (автор9составитель Н. Непомнящий)]. Было ли это самоутешением или

отражением объективной реальности? Судить нам, уважаемые читатели.

Некоторые парапсихологи считают, что сверхъестественные силы даются

ясновидящим от рождения и часто являются наследственными. Другие счита9

ют, что определенные способности ясновидцы могли получить в результате

каких9то посторонних воздействий на их организм, например, удара молнии,

факторов, вызвавших продолжительную клиническую смерть и т.д. В действи9

тельности наследственность имеет определённое значение для получения тех

или иных способностей, но не является доминирующей. Так что первое утверж9

дение не всегда справедливо. Хотя, для людей со способностями от рождения,

стартовые преимущества всё же существуют. Многие из нас рождаются с неха9

рактерными для других способностями, но не все, а только единицы становятся

провидцами, выбирая именно это поле деятельности. В любом случае, если мы

имеем способности ясновидения, их надо развивать. Сами по себе любые про9

явления ясновидения уже есть благо для человека ими обладающего. Такой

человек видит наш мир шире, ошибки в его жизни минимизированы. 

Отношение к практике, когда начинается работа провидца с людьми,

бывает неоднозначным. Есть большая опасность того, что знания, информа9

ция, полученные от ясновидящего, будут использованы неправильно, во вред,

если не себе, то другим. Так считает Елена Молькова, рассматривая феномен
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ясновидения на страницах Интернета: http://www.ufolog.ru/articles/detail.

aspx?id=3354).

Единственное, что нашими исследователями не воспринимается серьёзно,

так это получение дара ясновидения из сакральной сферы — потустороннего

мира. Автору понятна эта осторожность. Но факты — упрямая вещь. Самый из9

вестный ясновидящий, экстрасенс9целитель Эдгар Кейси получил свой дар

именно таким путём:

"Лунной майской ночью, стоя на коленях у своего ложа, юноша усердно

молился Богу. 

В тот день утром он сидел под своим излюбленным деревом в лесу, кормил

белок и перечитывал глубоко полюбившуюся библейскую историю — видение

Маноя. 

В последнее время его угнетало чувство постоянной неудовлетворённости

школьными занятиями: они явились для него источником постоянного напря9

жения и казались совершенно бесполезными и бессмысленными. Глубоко ре9

лигиозный мальчик страстно желал служить людям, жить так, чтобы помочь им

на деле осуществить любовь к Богу. И в этот вечер в своих молитвах он просил

одарить его способностью исполнить это желание, сделать нечто реальное для

своих собратьев. 

Уже почти погрузившись в сон, он вдруг ощутил необычный прилив ду9

шевных сил. И в тот же миг небесный свет, словно лучи восходящего солнца,

заполнил комнату, и в его свете возник у кровати некий образ. Мальчику на

мгновенье показалось, что это образ его матери, и он стал пристально вгляды9

ваться. Необычный свет в спальне стал ярче, и бесплотный образ в сияющем

ореоле (который теперь мальчик принял за ангела) тихо произнёс такие слова:

"Твои молитвы услышаны. Желание твоё исполнится. Оставайся преданным

ему. Будь честным перед собой. Помогай больным и страждущим".

Всю свою жизнь Кейси посвятил целительству больных. Десятки тысяч его

пациентов обрели здоровье.

Пример Эдгара Кейси позволяет осветить ещё одну важную сторону ясно9

видения — способность видеть прошлое, настоящее и заглядывать в будущее.

Эдгар был глубоко религиозным. До конца жизни он постоянно перечитывал

Библию. В её каноны он верил неукоснительно, в том числе в отсутствие воз9

можности для духа отошедшего повторного возвращения на землю в тело дру9

гого человека. Другими словами, ему чужда была идея реинкарнации. И вот од9

нажды, на одном из сеансов, которые Кейси называл "чтениями", произошло

невероятное.

Сеанс начался как обычно. Его друг Ламмерс проделал необходимые

действия, чтобы ввести его в состояние транса. Началось "чтение". И вдруг чёт9

ким категоричным тоном Кейс проговорил, что Ламмерс жил "три раза в этой

сфере" и что в настоящей жизни у него есть склонности, связанные с предыду9

щим воплощением, когда он был монахом. Эта совершенно откровенная и не9

двусмысленная ссылка на реинкарнацию поначалу сильно обескуражила Эдга9

ра. Несколько недель он вёл напряжённую дискуссию со своим другом. И всё

же Ламмерсу постепенно удалось убедить Эдгара в реальности существования
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реинкарнации. Его биологическое сознание приняло эту концепцию. После9

дующие "чтения", в которых были затронуты вопросы о душе, эволюции, бес9

смертии, астрологии, принесли новые подтверждающие аргументы. В дальней9

шем был также задан вопрос относительно источника, откуда Кейси черпает

свою информацию. Полученный ответ и сегодня для нас представляет значи9

тельный интерес: "Сознательный разум, — рассуждал Кейси, находясь в трансе,

— подчиняется подсознательному, сверхсознательному и душевному разуму и сообG
щается с себе подобными". Далее пояснялось: "Информация может быть получена
из любого подсознательного разума этого плана, либо из впечатлений, оставленных
индивидуумами, перешедшими на другой план, подобно тому как мы видим то, что
отражает зеркало" (выделено нами — РАС). 

Уважаемые читатели, предлагаю вам по ступеням, по отдельным словам

проанализировать эту фразу и вспомнить об упоминаемом выше биологиче9

ском сознании (т.е. "сознательном разуме") и его тесной связи с сознанием ак9

тивного духа (т.е. "душевным разумом"). И сделать вывод, что рассуждения яс9

новидящего были не случайны.

Далее биограф пишет: "С этого времени "чтения" Эдгара приобрели допол9

нительное "измерение": стали часто упоминаться предыдущие воплощения,

явившиеся путеводной нитью к проблемам, с которыми сталкивались его кли9

енты в настоящей жизни. Они назывались теперь "чтениями жизни", и ко вре9

мени завершения его миссии количество их исчислялось тысячами. Во многих

случаях они оказались чрезвычайно полезными, помогая людям глубже понять

причины их психологических проблем и различных недомоганий..."

Однажды от описания прошлых жизней своих пациентов Кейси перешёл

к описанию прошлых земных катастроф. В парапсихологии эта способность

называется ретроскопией.

Ретроскопия — разновидность ясновидения, представляющая собой вос9

приятие информации о событиях прошлого. Включает она в себя также диаг9

ностику болезней и причин смерти, ранее живших людей по их фотографиям,

художественным портретам и, в некоторых случаях, по скульптурным изоб9

ражениям (http://www.psi9world.narod.ru/psi_glossary/4.htm). 

Напомним, в Части I данных Очерков мы рассказывали о способности

В.И. Сафонова по представленным аксессуарам (фотографиям, предметам,

письмам и запискам незнакомых ему людей) устанавливать причины смерти

исторических личностей.

Переход Кейси к описаниям событий прошлого ознаменовался "раскрыти9

ем" многовековых тайн Атлантиды. Он свидетельствовал, что цивилизация

атлантов достигла исключительно высокого материального и научного уровня

развития, что гибель Атлантиды произошла в три этапа: первый произошёл око9

ло 50 тыс. лет до н. э., второй — 28 тыс. лет до н.э. и последний — 10 тыс. лет до

н.э., когда остатки материка — три больших острова, включая Посейдонис, —

исчезли за одну ночь в тёмной пучине океана во время катаклизма, вызванного

мощными вулканическими извержениями. Но вот что для нас особенно инте9

ресно, многие души людей, живших в Атлантиде, в наше время воплощаются на

земле, особенно в США, и вместе со своими выдающимися способностями к
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техническому изобретательству привносят и "склонность к экстремизму". Уж

чего9чего, а экстремизма, переходящего в самую настоящую агрессивность, у

американцев хоть отбавляй. Об этом говорит одно событие за другим.

Но самое интересное и впечатляющее в ясновидении Эдгара Кейси — это

предвидение будущего, так называемые проскопия, прекогниция.

Проскопия — разновидность ясновидения, представляющая восприятие

информации о событиях будущего, предвидение (как это происходит, мы гово9

рили в Части I наших очерков). См. также Интернет: (http://www.psi9

world.narod.ru/psi_glossary/2.htm). 

Мы опираемся только на сохраняющиеся в архиве записи "чтений" Эдгара

Кейси. В некоторых из них даны предвидения: двух мировых войн с указанием

времени их начала и окончания; мирового экономического кризиса 1929 года с

описанием поразительных подробностей краха на фондовой бирже и начале

экономического подъёма с 1933 года, образования государства Израиль и обре9

тения Индией независимости, окончания эпохи социализма в России и уста9

новления дружеских отношений России и США, возрастания тенденции к

демократии и принятия идей христианства в Китае и др. 

Наконец, ещё одно определение проскопии, в котором, не в пример

другим, больше уделено внимание человеку.

Проскопия — способность некоторых людей предсказывать будущие собы9

тия, касающиеся: отдельной личности, в т.ч. состояния её здоровья и продол9

жительности жизни; семьи, коллектива, этноса, страны, политических объеди9

нений, географических структур (например, континентов, океанов, островов и

т.д.) и планеты в целом.

Сразу же один пример предсказания ближайшего будущего человека. В

1906 году под колесами экипажа погиб Пьер Кюри, французский физик, один

из создателей учения о радиоактивности. За день до этого в своём дневнике он

сделал такую запись: "Вчера, совершенно случайно какая9то женщина (по виду

настоящая цыганка) предсказала мне смерть от экипажа. Разумеется, этому я

не мог поверить, мой разум не позволяет допускать подобное". 

Неужели злой рок неумолим? По этому поводу известный немецкий учё9

ный Карл Шмайнг говорил: "Предвидение не указывает неумолимый ход судь9

бы... через видимые образы оно только указывает на возможности и вероят9

ности и, в зависимости от различных обстоятельств каждого отдельного случая,

они могут, конечно, сбыться, а могут и не сбыться". 

Комментируя это положение, доктор медицины, известный парапсихолог

С.А. Вронский писал: К. Шмайнг "вполне прав, так как любая цепочка причин

в нашей повседневной жизни может быть порвана или разрушена свободным

решением человека, его свободной волей. Премонация, то есть предостерегаю9

щее пророчество, даёт человеку возможность выбора, который и приведет его

или к спасению, или к гибели. Так как ценность прогностических высказыва9

ний весьма относительна, и они должны модифицироваться в зависимости от

темперамента, характера и нрава человека, от его поведения, от восприимчи9

вости и впечатлительности, то главной целью их должно стать только предосте9

режение" (Вронский С.А. Астрология: суеверие или наука? — М.: Наука, 1990).
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Однако тут же всплывает из глубин памяти решительное заявление Ванги о

том, что рок неумолим. И то, что предначертано судьбой отменить невозможно.

Итак, в ППЛ существуют две противоположные точки зрения. Значит есть осно9

ва для обсуждения и широкой дискуссии. Подключайтесь, уважаемый читатель.

Предвидение — родная сестра прогнозирования.

Прогнозирование [от греч. pro — до или перед + gnoseos —знание] — пред9

ставление сведений о событии до того, как оно произошло, "предсказание чего9

либо ещё до того, как оно осуществится на деле (Вронский С.А. Указ. Соч.).

Всякое прогнозирование преследует опредёлённую цель. Для страны —

это мобилизация политического руководства на проведение различного рода

организационных мероприятий, чтобы достойным образом встретить прибли9

жающиеся неблагоприятные или наоборот благоприятные события; для

отдельного человека, семьи, коллектива — это ориентация на то, чтобы подго9

товить их к стойкому противостоянию приближающимся невзгодам, подска9

зать место возможного падения, где нужно "подстелить соломки", или сориен9

тировать, какие требуется провести мероприятия, чтобы полностью или час9

тично исключить превратности судьбы из хода исторического процесса. Удач9

ные прогнозы запечатлены в анналах истории. Содержатся они и в вечной кни9

ге — Библии.

Поэтому нашим читателям, наверное, будет небезынтересно познако9

миться с отношением Церкви к рассмотренным феноменам (см. Интернет:

http://www.ufolog.ru/articles/detail.aspx?page=2&id=3320). 

На данном сайте мы почерпнём и сведения о том, что в самой глубокой

древности, и в наши времена были и есть личности, обладающие этим уникаль9

ным даром. Самые известные из них: библейские пророки, Кассандра, Ностра9

дамус, Жанна д'Арк, Сен9Жермен, Сергий Радонежский, Василий Немчин,

Авель, Калиостро, Серафим Саровский, Ксения Петербургская, Эдгар Кейси,

Ванга, Вольф Мессинг… Предсказаниями, судя по легендам, сказаниям, лето9

писям успешно занимались также всевозможные жрецы, оракулы, шаманы,

колдуны, маги, волхвы... (Помните, у А.С. Пушкина: "Скажи мне, кудесник,

любимец богов, что сбудется в жизни со мною…"). Современная наука феномен

ясновидения пока ни достаточно глубоко (мы бы добавили, слово "однознач9

но") объяснить, ни опровергнуть не в силах. Поэтому "дюже" серьёзные учёные

в данном вопросе занимают очень осторожную позицию. Но самое главное,

здравые люди считают, что ясновидение действительно существует, отрицать

его невозможно. 

Авторы сайта считают, что отношения ясновидящих и Церкви носят запу9

танный характер. С одной стороны, служители культа настроены категоричес9

ки против. К примеру, во многих Храмах можно видеть таблички: "Люди! Не

доверяйте всем этим так называемым ясновидящим, экстрасенсам, уфологам.

Они пособники Сатаны!" С другой стороны, мы бы добавили, против много9

численных фактов трудно возражать, а против фактов ясновидения самих свя9

щеннослужителей даже — не порядочно. 

Вот мнение иеромонаха Нектария, настоятеля Архиерейского храма в честь

иконы Божией Матери "Утоли моя печали": "Святые Православной Церкви
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совершали многие удивительные чудеса, в том числе прозревали будущее, исце9

ляли неизлечимые недуги, воскрешали мёртвых. Но все эти чудеса не были

делом их рук, проявлением их "способностей". Они совершались по действию

силы, благодати Божией, живыми сосудами которой являлись святые. Благодать

Божия — не то, что можно "развить" в себе. Это Божественный дар, подающийся

ревностному исполнителю заповедей Христовых, неустанно стремящемуся к

угождению Богу, к очищению себя от всякой скверны, от всякой страсти. Одна9

ко благодатные дары — ни в коем случае не цель, а всего лишь следствие. Мно9

гие угодники Божии, сподобившись дара чудотворений, молились, чтобы Гос9

подь отнял у них этот дар, потому что знали, как легко вознестись и по гордости

отпасть от Бога...

Даром ясновидения и яснослышания от природы наделены не многие. В

процессе жизни озарения на очень короткое время вспыхивают почти у каж9

дого, особенно у женщин. Наше же повальное неверие в реальность Духовного

мира приводит к тому, что такие спонтанные проявления принимаются за гал9

люцинации. И человек, отмахнувшись от них, облегчённо вздыхает и продол9

жает нормальную жизнь. В народе ходит много рассказов о подобных проявле9

ниях необычных способностей в экстремальных ситуациях. Например, мать

слышит голос своего ребёнка, просящего о помощи, а через некоторое время

приходит известие о том, что именно в этот день и час с ним произошёл

несчастный случай. Иногда кровному родственнику удаётся видеть те обстоя9

тельства, при которых произошла какая9нибудь трагедия. Расстояние в данных

случаях не имеет никакого значения. Факты проявления ясновидения и ясно9

слышания зафиксированы во многих лабораториях мира, а сам дар не нуждает9

ся в каком9либо доказательстве". 

Как говорится, комментарии излишни. Наверное, наших читателей заин9

тересуют предсказания о будущем России. Их делали российские и зарубежные

предсказатели. Среди последних Нострадамус, Эдгар Кейси, Ванга и другие (о

русских провидцах — В. Немчине, Авеле, Серафиме Саровском и др. — мы уже

говорили в части первой "Общей парапсихологии"). 

Среди россиян наименее известен Э. Кейси, почему это произошло, ста9

нет понятно из дальнейшего повествования. Мы уже касались предсказаний

Эдгара Кейси, но освещённое им заслуживает того, чтобы об этом человеке

было сказано более подробно.

Первое, что следует отметить, Эдгар Кейси (187791945), один из самых из9

вестных предсказателей в истории человечества, который в западных странах

прославился ничуть не меньше, чем Ванга в славянском мире.

Мы уже говорили, что Кейси предсказал две мировые войны, назвав даты

их начала и окончания, напророчил экономический кризис 1929 г. и последую9

щий подъём в 1933 году. Но поразительнее всего, он предвосхитил поражение

немцев на абсолютно неизвестной ему Курской дуге, конец фашизма и победу

СССР в Великой Отечественной войне. За несколько месяцев до своей кончи9

ны, когда Красная Армия победоносно шествовала по Европе, прорицатель

заявил, что Советский Союз в недалеком будущем распадётся: "Не успеет окон9

читься XX в., как наступит крах коммунизма. Коммунисты потеряют там свою
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власть". Он также говорил, что освободившуюся от коммунизма Россию сна9

чала ждёт кризис. А затем необычайный подъём. Велико будет влияние России

на все страны мира. "Из этой страны в мир придёт надежда, — предсказывал

проницательный американец. — Не от коммунистов, не от большевиков, а из

свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религи9

озное развитие России даст миру надежду". И тогда "те люди, которые будут в

тесных отношениях с Россией, станут жить лучше, постепенно меняя и в конце

концов установив окончательно условия организации жизни во всем мире"

(См.: Стрелецкий В. Предсказания Эдгара Кейси. Интернет: Сайт Альфа9

Омега — сайт на расширение сознания: http://alpha9omega.su/index/0967).

Однако, продолжим перечисление феноменов. 

Психометрия — способность экстрасенса, по каким9то отпечаткам, запи9

сям, якобы сохранившимся на предмете с помощью каких9то волновых вибра9

ций, который он держит в руках, рассказывать о людях и событиях, связанных

с этим предметом. Вспомните Вангелию Димитрову (Вангу). Она по кусочку

сахара, который клиент держал под подушкой двое суток, рассказывала ему о

его прошлом и настоящем. 

А вот более развёрнутое определение данного понятия.

Психометрия — родственное ясновидению психофизическое явление,

представляющее собой спонтанное либо произвольное восприятие информа9

ции о каких9либо значимых событиях, связанных с предметами, с которыми

Psi9оператор входит в мысленный контакт (в основном, после того как он по9

держит их в руках или прикоснётся к ним). Как правило, при этом воспринима9

ются мысленные картины некоторых человеческих судеб, ярких событий в

жизни людей, имевших тесное отношение к данному предмету (http://www.psi9

world.narod.ru/psi_glossary/5.htm). 

Уважаемые читатели, вы заметили, как автор данного определения

термина "психометрия" удачно обошёл подводные камни? Нет? Попытайтесь

ответить, в чём отличие первого определения феномена от второго?

Как видно, и здесь есть материальный объект, предмет, и здесь есть кар9

тинка, возникающая в сознании человека. В чём отличие? Вам слово, уважае9

мые читатели. Постарайтесь, пожалуйста. Не получается. Жаль.

Дело в том, что просто невозможно себе представить, что на кусочке

сахара или другом предмете могла запечатлеться целая эпоха в жизни того или

иного человека. В основе приведённого объяснения явления психометрии

положена гипотеза о существовании каких9то неведомых физических полей, на

которых якобы автоматически записывается вся информация о происходящих

в мире событиях (см. выше рассуждения академика Дуброва по поводу этой

гипотезы, ниже мы ещё раз коснёмся её содержания). Есть ли такие поля,

трудно сказать. Легче найти другое объяснение феномену. Давайте попробуем,

уважаемый читатель. Бритва Оккамы не помешает. Предварительно мы дадим

небольшую подсказку. Предмет в руках ясновидящего — это тот самый аксес9

суар, с помощью которого запускается механизм, в основе которого лежат зна9

ния о том, как добывать необходимую информацию.
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"Да, да", — говорит один из читателей. Ему представляется, что здесь нахо9

дит проявление эффект аксессуара (предмета9посредника), выводящего ясно9

видца на ИЭП. Не с чаши, найденной в развалинах греческого храма V века до

нашей эры, экстрасенс снимает вибрации события, запечатлённые на ней с

помощью какого9то биофизического поля, а, используя чашу, выходит на соот9

ветствующую ячейку (если хотите, "файл") информационно9энергетического

поля Вселенной (ИЭП) и получает нужные сведения (см. Приложение 6). То же

происходит, когда сенситив, держа в руках старинный перстень, последова9

тельно называет его владельцев, рассказывает о важных событиях из их жизни.

Что ж, можно согласится с читателем. И пойдём дальше.

Дальновидение — способность к экстрасенсорному зрительному восприя9

тию удалённых или недоступных для непосредственного восприятия объектов.

Это явление может быть реализовано либо как разновидность ясновидения,

либо с использованием метода астральной проекции (http://www.psi9world.

narod.ru/psi_glossary/6.htm). Об астральной проекции мы ещё поговорим. Но

уже сейчас можно сказать, что это явление скорее всего относится совсем к

другой области — экстериорике (см. Общая парапсихология Часть II, Книга 1,

Глава 2. Экстериознание).

Прекогниция спонтанная проскопия — внезапное, без постановки цели и

безо всякой предварительной подготовки, появление в сознании человека

картинки из будущего. Случается такое не обязательно с признанными

ясновидящими. Обычный человек может неожиданно получить знак Свыше.

Не знакомый с феноменом "прорицатель", может отмахнуться от предупрежде9

ния, а потом пожалеть об этом, если, конечно, останется в живых. Человек,

опирающийся на знания предмета, предпримет меры предосторожности и пос9

ле свершения события скажет: "Ах, какой же я молодец, что предпринял необ9

ходимые действия".

Общее определение ясновидения и его разновидностей даёт нам возмож9

ность перейти к классу особенного, т.е. к проявлению ясновидения в различных

областях жизни и деятельности человека, а затем разобраться в единичном
(частном), лежащем в каждом особенном. Для примера рассмотрим цепочку

самого рядового ясновидения — проникновения в структуру какого9либо мате9

риального объекта. 

Перед началом мысленного проникновения в недра объекта ясновидец

переводит своё сознания в особое состояние и делает "заказ" (Кому? По всей

вероятности, своему процессору). Далее он проходит через общее, особенное,

единичное. Общее: обычное ясновидение (подготовка виртуального про9

странства — внутреннего экрана для помещения ожидаемой картинки объекта)

> Особенное: микровидение (фокусирование сознание на промежуточных

объектах) > Единичное: нановидение (фиксирование структуры объекта и пере9

дача его изображения на картинку сознания).

Всё зависит от поставленной цели. Не всегда есть необходимость опус9

каться по указанным ступеням до самого мелкого или мельчайшего объекта.

Пока, чаще всего, цель достигается на первой и второй ступенях.
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Микровидение — видение мельчайших объектов. Два примера из Интер9

нета: http://www.astrocentr.ru/index.php?przd=enc&gde=slov&tn=1&isk=%D7%

C5%CB%CE%C2%C5%CA9%CC%C8%CA%D0%CE%D1%CA%CE%CF.

Человек микроскоп — так называют американского художника Джоди Острой9

та. С пятнадцати лет, рисуя разные предметы в стиле ультрареализма, он вдруг

обнаружил, что способен замечать мельчайшие детали, которые, как принято

считать, невозможно рассмотреть невооруженным глазом. В 1997 году учёные

провели с 299летним Джоди эксперимент — попросили нарисовать внутрен9

нюю структуру листа растения. Джоди изобразил мельчайшие клетки, а учёные,

посмотрев на лист в электронный микроскоп, констатировали: художник

увеличил масштабы, но ничуть не исказил сущность изображаемого. 

Ещё поразительнее сообщение о новосибирском инженере Владимире

Маняхине, который проявляет способность к видению внутреннего строения

атомов и расположения свободных электронов вокруг атомного ядра без очков

и микроскопа...

Интраскопия — визуальное наблюдение объектов, явлений и процессов в

теле человека с помощью "мысленного" (паранормального) видения (см. у Дуб9

рова и Пушкина). Как подсказывают наши читатели, данное явление очень по9

хоже на микровидение. Кроме того, сфера действия этого феномена значитель9

но шире обрисованного выше. В действительности экстрасенс с такими воз9

можностями видит не только то, что находится в теле человека, но и в закрытых

ёмкостях, внутри механизмов, книг, ящиков, сейфов и т.д. Авиационные техни9

ки рассказывают, что Г.П. Грабовой, проводя предполётную диагностику само9

лётов, видел в механизмах, например, двигателя даже мельчайшие трещинки в

лопатках турбины, протечку воды в ёмкостях туалетов и др. Физики пытались

объяснить феномен с помощью эффекта сканирования объектов биоэлектрон9

ными полями, а также излучениями различного рода. Ответный сигнал якобы

должен был принести нужные сведения. 

Представьте себе весь внутренний и внешний мир самолёта, все его боль9

шие, маленькие и крохотные детали — это же целая астрономическая Вселен9

ная. Способна ли человеческая голова выдержать напор такой массы информа9

ции? По всей вероятности здесь другие механизмы познания. Какие? Давайте

подумаем вместе. При этом не забывайте о существовании духов астрального

мира и, конечно же, собственного процессора. Они способны и не на такое.

Нам же остаётся констатировать: проблема существует, а объяснения пока нет.

Виноватых искать не будем, но кивок головой в сторону борцов с так называ9

емой "лженаукой" всё9таки сделаем.

ИнформационноGперцептивная биолокация — это следующий термин, кото9

рый мы не можем обойти стороной. Есть у нас подозрение, что данный термин

запущен в качестве проверки на прочность всей системы понятийного

аппарата: выстоит или развалится. На наш взгляд, выстоял. А данный "термин"

выбросим в корзину для мусора.

Предзнание — знание, полученное до опыта или до творческих размышле9

ний над всплывшей, пока ещё туманной для людей, проблемой. Предполагают,

что предзнание является результатом общения сознания с информацией,
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поступившей из информационно9энергетического поля или из "коллективного

бессознательного" (Налимов В.В, Дрогалина Т.А. Вероятностная модель бес9

сознательного. Бессознательное как проявление семантической Вселенной. //

Психологический журнал. Т. 5. № 6). Кто знает, может быть они и правы. Уж

слишком авторитетные люди высказали такое предположение.

Интуиция [от лат. intueri — проникать взглядом] — 1) знание, возникающее

без осознания путей и условий его получения; 2) ощущение приближающегося

события. 

Виды интуиции: чувственная, интеллектуальная, художественная, науч9

ная. В теоретической концепции интуитивизма А. Бергсона, Н.О. Лосского, З.

Фрейда и др. философов и психоаналитиков интуиция трактуется как вспышка

первопричины творческого акта, до того скрытой в глубинах нашего подсозна9

тельного. Применение бритвы Оккамы позволяет определить интуицию как

подсказку, полученную от своего или развоплощённого духа о приближающем9

ся событии и соответствующим ему действиям. Если кому9то не понравится

слово "дух", пусть заменит его словом "процессор". Однако не означает ли это,

что одно незнание мы заменяем другим. С таким же успехом мы можем спро9

сить, откуда эти знания о первопричине взялись у духов?

Примеров инсайта приводить не будем. Ими просто заполнена история.

Проблема состоит только в том, как проверить достоверность исторических

фактов. 

Инсайт [от английского. insight — озарение, внезапное проникновение во

что9либо, проницательность] — внезапное, не связанное с прошлым опытом

понимание сущности явления, его существенных отношений с другими явле9

ниями и всей ситуации в целом. Посредством интуиции часто достигается ос9

мысленное решение возникающих проблем. Попытки в рамках бихевиоризма,

гештальтпсихологии, немецкой философии 20930 гг. ХХ в., марксизма9лени9

низма объяснить механизм инсайта не увенчались успехом. Мы решаем проб9

лему на другой основе: привлечения положений психизма, участия в процессе

духовных сущностей, ИЭП — этого громадного биологического компьютера.

Можно принять и другие гипотезы. Но, к сожалению, часто предположения

надолго так и остаются предположениями. Оставим эту проблему на будущее.

Локация — в узком значении термина, отправка запроса (волн) и приём

отражённых сигналов с целью обнаружения определённых объектов, напри9

мер, подземных источников воды, ископаемых, утерянных предметов (лозо9

ходство, лозоискательство, биолокация). В широком значении термина, обнаG
ружение в окружающем, соседнем и отдалённом пространстве, живых и косных

объектов, определение их психических и физических характеристик с по9

мощью духовных сущностей. 

Перечисление типов ясновидения можно было бы продолжить. Читатели,

заинтересовавшиеся проблемой, могут почерпнуть необходимую информацию

у профессора А.Ю. Панасюка. В его монографии есть ответы почти на все пос9

тавленные здесь вопросы.

Для раскрытия наукой механизма возникновения и проявления назван9

ных феноменов необходимо разобраться в следующем:
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1. Какова связь каждого из выше перечисленных феноменов с особеннос9

тями функционирования центральной нервной системы (ЦНС) и, прежде все9

го, головного мозга и его порождения — биологического сознания? Что в свою

очередь требует выяснения целого ряда вопросов… 

Каковы качественные и количественные характеристики физического

агента, выступающего в роли материального носителя информации и энергии? 

Какова его проникающая способность? 

Какие составляющие ЦНС непосредственно участвуют в пси9процессах и

какие области, центры головного мозга выступают их регулирующим началом? 

Каким образом происходит индуктирование (генерация) протекающих

процессов внутри организма?

Какова роль биологического сознания и воли в протекании названных

процессов и др.?

2. Какова психофизическая сущность и облик (внешняя и внутренняя

форма) поставщика информации? Ответ на этот вопрос также требует предва9

рительного решения целого ряда других проблем. 

Где локализован объект (субъект), поставляющий информацию?

Где находится питательный центр, поставляющий ему энергию?

Откуда он черпает информацию?

Какова степень достоверности, надёжности сохраняемой им информации?

Каковы качественные и количественные характеристики сохраняемой ин9

формации с точки зрения оценок, разработанных в рамках кибернетики? И т.д.

3. Каково место и роль каждого единичного акта обмена информацией, её

доставки потребителю в общей системе информационных связей в пределах

планеты, солнечной системы, галактики, метагалактики… Вселенной в целом?

Здесь очень много различных "почему?", "где?", "каково?", "сколько?", "когда?"

и т.д. Перечислим только главные вопросы.

Каково влияние единичного информационного акта, системы информа9

ционных актов, множества актов в решении глобальных и вселенских задач, в

частности в строительстве Живой Разумной Вселенной (ЖРВ)?

Как соотносятся между собой информационные структуры в рамках Ми9

рового Сознания в широком смысле этого понятия?

Каков контроль за распространением информации и есть ли он вообще?

(Судя по цензуре, установленной иерархами потустороннего мира, о чём мы

писали в первой части данного труда, контроль есть и довольно строгий).

Есть ли ограничения в выделении информации, если есть, то каковы

критерии этих действий?

Каков характер связи Бога (Мирового Сознания) и человека, другого

разумного существа, животного? Есть ли посредники между ними? И т.д.

Естествознание только приглядывается к пси9феноменам, а Парапсихоло9

гия только подходит к тому, чтобы дать на некоторые из поставленных вопро9

сов более или менее вразумительный ответ. Другие вопросы остаются без отве9

та, и, наверное, наука ещё долго будет находиться в неведении. Однако кое9что

мы уже знаем, о некоторых процессах догадываемся, для объяснения других

явлений гипотезы уже сформулированы.
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Некоторые факты и попытки их объяснения

Основным феноменом парасенсологии, как видно, из рассмотренного

материала является ясновидение. Напомним, под ясновидением все понимают

способность некоторых людей видеть объекты и явления, события, недоступ9

ные их органам чувств вследствие их закрытости какими9либо преградами или

в силу их удалённости от ясновидящего в пространстве и во времени, с

помощью органов (средств) СВЧ восприятия.

Ведущие парапсихологи считают, что ясновидение, также как и другие

парапсихические феномены, порождены в нашем сознании объективной реаль9

ностью через духов живых и отошедших людей. В зависимости от ситуации дух

живого человека, его вездесущий процессор, может решать предложенные ему

задачи, приводя в действие широкий спектр своих способностей. Он может воз9

действовать на избранные объекты или получать необходимую информацию

путём непосредственного использования своего биоплазменного, или астро9

плазменного тела — Второго Тела (например, проникать внутрь любого закры9

того объекта со всеми вытекающими отсюда последствиями), привлекать к

решению определённых задач духов отошедших людей, проникать в инфор9

мационно9энергетическое поле и извлекать нужную "хозяину" информацию, а

также осуществлять другие необходимые действия. 

Наше мнение, судя по фактам, здесь много интересного и перспективного.

Однако, судя по экспериментальной базе, здесь ещё очень много работы. Тре9

буются основательные исследования. 

Как особую страницу парасенсологии, некоторые авторы пытаются пред9

ставить так называемое "дистанционное видение". Р. Вебстер в работе "Мыс9

ленное путешествие" пишет: "Дистанционное видение имеет много общего с

астральным путешествием. Во время астрального полета вы покидаете тело и

отправляетесь по собственному желанию в любое место. Дистанционный прос9

мотр (психометрия на расстоянии) не предполагает выхода из тела. Вместо это9

го часть сознания отправляют в конкретное место (выделено нами — РАС), а

затем возвращают назад, получая соответствующую информацию. 

На первых порах чистоту эксперимента отслеживали два человека. Ясно9

видцу предлагали выбрать из списка одно из шестидесяти мест. Сделав произ9

вольный выбор, он "отправлялся" в это место и "находился" там в течение пят9

надцати минут. В это время один из ассистентов сосредоточивал своё внимание

на возможном (с чьей точки зрения? — РАС) "местопребывании" экстрасенса.

Одновременно второй ассистент, который также оставался в неведении отно9

сительно сделанного выбора, мысленно "подсказывал" своему коллеге. 

Результаты опытов превзошли все ожидания учёных, которые были прият9

но удивлены тем, что паранормальные способности демонстрировали люди,

никогда ранее не проявлявшие интереса к подобной тематике". 

У нас нет недоверия к изложенным фактам. Но невольно возникают воп9

росы: каким путём и в какой оболочке часть сознания отправлялась в назначен9
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ное место? Если во Втором Теле, то это явление из области экстериознания, а

не из области ясновидения. Далее, не совсем понятна роль двух ассистентов.

Что они определяли и в достоверности чего они убеждали экспериментатора?

Автор затрудняется ответить на эти вопросы, не помогут ли ему читатели?

Феномен ясновидения за тысячи лет наблюдений описан в многочисленных

легендах, преданиях и трудах сказителей, летописцев, богословов, публицистов,

литераторов, рядовых исследователей и крупных учёных. Одна книга Томаса

Сюгру "Река жизни. История великого ясновидящего Эдгара Кейси" (М.: Изд.

"Яхтсмен", 1994) чего стоит! В ней раскрываются события 20940 гг. XX столетия. А

возьмите книгу "Эдгар Кейси — целитель и ясновидящий"! Это биография, сос9

тавленная по материалам из книг, описывающих жизнь и деятельность Э. Кейси.

Их авторы: Роберт А. Смит, Джесс Стерн, Том Сюгру, Эдгар Эванс Кейси. Изда9

ние подготовлено: "Дельфис" N 3/2000 г. Перевод с английского Г.И. Михайлова. 

Есть много других, и не менее выдающихся авторов, писавших о яснови9

дении и ясновидящих. Мы же ещё раз предлагаем обратиться к учёному нашего

времени. Автор А.Ю. Панасюк в своём труде "Ясновидцы — кто они такие?

Профессиональный психолог о ясновидении и сходных с ним парапсихологи9

ческих процессах" (М.: РИПОЛ КЛАССИК. 2004) раскрывает все "чудеса" этого

феномена, или, несколько снизив планку, скажем: "почти все чудеса", через

призму сегодняшних достижениё науки. Правда, академическая наука и здесь,

в решении этой проблемы подкачала. Однако автор, где смог, подправил иска9

жения действительности, допущенные некоторыми академиками.

Рассмотрим один из примеров. Испытуемый Денис (не прошёл ли он шко9

лу В.М. Бронникова?) через чёрную повязку и полоску картона "видит" то, что

изображено на предложенных ему фотографиях и рисунках. (В учении Брон9

никова это связывается со способностями так называемого биокомпьютера че9

ловека). В обычном состоянии его зрение оценивается офтальмологами рав9

ным 98%, а вот через повязку он "видит" на все 100%. Исследователи предпо9

лагают, что информация попадает в его мозг, минуя зрительный анализатор, т.е.

необычным путём. К сожалению, улучшение "мозгового" зрения после пере9

крытия доступа светового потока к зрительному рецептору никак не объясня9

ется. В связи с этим встают две группы вопросов:

1Gя группа. 
Прежде всего, в чьём сознании всплывает картинка? Если в биологиче9

ском сознании Дениса, то каким путём изображение, запечатлённое на фото9

графии и рисунке, попадает в мозг Дениса? Может быть, кожа лица, рук начи9

нает исполнять роль зрительного рецептора? Тогда кто же, вот так вдруг, начи9

нает играть роль проводниковой части и высших нервных центров в коре

головного мозга зрительного анализатора? Ведь обычный канал перекрыт. Мо9

жет быть, изначально природа что9то перепутала? И не только у Дениса, а у всех

учеников знаменитого в стране и за рубежом В.М. Бронникова (возможно те9

перь уже академика?). А если это вовсе не ошибка природы, а некий атавизм?

Предположим, что когда9то вся поверхность живого существа была совокуп9

ностью всех рецепторов — зрительного, слухового, тактильного, вкусового,

обонятельного и др. — и эта способность проявилась у некоторых счастливцев?
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Читала же Роза Кулешова пальцами своих нежных рук газеты и журналы. Толь9

ко как быть с повышением уровня зрения у Дениса в эксперименте? Такого не

было даже у Розы Кулешовой, у Нинель Кулагиной, у других метров биоинт9

роскопии (видения пальцами). В истории ППЛ сохранились сведения о чтении

текстов ухом (не помним, левым или правым), лбом, затылком. Всемирно из9

вестный парапсихолог, экстрасенс9целитель Эдгар Кейси в интересах познания

с вечера клал под подушку любую интересующую его книгу, а утром цитировал

по заказу любую из её страниц. Причём каждую страницу он видел именно в

том оформлении, каким её наградил издатель. Кстати, ещё один вопрос, откуда

Кейси в состоянии транса (отключённое состояние сознания) брал свои цели9

тельные рецепты и медицинские рекомендации, благодаря которым выздо9

ровели десятки тысяч его пациентов?

Есть ответ, который якобы сразу же избавляет нас ото всех докучливых

вопросов. Существует Поле, которое по желанию человека может мгновенно

переносить на тысячи километров любую нужную человеку информацию. За9

хотел человек увидеть через чёрную повязку — пожалуйста. Потребовалось Эд9

гару Кейси выписать нужный рецепт пациенту — будьте любезны. Третий без

особых желаний и волевых усилий: случайно поднёс утреннюю газету к уху и

тут же прочитал весь текст. Поле всесильно, и само без оплаты наличными или

по кредитной карте делает всё, что угодно. Передаёт картинки, читает мысли,

доставляет их нужным адресатам. Поле — слуга, только не двух, а бесконечного

числа господ. Наши и зарубежные исследователи как будто бы даже нашли

новые элементарные частицы, образующие это Поле. Только вот беда, никто не

подумал, как возникло это всевидящее и всеслышащее Поле. И как оно обрело

сознание, кто его воспитал таким добрым и внимательным. Может быть, это

произошло посредством самодвижения? Самоусложнения? Чушь какая9то,

скажет рассерженный читатель. И будет прав. Только не нужно так грубо. Вы же

не академик из числа борцов с "лженаукой". Вы же воспитанный человек.

Поле, разумеется, пришло к нам из сферы фантазмов. А вот факты, пере9

численные выше, упрямая вещь. От них не отмахнёшься. Они засвидетельство9

ваны многочисленными очевидцами. И никакие борцы с "лженаукой" (боюсь,

что этот термин становится нарицательным) не смогут дезавуировать их значи9

мость.

2Gя группа вопросов.
Начнём с того же, в чьём сознании всплывает картинка? Если не в биоло9

гическом сознании Дениса, то, наверное, в сознании какого9то другого сущест9

ва, находящегося в теле Дениса и делящегося приобретённой информацией со

своим сожителем? Не встречались ли мы с ним в предыдущей книге?

Да, оказывается, этому существу были посвящены многие страницы на9

шего повествования. Это ничто иное, как активный дух каждого из нас, или

наш помощник из духов отошедших людей. Откройте страницы главы, посвя9

щенной реинкарнации, пролистайте страницы главы, раскрывающей тайны

экстериознания, наконец, перечитайте фрагменты главы о спиритизме и везде

вы столкнётесь с мудрым, добрым, всезнающим, всепроникающим, быстро9

действующим и т.д. Духом.
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В многочисленной литературе по данной теме, в Интернете, в выступле9

ниях на конференциях, семинарах и "круглых столах" о механизме передачи и

приёме пси9информации вы найдёте много интересного и забавного, не только

умного, но и откровенно глупого. Вы узнаете об информационных полях, не

имеющих ни крупицы жизни, ни малейшей искры сознания, но сохраняющих

сведения обо всём, что происходит в мире, о кристаллах, впитывающих в себя

все события, которые совершаются в Универсуме, о механизмах, обладающих

способностью информационного обслуживания всего населения Вселенной и

т.д. Вы познакомитесь с новейшими элементарными частицами, которые обла9

дают всеми качествами, которые только можно пожелать, в том числе — пере9

носа полной информации о Вселенной. При желании, если вам очень захо9

чется, авторы поместят их в почтовые конверты и напишут ваш адрес. Вы даже

сможете увидеть на них не только иероглиф, обозначающий ваш дом и улицу,

но и место пребывания отправителя, а также штампы почтовых отделений,

осуществлявших пересылку. И вот когда вы насладитесь фантазиями авторов

этих произведений, вспомните о бритве Оккамы. И… проделайте необходимое

действие. Только осторожно. Не отрежьте, что9нибудь нужное.

А теперь поговорим об участниках, аксессуарах и внутреннем механизме

происходящих пси9чудес. 

"Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с

ноги, бросали" (В.А. Жуковский). Башмачок и Ворота — это аксессуары, исполь9

зуемые гадальщицами для того, чтобы получить предсказание о будущем. Что

волнует девушек, прежде всего? — Кто будет их суженым. Для получения такой

информации на что только не пойдёшь. Тут и крещенский мороз не страшен.

Нет такого пси9явления, вызванного человеком, в котором бы вольно или

невольно не использовался какой9либо аксессуар. В роли аксессуара выступа9

ют: конкретная мысль о чём9либо или образ чего9либо; слово (например, слово

"абракадабра"), или словосочетание ("Сим, Сим, откройся); пантакль (оккульт9

ный, чаще всего металлический знак); волшебный прут (сросшиеся под углом

ветки лозы, в просторечье — водо9искательская или рудоискательская лоза);

хрустальный шар; спокойная поверхность воды, налитой в какую9либо ём9

кость; зеркало или поставленные друг против друга зеркала, освещаемые с бо9

ков двумя свечами; кристаллы, фотографии, рисунки, статуэтки, украшения,

носимые на теле, любые личные вещи того или иного человека; запись голоса

человека на любой материальный носитель; живое существо (жертвоприноше9

ние — это драма из той же области) и т.д. 

В главе "Спиритознание" (см.: Общая Парапсихология. Ч.II, Книга 1) мы

рассказали о многих аксессуарах, без которых сеансы и эксперименты с ото9

шедшими духами (живыми процессорами) были бы просто невозможны. Воз9

вращаться к ним, надеемся, сегодня нет смысла.

Перед тем, как продолжить наше повествование, мы должны подать пре9

дупредительный знак — аксессуар: "Спокойно!". Это для борцов с "лженаукой".

Ибо, то, что мы сейчас произнесём, может повергнуть их в шок: "Во всех без

исключения пси9феноменах в той или иной роли участвуют духи живых или

отошедших людей, нередким бывает участие в них других живых сущностей".
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Вдумчивый читатель уже понял, что аксессуар (А.) — это связка между

человеком, его биологическим сознанием, и духом, его духовным сознанием.

Всякое живое существо постоянно (!) находится в состоянии ожидания, чтобы

немедленно ответить действием на любую случайность, особенно опасную слу9

чайность. Мы сегодня живём только потому, что наши предки охранялись этим

механизмом. Это инстинкт. Первое предназначение А. — подать знак: "Внима9

ние! Не пугайтесь, мы мирные люди". Это для того, чтобы не сделать живое

существо заикой на всю оставшуюся жизнь (шутка), в понятной форме подска9

зать, чего бы мы хотели, и что мы надеемся получить. А. — это закодированная

программа процедуры, которую мы ожидаем.

Известный исследователь паранормальных явлений, писатель, жур9

налист Юрий Владимирович Росциус извлёк из анналов истории и описал

интереснейший пример использования А., состоящего из нескольких пред9

метов, каждый из которых в других ситуациях мог быть использован

самостоятельно. 

Основным источником сюжета послужила статья "Колдовство XIX столе9

тия", опубликованная в журнале Отечественные записки" в 1839 году Владими9

ром Фёдоровичем Одоевским (180391869). Он писатель, педагог, музыкальный

критик, организатор "Общества Любомудрия", издатель журнала "Мнемозина",

один из основателей журнала "Московский вестник" и соредактор пушкинско9

го "Современника", помощник директора Петербургской публичной библиоте9

ки и директор Румянцевского музея, наконец, он последний представитель

древнего княжеского рода из династии Рюриковичей. Безусловно, В.Ф. Одоев9

ский заслуживает нашего доверия.

Вот о чём шла речь в названной статье.

Помогавший князю собирать фактический материал, гвардейский офицер

Юрлов по его поручению посетил в Петербурге Антона Марковича Гомулец9

кого — 969летнего отставного полковника. Это был бодрый и подвижный

старик, обладавший необыкновенной памятью.

Близко сойдясь с Гомулецким, Юрлов частенько засиживался у него до9

поздна. Однажды хозяин снизошёл к его мольбам показать ему будущую невес9

ту. Гомулецкий провёл Юрлова вместе с его другом Цедилиным в небольшую

комнату, где на столе стояла хрустальная ваза, наполненная водой, рядом лежал

гладко отполированный тёмный камень. 

Хозяин объяснил гостям, что в приготовленных для опыта предметах нет

ничего чудесного, а камень — турмалин — "насыщен", как он выразился, сол9

нечными лучами и после помещения в воду будет освещать её изнутри. Явление

же невесты Юрлова, если таковое произойдёт, будет лишь результатом воли
хозяина (выделено нами — РАС) без каких9либо заклинаний. "Придёт время —

наука объяснит и это", — сказал Гомулецкий.

Гомулецкий предупредил Юрлова, что в его власти вызвать отражение

лишь тех событий, "кои свершатся при его жизни". А так как ему, 969летнему,

осталось жить всего несколько лет, то... призрак может не явиться.

Юрлов с Цедилиным молча смотрели на странно светящуюся воду. Минут

через десять в воде ясно отразилась комната, в которой за роялем сидела
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девушка замечательной красоты. Рядом стоял мужчина с бледным лицом и

длинными волосами, указывающий ей что9то в нотах.

Картина эта навсегда запечатлелась в мозгу Юрлова. Минут пять они с

Цедилиным (видевшим то же изображение!) любовались картиной. Затем в вазе

послышался странный треск и... изображение исчезло.

Всё это время Гомулецкий сидел против гостей в глубоком кресле и прис9

тально смотрел на вазу. Когда, поражённые увиденным, гости встали, Антон

Маркович сказал Юрлову: "Итак, милый мой, ты видел свою невесту, но не

радуйся, женой она тебе не будет!" — "Почему же?" — спросил Юрлов. "Ну, это

мой секрет!" — ответил Гомулецкий.

Через полгода, как свидетельствует Юрлов, он познакомился с семейством

П9и и узнал среди членов семьи "самый точный оригинал своего видения".

Состоялась помолвка. Но свадьбу пришлось отложить по случаю венгерского

похода, а "когда мы возвратились — увы, — невеста моя уже была за другим!" —

сообщает Юрлов. Другой же оригинал видения — учитель музыки Лауэ сделал9

ся истинным другом Юрлова.

Вот ещё один пример из коллекции Ю.В. Росциуса. Не менее поразитель9

ное свидетельство, — пишет он, — содержится в Записках графини А.Д. Блудо9

вой, приведённых в книге М.П. Погодина "Простая речь о мудрёных вещах"

издания 1875 года. (Даётся в целях сокращения объёма в пересказе с дословным

цитированием информативно важных мест).

Графиня передаёт рассказ молодой девушки, некой Е. Олениной. Шла

война. У всех было тяжело на сердце. У кого отец, у кого брат, у кого жених на

фронте. Как9то раз в одном доме собралось много подруг Олениной, сетовав9

ших на отсутствие вестей о родных и близких, не доходивших с театра военных

действий до их деревень. Одной из присутствующих пришло на ум погадать в

зеркале на своего брата, как это делается на Святках. За стол села хозяйская

дочь. Всё обставили как должно, и стала она смотреть, а другие расселись поо9

даль и молчали или тихо меж собой разговаривали, чтобы не мешать гаданию.

Долго сидела она, не произнося ни слова. Уже надоедать это стало собравшим9

ся. И вдруг девушка заговорила. "Вот, вот, туман сходит со стекла, вот лесок,

песчаный берег, река большая, быстрая река! Господи, сколько народу! Всё

войска, лагерь, солдаты, пушки, кони на обоих берегах. Что это так суетятся у

подножия горы, на самом берегу? Кажется, все штабные тут... А, вот лодка отча9

лила с того берега, в ней маленького роста генерал сидит; вот плот на середине

реки, другая лодка причалила, смотри!" Оленина подошла и стала за стулом

подруги, посмотрела в зеркало и сама увидела всё это (!! — Ю. Росциус). "Вот и

другой генерал взошёл на плот, он повернулся... Государь!" — вскричала хозяй9

ская дочь и вскочила, поражённая увиденным.

А было это в день подписания Тильзитского договора, встречи двух импе9

раторов (Александра I и Наполеона), о которой и думать9то никто не мог, да и

протекала она весьма своеобразно — на плоту посреди реки сошлись два импе9

ратора, чтобы поговорить без свидетелей... И вот на тебе! Проклятые девчонки

подсмотрели с расстояния в несколько сот километров!
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После короткого комментария автор приводит ещё одно свидетельство,

теперь уже из XIII в., которое, если бы мы не были поражены вирусом вульгар9

ного материализма, могло бы давным9давно разъяснить механизм происхо9

дящего явления. 

Предоставим слово известному арабскому писателю Ибн Калдоуну:

"Некоторые люди смотрят в зеркала или сосуды, наполненные водой... Смотрят

пристально и до тех пор, пока не начинают видеть образов. Созерцаемый

предмет исчезает, и затем между наблюдателем и зеркалом протягивается

завеса, похожая на туман (туманная дымка в подобных опытах появляется

постоянно — РАС). На этом фоне вырисовываются образы, которые он желает

воспринять, а затем описывает то, что видит. В этом состоянии прорицатель
видит не с помощью обыкновенного зрения, а душой (выделено нами — РАС).

Место чувственного восприятия заступает новый вид восприятия. Однако вос9

приятие души столь напоминает восприятие внешних чувств, что обманывает

наблюдателя..."

Всегда ли требуются аксессуары? Судите сами.

Об интересном факте рассказывает профессор А.Ю. Понасюк, опираясь

на данные нашего коллеги А.К. Приймы. Речь идёт о советском служащем

таможни Скоковом, обладавшем удивительным даром обнаружения контра9

банды. 

"Он был уже в солидном возрасте, но его держали на службе изо всех сил

не как "золотой фонд", а как носителя удивительного дара, о котором говорили:

"Скоковой видит всё насквозь!" Старик и впрямь, похоже, видел насквозь чемо9

даны, узлы, одежду пересекавших нашу западную границу. Выходил вместе с

бригадой в зал досмотра, но к столу не подходил, а посматривал на обступив9

ших "контур" граждан. Все были возбуждены, встревожены, в общем9то одина9

ково одеты — в основном офицеры и члены их семей, сверхсрочники, реже —

вольнонаемные, народ законопослушный. Таможенные нормы были тогда

строгими — вывозить не более одного литра спирта, не более 30 пачек сигарет

и 300 граммов кофе на человека. Кто9то пытался вывезти больше. Вот их то

Скоковой буквально различал взглядом. Подходил, просил открыть чемодан,

развязать узел или распахнуть пальто. Не было случая, чтобы он выхватил из

толпы кого9то не того, безошибочно брал на себя только нарушителей.

А вот когда за границу поехали эмигранты, когда нарушения и контрабан9

да стали, чуть ли не нормой, Скоковой проявлял буквально чудеса своего дара"

(Прийма А.К. Мир наизнанку. — М.: АиФ9Принт, 2001, с. 208).

"Кто он — этот удивительный таможенник? И что это у него за способ9

ность такая или — пси9способность? — Задаёт вопрос профессор Панасюк. —

Вот стоит он в зале со своими коллегами и смотрит на пассажиров. И он, и его

коллеги обучены, на что смотреть. И он, и его коллеги получали сенсорным

путём (через зрение) одинаковую информацию… Скоковой, кроме того, в отли9

чие от своих коллег, "видит" что9то ещё, чего они не "видят", т. е. он получал

дополнительную информацию помимо обычных органов чувств. Этот способ

получения информации "дополнительным" путём в парапсихологии принято

называть экстрасенсорным восприятием (восприятием, т.е. получением
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информации помимо известных органов чувств — слуха, зрения...), а людей,

владеющих этим "способом" получения информации — экстрасенсами, или —

в подобном случае — ясновидящими".

Определить к какому классу ясновидения, из перечисленных нами выше,

относятся данные примеры, мы представляем читателям. Поверьте, это совсем

несложно.

Мы долго искали пример проявления интуиции, и вот, наконец9то, поиски

увенчались успехом. Оказывается, интуиция тоже проявляется без аксессуаров.

О прозрениях президентов США написано много. Но американцы любят

рассказывать небылицы о своих президентах, и это как9то снижает доверие к их

рассуждениям о необычных способностях их избранников. Наш пример связан

с президентом, но не непосредственно, а как9то по "касательной". Так, в 1971

году в Бруклине у производителя игрушек Герберта Райффа было предчувствие,

что скоро появится огромный спрос на игрушечных панд. Хоть в этом не было

никакой логики, он решил подготовить фабрику к выпуску панд и отдал соот9

ветствующие распоряжения.

В феврале следующего года президент Никсон нанёс визит в Китай, посе9

тил Запретный город и вернулся в Америку с двумя пандами в качестве подарка.

Никто не был готов к необычно резкому всплеску спроса на игрушечных панд,

кроме Райффа. "Его интуиция, — пишут летописцы, — по9видимому, настрои9

лась на какой9то аспект будущего визита президента в Китай, когда не сущест9

вовало даже договоренности об этом визите".

А вот ещё один поразительный пример из собрания А.Ю. Панасюка.

"Чутье у меня на опасность, — рассказывает бывалый фронтовик. — Пом9

ню, под Сталинградом попёр фашист на нашу миномётную батарею. Отбили

мы первую атаку, лежим с напарником у пулемёта. И вот, верь — не верь, нут9

ром чую неладное. Хватаю товарища за рукав: мол, давай поменяем позицию —

вон под тем пнём сподручнее будет. Тот ворчит: опять землю долбить, лежи,

дескать, чего там... Еле9еле уговорил я его. Не успели на новом месте ячейку

отрыть, видим, мина в прежнюю — шарах! И дым коромыслом! Вот тебе и на..."

(Прийма А.К. Мир наизнанку. М.: АиФ9Принт, 2001, с. 208).

Нужны объяснения? Надеюсь, что нас уже не проведёшь никакими ссыл9

ками на особую настройку объекта (мозга, его отделов, других элементов

ЦНС), названного авторами "интуицией". Ясно, что и здесь нужно усматривать

"происки" шаловливых духов, участие духов помощников или собственного

процессора. 

Чувствуем, что некоторые читатели не согласны с таким объяснением

феномена. Давайте вместе с ними ещё раз поищем ответа, опираясь на предла9

гаемые гипотезы внутреннего механизма явления.

Начнём с информационно9энергетического поля, возникшего у многих

авторов неизвестно где и когда путём: то ли посредством метода проб и ошибок

(у кого?), то ли саморазвития материи, то ли по наитию, посредством всё той же

интуиции. Сделаем вид, что мы ещё не говорили об этом предмете в первой

части Очерков, и обратимся к Интернету. 
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"Энергоинформационная концептуальная модель предполагает, что некото9

рые перцептивные психофизические явления (ясновидение, прекогниция,

психометрия, информационно9перцептивная биолокация и т.д.) могут быть

объяснены существованием какого9либо "единого информационного поля"

(А.Ю. Понасюк называет его "внемировым полем" — РАС), представляющего

собой специфичное информационное отображение прошлого и будущего на9

шего материального мира. Однако в настоящее время данная концепция су9

ществует лишь в виде весьма туманных и ничего не объясняющих гипотез фи9

лософского характера. 

Биофизическая концептуальная модель предполагает, что часть Psi9явлений

может быть объяснена существованием каких9либо излучений (в том числе, в

виде каких9либо новых элементарных частиц) или полей, возникающих в мозге

или других частях тела индуктора (что и придаёт данным излучениям и полям

характер биофизических). Она может рассматриваться лишь в отношении

биоэнергетических явлений, а также, гипотетически, в отношении телепатии и

суггестии (мысленного внушения). 

Феноменология Psi9явлений показывает, что механизмы реализации дру9

гих видов Psi9явлений более сложны и связаны с какими9то способами воз9

действия сознания индуктора на случайные события, а также с существованием

какого9то гипотетического "информационного двойника" материальной ВселенG
ной. Конечно, в пределах данной концептуальной модели существуют весьма

фантастичные и не конкретизированные варианты теорий пространственно9

временных явлений, объясняющие ясновидение, психометрию и некоторые

другие психофизические явления, но их несостоятельность достаточно очевид9

на, чтобы исключить их из рассмотрения" (Интернет, Сайт Дмитрия Куликова,

http://www.psi9world.narod.ru/index.htm)

Мы солидарны с высказанными суждениями. Возможность внести неко9

торые коррективы в изложенную концепцию мы предоставляем читателям.

А теперь давайте, отделим Физическое Тело Дениса (надеемся, что читате9

ли не забыли нашего героя) со всеми его органами, прежде всего мозгом с его

биологическим сознанием, с помощью которого он видит, слышит, осязает и

т.д. при обычных условиях, от процессора (духа) с его духовным сознанием и

органами, с помощью которых в этом, духовном сознании, отражается окру9

жающая действительность. Человек с завязанными глазами не видит ничего.

Как же видит Денис, оказавшись в такой ситуации? Об этом нам поведал аме9

риканский исследователь С. Мульдон. В своём письме, отвечая на вопросы

своего соавтора Х. Каррингтона, он пишет: "…Находясь в физическом теле, я

никогда не обнаруживал в себе дара ясновидения — ни единого раза. Единст9

венным способом астрального зрения для меня всегда было нахождение в аст9

ральном теле. В физическом же я не мог бы увидеть духов, даже если бы их было

миллион в комнате.

Посмотреть во внутренность закрытого ящика было бы нетрудно, хотя я

никогда не пытался это сделать в состоянии экстериоризации. Это просто ни9

когда не приходило мне в голову; но я видел внутренность домов и людей в них,

никогда не заходя туда" (Мульдон С., Каррингтон Х. Проекция астрального
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тела. Практическое руководство по астральному выходу и свободному пере9

мещению в пространстве" (Интернет: Сайт "Радость жизни". http://prostoan9

drei.narod.ru/index.htm).

Представьте себе, Физическое Тело, биологическое сознание которого

находится в состоянии транса (по сути дела с "завязанными глазами"), в данный

момент ничего не видит, а духовное сознание с помощью своих органов чувств

видит всё, что его окружает, несмотря на "повязку" из толстых стен дома. Имен9

но на этом основаны способности экстрасенсов осуществлять проникновение

внутрь механических средств, приборов, устройств, организма человека, его

мозг и хранилище памяти, считывать запечатлённую в них информацию, т.е.

проводить техническую и медицинскую диагностику. Не обошлось без этого

механизма и кожное зрение — чтение рукой различных текстов, даже запеча9

танных в конверты из тёмной бумаги. 

Хорошо, ясновидящий принимает информацию об окружающей его объек9

тивной реальности через свою астральную сущность — живой процессор, дух. А

как воспринимает эту информацию сам дух? Раньше было высказано пред9

положение, что, возможно, когда9то вся поверхность живого существа была со9

вокупностью всех рецепторов — зрительного, слухового, тактильного, вкусо9

вого, обонятельного и др. А почему бы духу не обладать такими способностями?

В заключение ещё один взгляд на внутренние механизмы нашего фено9

мена. Профессор Коган пришёл к мысли, что ввиду особой специфики пси9

явлений, по крайней мере, некоторых, возможности познания их природы

средствами одной только физики ограничены. 

Свои соображения в этом отношении профессор изложил в ряде книг и

статей (см.: Коган И.М. Теоретическая парапсихология. Естественнонаучные,

гуманитарные и культурологические аспекты. — М., 2000; Коган И.М. Био9

экстрасенсорика. Прикладная и фундаментальная наука. — М., 2000, и др.). В

названных работах и статье "Теоретические предпосылки парапсихологии" (см.:

"Парапсихология и психофизика", № 1 , 1995) предложена концепция, соглас9

но которой все пси9феномены в зависимости от методологических подходов

познания можно подразделить на три категории — "уровни". Мы при их харак9

теристике воспользуемся анализом, сделанным известным парапсихологом,

автором многих научных работ И. Винокуровым. 

"Первый из них — уровень реальных физических моделей. Пси9явления

этого уровня, например феномен близковидения (то есть распознание различ9

ных объектов без участия известных органов чувств на малых расстояниях),

можно достаточно полно описать в рамках общепринятых физических пред9

ставлений, а адекватность описания — подтвердить приборным наблюдением.

Второй — уровень потенциальных физических моделей. Феномен телепатии —

типичный пример пси9явления этого уровня. Несмотря на то, что подобные

феномены не получили прямого физического подтверждения в эксперименте,

есть основания считать, что в существенной части они соответствуют установ9

ленным физическим закономерностям и в этом смысле их физические модели

являются возможными потенциально. Выполненные профессором Коганом

расчёты информационных и энергетических характеристик феноменов
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близковидения и телепатии показали, что полученные результаты не выходят за

рамки общепринятых физических построений и хорошо согласуются с теоре9

тическими возможностями взаимодействия человека с объектом в инфракрас9

ном диапазоне электромагнитных волн (близковидение) и человека с челове9

ком в диапазоне сверхдлинных волн (телепатия).

Совсем иначе обстоит дело с пси9феноменами третьего, психологическо9

го" уровня, например такими, как дальновидение и ясновидение, в отношении

которых прилагать физику просто9напросто бессмысленно! Почему? Да

потому, что природа этих(!) явлений — не физическая, за ними не стоит какого9

либо реального физического содержания, почему их исследование средствами

физики в принципе невозможно. Феномены этого рода относятся не к физиче9

ской, а к духовной сфере бытия, неподвластной познанию средствами не толь9

ко физики, но, возможно, и науки вообще!

Постижение человеком окружающего его мира проистекает в двух различ9

ных сферах — 1) рассудочной (наука) и 2) чувственно9эмоциональной, интуи9

тивной, духовной (искусство, религия). История науки в её современном пони9

мании насчитывает всего лишь несколько столетий. История религиознодухов9

ного и художественного постижения мира неизмеримо древнее. Соответствен9

но сведения, накопленные этим способом познания природы человека, богаче

и обширнее. Некоторые из них принимаются наукой, другие, как противореча9

щие её постулатам, отторгаются ею. Опыт же религиозно9духовного, художест9

венного постижения мира, напротив, более терпим к восприятию ценностей,

найденных наукой. Такой опыт, бывает, приводит к прозрениям, до которых

науке ещё очень и очень далеко или к которым она в принципе не способна. Но

это не означает бессилия науки, а лишь показывает её ограниченную примени9

мость: всяк сверчок знай свой шесток..." (Винокуров И.В. Парапсихология, стр.

4409441). Оставим эту концепцию без комментариев. Так на вещи смотрит

парапсихолог. Из песни слова не выкинешь. Скажем только, что нас несколько

смущает некоторый агностицизм в позиции автора.

На этом теория ясновидения и его разновидностей не заканчивается.

Однако мы надеемся, что материал, изложенный в данном сюжете, даёт общее

представление о предмете.

Наука и ясновидение

В сюжете, посвящённом анализу концепции, предложенной профессором

Коганом, затронута проблема роли науки и чувственно9эмоциональных, ин9

туитивных и духовных средств в постижении истины вообще и в области ясно9

видения в частности. В связи с этим возникает желание рассмотреть роль

ясновидения в развитии самой науки. Не раскрывая тему в широком формате,

можно сказать, что наука без ясновидения двигалась бы вперёд мелкими нето9

ропливыми шажками. Ясновидение позволяет время от времени делать рево9

люционные порывы, скачки в планомерно текущем процессе познания мира.
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Чего стоит наука без прогнозов? Да, это локомотив движения науки, ска9

жет любой вдумчивый читатель. И будет прав. Основными типами предска9

заний являются:

1. Аналитическое (автор предсказания — биологическое сознание личнос9

ти). Создателями такого прогноза (предсказания) являются учёные, писатели,

поэты, художники, архитекторы и др. И, конечно же, политики, как особая кате9

гория людей, обладающая недюжинными способностями, иногда яркими талан9

тами, но и в тоже время специфическими недостатками, причём кроме общих

ещё и особенными. Наполеон и Гитлер не проявили себя в долгосрочных прог9

нозах. Оба, как говорится, плохо кончили… Цезарь и Сталин не прославились в

предвидении ближайших событий. Первый погиб от рук заговорщиков, второй

не сумел правильно определить момент нападения фашистской Германии на

Советский Союз, и народ был ввергнут в тяжелейшую трагедию. Из крупных

политиков ХХ века в прогностике проявил себя, пожалуй, только Черчилль. Он

обладал способностью предугадывать события как ближайшего будущего, так и

отдалённой перспективы. О других просто не место и не время здесь говорить.

Основываются предсказания на выявлении законов и закономерностей

развития природы, общества и мышления, анализе действующих факторов и

тенденций развития конкретных объектов и систем, связывающих эти объекты

в единое целое.

У предсказаний Черчилля, по всей вероятности, более сложная основа, их

нужно отнести к третьему типу (см. ниже). 

2. Ясновидческое (автор предсказания — сознание активного духа челове9

ка). Создателями такого прогноза являются духовные сущности людей). Ини9

циируют их работу люди, одарённые экстрасенсорными способностями. Среди

прогностов особенными талантами выделяются священнослужители и поэты.

Среди первых — Василий Немчин, Авель, Серафим Саровский, среди вторых

Пушкин, Лермонтов…

3. АналитикоGясновидческое или ясновидческо9аналитическое (авторство

предсказаний делят между собой и то, и другое сознания). Среди них, возмож9

но, есть представители и первого, и второго типов.

Много сбывшихся предсказаний сделали писатели9фантасты: Жюль Верн,

Герберт Уэльс, Эдгар По, Артур Кларк, Айзек Азимов, Станислав Лем, братья А.

и Б. Стругацкие и др.

К основным способам научных открытий посредством ясновидения мож9

но отнести прозрения:

1. Аналитические.

2. Инсайтные.

3. Ретроскопические и психометрические.

4. Дальновидческие.

5. Интроскопические и макроскопические и др.

Открытия делаются: наяву в процессе научной работы. Во сне. В просо9

ночном состоянии. Под влиянием сновидений наяву и в других ситуациях.
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Анализ каждой из ситуаций и каждого способа, порождающих открытия,

интересен не только с точки зрения познания эвристических возможностей

человека, но и с точки зрения самой практики познания. Однако опасение

того, что наше увлечение данным предметом может увести нас в сторону от

основного направления, вынуждает нас сделать остановку. В заключение

предлагаем вспомнить об открытиях наших гениальных соотечественников,

сделанных с помощью ясновидения, Менделеева и Лобачевского.

Психофизическое подавление перципиента

Гипноз: история и библиография, теория и практика

Прежде, чем приступить к анализу экстрасенсорного воздействия челове9

ка на своего собрата по земной жизни, мы попытаемся рассмотреть похожее

воздействие среди "братьев наших меньших". 

Всем известен феномен "удава и кролика". Стоит кролику оказаться в поле

зрения удава, как он покорно сам устремляется в его открытую пасть. А вот, что

устами А. Горбовского рассказывают натуралисты о насекомых. В такое же

странное оцепенение впадает и тарантул, ядовитый и беспощадный, когда к

нему подлетает и садится прямо против него оса9землеройка. Тарантулу ничего

не стоило бы в мгновение ока убить её и сожрать, как поступает он с другими

насекомыми, встречающимися на его пути. Но, подобно кролику перед удавом,

он даже не делает таких попыток. Вместо этого он терпеливо ждёт, пока оса

выроет рядом с ним глубокую, около четверти метра, нору. После этого, также,

не встречая ни малейшего сопротивления, она влезает на тарантула и, не спеша,

жалит его в нервный центр, парализуя, но не убивая. Втиснутый после этого в

нору, тарантул превращается в своего рода живые консервы для личинок осы. 

"Впрочем, — размышляет А. Горбовский, — какое бы слово, какой бы тер9

мин ни подобрали мы для обозначения столь странного явления — внушение,

гипноз ли, — это не имеет ни малейшего значения и совершенно неинтересно.

Обозначим ли мы неизвестное через "X" или через "Y", ни понятным, ни извест9

ным оно от этого не станет. Гораздо важнее терминологических соображений

представляется другое. Я имею в виду способность человека, обычно колдуна

или шамана (или экстрасенса — РАС), точно таким же образом подчинять себе

другие существа. Причём не только теплокровных, но и рептилий и даже насе9

комых" (А. Горбовский. Тайная власть). В многочисленной литературе читатели

могут найти примеры такого общения человека со змеями, волками, тиграми,

медведями, мышами и другими животными, а также с растениями, ускоряя или

замедляя их рост, увеличивая их плодоносность. 

Знакомство с гипнозом (Г.). Начнём с литературы. Первое произведение,

которое мы представим, это "Тайная Власть" (1991 г.) А. Горбовского. Издание

уникальное, оно смело может претендовать на звание "Энциклопедии экстра9

сенсорных способностей человека". В ней заинтересованный читатель и
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пытливый исследователь найдут и факты, и умозаключения, и оформленные

гипотезы, затрагивающие такие феномены, как гипноз и суггестия, т.е. понуж9

дение человека к выполнению любых приказов своего повелителя, а также —

левитация, телепортация и др. Перед читателем пройдут образы вызывателей

дождя, гонителей облаков, танцоров на горящих углях, людей, поджигающих

"силой мысли" окружающие объекты и т.д. Мы с благодарностью воспользуем9

ся этим богатством. 

Вторая книга, "Техника мысленного гипноза", вышла в 1995 г., когда атмо9

сфера цензуры в нашей стране настолько рассеялась, что угроза отправится в

сибирские дебри за разглашение всевозможных тайн стала минимальной. Её

автор Д.В. Кандыба прямо заявляет: "Техника воздействия "мозг в мозг" являет9

ся наиболее секретной из всех тайн, какие только бывают на свете". Заинтриго9

вав читателей, автор рисует такую панораму возможностей суггестии, что начи9

наешь верить, что после ядерного оружия это самое страшное средство подав9

ления не только отдельного человека, войсковых структур самого значительно9

го масштаба, но и больших масс людей. Вызывает уважение дотошность автора

в исследовании исторических фактов, раскрывающих последовательность раз9

вития всего комплекса проблем суггестии, привлечение многочисленных пер9

соналий ("никто не забыт и ничто не забыто"), использование различных науч9

ных подходов (здесь и история, и историография различных проблем, и мето9

дология их исследования, и феноменология со скрупулёзным описанием фак9

тов, и идущая вслед за ней онтология рассматриваемых явлений). Представля9

ется, что никакой исследователь парапсихологии не может обойти этот основа9

тельный во всех отношениях труд. Здесь он найдёт материал и для глубоких

размышлений и для доброжелательной критики. Последняя есть за что. Автор

частенько забывал принцип Козьмы Пруткова: "Нельзя объять необъятное". И

тогда сопутствующие проблемы в ущерб главным уводили его в сторону, обра9

зуя флюс. В результате частности затмевали главное. Несколько увлёкся автор

политическими вопросами. Их место в других исследованиях, а может быть в

публицистических работах. Наконец, жаль, что в Интернете не оказалось кон9

цовки изданного труда, в которой, наверное, предполагалось изложить сущ9

ность проблемы. Однако всё это не перечёркивает перечисленных достоинств

представляемой электронной книги.

Третий труд — это труд парапсихолога, который проверил теорию гипно9

тического воздействия богатейшей практикой. А это многого стоит. В книге

Г.А. Гончарова "Суггестия: теория и практика" (М.: "КСП", 1995) есть всё и для

исследователя суггестии, и для историка ППЛ, и для педагога этой сферы тео9

рии и практики, и для человека, который озабочен свершениями подвигов в

этом, прямо сказать, нелёгком деле. Без знакомства с этой книгой любому ис9

следователю придётся начинать всё с достижений середины ХХ столетия, а мы

уже, слава Богу, в веке ХХI. 

Среди достоинств укажем ещё на один аспект данной книги. Для научной

истории важны люди — творцы этой самой истории. Без них цепочка фактов

теряет своё жизненное начало и превращается в нагромождение бездушных

болванок. И как приятно было на страницах книги Гончарова снова
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встретиться со своими современниками, теми, кто в теории и на практике

славил нашу отечественную суггестию.

Следующий год принёс новую, довольно приятную встречу. Мы с удовлет9

ворением представляем работу Ф.Р. Ханцеверова "Эниология: непознанные

явления биолокации, телекинеза, уфологии, ясновидения, телепатии, астроло9

гии. Кн. 1. От интуитивных догадок — к современной науке" (М.: Международ9

ная академия энергоинформационных наук, Таганрогский Государственный

Радиотехнический Институт, Академия Нового Мышления, 1996). И пусть вас,

уважаемые читатели, не смущает термин "эниология". В Части I Общей Пара9

психологии мы уже говорили, что авторы, претендующие на роль создателей

"нового" всеохватывающего направления в науке, стремятся внести в Парапси9

хологию не только новые концепции, новую терминологию, но и сменить

устоявшееся название традиционной науки — Бог им судья, скоро один из нас

назовёт Естествознание ещё каким9нибудь мудрёным словом вроде "нейчеро9

лознания" (от англ. слова naturally). Ничего, переживём. Когда в далёкие време9

на Н.С. Хрущёва министром обороны был назначен маршал А.А. Гречко. Мы,

служившие в армии, по этому поводу говорили: "Пережили кукурузу, пере9

живём и гречку".

Предлагаемая автором монография "посвящена науке об энергоинформа9

ционных обменах в природе и обществе, таинственным явлениям, а также

принципиально новой технике и экологически чистой технологии". Это понят9

но. Каждое издание несёт в себе что9то новое. Но новое название… Это уж

увольте.

Далее подчёркивается мировое значение издания. "В отличие от других

зарубежных и отечественных исследований сериал "ЭНИОЛОГИЯ", состоящий

из трёх книг, — по мнению Ф. Ханцеверова, — является первым в нашей стране

вариантом целостного системного представления новой области познания с

выраженными практическими результатами в методологии и инженерии,

основанными на использовании руководящих идей и новейших достижений

современных фундаментальных наук. Книга имеет теоретическую, инженерную

и системно'энциклопедическую направленность, изложена научно9популярным

языком" (всё выделено нами — РАС). Задумайтесь, уважаемые читатели, над

смыслом выделенных слов и дайте обозначившемуся явлению свою оценку.

Начинается труд с двух разделов: "Парапсихология за рубежом" и "Энио9

логия в России". Надеемся, теперь нашим читателям станет понятна история с

переименованием науки, носящей название "Парапсихология". Для одних —

одно, для других — другое. Там — эпигоны, у нас — первооткрыватели. В моно9

графии заинтересованный читатель найдёт характеристику и объяснение мно9

гих парапсихических феноменов. Этого не отнять. Материал богатый и подан

на достаточно высоком теоретическом уровне. Здесь и история, и историогра9

фия проблем, и методология исследований в сфере парапсихологии (по автору,

эниологии), и феноменология, и онтология. Вроде бы неплохо, но вот скром9

ности стоило бы у соседа подзанять.

Поступательное развитие Парапсихологии на этом не остановилось. В 2004

году Г.Н. Дульнев издал монографию "В поисках тонкого мира. Психокинез,
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телепатия, телекинез. Факты и научные эксперименты" (СПб.: "Весь", 2004).

Геннадий Николаевич Дульнев — учёный с мировым именем, доктор техниче9

ских наук, профессор. В настоящее время он является ведущим специалистом

России в области изучения паранормальных явлений и энергоинформацион9

ного обмена в природе.

Характеризуя этот труд, мы должны отнести к нему весь позитив, который

пришёлся на труды вышеперечисленных авторов. Что касается дачи положен9

ных каждому критических замечаний, то здесь мы остановились в нерешитель9

ности. Оказывается до нас на этом поприще уже поработали "наукоборцы".

Естественно возникает вопрос: почему это именно на него обрушили свой гнев

борцы с "лженаукой"? Чем он так задел академиков РАН? Не творческим ли

контактом с А.Е. Акимовым и Г.И. Шиповым, не с поддержкой ли их концеп9

ции торсионных полей, которые у борцов с "лженаукой" застряли как кость в

горле? Эти ведь пойдут на всё.

Есть ещё авторы, заслуживающие самых тёплых слов. Но нужно про9

должать наше повествование.

Как утверждают справочники и энциклопедии, гипноз [от греч. hypnos —

сон] — это похожее на сон, временное необычное состояние объекта (коллек9

тива, отдельного человека), вызываемое внушением со стороны другого чело9

века (гипнотизёра), духа (процессора — По) или энлонавта. Термин "гипноз" в

1843 году ввёл в научный оборот для обозначения особого состояния человека

английский хирург Брэйд (кстати, об этом хорошо написано у Д. Кандыбы и 

Г. Гончарова).

Г. сопровождается подчинением воли пассивной стороны — объекта

активной стороне — субъекту. Как гласит теория со времён И.П. Павлова, в

период гипнотического сна торможением охвачена не вся кора головного моз9

га, а отдельные её участки; т.н. сторожевые пункты сохраняют возбудимость,

обеспечивая контакт объекта и субъекта. С наступлением глубокой, парадок9

сальной, фазы торможения, когда слабые раздражители (например, слово)

действуют эффективнее сильных раздражителей (например, боли), наблюдает9

ся наиболее высокая внушаемость. Представляя собой промежуточное состо9

яние между естественным сном и различными формами патологического сна,

гипноз подразделяется на несколько типов: летаргический, каталептический,

сомнамбулический и др. Широкое использование гипноза в лечебных целях

связано с именем Месмера.

В 199ом году академик В.М. Бехтерев (185791927 гг.), который в то время

изучал способы лечебного применения гипноза, волею случая встретился с из9

вестным дрессировщиком В.Л. Дуровым (186391934 гг.). Последний вместе со

своим единомышленником инженером Б.Б. Кажинским проводил опыты по те9

лепатической передаче команд дрессированным собакам. Бехтерев заинтересо9

вался опытами и увидел в них прообраз передачи гипнотического воздействия

на расстоянии. Через некоторое время они вместе провели опыт по дистантному

внушению дрессированной собаке определённого задания. Она должна была

выполнить ряд заранее спланированных двигательных актов. Опыт дал блестя9

щие результаты. Возможно, немалую роль в продолжении исследований в этом
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направлении сыграло позитивное отношение к опытам со стороны основопо9

ложника космонавтики К.Э. Циолковского и академиков П.П. Лазарева и В.Ф.

Миткевича. В 1922 году Бехтеревым была учреждена специальная Комиссия по

изучению мысленного внушения при Институте мозга. 

Заинтересовались темой и военные. В двадцатые годы Наркомат обороны и

Наркомат просвещения СССР имели три основных центра по изучению фено9

мена мысленного внушения — в Москве, Киеве и Петрограде (Ленинграде). 

Несколько иную последовательность разработки темы и на более богатой

фактуре даёт Д.В. Кандыба в книге "Техника мысленного гипноза" (о ней мы

уже говорили, а ниже обязательно ещё вернёмся). Как было сказано выше,

обращался к ней и ряд других авторов. Читателям, таким образом, предоставля9

ется возможность из нескольких источников почерпнуть необходимые сведе9

ния и пополнить свои представления об Общей Парапсихологии.

Говоря о недавнем прошлом, Д.В. Кандыба отмечает: 

"В настоящее время наиболее серьезные исследования (в области мыслен9

ного внушения — РАС) ведут Н.П. Бехтерева, Э.Э. Годик, В.М. Инюшин, Л.П.

Гримак, Г.К. Гуртовой, В.П.Казначеев, А.П.Дубров, А.Г. Ли, Б.И. Искаков,

И.М. Коган, Л.П. Павлова, А.Б Стрельченко, В.М. Кандыба.

Самыми крупными демонстраторами мысленного внушения в нашей

стране и в мире за последнее столетие считаются Распутин, Дуров, Сталин,

маршал Жуков, Мессинг, Кио (отец), В. Кандыба, А. Игнатенко, генерал Ле9

бедь. Как видите, в списке нет ни одного иностранца. Это тоже великая загадка,

возможно, самая великая...

Что касается других исследований, то в связи с закрытостью темы (послед9

ние пять лет снимают с публикации и показа по ТВ все исследования) можно

лишь указать фамилии ведущих отечественных учёных и название их основных

открытых публикаций по теме…" (Там же).

Далее представлен громадный список литературы, который даёт возмож9

ность (хотя бы приблизительно) оценить масштабы проводимой работы.

При обычном гипнозе перевод объекта в гипнотическое состояние осу9

ществляется с помощью вербальных (словесных) и невербальных воздействий.

При "классической" вербальной технике испытуемому однократно или много9

кратно приказывают закрыть глаза, ощущать тяжесть век, расслабиться и зас9

нуть, а затем переходят к другим необходимым внушениям, вызывающим соот9

ветствующие движения, действия и т.д. Невербальная техника предполагает

использование либо чрезмерных по силе внешних раздражителей, либо очень

слабых, монотонных и ритмических (звуковых, зрительных, тактильных, теп9

ловых и т.д.). Иногда применяется фиксация взора на блестящем объекте, звук

метронома, сосредоточение внимания на словах и пассах гипнотизёра и т.д.

Освоены и применяются новые методики гипноза. Их сразу же подхва9

тили представители одной из самых распространённых социальных групп на9

шего дикого, гайдаровско9ельцинского капитализма — мошенники. Мы ведём

речь о приёме нейролингвистического программирования (НЛП) — "Двойном

наведении". Вот рассказ одного из потерпевших.
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"… Поехал на юг отдыхать. Зашёл в обменный пункт, чтобы обменять

доллары на местную валюту. Я внимательно смотрел, как оператор "обменки"

отсчитывал деньги (он это сделал дважды, притом считал вслух). Сбоку от меня

стояли какие9то девушки и что9то обсуждали между собой, тоже что9то счита9

ли. Запомнилось лишь то, что когда мне подавали деньги, одна из девушек уве9

ренно сказала другой: "всё нормально".

Я всегда пересчитываю деньги, а тут впервые молча положил их в карман

и ушёл. Всё как9то, как во сне. И только через несколько часов, покупая билеты

на поезд, я понял, что меня обманули. Да ещё как! Мне дали ровно половину от

той суммы, которую должны были дать. Я до сих пор не понимаю, что тогда

произошло..." 

Как оценивают специалисты, произошло следующее. Работник обменного

пункта и девушки "работали" сообща. Был применён приём НЛП — "Двойное

наведение". 

Суть приёма состоит в следующем. Два человека располагаются с двух сто9

рон от клиента и одновременно что9то говорят (текст готовят заранее) в опре9

делённом ритме. Через некоторое время клиент погружается в подобие гипно9

тического транса (так мозг защищается от информационной перегрузки по9

средством частичного отключения).

В случае с Сергеем, отсчитывая деньги (купюры были одинакового номи9

нала), оператор произносил цифры через одну — 1, 3, 5, 7, 9…, а девушка сбоку

— в том же ритме вставляла — 2, 4, 6, 8, 10… И вроде бы всё сошлось (так во

всяком случае решило подсознание Сергея).

Второй пересчёт денег закрепил эффект, а уверенная фраза девушки: "Всё

нормально" — была постгипнотическим внушением — и впервые в жизни

Сергей не пересчитал деньги сам. 

"Двойное наведение", пожалуй, самый простой и доступный приём НЛП,

который практически не требует подготовки (в последнее время его очень часто

применяют разного рода мошенники). И разговоры о том, что "Я не поддаюсь

гипнозу" в этом случае — пустые слова. Этот приём (как и многие другие) сра9

батывает всегда.

Искушённые люди дают совет: в ситуациях, когда возможно мошенни9

чество, не позволяйте незнакомым людям говорить одновременно с двух сто9

рон от Вас, какое бы доверие они не внушали своим видом и поведением — в

такой ситуации лучше молча уйти (Интернет: http://akviloncenter.ru/nlp_prog.

htm).

О других методах жульничества с помощью гипноза см. Приложение 3.

Суггестия или гипноз по телепатическому каналу

Суггестия [от лат. suggestio — внушение] — дистантное воздействие на чело9

века — отличается от обычного гипноза методом гипнотизации. При суггестии

личное общение суггестора и перципиента может отсутствовать, здесь исполь9

зуется телепатический канал и сильное волевое воздействие, сопровождаемое
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выбросом соответствующего энергоинформационного кластера (телепатемы).

Такое воздействие на личность приводит либо к появлению у объекта, в нашем

случае у человека, помимо его воли и сознания определённого состояния, чувст9

ва, отношения, либо позыва к совершению человеком поступка, непосредствен9

но не следующего из принимаемых им норм и принципов деятельности. Объек9

том внушения может быть как отдельный человек, так и группы, коллективы,

социальные слои.

В последние годы были опубликованы сообщения о подчинении перципи9

ента воле гипнотизёра (индуктора) без введения объекта в гипнотический сон.

Загипнотизированный человек остаётся в сознании, с помощью которого он

может наблюдать и осознавать, но не пресекать совершаемые им самим дейст9

вия, продиктованные гипнотизёром. Подробно об этом пишет Кандыба в кни9

ге, которую мы представили нашим читателям выше.

Используется суггестия в медицине. С этого, собственно говоря всё и на9

чалось. Но когда демона выпустили из бутылки, он проявил другие свои спо9

собности. Вот тогда9то им серьёзно занялась наука суггестология.

Суггестологию [от лат. suggestio — внушение, намек + логия] — теорию

экстрасенсорики — интересуют не только проблемы лечения гипнозом на рас9

стоянии, но и мысленное внушение гипнотических приказов на большие дис9

танции без использования вербальной, предметной и другой медицинской ат9

рибутики, т.е., ещё раз подчеркнём, телепатическое воздействие. Поскольку в

суггестологии на завершающем её этапе также проявляется эффект сверхчувст9

венного восприятия, она примыкает к парасенсологии и использует её методы.

В феноменологическом ключе суггестия ярко представлена у А. Горбов9

ского в книге "Тайная власть. Незримая сила", о которой мы говорили выше.

Здесь мы приведём классический пример из области применения суггестии в

криминальных целях.

"Промозглым дождливым днём 299го марта 1951 года, — начинает писа9

тель, — в один из банков Копенгагена вошёл неприметный молодой человек и

приблизился к ближайшему окошку.

Когда кассир поднял на него глаза, в лицо ему уставилось дуло пистолета.

Успел ли грабитель потребовать у него деньги и что ответил ему кассир, этого

никто не успел расслышать. Все услышали только звук выстрелов, последовав9

ших один за другим, и кассир, убитый наповал, повалился на свою конторку.

Клиенты, оказавшиеся в зале, метнулись к дверям, остальные кассиры и клерки

повалились на пол. Единственный человек, который попытался было противос9

тоять убийце, менеджер, через секунду лежал на полу с простреленной головой.

Угрожая убить каждого, кто станет на его пути, грабитель бросился к

дверям и исчез в потоках дождя.

Вскоре полиция все9таки нашла и арестовала грабителя. Им оказался

некий Палл Хардруп, до этого не замеченный ни в чём, ни предосудительном,

ни преступном. Тем не менее, вина его было очевидна, и он был арестован.

Благодаря его задержанию вскрылось ещё одно нераскрытое преступление:

оказалось, что этот же человек год назад, с пистолетом в руке, также, ограбил

другой банк.
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Возможно, Хардруп так и предстал бы перед судом, получив заслуженный

им приговор, если бы что9то в его поведении не привлекло внимание тюремно9

го психиатра. Начав работать с Хардрупом, он помог следствию выйти в конце

концов на совершенно другого человека, оказавшегося истинным преступни9

ком. Это был человек, державший Хардрупа под полным своим контролем. Бо9

лее того, сознание его жертвы оказалось блокировано столь плотно, что Хард9

руп полностью и искренно отрицал, будто кто9то управляет им. Когда один из

ведущих психиатров Голландии попытался подвергнуть Хардрупа гипнозу,

чтобы узнать, действительно ли кто9то манипулирует им и кто делает это, ока9

залось, что Хардруп совершенно не гипнотабелен. Это был ещё один барьер,

установленный в его сознании тем, кто управлял его действиями. Психиатру

понадобился целый год упорной работы с арестованным, чтобы сломать эту

установку. Но это было сделано, и когда власть чужой воли над ним была

сломлена, Хардруп стал говорить.

Человека, который сначала подчинил его себе, а затем заставил пойти на

преступления, удалось найти, и он был арестован. Вина его была доказана в

суде и, учитывая исключительную опасность такой личности, суд приговорил

его к максимальной мере — пожизненному заключению".

Приведённый пример можно дополнить другими не менее впечатляющи9

ми фактами. Кто при убийстве С.М. Кирова суггестивно направлял руку зло9

умышленника? Кто руководил Ван дер Люббе при поджоге рейхстага в 1933

году? Ни то, ни другое так и не удалось раскрыть при расследовании преступ9

лений. Да и было ли желание довести его до конца?

Правда, в отношении того, кто направлял руку Ван дер Люббе были выска9

заны предположения о том, что в акции участвовал Эрик Ян Хануссен, ясно9

видящий, суггестор, член нацистской партии с 1931 г. Он якобы не только был

посвящён в подробности готовящейся провокации, но и загипнотизировал

поджигателя "и тот делал всё в бессознательном состоянии" (Пруссаков В.

Оккультный мессия и его рейх. — М.: Молодая гвардия, Шакур92, 1992).

Дважды над Великобританией сгущались грозовые тучи: и Наполеон, и

Гитлер готовили нападение на острова. И дважды, не давая объяснения, отме9

няли своё решение. Как сообщает А. Горбовский, английский исследователь

Д.X. Бреннан в своей работе "Оккультный Рейх" приводит такое свидетельство.

Когда над Англией с неотвратимостью и силой нависла угроза немецкого втор9

жения, группа самых сильных британских экстрасенсов, обмазавшись жиром,

вошли в холодное Северное море, образовали "магический круг" и отправили

Гитлеру послание, инициировавшее у него чувство неуверенности, тревоги и

зарождение мысли о невозможности осуществления задуманной военной опе9

рации. Как сообщила исследователю одна из участниц этого действия, её пра9

прадед в своё время участвовал в подобном же ритуале, направленном против

Наполеона.

Читатель, разумеется, вправе сомневаться. Для "въедливых" (шутка) чита9

телей дадим Справку, которую мы получили из Интернета от группы исследо9

вателей (к сожалению, их имена найти не удалось; может быть мы неумело

искали?).
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Итак, Справка (http://revolution.allbest.ru/psychology/000004956.html):

"Прежде всего, отметим, что известный феномен реализации

экстрасенсорных способностей в условиях синхронизации усилий группы

индукторов подтвердился в наших опытах. Эффект усиления передачи

(приёма) во многом вызывался и регистрировался тем, что усилия индукторов

были объединены и синхронизованы в группе…

Рассмотрим теперь некоторые полученные нами результаты в контексте

известных феноменов:

1. Телепатические способности персонализированы и, при соответствую9

щих обстоятельствах (длительное знакомство, эмоциональный настрой, взаим9

ная расположенность, родственные связи и т.п.), воспроизводятся довольно

устойчиво.

2. Перцепция мысленно передаваемых образов в основном протекает в

подсознании перципиента в форме скрытых процессов. В сознании же возни9

кает вторичный процесс. Вследствие этого, воспринятый образ, при телепати9

ческом общении, чаще всего оказывается правдоподобным но сильно изменён9

ным.

3. Дистантная (телепатическая) связь не зависит от расстояния.

4. Передача информации происходит помимо известных органов чувств.

5. Телепатема вызывает у перципиента зрительные, слуховые образы и

эмоции — радости, страха, ожидания, несчастья и т.д.

6. Передача и приём информации не требует напряжения психических

способностей.

7. Передача и приём информации не зависит от того, верит или не верит

участник опыта в телепатическую связь.

8. Успешность дистантной, телепатической связи зависит от психического

состояния человека.

Исследования показали, что практически все люди обладают способнос9

тями к психическому функционированию, только они латентны (дремлют).

Этот вывод был сделан в ходе экспериментов с участием людей, никогда рань9

ше не бывавших испытуемыми. Мы уверены, что данные психические способ9

ности являются обычным проявлением деятельности сознания, и что человек

может целенаправленно развивать их".

Мы не убеждены, что данная справка устранит все сомнения. Это даже

хорошо. Уповая на то, что сомнения в науке являются двигателями прогресса,

мы продолжим наши рассуждения.

Полбеды, если даром суггестии обладает психически более или менее нор9

мальный человек, а если маньяк? В полицейских протоколах Румынии зафик9

сирован следующий факт беспрецедентного морального разложения и глубо9

чайшего падения человека.

Началось всё с того, что полицейские, а также социальные службы румын9

ского города Брашова с удивлением заметили, что за какой9то промежуток вре9

мени резко возросло число необъяснимых автомобильных катастроф. Несколь9

ко человек, управляя автомобилями в абсолютно трезвом состоянии, вдруг,

среди бела дня разогнавшись до огромной скорости, выскакивали на встречную
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полосу и врезались в грузовики. Необъяснимыми, казалось бы, были и смерти

женщин, вполне довольных своею жизнью, которые ни с того ни с сего броса9

лись под поезд или выпрыгивали из окон, расположенных на верхних этажах

жилых домов. Какое9то поветрие самоубийств прокатилось по жилым квар9

талам городка.

Помочь раскрыть преступление помогла случайность. Но случайность ли

это? Мы то с вами знаем, что "нет такого тайного, которое бы не стало явным…"

Во время очередного затяжного запоя известный в городе прорицатель и кол9

дун Даниэль Брюгге похвастался окружающим, что, используя силу своего вну9

шения, может убить любого человека. Кто тянул его за язык?

Брюгге привёл пример, когда известный в городе архитектор, отец троих

детей, неожиданно для всех пошёл в притон, нанюхался там кокаина и ввязался

в драку с бандитами, которые перерезали ему глотку. "Вы помните?" — Вопро9

шал Колдун, — это я, сидя дома, мысленно руководил поступками архитектора,

заранее зная, чем закончится его посещение злачных мест".

Получив информацию, полицейские у Брюгге провели обыск. В квартире

нашли несколько аудиокассет с рассказами о том, кого и как он убивал, исполь9

зуя свой дар внушения. Оказалось, что экстрасенс, заранее выбрав себе жертву,

рисовал образ человека в своём воображении и затем, действуя как гипнотизёр,

приказывал ему умереть — либо покончив с собой, либо совершив опасные

поступки, как в случае с архитектором.

Первой жертвой Брюгге стала его соседка по лестничной площадке. Он

выбрал её, потому что она жила через стенку и маньяк хотел убедиться, дейст9

вительно ли энергия его мысли настолько сильна, что сможет подавить инс9

тинкт самосохранения у молодой и полной сил женщины.

Когда жертва выбросилась из окна своей квартиры на 89м этаже, и он

услышал удар тела об асфальт, то испытал наслаждение, близкое к оргазму. За9

тем последовали опыты по программированию (зомбированию) сценариев по9

ведения людей, находившихся от Брюгге на расстоянии многих километров.

Часто он даже не был знаком со своими жертвами, лишь видел их на экране те9

левизора. Он с огромным наслаждением вторгался в психику человека и застав9

лял его совершать губительные поступки.

Постепенно он катился всё ниже и ниже. Дело дошло до того, что он

заставлял молодых девушек приходить к нему в офис якобы для консультаций,

а сам насиловал их. Затем, чтобы скрыть преступление, внушал им мысленный

приказ отправиться на вокзал и броситься под колеса электрички. Таким

образом, совершив злодеяние, он чувствовал полную безнаказанность.

Наконец, с помощью монаха9буддиста Брюгге овладел астральным карате

и по ночам стал совершать нападения на астральные тела подвернувшихся

жертв. После разящих ударов преступника человек медленно угасал в своей

постели, и ни один врач не мог поставить диагноз болезни, от которой умирал

несчастный. Всего экстрасенс9преступник убил 37 человек. Свою жизнь он

закончил в тюрьме в специально оборудованной камере (Журнал "Уикли уорлд

ньюс"; Величайшие загадки человека. — М.: "Вече", 2005). 
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Сделаем перерыв в подаче и анализе негативных фактов суггестии — как

бы не сложилось мнение, что этот феномен используется только в преступных

целях.

Говоря о суггесторах, заслуживших в нашей истории добрую память,

нельзя обойти молчанием факты из жизни Вольфа Мессинга. Мы, конечно же,

простим ему случай, когда он будучи ещё мальчишкой, ехал на поезде "зайцем"

и заставил контроллёров посредством внушения принять простую бумажку за

железнодорожный билет. Мы также не вправе выражать претензии к нему по

поводу того, что спустя много лет по заданию экспериментаторов (Сталина и

Берии?) он представит в сберегательной кассе такую же бумажку за денежный

чек, чтобы получить большую сумму денег (читайте об этом у В. Сафонова в

книгах "Нить Ариадны" и "Несусветная реальность"). 

Нам представляется, сегодня нет и необходимости говорить о других

фактах пусть даже сугубо позитивного характера. О них все мы хорошо знаем

благодаря показу по ТВ многосерийного телефильма о Вольфе Мессинге.

В плеяде других экстрасенсов9суггесторов отмечены особым талантом Вла9

димир Сафонов, лечивший пациентов на расстоянии, Анатолий Кашпиров9

ский, который перед глазами комиссии медицинских светил, используя канал

телевидения, на расстоянии тысяч километров обезболивал пациенток при

хирургических операциях, В.В. Авдеев, творивший чудеса на сцене и дома, и др.

Учёные высоко оценили феноменальные способности А.В. Игнатенко, отметив,

что он "...владеет необычной, при этом на очень высоком уровне, способностью

дистанционного энергоинформационного воздействия на людей и восприятия

информации по необычным каналам связи, что представляет большой интерес

для науки" (член9корреспондент АН СССР, профессор А.Г. Спиркин). Другой

учёный, заместитель директора Киевского НИИ психологии, кандидат меди9

цинских наук Л.А. Лепиков, отмечал, что у А.В. Игнатенко развиты способ9

ности, "...которые можно признать феноменальными" (Цит. по: Дубров А.П.,

Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание. — М.: "Совамин9

ко", 1989). О нём мы будем говорить несколько ниже. 

Несколько слов о зомбировании

Одной из форм гипнотического и суггестивного воздействия является

зомбирование. Не будем вдаваться в историю и географию распространения

этого феномена. Дадим определение, разъяснение и приведём пример.

Зомби [от банту9конголезского "nzambi" — "бог"] — человек, полностью

потерявший контроль над собой и своим телом и безоговорочно подчиняю9

щийся чьим9то приказам. В такое состояние человек может быть приведён в

результате воздействия каких9то психоделиков, заклинаний, методов социаль9

ного и нейролингвистического программирования, а также суггестии и гипноза

(подробнее см. Интернет: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%

BC%D0%B1%D0%B8 ).
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В качестве примера приведём случай, описанный в книге Н.И. Попова

"Военная психотроника — наука о колдовстве". В разделе (части) "Реальная

психотроника92", параграфе "Убийство генерала Рохлина" рассказывается не

только о самом феномене, но и о процессе зомбирования его жены, Тамары

Павловны, совершившей это убийство.

В ходе разбирательства она показала, что за несколько месяцев до убийст9

ва её похитили неизвестные и возили на иномарке целый день по окрестностям

Москвы. Они заставляли её пить какие9то таблетки, о чём9то говорили и про9

изводили непонятные действия. Накануне самого убийства вокруг дома

вертелись странные люди, наводя на окна незнакомую ей аппаратуру. 

Представляется, что собственно проявлением зомбирования жены генера9

ла выразилось в её самооговоре в ходе следствия. Она "призналась", что сама

застрелила мужа. В результате она была осуждена. Однако через некоторое вре9

мя, придя в нормальное состояние после зомбирования, она дала другие пока9

зания и стала добиваться принесения судом оправдательного приговора. 

Эксперты полагают, вероятно, сила зомбирования со временем ослабла и

у неё восстановилась изначальная память. Не исключено, что восстановлению

памяти помогли соответствующие специалисты, к которым она обратилась.

Было также установлено, что в Государственной Думе группа депутатов во

главе с Рохлиным собирала материалы по приватизированной оборонке. Груп9

па обнаружила, что некоторые из российских олигархов, кроме всего прочего,

продали за границу уникальные разработки ВПК. Эксперты считают: найден

настоящий мотив преступления и его заказчики. Дело за тем, чтобы найти

исполнителей. (См. Интернет: http://psiterror.ru/p/content/content.php?con9

tent.19.1)

Несколько слов об упоминавшейся аппаратуре. Как поведал журналистам

"Комсомольской правды" (06.10.1995) директор "НИИ Психотехнологий"

академик И. Смирнов, разработчик метода компьютерного психосемантиче9

ского анализа, уже созданы уникальные средства зомбирования: "Наше изобре9

тение способно контролировать сознание и вскрывать души, как консервные

банки, меняя начинку по своему вкусу" (см. Интернет: http://psiterror.ru/p/con9

tent/content.php?content.19.10)

Немного подробнее о пси9оружии см. Приложение 2.

Уважаемые читатели, неужели после получения такой информации вы

продолжаете считать, что череда самоубийств чиновников различных ведомств,

в том числе МВД и Вооружённых Сил, прокатившаяся в стране после ГКЧП,

дело сознательного выбора?

И в заключение: хотелось бы надеяться, что представленного материала

хватит даже для академиков, чтобы поверить и в феномен волевого воздействия

на расстоянии, и в наличие такой научной дисциплины, как суггестология.
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Регрессивный гипноз — выход на механизмы феномена 

Выше, говоря о теории гипноза, мы оперировали понятиями "торможеG
ние" работы клеток коры головного мозга, рассуждали о так называемых "стоG
рожевых пунктах", сохраняющих возбудимость, о "их роли", благодаря чему

обеспечивается контакт объекта и субъекта, и т.д. Наверное, рано ещё отказы9

ваться от утвердившихся взглядов. Но сегодня их уже мало. Следует идти глуб9

же в природу гипноза.

Перед нами труды Джона Мэка "Встречи с пришельцами" и Майкла Нью9

тона "Путешествие души" и "Предназначение души". Оба учёных в своих иссле9

дованиях используют регрессивный гипноз. Это необычный гипноз. Для того,

чтобы проникнуть в открывающееся с его помощью пространство, нам нужно

будет вернуться ещё раз к описанию одной из важнейших составляющих чело9

века — его души.

К четвёртому месяцу беременности плод будущей малышки, создав плот9

номатериальную основу, заканчивает формирование тонкоматериальных тел. В

них через некоторое время произойдёт вселение духовно9тонкоматериального

комплекса, прибывающего из астрального мира. Благодаря этим наполнениям

и вселениям в приготовленные "квартиры", человек как бы достраивается и

приобретает положенную ему по природе творений целостность. В совокупнос9

ти этот тонкоматериальный комплекс образует душу человека.

В первой и второй частях нашего популярного издания мы, конечно же, не

обошли стороной проблемы строения души. Но, руководствуясь педагогиче9

ским правилом "повторение — мать учения", в первой и во второй частях (те9

перь уже Книге 2) мы ещё раз коснёмся этого вопроса. 

Душа включает в себя:

1) механизм производства энергии тонких вибраций для подпитки всего

тонкоматериального комплекса — эфирное тело; попутно заметим, что из него

значительная часть энергии поступает и органам плотноматериального тела;

ведь каждый из них тоже включает в себя элементы тонких тел;

2) телесную, астральную оболочку этого комплекса, прикрывающую его от

внешних воздействий при выходе в тонкоматериальный мир — астральное тело; 

3) информационные механизмы обеспечения связей человека и активного

духа, т.е. связей их биологического сознания и духовного сознания — ментальG
ное тело; 

4) духовную, каузальную (причинную), т.е., существенную составляющую

всего комплекса — души со своим аппаратом сознания (мы назвали его актив9

ным духом — АД) — каузальное тело;

5) склад мудрости (буддхи), содержащий духов ("жизней", личностей) всех

прошлых инкарнаций данного человека [назовём их "пассивными" духами (ПД),

занимающимися самоусовершенствованием и размышлениями о видимом окру9

жающем мире при каждом посещении земного мира] — буддхическое тело; 

74 Р.А. Савушкин



6) блок с механизмом кармы, обеспечивающий навигационные потреб9

ности комплекса, прокладывающий траекторию судьбы — судьбоносное или

кармическое тело; 

7) ёмкость, содержащую механизм связи всех составляющих человека, его

"Я" с высшими субъектами сакрального мира Вселенной — небесное или кетерG
ное тело; именно здесь, как предполагают некоторые авторы, находится частич9

ка Духа Святого.

Биологическое и духовное сознание — это почти одно и то же сознание на

двух материальных носителях. При жизни одно проникает в другое, образуя, в

известной мере, единое целое.

Безусловно, всё это носит гипотетический характер, но это уже, как гово9

рят философы, концепция, несущая заряд относительной истины с большой

мерой достоверности. Если до абсолютной истины ей ещё далековато, то от

уровня догадок и предположений она продвинулась вперёд довольно значи9

тельно. 

Начиная своё священнодействие, психотерапевт обращается и к биологи9

ческому, и к духовному сознаниям одновременно. Напомним, второе сознание

представлено активным духом — АД. 

Далее гипнолог имеет дело в основном с АД, но тонкие тела одновременно

или время от времени затрагивает от 29го до 69го. При этом биологическое соз9

нание отключается, и человек переходит в состояние транса. Контакт с АД поз9

воляет сенсетиву проникнуть в прошлые земные жизни души, а затем и в её

прошлые жизни в потустороннем мире в своём духовном теле. Последнее, как

показывает М. Ньютон, происходит с помощью пока ещё неуловимого меха9

низма "расширения регрессии в прошлые жизни". 

На наш взгляд, проникновение учёного в святая святых жизни отошедше9

го духа сопоставимо по значению разве что с проникновением в глубины Все9

ленной с помощью космического телескопа имени Хаббла (Hubble Space Tele9

scope). 

Подчеркнём ещё раз, регрессивный гипноз (РГЗ) — это своеобразное ин9

тервью души, когда она выступает в роли существа, прожившего многие жизни

в земном и потустороннем мирах. 

Далее, как известно, в потустороннем мире изменяется способ общения

духов между собой. У них образное мышление и телепатическая передача ин9

формации. У нас на земле всё происходит иначе. Мы общаемся и думаем (мыс9

лим) в основном с помощью слов, т.е. наши контакты осуществляются на вер9

бальной основе. Поэтому душам при общении с психотерапевтом приходится

делать "перевод" информации, отражающей жизнь в потустороннем мире, на

язык психотерапевта. Это приводит к возникновению определённых труднос9

тей, к некоторой смазанности описываемых картин другого мира и взаимоот9

ношений живущих там духов. Однако эти трудности не мешают психотерапевту

раскрыть их содержание на достаточно высоком уровне достоверности. 

Следующая особенность, во время регрессивного гипноза объект воздейст9

вия со стороны психотерапевта (последний называет его "субъектом жизни

потустороннего мира"), благодаря, что особо важно подчеркнуть, не языково9
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образной, а только образной ("объёмной", четырёхмерной) памяти, оказывается

в роли действующего персонажа своеобразного кинофильма. М. Ньютон неод9

нократно подчёркивает, что "люди, находящиеся под гипнозом, видят не сны и

не галлюцинации", а как бы прошлое, выступающее в данный момент как

настоящее. Причём, душа рассказывает обо всех событиях, используя словарь

биологического сознания (после соответствующего перевода, о котором мы

говорили выше). И рассказывает не только о том, о чём захочется рассказать, а

главным образом о том, о чём спрашивает руководитель сеанса. И чем богаче и

разнообразнее этот словарь, тем понятнее сенсетиву рассказ, льющийся из

чрева человека, находящегося в трансе. Например, М. Ньютон отмечает.

Допустим, человек, участвующий в сеансе регрессивного гипноза, в текущей

земной жизни "является инженером9электриком и поэтому он использует

технический язык, чтобы выразить свои духовные ощущения. Я поощрял

склонность этого пациента объяснять свои мысли о путешествии души с

помощью технических терминов и выражений, но не навязывал ему этого

своими намеками и предположениями" (см. Указ. Соч.). 

Исследователям, заинтересовавшимся проблемами реконструкции

потустороннего мира с помощью регрессивного гипноза, на страницах книг М.

Ньютона можно будет найти ещё массу других полезных методологических

советов. Хочется верить, что недалеко то время, когда о потустороннем мире

мы будем так же хорошо знать, как о своей улице, селе, городе, области, стране,

планете. Это будет способствовать установлению ещё более тесных контактов

сопредельных миров.
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3. Паракинетология 

"Объяснимые" феномены: телекинез, левитация,
телепортация и др.

А. Горбовский одну из своих книг начинает такими словами: "Власть, о ко9

торой идёт речь в книге — это власть шаманов, колдунов, людей с паранормаль9

ными способностями. Что знаем мы о случаях, когда предметы и люди внезап9

но теряли вес, поднимались в воздух (эффект левитации — РАС), а то и вообще

исчезали, появлялись иногда на расстоянии сотен и даже тысяч километров

(эффект телепортации — РАС)? Реальность этих фактов получила теперь научG
ное подтверждение, хотя объяснение им наука дать не может (выделено нами спе9

циально для борцов с "лженаукой" — РАС). Как не может объяснить и причину

болезней, перед которыми медицина оказывается бессильной, но с которыми

порой успешно справляются шаманы и некоторые экстрасенсы. Не говорит ли

это о том, что вековое народное представление о сглазе, наговорах и порче

имеет под собой реальную почву?" [Горбовский А. Тайная власть. Незримая

сила (колдуны, экстрасенсы, целители). — М.: Общество по изучению тайн и

загадок Земли, 1991]. 

"Люди с паранормальными способностями" — это экстрасенсы, парапси9

хологи. Шаманы и колдуны, безусловно, также обладают экстрасенсорными

способностями, но представлять экстрасенсов в одной связке с ними для широ9

кого круга читателей мы бы не рекомендовали. С понятием "колдун" в народ9

ной среде связывается что9то злое, обязательно далёкое от добрых дел. Попыт9

ки ввести в обиход категории "белое" и "чёрное" ("тёмное") не меняют общую

направленность колдовства и сложившееся отношение масс к колдунам, в

какие бы одежды они ни рядились.

Во второй Части "Общей парапсихологии", Книге 1, мы писал о "колдуне"

Шлядинском, который изгонял беса из одержимой им женщины. Так он назы9

вает себя для поднятия своего рейтинга. Так же его представляет нам А. Горбов9

ский. На самом деле — это очень сильный экстрасенс и совсем не колдун, а

просто очень даже добрый человек, обладающий чудесными способностями.

Они9то и так называемые "чудеса", творимые им и его коллегами, являются

объектами исследования паракинетологии.

Паракинетология охватывает блок проблем экстрасенсорики, связанных с

телекинетическими и другими пси9энергетическими феноменами. Важнейшие

из них: воздействия на живые и косные объекты внутренних излучений человека, а
также его АД и АД помощников, следствиями которых являются перемещения в

пространстве (телекинез, левитация, телепортация), изменения формы, физи9

ческого, химического и радиационного состояния объектов и т.д., постановка

энергетической полевой преграды любому пси9энергетическому нападению и

др. 
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Как оценивает средства воздействия экстрасенсов на существа и предметы

объективной реальности большинство парапсихологов недавнего прошлого?

Напомним, рассматривая методологические основы телекинетики мы отмеча9

ли, что физические подходы к решению энергетических проблем телекинеза не

выдерживают критики. Поэтому профессор А.П. Дубров был вынужден в конце

концов обратиться к психизму и решать проблемы левитации и телекинеза на

его основаниях. 

Телекинез [от греч. tele — вдаль, далеко + kinema — движение], синоним:

психокинез [от греч. psyche — дух + греч. kinema — движение] — неконтактное

перемещение предметов биополем, пси9энергией, активным духом (АД) сен9

ситива и удержание некоторых из них на весу; воздействие пси9энергией на

предметы и явления, привлечённые к проведению опыта, разработанного

экспериментатором. 

Характерной особенностью телекинеза (Т), как считают очень многие

парапсихологи, является генерирование сенситивом силовых полей, модули9

рованных: 1) строгой адресной направленностью; 2) алгоритмом механических

процедур; 3) пределами силового воздействия. Об АД вспоминают редко. Стес9

няются исследователи. Беспокоятся — не повредит ли это их репутации.

Термин "телекинез" впервые использовал в 1890 году известный россий9

ский исследователь паранормальных явлений А.Н. Аксаков. Основоположник

термина "психокинез" — американский автор и издатель Генри Холт ("On the

Cosmic Relations", 1914); популяризировал его другой американец — пара9

психолог Дж. Райн в 1934 году.

Оба явления в разное время обозначались и другими терминами: "дистан9

ционное воздействие" (distant influencing), "отдалённое влияние мыслью" (re9

mote mental influence), "прямое сознательное намерение" (direct conscious inten9

tion), "мысль, управляющая материей" (mind over matter) и т.д.

Первоначально термины теле9 и психокинез считались синонимами, но

постепенно, по мере того, как появлялись данные о том, что воздействие че9

ловеческого сознания на материальные объекты может и не ограничиваться

кинетической составляющей, произошло разделение. 

Психокинез — более общий термин — объединил в себе любые (макро9 и

микро9) явления, так или иначе связанные с воздействием мысли на материю,

включая: телекинез, пиро9 и криокинез, аэро9 и гидрокинез, биоцелительство,

телепортацию, "мыслеграфию" (thoughtography), левитацию и т. д. 

За такой разносторонний экскурс в истоки терминологии мы должны бла9

годарить автора, с которым встретились в Интернете (См.: Лестат, http:// www.

den.lv/index.php?s=25cd42c3d57ad3ba62dc062fca3377f2&act=Print&client=print9

er&f=35&t=21515).

Итак, действующим началом телекинеза, по мнению ряда парапсихоло9

гов, являются биополе, пси9энергия, какие9то другие неизвестные физические

поля. Не отвергая участия в "деле" биологических и каких9то ещё пока неиз9

вестных жизненных, пранических, в общем и целом полей, называемых пси9

полями, мы хотим ещё раз напомнить, что без учёта воздействуя на процессы

телекинеза субъектов психизма достигнуть его адекватного отражения в
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сознании исследователей невозможно. (А что такое субъекты психизма? Вспо9

минайте, пожалуйста).

Как считают парапсихологи, существует несколько видов этого явления: 

Т. 19го рода — перемещение предметов на расстоянии по избранной траек9

тории без применения мышечных усилий, подсобных приспособлений, инст9

рументов и механизмов посредством мысленного управления энергией своего

биополя, пси9энергии; 

Т. 29го рода — скручивание предметов (например, проволоки, ложек, ка9

минных принадлежностей и. т. д.), мелкий ремонт механизмов (например,

часов) на расстоянии при тех же условиях; 

Т. 39го рода — магнетическое притягивание любыми частям тела метал9

лических предметов, в том числе из медных и алюминиевых сплавов при тех же

условиях, а также диэлектриков; 

Т. 49го рода — возбуждение при тех же условиях эффекта изменения массы

и левитации небольших предметов, т. е. удержания их в воздушном пространст9

ве и перемещение на расстоянии в пределах смотрового зала, где проводится

опыт; 

Т. 59го рода — благотворное влияние на объекты живой природы и цели9

тельное воздействие на человека и животных;

Т. 69го рода — изменение в широких пределах кислотно9щелочного

состава и формы кристаллов воды;

Т. 79го рода — инициирование в герметически закрытых банках с дистил9

лированной водой под воздействием рук возникновения живых нитеподобных

существ, которые передвигаются, размножаются, развиваются, одним словом,

живут полноценной жизнью (эффект Н. Кулагиной);

Т. 89го рода — экспонирование светочувствительных материалов, закры9

тых в пакеты, непроницаемые для света; 

Т. 99го рода — рассеивание биополем (?) лазерного луча и др.

Телекинез — это волны тонкоматериальной среды, несущие энергию + модуG
лированная на них информация + помощники АД (последнее не фиксировалось) +
другие духовные сущности, согласившиеся работать вместе с человеком, его АД
(См. Приложение 5). 

Н. Кулагина, её коллега В. Авдеев и другие экстрасенсы чаще всего де9

монстрировали эффекты телекинеза, т.е. перемещение предметов экстрасен9

сорным воздействием, потому что телекинез был более доступен, нагляден и

больше всего поражал воображение академиков. 

В других странах экстрасенсы пошли по пути, проторённом Ури Геллером

— они начинали с того, что гнули всё, что могло гнуться.

Так, в столице Израиля выступал и проявил свои удивительные способ9

ности Рони Маркус. Надо отдать должное, его "эстрадный" багаж был разнооб9

разнее, чем у Геллера. Он силой одного взгляда гнул вилки, скрючивал сталь9

ные изделия, воспламенял и обращал в пепел шарики из фольги. С русским

языком он не был знаком, но когда его спрашивали по9русски, отвечал без

переводчика. Рони свободно читает чужие мысли. 
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Другой пример. Под пронзительным взглядом глаз Моники Техида

"гнутся" не только металлические предметы, но и волевые начала заносчивых

парней. Моника так изогнула стальную проволоку, помещенную в запаянный

стеклянный сосуд, что получился силуэт динозавра с раскрытой пастью. Но и

этого чуда ей показалось мало, у девушки открылись способности к диагнос9

тике заболеваний. Медики предсказывают ей большое будущее. Вот только се9

мейная жизнь у неё под вопросом. Мать Моники беспокоится, что дочка оста9

нется старой девой — какой мужчина решится связать свою судьбу с такой

сильной "колдуньей" — всю жизнь будешь под её каблуком.

Анализируя приведённые примеры, можно прийти к выводу, что здесь,

скорее всего, проявляется эффект телекинеза. Согласны, есть и от него значи9

тельное "кое9что". Но главным хочется назвать телепатию, как неотъемлемую

часть воздействия на объект — одновременно с силовым воздействием идёт пе9

редача информации. Например, ставится цель не переместить ложку (вилку,

спицу, ключ), а именно согнуть, не просто согнуть проволоку, а создать худо9

жественное произведение, не отбросить часы, а найти неисправность, испра9

вить поломку и запустить их ход и т.д. Интересные рассуждения, не правда ли?

Но, согласитесь, проще было бы предположить, что здесь не обошлось без СДС

(что это такое подробнее см. в первой части "Общей парапсихологии"), без

процессора, без духа живого или отошедшего человека, или, как считают

некоторые парапсихологи, без энергоинформационных кластеров.

Воздействие на компьютерную технику и компьютерные программы. Всем

известно, что бичом компьютерных программ являются вирусы. Борьба с ними

ведётся не на жизнь, а на смерть. Против десятков тысяч вирусов, запущенных

негодяями, создано множество антивирусных программ. И чуть ли не каждый

месяц приходится создавать новые. И вдруг находится человек, которому не

нужны никакие антивирусные программы. Он мысленно очищает файлы, ко9

торые находятся и на дискетах и на жестком диске9винчестере. Свидетельством

тому является акт, подписанный ещё в 1991 году директором Ташкентского

конструкторского бюро Р. Валитовым.

"При мне, — говорится в документе, — в ноябре Г. Грабовому были пред9

ложены, для диагностирования на вирусы 20 дискет. После визуального про9

смотра ученый, не используя ни компьютерную технику, ни специализирован9

ное для обнаружения вирусов программное обеспечение, а просто на глаз,

точно определил пять зараженных вирусами дискет. Кроме того, Грабовым про9

водилась работа по бесконтактному воздействию на программные средства с

целью удаления из них вирусов. При копировании программного файла с зара9

женной дискеты на винчестер во время бесконтактного воздействия программ9

ный файл был записан в компьютер в объёме в 10 раз меньше оригинала. (Это

означает, что он провёл дефрагментацию дискеты — РАС). При копировании

вирус Dir должен был быть занесён с дискеты на винчестер, но этого не про9

изошло, что и показала антивирусная программа..." (Цит. по: Александров К.

Компьютер читает… мысли. // "Свет", 1999, № 11. С. 23). Известно, что в робо9

тотехнике и, прежде всего, в протезировании используются устройства, кото9

рые снимают с культи руки или ноги сигналы, поступающие из мозга для
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бывших, т.е. ампутированных кистей рук или ступней ног. Делается это просто.

Датчики крепятся на руки и ноги в центрах нервных окончаний и с них сни9

маются команды для протезов. В результате протез руки или ноги действует как

живой. А в компьютерной технике в опытах Г. Грабового никакие датчики не

потребовались. Здесь властвовала телепатия (точнее энерго9информационные

посылы — кластеры): из мозга Григория Грабового команды поступали прямо

во включенный компьютер и производили соответствующие действия. Вот как

этот акт описывает К. Александров:

"Смотрите на экран и следите", — пригласил к своему "Пентиуму" иссле9

дователь. Сам он отошёл и встал за монитором. Клавиатура лежала передо

мной, но на экране под его мысленную диктовку побежали строчки: "Тот, кто не

верит, что компьютером можно управлять мысленно на расстоянии, тот ошиба9

ется..."

Эта фраза, которая напечаталась сама собой, не просто удивила меня, а по9

настоящему шокировала. И я, подумав, что это хорошо спланированный экс9

перимент по включению уже вставленной в компьютер программы, попросил

его мысленно набрать тексты, которые продиктую я. Но оказалось, что и моя

диктовка, повторённая про себя учёным, также запечатлелась на экране" (Там

же. С. 23). 

Воздействие на природные объекты и явления, в том числе человека. Есть

такой экстрасенс А.Б. Игнатенко. Мы уже неоднократно говорили о нём. Он

совершает невероятное — по заказу, например, разгоняет тучи. Вот рассказ

очевидца о "невероятном":

"На сцене пятеро добровольцев. Альберт Бенедиктович Игнатенко преду9

предил участников опыта, что им предстоит несколько необычная задача: од9

ного из них он ударит с расстояния в несколько шагов, а другие не должны дать

ему упасть. Игнатенко отошёл к краю сцены и сделал лёгкий взмах рукой в сто9

рону улыбавшегося парня. В следующее мгновение он согнулся, потом неведо9

мая сила оторвала его от пола, развернула в воздухе. Растерявшиеся помощни9

ки едва успели подхватить падавшего парня" (А. Горбовский. Тайная власть).

Когда9нибудь мы обязательно расскажем также о Вадиме Кузьменко —

уникуме из Новосибирска. Он способен ещё и не на такое… 

Левитация. Рассматривая феномены, изучаемые в рамках спиритознания,

мы относили левитацию на счёт "шалостей" духов отошедших людей. Они

поднимают в воздух медиумов и других участников экспериментов, комнатную

мебель: столы, кресла, стулья, с сидящими на них участниками сеансов и т.д. У

этих духов значительно большие энергетические возможности, чем у духов

здравствующих людей. Поэтому, если экстрасенс не привлекает отошедших

духов, его способности вызвать левитацию значительно скромнее. В. Пушкин и

А. Дубров, описывая опыты с экстрасенсами (Б. Еромолаев, Н. Кулагина, 

Э. Шевчук, Е. Рогожин, И. Дегтярь), обладающими даром вызывать эффект

левитации, сообщают, что они способны удерживать на весу только очень лёг9

кие предметы. На большие достижения не хватает сил. Однако…

Среди людей есть уникумы, которым удаётся левитировать в обычной бы9

товой обстановке, обычных и необычных жизненных ситуациях. На память
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приходят легендарный Аполлоний Тианский, Орлеанская Дева, преподобный

Стентон Мозес, медиумы Д.Д. Хьюм и Евзапия Паладино и многие, многие

другие. 

Американский исследователь, доктор Б. Шварц, приводит ряд примеров

левитации. Один из них очень примечателен: "Стул, на котором… сидел доктор

Нейхардт, слевитировал вместе с ним и проплыл примерно три фута в направ9

лении окна на южной стене гостиной. Доктор закричал от удивления, и, прежде

чем кто9либо из присутствовавших успел это сфотографировать, стул медленно

опустился на пол". Другой пример тоже представляет интерес: "Стул, на кото9

ром сидел Джо, начал дрожать. Он покачался взад и вперёд, а затем слевитиро9

вал вверх и на три дюйма вперед. Он медленно вращался вокруг горизонтальной
оси, пока Джо опускался на пол" (выделено нами — РАС). Вращение говорит об

участии чьего9то сознания. Но это не биологическое сознание Джо. Кто бы это

мог быть? Можно высказать и предположения. Попытайтесь, если есть время.

Однако, нам представляется, что наибольший интерес вызывают случаи

левитации Питера Суглериса, описанные Шварцем. Это 229летний молодой

человек, который, как писали газеты, на многочисленных публичных представ9

лениях силой внушения гнул и ломал ложки, вилки и другие столовые принад9

лежности, умел сгибать двадцатипятицентовую монету, на расстоянии останав9

ливал и пускал неисправные часы, перемещал стрелку компаса, бесконтактно

поднимал карандаши, перелистывал страницы телефонной книги, поднимал

коробку с посудой.

Летать Питер начал в детстве. Родные и близкие вспоминают, что первые

опыты он проделал ещё в колыбели. Подростком он перелетел через забор,

высотою 3,3 м. Став взрослее и, естественно, тяжелее, Питер ухудшил свои

результаты. Такие высоты ему уже были недоступны. По заказу он поднимался

на 294 фута и пролетал около 8 футов (фут примерно равен 0,3 м). 

Учёные установили, что все люди, во все времена, на всех континентах и во

всех странах, обладающие парапсихическими способностями, в том числе

ведьмы, колдуны и пр.) для включения механизма левитации (полёта) исполь9

зовали заклинание, в котором обязательно присутствовало слово "абракадабра".

"Насмешливое невежество обывателя, — комментирует открытие этногра9

фов А. Горбовский, — сделало это слово синонимом "чепухи", "вздора". По

иному расшифровали его исследователи. Оказалось, звукосочетание это встре9

чается в магических заклинаниях, начертанных ещё на глиняных табличках

Древнего Шумера.

Если магический текст этот восходит к прошлому, столь отдалённому,

можно предположить, что и сама практика эта имеет не менее древние корни".

Далее А. Горбовский пишет: "То, что у человека действительно имеется некий

механизм, способный вызвать уменьшение и полную потерю веса его тела,

явствует из примеров, которые я приводил". 

Мы также приводили подобные примеры. И в связи со всей изложенной

информацией у нас возникает сакраментальный вопрос, о котором, по всей

вероятности подумал А. Горбовский, но не решился произнести его вслух. Если

в запуске процесса используется слово, то адресатом не может быть деревянная
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болванка, слиток металла или какой9либо другой бездушный объект, не может

быть им и часть тела человека (нога, рука, ягодица, голова и пр.), не может быть

механическое устройство, основанное на квантовых закономерностях, на

использовании нейтрино, микролептонов или других элементарных частиц,

которое было рождёно в ходе биологической эволюции. Тогда к кому обращено

слово? Вот он тот вопрос, вокруг которого ходят исследователи и не решаются

на него ответить. Боятся стать посмешищем в глазах борцов с "лженаукой"?

Стоит ли? Ведь они нас больше бояться, поэтому и перешли в психическую

атаку. Боятся потерять те привилегии, которые когда9то завоевали. Надеются,

как говорят известные авторы, которые имели время расследовать все обстоя9

тельства, в угоду определённым представителям бизнеса остановить движение

науки и предоставить бизнесу возможности получать сверхприбыли. Естест9

венно, со всеми вытекающими из этого благодатными последствиями для себя.

Специально для академиков дадим ещё немного информации. Левитанты,

осуществляя подъёмы над поверхностью земли, в большинстве случаев бывают

в состоянии транса, религиозного экстаза, сильного стресса. Находясь в "от9

ключке", они, как правило, не помнят свои ощущения и не могут объяснить

механизма левитации. Однако некоторые из них, оставаясь в полном сознании,

пытаются делать на этот счёт кое9какие умозаключения. Для нас важен вопрос,

куда приложена сила, обеспечивающая подъём левитанта. Если бы посредст9

вом воздействия на тело микролептонами, нейтрино, другими элементарными

частицами удавалось нейтрализовать левитацию, то её объекты чувствовали

себя примерно также, как наши космонавты в момент наступления невесомос9

ти — всё тело сразу лишается веса. А вот какие ощущения возникали у Д. Хью9

ма: "Как правило, меня поднимает перпендикулярно вверх. Руки часто я ощу9

щаю как бы скованными, они вытягиваются вверх над моей головой так, как

если бы я пытался ухватить ту незримую силу, которая медленно поднимает

меня над полом". Св. Тереза испытала другие ощущения: "Когда [при подъёме]

я пыталась сопротивляться, я, казалось, чувствовала, будто какая9то сила под

моими ногами поднимает меня вверх... Ощущение это, должна признаться, по9

вергало меня в великий страх, особенно первое время". Итак, одного поднима9

ют вверх под потолок за руки, другую возносят под небеса, как на платформе.

А вот факт "нейтрализации гравитации", связанный с Е.П. Блаватской.

После возвращения из Тибета в Россию она посетила дом своих родных. Её брат,

подшучивая над ней, стал предлагать ей продемонстрировать что9нибудь

загадочное, чего бы никто из присутствовавших не смог объяснить. Не долго

думая, она предложила брату поднять небольшой шахматный столик, стоявший

рядом. Он без труда сделал это. Несколько секунд Блаватская молча смотрела на

столик, после чего предложила ему сделать то же самое ещё раз. К величайшему

изумлению брата, теперь поднять столик ему не удалось, потому что он стал

неимоверно тяжёлым. Люди, присутствовавшие при встрече, также не смогли

ничего поделать. [См. Сенкевич А.Н. Елена Блаватская. — М.: Олимп;

"Издательство АСТ", 1999 (серия великие пророки)]. В других источниках есть

дополнения к сказанному. В конце концов общими усилиями люди оторвали

крышку столика, но не смогли ни приподнять, ни сдвинуть его с места. 
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Вопрос, кто держал столик за ножки? Да так крепко, что даже столешницу

оторвали. Неужели микролептоны?

В заключение сюжета мы хотим вернуться к одному из героев нашего

повествования Иосифу Копертинскому (Купертинскому).

Однажды строители, водружая на купол храма тяжелый крест, в какой9то

момент не сумели справиться с его весом. Крест покосился. Иосиф с пронзи9

тельным криком бросился на помощь: он мгновенно взлетел на высоту свыше

семидесяти метров и легко поправил крест рукой.

Бывало, Иосиф поднимал в воздух и других. К примеру, как9то левитант в

полёте подхватил своего коллегу священника и по спиралевидной траектории с

ускорением взмыл вместе с ним высоко вверх.

Необходимо отметить, что его полетам всегда предшествовали вопли, кри9

ки и визги, свидетельствующие о впадении священника в состояние экстаза, и

тем самым он нередко нарушал торжественную процедуру богослужения. На

все упрёки левитант приводил в пример ружьё, которое тоже гремит, когда стре9

ляет (См. Плешаков С.А. Тайны "Бермудских треугольников". — М.: РИПОЛ

КЛАССИК, 2002). 

Ещё Иосиф Купертинский обладал даром ясновидения, он указывал на

призраки и без труда читал мысли, особенно нечестивые, на исповедях.

К концу жизни здоровье Иосифа вдруг резко ухудшилось, возможно,

крайний аскетизм всё9таки дал о себе знать. Хирург Франческо Пьерпаоли, на9

ходящийся со священником последние часы его жизни, стал свидетелем его

последней левитации, когда больной воспарил над креслом (Указ. соч.). Хо9

телось бы обратить внимание на этот факт тех, кто утверждает, что левитация

осуществляется за счёт внутренней энергии левитанта. Откуда взяться такой

энергии у тщедушного человека. 

Телепортация — мгновенная дематериализация, перемещение и обратная

материализация объекта в другой точке пространства, производимые сильным

экстрасенсом. Этот феномен довольно обстоятельно описан в предыдущей

работе "Общая Парапсихология", Часть II, Книга 1, и мы с извинениями реши9

ли к ней направить наших читателей. Однако один вопрос мы всё9таки хотим

затронуть. Читатели, наверное, обратили внимание, что левитация и телепорта9

ция — это естественные состояния духов живых и отошедших людей, временно

покинувших свои физические тела , чтобы в своих астральных или, как их на9

зывал Роберт Монро, Вторых Телах отправиться путешествовать в "заоблачные"

дали. Действительно, побывавшие в астральном теле рассказывают, что все пе9

редвижения в пространстве осуществлялись ими над земной или астральной

поверхностью. Что касается телепортации, то это самый надёжный способ

мгновенного перемещения из одной точки пространства в другую как бы дале9

ко они друг от друга ни находились. 

Давайте теперь под этим углом зрения посмотрим на другие парапсихиче9

ские феномены. Загляните в сюжет об Ури Геллере. Разве были бы возможны

все его эстрадные "номера" не будь этих способностей у его духов9помощников

(он называет их "Голосами", так как они часто обращались к нему через посла9

ния на магнитофонной ленте). А его обращение к 15 миллионам читателей
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газеты "Санди пипл" перед вылетом из Лондона в Париж? Мало этого? Можно

обратиться к сюжету о ясновидении вообще и дальновидении в частности. Та9

ким образом, куда ни взгляни, везде мы видим наших добровольных помощни9

ков — духов (процессоров). 

Но только ли духи производят эффект телепортации? Вот одна история,

произошедшая в Колумбии в середине девяностых годов XX столетия.

Супруги Боругас — небогатые крестьяне отправили свою единственную

шестилетнюю дочь по имени Анна на несколько дней в гости к её бабушке,

которая проживала в соседнем селении. Поскольку дорога на автобусе должна

была занять меньше часа, девочка ехала без родителей, под присмотром соседа,

направлявшегося в то же место. В пункте назначения Анну должна была встре9

чать бабушка.

Случилось так, что на крутом подъёме горной дороги водитель, отвлекае9

мый разговорами с пассажирами, не смог справиться с управлением, в резуль9

тате чего автобус перевернулся. К счастью, никто из ехавших не погиб, но без

ран и травм дело не обошлось.

Когда обезумевшие от тревоги родители девочки примчались на место

катастрофы, им сообщили, что их дочери среди пассажиров не обнаружено.

Сосед, на попечение которого родители оставили маленькую Анну, в это

время находился без сознания и не мог прояснить ситуацию.

Сначала все подумали, что девочка выпала из автобуса, но тщательные

поиски не привели ни к каким результатам. Вскоре пришедший в себя сосед

Боругасов поведал всем совершенно фантастическую историю. Он рассказал,

что буквально за считанные мгновения до катастрофы Анна внезапно словно

бы растаяла у него на глазах. Разумеется, слова человека, получившего серьёз9

ную черепно9мозговую травму, сочли бредом.

Поиски маленькой Анны продолжались до глубокой ночи. Когда родители

уже отчаялись увидеть свою дочку живой, из соседнего посёлка приехал

родственник семьи Боругас и сообщил, что Анна находится у своей бабушки,

целая и невредимая.

Родители в сопровождении большого количества людей, желавших убе9

диться в правдивости этого невероятного рассказа, тотчас же помчались в посе9

лок, где проживала бабушка Анны. Каково же было изумление и ликование

родителей, да и всех очевидцев, когда они убедились, что дочка Боругасов на

самом деле жива и сладко спит в доме своей бабушки.

Пожилая женщина рассказала, что когда она подходила к дороге, по кото9

рой должен был проехать автобус с внучкой, её взору неожиданно предстала

Анна, внезапно появившаяся из ниоткуда на обочине (См. Плешаков С.А. Тай9

ны "Бермудских треугольников". — М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002). Не подклю9

чались ли в этом и других случаях кроме активных духов помощники из тонких

миров (см. приложение 5).

Тема телепортации в парапсихологии не выделяется обилием публикаций.

Поэтому приходится неоднократно обращаться к фактом, успевшим засветить9

ся на страницах различных изданий. На наш взгляд, факты телепортации, опи9

санные И. Винокуровым и Г. Гуртовым в статье Парапсихология в Китае
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(Парапсихология и психофизика, 1995, №2), заслуживают повторного рассмот9

рения. 

Чжан Баошэн, пишут авторы, неоднократно демонстрировал феномен "те9

лепортации", когда какой9либо предмет исчезает из одного места и появляется

в другом (или в том же самом). Наиболее тщательные наблюдения в отношении

этих феноменов были проведены в декабре 1982 — мае 1983 года группой из 19

исследователей во главе с профессором Линь Шухуаном с физического факуль9

тета Пекинского педагогического института. Следует подчеркнуть, что наблю9

дения велись под контролем различных способов объективной фиксации про9

исходящего. Использовались средства видеорегистрации событий, приёмопе9

редающие радиоустройства, рентгеновская техника, различные химические

метки и пр. При этих строгих условиях была подтверждена способность экстра9

сенса "извлекать" из одних запечатанных контейнеров и "переносить" в другие

различные предварительно помеченные мелкие предметы, включая часы, фо9

топлёнку и фотобумагу, листки писчей бумаги, химические активные вещества

и даже живых насекомых! 

При "переносе" фотоматериалы не засвечивались. Ход механических часов

за всё время их исчезновения (на 30 минут 43 секунды) не изменился. Но что

интересно, электронные часы за те 9 минут, на которые они исчезли, отстали на

7,5 минут. Плодовые мушки, исчезавшие на срок от 11 до 73 минут, оставались

живыми в течении нескольких дней.

Особый интерес представляют результаты, полученные в ходе 15 наблюде9

ний за исчезновением и появлением в процессе воздействия экстрасенса ра9

диопередатчика, размером со спичечный коробок, с автономным питанием, ве9

щавшего в диапазоне от 91 до 193 мегагерц. Время, необходимое для исчезнове9

ния радиопередатчика, варьировало в пределах от 1 до 56 минут, длительность

же его исчезновения составляла от 24 до 88 минут. Всё происходящее фиксиро9

валось на видеомагнитофоне, работа передатчика пеленговалась специальной

аппаратурой. На всё время исчезновения радиопередатчика исчезал и радио9

сигнал. Было замечено, что после возникновения передатчика его батарейка

оказывалась почти разряженной.

С 1984 года Чжан Баошэн стал штатным сотрудником закрытого, номер9

ного института. В 1987 году стало известно о киносъёмке, проведённой со ско9

ростью 400 кадров в секунду, показывающей прохождение меченных лекарст9

венных таблеток через опечатанный стеклянный сосуд. Сам процесс проник9

новения оказался мгновенным — он занял всего три кадра! Этот фильм был от9

мечен премией китайского ведомства космических исследований. Как считают

обозреватели и наши авторы, это является важным признаком поддержки пси9

исследований со стороны военных.
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"Необъяснимые" феномены: эффект саламандры, 
хождение по углям, вызов огня, облакогонение и др.

Эффект саламандры (ЭС) и нестинарство. Давно говорят, что были и есть

люди, которые и в огне не горят, и в воде не тонут, и пуля их не берёт. Некото9

рые парапсихологи убеждены, что это не легенды, не выдумки, а факты, имев9

шие место в истории. Нас особенно заинтересовал ЭС.

Саламандры — это хвостатые земноводные, обитающие на многих конти9

нентах. В легендах, дошедших до наших дней, саламандры предстают существа9

ми, которые могут жить и в обычных условиях, и в огне. Всё поглощающее пла9

мя является их стихией. 

Но оказывается, что пламя не властно не только над саламандрами. Неко9

торые люди спокойно и безболезненно переносят губительное для других воз9

действие огня. Вот какой случай описан историками.

Во Франции в Провансе, в маленькой деревушке жила простая сельская

девушка Мария Сонне, которая не боялась огня. Слухи о её необычном даре

дошли до Людовика XV, который приказал немедленно разобраться и доло9

жить. Как у Н.В. Гоголя в "Ревизоре": "А подать9ка ко мне Тяпкина9Ляпкина, а

подать9ка ко мне Землянику…"

Была создана специальная комиссия из теологов, врачей и учёных. Чтобы

проверить её способности, 12 мая 1731 года Мария была подвергнута испыта9

нию. "В одной из больших зал Сорбонны на каменном полу разожгли большой

костёр из 15 огромных дубовых поленьев. Огонь был так силен, что можно было

испечь вола, записал очевидец.

На расстоянии 5 метров от костра были расставлены кресла, в которых

уселись достойные свидетели. Были среди них дворяне, профессора Сорбонны,

парижский епископ со свитой из духовных лиц и бургомистр с советниками.

179летняя Мария, "невысокая, худощавая, с распущенными волосами,

одетая в длинную белую рубашку из полотна", поклонилась присутствовавшим

и легла над горящими поленьями на металлические прутья, уже раскалившиеся

в огне. Прутья опирались на два металлических треножника, ставших опорами

для головы и стоп девушки. Пламя быстро охватило её тело. Испуганный шепот

людей постепенно стих, так как всем стало ясно, что жар ей ничуть не вредит.

Она лежала так почти три четверти часа, изредка меняя положение. В конце

концов легла лицом вниз.

В протоколе, составленном сразу после эксперимента, записано, что "всё

время глаза у неё были закрытым, она казалась спящей" (Цит. по: Величайшие

загадки аномальных явлений/Автор9составитель Н.Н. Непомнящий. — М.:

Вече, 2005).

Когда Марии разрешили покинуть ложе, она встала, поклонилась собрав9

шимся и проследовала в соседнюю комнату, где её осмотрели врачи. Оказалось,

что ни тело, ни одежда не были обожжены.
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Дальнейшая судьба Марии Сонне осталась неизвестной. Вскоре после

опыта в Сорбонне она вместе с семьей была увезена неизвестными из родной

деревни. Точно также у нас в России после ельцинского переворота поступают

бандиты — они увозят женщин и детей в неизвестном направлении и исполь9

зуют их в своих преступных целях.

Описанному феномену Оливье Леруа посвятил книгу "Люди9саламандры"

(1931 г.). В ней, опираясь на "достоверные хроники", он пишет: в 155 году свя9

того Поликарпия Смирнского привязали к столбу для сожжения на костре,

языки пламени изогнулись вокруг него, оставив невредимым. Чтобы дело до9

вести до конца, солдату, находившемуся рядом, пришлось пронзить святого

Поликарпия копьём.

В книге "Таинственный огонь и свет", касаясь той же темы, Дж. Гаддис пи9

сал, что во время восстания крестьян9камизаров в Лангедоке (170291703) коро9

левскими войсками был захвачен предводитель восставших Клари. По решению

военного суда он был приговорён к сожжению. Но казнь не удалась — несмотря

на то что огонь охватил его со всех сторон, он остался невредим. Когда костёр

погас, "не только на нём, но и на его платье не было никаких повреждений".

Позднее факт был подтверждён высланным в Англию после королевской амнис9

тии генералом армии камизаров Жаном Кавалье и другими очевидцами (См.: XX

век: Хроника необъяснимого. Год за годом — М.: "Олимп"; Изд. АСТ, 1996).

Нельзя не отметить, что во французской исторической традиции переда9

вался изустно рассказ о том, что знаменитая Жанна д'Арк — Орлеанская дева —

также обладала подобными способностями. 

Известен ещё один достоверный рассказ о Каменном Бруно (Бруно

Кассиоли). Он жил в XVIII столетии, изучал юриспруденцию в университете

Падуи. В воспоминаниях современников — соучеников, падуанских учёных,

путешественников и просто любознательных людей — Бруно представлен как

абсолютно нечувствительный к огню, кипящей воде и маслу, холодному ору9

жию. Он был "словно каменная статуя". Даже режущий удар саблей и укол ножа

не представляли для него особой опасности: рана не кровоточила, её края быст9

ро смыкались. Через минуту на коже юноши не оставалось и следа травмы.

Приводя данные примеры, Н.Н. Непомнящий задаёт вопрос и делает по9

пытку дать на него ответ: "Что же кроется за этим феноменом? Возможно, это

форма необычной белковой жизни, не боящейся высоких температур по своим

особым свойствам. В случае Бруно это вполне вероятно. Но ведь и одежда не

поддавалась действию пламени (и у крестьянки из Прованса, и у маленькой

графини — Рене де Валломбрез, и у крестьянки Марии, и у других "саламандр").

Судя по всему, пишет автор сюжета о саламандрах, здесь существовало какое9

то защитное поле, исключающее воздействие высокой температуры.

Каким образом возникало это поле, передававшееся по наследству? Во

всяком случае это была не осознанная защита от пламени (ведь маленькая гра9

финя спала!). Это было нечто естественное, постоянное — какая9то охрани9

тельная аура, как бы волновой кокон спасения или термозащитная полевая

структура. (Почему полевая? Разве исследователям известны такие свойства

физических и биологических полей? — РАС).
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Что это — результат мутации? А может быть, качество, доставшееся от

древних предков, людей или пришельцев? Автор надеется, что будущее

прояснит эту загадку".

Всё это в прошлом. Но и в наше время появляются сообщения о людях с

подобными удивительными свойствами. Вспомните нестинарство, т.е. хожде9

ние по раскалённым углям, искусство, распространённое от Болгарии до остро9

ва Фиджи.

Упоминаемый выше, Оливье Леруа в книге "Люди9саламандры" приводит

описания церемонии хождения по углям, состоявшегося в окрестностях Мад9

раса в присутствии епископа Майсура. Распорядителем зрелища был некий му9

сульманин, который передавал всем, кто готовился пройти через пламя, невос9

приимчивость к огню, причём сам к ним так и не подошёл. Одни шли добро9

вольно, других он буквально вталкивал, и выражение ужаса на их лицах сменя9

лось изумленной улыбкой (См.: XX век: Хроника необъяснимого. Год за годом).

Осенью 1935 года, когда британский психолог Гарри Прайс объявил, что

он намерен провести масштабное исследование этого феномена, новость выз9

вала повышенный интерес, поскольку многие из тех, кто никогда сами не виде9

ли ничего подобного, отказывались верить, что такое возможно, и считали, что

корень всей загадки — в массовой галлюцинации.

В начале сентября в саду члена Общества психических исследований

Алекса Дрибелла была сооружена гигантская жаровня, составленная из семи

тонн дубовых поленьев, тонны растопочных дров, десяти галлонов парафина,

изрядного количества угля и пятидесяти экземпляров "Таймс". 

Объектом исследований Г. Прайса стал молодой индус из провинции Каш9

мир по имени Куда Букс, который, по поступающим сообщения, регулярно со9

вершал хождение по углям в своей стране. Слухи слухами, здесь же всё снима9

лось на киноплёнку. Под взглядами целой толпы учёных из Лондонского уни9

верситета и просто любопытных босоногий Куда Букс спокойно и безбоязнен9

но прошёл по всей длине пышущей жаром и пламенем площадки несколько

раз. Присутствующий физик подтвердил, что в центре пламени температура

была 1400 градусов по Цельсию — выше той, при которой плавится сталь, — а

вдумчивый осмотр ног индуса тремя медиками не выявил никаких признаков

ожоговых волдырей.

Когда же два исследователя сами сунули ноги к самому краю жаровни, где

похолоднее, то были вынуждены их тут же отдернуть, мгновенно обзаведясь

кровоточащими волдырями.

Британские учёные, которые присутствовали на этой демонстрации, были

вынуждены признать, что опыт не сопровождался никакими трюками и махи9

нациями.

Мнение Гарри Прайса было однозначным: Куда Букс обладает некой личG
ной силой смирять огонь и его воздействие своим спокойным к нему отноше9

нием, что и придаёт ему уверенности для неторопливой прогулки по костру

невообразимого жара.

Некоторые заключили, что нестинарство представляет собой гимнастиче9

ский фокус, а не нечто сверхъестественное, полагая, что подошвы ходящих по
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углям просто никогда не приходят в соприкосновение с огнём на время, дос9

таточное для того, чтобы им повредить.

Другие уверяли, что всё дело в поте на ногах. Якобы нестинар в ходе экспе9

римента производит охлаждение своих ног, создавая защитный слой между

кожей и поверхностью, по которой он ходит. Однако все эти теории, как ни

хороши они в отвлечённом виде, остаются совершенно недоказанными прак9

тикой. И когда группа германских учёных из Тюбингенского университета по9

пыталась присоединиться к греческим нестинарам в их хождении по огню на

ежегодном фестивале в честь святого Константина в Ландгадхасе, то им приш9

лось быстро покинуть строй с ожогами третьей степени (См.: Там же).

Хождение по огню так и не нашло объяснения учёных XX века. Однако,

несмотря на отсутствие понимания внутреннего механизма феномена, каждый

год множество людей, вооружившись непонятной верой, смело вступают на

красные угли и шествуют по раскалённой тропе. 

Чтобы как9то объяснить происходящее, мы приведём отрывок из пара9

графа "Дух: его свойства и способности" первой части нашего труда.

"Дух — основное творение Мирового Сознания. Количество духов (По)

неисчислимо. Деятельность духов пронизывает собой все феномены парапси9

хологии. Более того, когда академическая наука разберётся в сути дела, челове9

чество поймёт, что всё во Вселенной связано с деятельностью духов, а разнооб9

разие природных явлений — с различной степенью их разумности, местом и

ролью в развитии бытия… Рабочими органами духа являются непосредственно

его гибкое, принимающее любые формы, тело и испускаемые им излучения

(волны, вибрации). Обволакивая какой9либо предмет своим телом, дух экрани9

рует его своей непроницаемой оболочкой от воздействия всех полей и излуче9

ний, в том числе от гравитации. Это позволяет не только сделать предмет неве9

сомым и вызвать эффект левитации (подъёма над поверхностью земли и сво9

бодного полёта), но при необходимости делает этот предмет невидимым, более

того, позволяет "изъять" его из пространства. В месте изъятия происходит иск9

ривление пространства и все объекты, вектор движения которых проходит че9

рез экранированный предмет, обтекают его, не испытывая никакого неудобст9

ва, и продолжают движение с другой его стороны. Для них этот предмет не су9

ществует". То же самое происходит при движении самого экранированного те9

ла. Оно может легко проникнут в массу любого твёрдого тела, на какую угодно

глубину.

Пожалуйста пример из жизни. 1982 год, Новая Зеландия, Окленд. Про9

кладчики туннеля на Северном острове обнаружили пять живых лягушек, не9

понятно как очутившихся в осадочном слое четырёхметровой глубины. В двад9

цатом веке и раньше было зарегистрировано много примеров, когда живые ры9

бы и амфибии находились заключёнными в толщу пород при схожих ситуаци9

ях, невероятных с точки зрения человека (ХХ век. Хроника необъяснимого. Год

за годом — М.: 1996). Причём, при последующем анализе создавалось впечатле9

ние, что эти факты "подсовывались" людям именно там, где проходчики долж9

ны были обязательно появиться. Вопрос: Кто и как это делал? Предположение

одно — см. цитату выше.
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Уважаемые читатели! Попробуйте самостоятельно сделать вывод из

фактов, которые приведены в данном сюжете.

И вдруг (для автора) после такого обращения один из читателей по телепа9

тическому каналу (шутка) задаёт "каверзный" вопрос: "Если человек в астраль9

ном теле или дух отошедшего человека (процессор) в своём обычном состоянии

способны проникать сквозь плотные материальные объекты, то как они могут:

— оказывать воздействие на эти и другие материальные объекты (они же

должны просто пройти сквозь них);

— обволакивать те или иные объекты, нейтрализуя гравитацию;

— наконец, как им удаётся вообще вызывать явления телекинеза, в том

числе эффекты левитации и телепортации? 

Ведь по логике вещей это невозможно. Опыты вне тела (ОВТ) в моменты

клинической смерти, ощущения лиц, находящихся во Втором Теле, о которых

Вы писали раньше, говорят о том, что, например, "рука" личности, путешест9

вующей в астрале, проходит свободно сквозь предметы. Только однажды Ро9

берту Монро в одном из посещений окрестностей города во Втором Теле уда9

лось ущипнуть за бок свою "жертву". Остальным это не удавалось".

Спасибо за такой, подчеркнём, со знанием дела, заданный вопрос. Чувст9

вуется, что Вы хорошо поработали над материалом. Отвечаем. Попытку объяс9

нить способность духа (живого процессора) свободно оперировать, в одном

случае, лёгкими, а в другом — массивными материальными объектами сделал

профессор Флаурной (вторая половина ХХ века), взгляды которого, по всей

вероятности, преднамеренно скупо представлены в Интернете на сайте "Под9

сознательный ум и телекинез". [(http://www.prosvetlenie.org/mystic/26/8.html).

Мы с укором выковыриваем информацию с этого сайта, поскольку авторы

позаботились о том, чтобы никто не мог воспользоваться их материалом даже в

интересах науки. Мы поступаем совсем иначе — см. наш сайт: http://rob136.

narod.ru и пользуйтесь в своих интересах, получайте удовольствие].

Флаурной считал, что "многие телекинетические явления вызываются

двигательной силой медиума", передаваемой отошедшим духам через астраль9

ный, по9видимому, телепатический канал. Добавим от себя, что от медиума

исходит и другой эффект, а именно частичная или полная материализация духа

посредством передачи ему своей эктоплазмы. Без этого духу не удалось бы

"захватить рукой" объект, предназначенный для подъёма или перемещения в

пространстве. Напомним в связи с этим, что все сенситивы в той или иной мере

обладают медиумическими способностями, поэтому им также доступен и этот

эффект. Да, но этим можно объяснить перенесение относительно лёгких пред9

метов. А как быть с объектами, обладающими значительным весом? В этом

случае необходимо другое объяснение. И оно тут же следует.

Духи, пишет Флаурной, как и человек, имеют сознание и подсознание,

обладающие соответствующим волевым началом, а их тела — соответствующим

количеством запасённой энергии. Именно с помощью этой воли и энергии их

сознание и подсознание инициируют акт своего воздействия на материальные

объекты. Расход энергии и сами возможности субъектов зависят от их психиче9

ского состояния. "Представим себе сумасшедшего в физическом теле. Когда его
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действиями управляет обычная сознательная воля, физическая сила, которую

он при этом проявляет, не выходит за рамки повседневного. Во время затем9

нений рассудка его действия, как кажется, подчинены какому9то внутреннему

разуму. Подсознательная воля входит в контакт с сознательной, и в мгновение

ока сила субъекта становится громадной, почти невероятной. Я знаю одного

молодого человека, далеко не отличающегося физической силой: с ним может

справится любой, когда он в здравом уме , но во время приступов он становится

гигантом. Однажды его не могли удержать даже пятеро мужчин". 

Напомним нашим читателям, что у больных одержимостью, как было

показано в предыдущей книге, чужой дух, вселившийся в человека, может выз9

вать подъём такой невероятной силы, что с ним не справится и десяток

сильных мужчин. 

А как объяснить неимоверно возрастающую силу духов отошедших лю9

дей? "Астральные существа, — пишет автор, — двигают физические предметы,

пытаясь удовлетворить земные желания. При этом неудовлетворённое желание

с каждым разом возрастает, "стресс" его заставляет скрытно9сознательную волю

(наверное, подсознательную волю — РАС) действовать решительно, в резуль9

тате чего движущая сила становится мощной". Опять приходится напоминать,

что в этом случае должна уплотниться и оболочка астрального существа. В про9

тивном случае достичь нужного эффекта было бы невозможно. 

Других объяснений нам встречать не приходилось. На первый раз, пожа9

луй, и этого вполне достаточно. И всё же сомнения остаются.

Вызыватели огня или эффект пирогении. Пирогения — спонтанное возгора9

ние предметов под влиянием (воздействием) человека, обладающего экстра9

сенсорными способностями. 

"Люди с огненной силой" — так озаглавлен сюжет в книге "ХХ век. Хрони9

ка необъяснимого" (автор9составитель Н. Непомнящий), в котором описывает9

ся, казалось бы, невероятное.

Приходится признать, что люди с огненной силой довольно нередки. Вот

примеры из ХХ века. В 1921 году тринадцатилетний мальчик, живший в Буда9

пеште, несколько раз заставлял возгораться вещи, когда на кого9то или на что9

то сердился. В 1934 году в испанском Триесте у девочки, Анны Монаты, во

время сна над телом полыхали маленькие потрескивающие огоньки. При этом

дети категорически заявляли, что не властны над странными возгораниями,

которые случаются в их присутствии. В 1982 году в Неаполе девятнадцатилет9

няя шотландка Кэрол Комптон, работавшая няней, попала в тюрьму по подо9

зрению в попытке поджечь своих воспитанников. Несколько раз колыбельки

детей загорались. Местные жители сочли Комптон ведьмой, а итальянское пра9

восудие — поджигательницей. На суде свидетели показали, что девушка не на9

меренно вызывала огонь — по крайней мере в естественном понимании этого

слова — и никаких следов горючих материалов судебная экспертиза на месте

возгорания не обнаружила. В суде профессор Витоло из Пизанского универси9

тета признал: "За сорок пять лет моей карьеры учёного я ни разу не встречал по9

хожего огня. Он возникает от какого9то источника интенсивного тепла, а не от

открытого пламени". В ходе разбирательства в суде очень немногие из
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итальянских юристов поверили в то, что юная шотландка действительно несёт

ответственность за эти странные пожары. В конце концов её были вынуждены

освободить.

В 1991 г. Саманта Пайпер, двадцатилетняя сестра милосердия, работавшая

в доме престарелых в Бренгвуде, графство Эссекс, была обвинена в убийстве

старухи, миссис Элси Де9Ат, находившейся на её попечении. Однажды утром

другие сиделки увидели старую женщину, объятой пламенем. Отметив, что ве9

щи часто и необъяснимо вспыхивали именно в присутствии Саманты Пайпер,

суд заключил, что это она и подожгла свою подопечную в приступе злобы. При

вынесении решения судьи явно проигнорировали факты. За случившееся ранее

восемь пожаров в жилом комплексе Бренгвуда обвиняемая никак не могла от9

вечать. Так Саманта Пайпер оказалась за решеткой, несмотря на многие спор9

ные моменты в обвинительном заключении.

"В начале 1982 года десятилетний итальянец Бенедетто Сепино, живший в

курортном городке Формия неподалеку от Рима, обнаружил, что он может вос9

пламенять предметы, всего лишь сосредоточенно глядя на них. Первым загоре9

лась книжечка комиксов, которую Бенедетто читал в приёмной дантиста.

На следующее утро его мать, неожиданно пробудившись, увидела, что пос9

тельное белье на кровати сына горит, а сам он обжёгся, не успев проснуться от

боли. Потом прямо в руках дяди Бенедетто, Эразма, вспыхнула какая9то безде9

лица из пластмассы, а за ней последовали все горючие предметы. И везде, где

появлялся юный Сепино, вспыхивал огонь. Мебель, её обивка, другие вещи в

доме постоянно тлели. Страницы книги, лежащей на столе, сразу же вспыхну9

ли, едва он прикоснулся к ним кончиками пальцев. Очевидцы говорили, что в

такие моменты даже сами руки у мальчика начинали неестественно светиться.

Вслед за врачами им заинтересовались учёные.

Один из медиков полагал, что источником его силы является статическое

электричество, хотя доктор Джованни Баллезио, декан медицинского факуль9

тета в Римском университете, весьма в этом сомневался. Другой профессор,

Марио Скунио из Тиволийского центра общественной медицины, заявил, что

тесты не выявили в организме ребенка никаких отклонений от нормы. Со своей

стороны, Бенедетто был немного шокирован тем вниманием, которое привлек9

ли к нему происшествия, по его мнению, совершенно случайные. "Я ведь не

хочу, чтобы вещи горели. Но что я могу поделать? — сказал он в интервью кор9

респонденту одной римской газеты. — Я просто гляжу на них, они вспыхивают

и сгорают".

Автор заключает: "синдром вызывания огня кажется сродни полтергейст9

ным явлениям, а именно тому, что все неприятности как9то связаны с детьми,

подростками и молодыми взрослыми. Есть ли какая9нибудь связь между этими

двумя феноменами? Всё, что можно сказать сейчас — и то и другое реально".

Нельзя с ним не согласиться. И всё же возникает вопрос, каков механизм фено9

мена?

В России один из наблюдавшихся случаев возгорания предметов также

был связаны с 139летним Сашей К.: в школе у него вспыхнул дневник, обугли9

лись тетради, горели его рубашки, джинсовые штаны, книжки, а при его
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обследовании в детской клинической больнице отмечено возгорание одежды

соседа по палате. При появлении Саши у его двоюродной сестры загорелась её

меховая шубка, шарфик и шапка. Девочка так вспоминает о случившемся: "В

другой раз он переоделся у нас. Снял школьные форменные брюки, повесил их

на стул, и они как вспыхнут!" Роль детей в пубертатном возрасте для случаев

пирогении является достаточно известным фактом. В описании следующего

случая пирогении отмечается, что "самовозгорание происходит в присутствии

людей и чаще всего (но не обязательно) девочки одиннадцати лет" (См.: Дубров

А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание. — М.:

"Соваминко", 1989).

По мнению одних учёных, исследовавших это явление, возможную роль

играет "расконцентрировавшаяся" шаровая молния, поглощение вещества ко9

торой окружающими предметами приводит к их возгоранию. Какую же роль

эти специалисты отводят человеку? Ведь без него ничего не происходит. Да ни9

какую. Получается как у Крылова: "Слона9то я и не приметил". Другие исследо9

ватели считают, что причиной явления необходимо признать особые спонтан9

ные состояния участников, возникающие под воздействием внешних физиче9

ских и психофизических факторов различной природы (Там же). Какие же это

факторы и каков механизм их действия. Нет ответа.

Нам представляется, что самое простое объяснение мы найдём у парапси9

хологов, посвятивших своё время изучению психизма. С точки зрения концеп9

ции психизма в возникновении феномена основную роль играет дух живого

или отошедшего человека. Именно дух воспламеняет объекты нашего мира.

Что касается механизма… Среди парапсихологов есть исследователи, которые

убеждены, что, когда9нибудь учёные и этому найдут объяснение. Учёные, пред9

ставители потустороннего мира, с которыми уже установлена достаточно

надёжная связь, расскажут нам, как они это делают.

Вызыватели дождя, гонители облаков — это люди, обладающие экстрасен9

сорными способностями, которые проявляются в телекинетическом воздейст9

вии на процессы образования облаков и их удаления с небесного пространства,

расположенного над определённой местностью.

В разных странах во все времена священнослужители различных религий

при засухе проводили молебны, обращаясь к Господу, чтобы Он ниспослал же9

ланный, так необходимый для урожая, спасительный дождь. Чаще всего отве9

том был долгожданный ливень.

Атеисты не хотели обращать внимание на результаты молебнов. Им боль9

ше нравилось в издевательском тоне потешаться над якобы явной "глупостью"

церковников. Сегодняшняя практика экстрасенсов вызывателей дождя произ9

водит тот же эффект со стороны злобствующих борцов со "лженаукой". К

счастью, факты "невероятного" феномена находят полное подтверждение в

практике деловых услуг, предоставляемых фермерам вызывателями дождя.

В Америке в первой четверти ХХ в. Известным вызывателем был Хэт9

фильд. Дело его процветало, поскольку вызов дождя в засуху был гарантирован.

Но однажды, в 1916 г., произошёл большой конфуз. И не из9за того, что не уда9

лось вызвать дождь, а из9за того, что не удалось своевременно прекратить
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начавшийся ливень. "Озёра и реки начали выходить из берегов, затопляя ок9

рестность. Никто не мог поверить в наводнение — слишком засушливы и без9

водны были все предшествовавшие месяцы года. В это пришлось поверить,

когда рухнула дамба и десятиметровая стена воды обрушилась на посёлок,

сметая дома.

Десятки людей погибли. Сан9Диего был объявлен зоной бедствия, и для

спасения жителей в город были направлены войска" (А. Горбовский. Тайная

власть"). Систематическая повторяемость феномена заставила поверить в его

реальность. Однако науке пока не удаётся найти ему логически последователь9

ное объяснение.

Действия облакогонителей для официальной науки также невероятны, как

и вызывателей дождя. 

Легендарным властителем облаков был Порфирий Иванов. Он мог делать

и то, и другое. О нём так много написано, что мы ограничимся только напоми9

нанием о его заслугах.

Известным гонителем облаков в нашей стране является А.В. Игнатенко.

Мы уже писали, что это всесторонне одарённый экстрасенс, который, как гово9

рят, может всё. В 1981 г. во время одного из соревнований по академической

гребле он попробовал разогнать тучи. "И в течение пятнадцати дней держал в

радиусе пяти9шести километров солнечную погоду, можно сказать ладонями"

(Цит. по: Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естест9

вознание). Описание того, как это он делает, мы вместе с нашими читателями

найдём у А. Горбовского.

"Я представляю себе, — рассказывает знаменитый экстрасенс, — что ла9

донь моей руки излучает энергию. До тех пор, пока не увижу мерцающие точки,

поднимающиеся в виде толстого луча к облакам. Пучок энергии я посылаю

именно в то место, где в данный момент должно находиться солнце. Когда луч

доходит до облаков, мысленно представляю происходящую там реакцию. И

постепенно начинаю ощущать тяжесть, словно держу на весу ядро. Затем появ9

ляется лёгкая вибрация..."

А.В. Игнатенко считает, что управлять биоэнергией способны немногие

люди, её мощность определяется наследственными качествами, а восстановле9

ние идёт через пищу, физические и умственные упражнения и тренировки и,

что особенно важно, через положительные эмоции, и поэтому человеку необ9

ходимо научиться управлять своей психикой.

Эксперты9психологи, участвовавшие в анализе проводимых эксперимен9

тов, пришли к выводу, что А. В. Игнатенко умеет "собрать, сконцентрировать

свою энергию (подразумевается пси9энергия. — А. Дубров) и послать её на

расстояние" (Цит. по: Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современ9

ное естествознание). Но всё ли дело в пси9энергии? Может быть всё9таки дело

в помощниках? Тогда кто они? Мы с вами уже достаточно подготовлены, чтобы

ответить на этот вопрос. (См. также Приложение 5).

Мыслефотография (синонимы: мыслеграфия, скотография) — психокине9

тическое воздействие человека, обладающего экстрасенсорными способностя9

ми, на фотоматериалы, находящиеся в фотокамере, закрытом пакете, кассете и
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т.д., для получения изображения объекта, запечатлённого перед этим в соз9

нании.

Начало скотографии отмечено трагическими событиями. 1910 год, Япония,

Токийский императорский университет. Профессор Томокиси Фукураи про9

водит серию экспериментов по мыслеграфии. Открытия были потрясающими. 

Первый опыт состоял в следующем: завернув фотопластинки в плотную

бумагу, он положил их стопкой на колени медиуму, некой госпоже Такачихи.

Она должна была мысленно сделать на пластинках отпечатки пальцев руки и

слова "тен", что означает по9японски "небо". Медиум впала в транс и провела

необходимую "мысленную работу". Когда пластинки проявили, на первой,

действительно, оказались следы пальцев, на второй — иероглиф "тен", а на

третьей — "кин", что означает "золото". Госпожа Такачихи утверждала, что о

слове "кин" она во время сеанса не думала. Фукураи считает, что это незави9

симо от желаний медиума сработало подсознание.

Дальше больше. Его испытуемым9медиумам даже удавалось впечатывать

мыслеобразы на средней из трёх фотопластинок, запертых в два ящика, один

внутри другого! 

Работы профессора подверглись враждебным нападкам со стороны как

сослуживцев и коллег, так и средств массовой информации: один из, неспра9

ведливо обвинённых в мошенничестве, медиумов слёг и умер через несколько

недель, другой покончил с собой. Самого Фукураи, после того, как он в 1913

году издал книгу о мыслеграфии ("Ясновидение и мыслеграфия"), заставили

уйти в отставку. Свои исследования он продолжил в буддистском университете,

действующем при храме эзотерической секты Шингон на вершине горы Койя.

Их результаты были изложены в работе, опубликованной в 1931 году на анг9

лийском языке "Дух и таинственный мир". 

[В сюжете использованы материалы следующих авторов: Винокуров И.В.

Духи и медиумы, 1998; Вавренюк Р.: Интернет: http://sexodrom.com.ru/?set=

content&mc=332&full) ; Дятлов К.: Интернет: http://friends.kz/2006/01/30/print:

page,1,_zvonok___v_osnovu_filma_leg_podlinnyy_uzhas_.html)]. 

В семидесятые годы прошлого столетия впечатляющие результаты фото9

графирования мыслеобразов (если хотите, телепатических кластеров) были по9

лучены в опытах российского психиатра Геннадия Павловича Крохалева. Ему

удалось запечатлеть с помощью фотоаппарата видения пациентов с психиче9

скими расстройствами. С этой целью было сконструировано особое устройст9

во. На лицо больного, страдающего галлюцинациями, надевали маску для под9

водного плавания. К ней подсоединяли растяжной мех от фотоаппарата "Фото9

кор", суженная часть которого состыковывалась с объективом кинокамеры или

фотоаппарата. 

Фотографирование (или киносъёмка) зрительных образов проводились в

полной темноте на расстоянии 15945 сантиметров от глаз больного. Кроме

этой, использовалась и другая, ещё более простая методика: к лицу больного на

10915 секунд подносили негативную фотоплёнку или фотопластинку, вложен9

ную в светонепроницаемый чёрный пакет. В источнике приведены фотографии

некоторых мыслеформ, имевших в то время гриф "Секретно".
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На первых этапах исследований у 87 из 203 пациентов пермской больницы

были сфотографированы образы, возникавшие в их мозгу во время галлюцина9

ций. В процессе фотографирования или киносъёмки больные вслух описывали

свои видения. Эти рассказы протоколировались, а затем сравнивались с изоб9

ражениями, возникавшими на фотоплёнке. На фотографиях довольно чётко

видно то, о чём в момент съёмки рассказывали больные: "рога животных", "ры9

бы", "озеро и лось", "дорога, танки и солдаты", "фабрика", "ёлка", "чёрт", "змея",

"подсолнечник" и многое другое (Там же).

Широкую известность приобрели мыслеграфические проявления амери9

канца Теда Сериоса, обладавшего экстрасенсорными способностями. Обстоя9

тельства складывались следующим образом. Американский психолог Юлий

Эйкзенбуд, направляя на его глаза объектив фотоаппарата "Полароид", велел

думать о каком9нибудь объекте, и получал любопытные снимки. Во время

экспериментов выяснилась неожиданная вещь — странные картинки появля9

лись на пленке даже в тех случаях, когда фотоаппарат не направлялся в зрачки

Теда. Ему достаточно было положить ладонь на камеру или даже просто по9

смотреть на неё, чтобы получилось изображение. И что интересно, способнос9

ти Сериоса проявлялись намного отчётливее, когда он находился в состоянии

лёгкого опьянения. Наверное, не случайно российский психиатр Г. Крохалёв

экспериментировал с больными, страдающими алкогольным психозом.

Следует также подчеркнуть, что парапсихологи США провели тщательное

изучение полученных результатов и пришли к выводу о подлинности феномена

(Там же).

Однако вернёмся к японскому профессору Томокиси Фукураи, оклеветан9

ного коллегами и СМИ. Недавно появилось сообщение, что именно в Японии

и японскими же учёными создан высокочувствительный экран, на котором

возникают контуры изображений мыслеобразов тех, кто в данный момент на

него смотрит. Есть сведения о подобных разработках и в других странах. Как

видно, пусть через много лет, но справедливость всё же восторжествовала.
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Глава 2. Парамедикознание

Пролог

"Парамедикознание" — это термин, производный от слов: "пара" (в пере9

воде с греческого "para" означает "возле", "при" + "медицина" + "знание"). Все

слова, входящие в собирательный термин, безусловно, знакомы читателям,

однако на одном из них мы всё9таки хотим задержать внимание.

Медицина (от латинского medicina, от medicus — врачебный, лечебный),

область науки и непосредственная практическая деятельность, направленные на

сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. 

Из опыта тысячелетий и общественного прогресса вышли современные

лечебные средства и медицинские процедуры. Человечество никогда не забудет

вклад в медицину великих врачевателей прошлого: Гиппократа, Галена, Ибн

Сину, Везалия, Гарвея, Парацельса, Паре, Сиденхема и многих других борцов за

здоровье людей. Вечно мы будем благодарны легендарным отечественным тео9

ретикам и практикам медицины: Пирогову, Сеченову, Павлову, Бехтереву, Бот9

кину, Бурденко, Вишневскому и многим другим воителям с болезнями, досаж9

дающими человеку.

В процессе развития медицина дифференцировалась на ряд самостоятель9

ных отраслей, изучающих: строение и функции организма здорового человека.

Среди основных направлений лечебной деятельности для предварительного

знакомства назовём: 

Общую терапию (кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, эндо9

кринология, аллергология, иммунология, трихология, урология, гирудотера9

пия и др.).

Общую хирургию (нейрохирургия, полосная хирургия, хирургия сердца,

хирургия в области урологии, проктологии и т.д., хирургическая оториноларин9

гология и др.)

Стоматологию (терапия, хирургия, ортопедия, ортодонтия, челюстно9лице9

вая и косметическая хирургия, зуботехническая медицина полного цикла и т.д.).

Специальные направления (неврология, ревматология, гинекология, дер9

матология, венерология, онкология, травматология и ортопедия, мануальная

терапия, микология, андрология, косметология и др.

Мы убеждены, что многие из вас потрясены даже этим далеко неполным

списком областей, направлений и разделов медицины. Да, здесь всё фундамен9

тально и убедительно. Невольно задаёшь себе вопрос: как должна выглядеть

перед этим могучим строем средств здравоохранения традиционное народное и

"какое9то там" экстрасенсорное целительство? На что они могут претендовать

перед этой "тяжёлой артиллерией"?

"Вопрос, конечно, интересный", — когда9то говорил популярный паро9

дист с эстрады, но почему9то в иных случаях после десятков обращений к

именитым врачам нашей системы здравоохранения, больные идут к деревен9
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ским бабкам и чудодеям экстрасенсам и после одного двух сеансов выздорав9

ливают. Вот об этом мы сегодня и поговорим.

В газете "Московская правда", которая периодически радовала читателей

материалами о перспективах здравоохранения, а сегодня огорчает сообщения9

ми о состоянии здравоохранения в целом по стране, 7 сентября 1986 г. появи9

лось продолжение статьи, опубликованной 22 июня 1986 г. под названием "Оче9

видное? Невероятно!" Да простит нас читатель за такой экскурс в далёкое. Тогда

"Московская правда" рассказала об изучении московскими физиками особен9

ностей так называемых "экстрасенсов" и поставила вопрос о необходимости

исследовать биологическую, физиологическую, лечебную сторону этого явле9

ния, чтобы научно определить реальные возможности его использования в

медицинской практике. 

Автор статьи абсолютно правильно отметил, что стихийное, не регламен9

тированное правилами экстрасенсорное целительство приносит больше вреда,

чем пользы. С одной стороны, оно, обрастая слухами, мифами, вызывает не9

здоровый интерес, порождает несбыточные надежды на излечение всех болез9

ней, а с другой — вызывает резко отрицательное просто9напросто запретитель9

ное (часто недостаточно мотивированное) отношение со стороны ряда органов

здравоохранения, хотя было бы правильнее формировать отрицательное отно9

шение лишь к сопутствующим, наносным, негативным явлениям.

Возникает вопрос, что же делать в создавшихся условиях? Решительный

вывод автора о необходимости проведения самых серьёзных физических ис9

следований заслужил одобрение. Убедительные аргументы сыграли позитив9

ную роль. Была проведена соответствующая работа. Получены предваритель9

ные результаты.

Как сообщил вице9президент АН СССР, директор ИРЭ АН СССР акаде9

мик В.А. Котельников, "с помощью современной радиоэлектронной аппарату9

ры проведено исследование физических полей, возникающих вокруг человека

в процессе жизнедеятельности". Притом "оказалось, что эти поля несут ценную

информацию о функционировании физиологических систем организма. На

основе этих исследований в настоящее время совместно с рядом медицинских

учреждений начата разработка новых методов медицинской диагностики.

Таким образом, в очередной раз после серьёзного подключения науки вместо

чудес появляется новое научное знание, несущее реальную практическую

пользу".

Как приятно было парапсихологам9целителям ощутить свою значимость,

услышать высокую оценку их способности приносить пользу.

Минздрав СССР внимательно отнёсся к публикации в газете, собрав

необходимую информацию специалистов по данному вопросу, накопившуюся

в разных научных учреждениях, обсудил её и принял необходимые решения.

Вот его официальный ответ:

"Министерство здравоохранения СССР рассмотрело статью "Очевидное?

Невероятно!", опубликованную в газете "Московская правда" 22.06.86, и сооб9

щает следующее:
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"В результате исследований, проведённых институтами АН СССР и Мин9

здрава СССР за 198191984 гг. в рамках программы "Изучение физических полей

биообъектов", разработаны методы функциональной диагностики, основанные

на регистрации собственных физических полей человека, генерируемых в про9

цессе жизнедеятельности. Исследована возможность терапевтического влияния

околопороговых (слабых) физических воздействий на физиологическое сос9

тояние органов и систем. Разработана оригинальная методика, комплексного

психолого9физического терапевтического воздействия на некоторые заболева9

ния. 

В настоящее время учреждениями АН СССР и Минздрава СССР совмест9

но с другими заинтересованными министерствами и ведомствами проводятся

научно9исследовательские работы по программе "Разработка дистанционных

физических методов и приборов для функциональной диагностики и коррек9

ции физиологического состояния биологических объектов". В рамках этой

программы исследуется и упомянутый в статье феномен, в частности Всесоюз9

ный нейроэндокринологический научный центр изучает феномен Е. Давиташ9

вили, о котором говорится в статье "Очевидное? Невероятно!". 

Запланированы также клинические испытания приборов, разработанных

Институтом радиотехники и электроники АН СССР для функциональной диаг9

ностики и коррекции физиологического состояния биологических объектов.

Учёный медицинский совет Министерства здравоохранения СССР после

публикации статьи рассмотрел результаты исследований, проведённых специа9

листами с участием Е. Давиташвили. В том числе были проанализированы фак9

ты воздействия слабых излучений различной физической природы на физиоло9

гические процессы испытуемых, а также в эксперименте на животных. 

Клинические испытания слабых воздействий излучений различной физи9

ческой природы будут расширены. 

Председатель учёного медицинского совета Минздрава СССР, 

академик АМН СССР О.К. Гаврилов". 

Аналогичный ответ редакция Получила из ГКНТ СССР. В нём, в частнос9

ти, говорится: "дальнейшее изучение медицинских аспектов проблемы следует

вести с участием Минздрава СССР и АМН СССР. 

Именно таков и должен быть путь к истине, к раскрытию непознанных

явлений, а заодно и Путь борьбы с мифами и вымыслами вокруг этих явлений

— углубленное комплексное научное исследование, объективное и непредвзя9

тое. И именно в результате таких исследований могут быть точно определены

возможности использования этих явлений в медицинской практике". 

А как быть с людьми, страдающими от негативных последствий сглаза,

порчи, родового проклятия и т.д. (термины, конечно, устаревшие, но пока при9

ходится пользоваться ими)? Как противопоставить силы добра зловредной

магии? Это ни правительство, ни здравоохранение не волновало, наверное, по9

тому, что эти феномены ими не понимались и не признавались. Не волновали

и другие проблемы. 

А что произошло в последнем десятилетии прошлого века?! Страшно

вспоминать.
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1. Общая концепция парамедицины

Парамедикознание (синоним: целитознание, парамедицина) — как науч9

ная дисциплина в рамках парапсихологии оформилась одной из первых. Во все

времена и среди разных народов, на разных языках парамедикознание называ9

лось просто целительством.

Целительство — врачевание, лечебная практика; лечение больных нетра9

диционными медицинскими методами: экстрасенсорики (т.е. лечение био9

энергией), акупунктуры, гомеопатии, фитолечения и т.д. Ещё Т. Парацельс и

его последователи считали, что врачеватель может оказывать лечебное воз9

действие на организм и психику пациента посредством своей "жизненной си9

лы". Эту силу — эманацию, истекающую из рук, глаз и других органов лекаря,

назвали "флюидом". 

Ф. Месмер и его ученики считали, что лечебные истечения человека срод9

ни электричеству и магнетизму, поэтому называли их магнетическим флюидом

или животным магнетизмом, процесс лечения — магнетизацией, а лекарей —

магнетизёрами. Учёный К. фон9Рейхенбах после ряда опытов предложил исте9

кающую из тела человека тонкоматериальную субстанцию назвать в честь нор9

вежского бога Одина, который управляет миром, одом. Одно время это назва9

ние жизненной силы было модным среди целителей. Проникновение на Запад

восточной философии и прежде всего йоги привнесли в обиход термин "прана",

который, наряду с термином пси9поле, до настоящего времени широко исполь9

зуется среди экстрасенсов. 

Создавая свою, персональную концепцию целительства, на основе своего
собственного опыта некоторые парапсихологи9целители вводят свою термино9

логию. Так, С.С. Коновалов, известный среди пациентов и коллег9целителей

Доктор, как его называют благодарные выздоровевшие люди, вместо таинст9

венной "праны" вводит термины "Энергия Сотворения" и "Поле Стабильности"

(См.: Коновалов С.С. Путь к здоровью. Энергоинформационное учение. —

СПб.: Изд. Питер. 2000. Серия исцели себя сам). У нас в стране свобода слова и

свобода выражения своего собственного мнения. Однако представим себе, что

было бы в науке, если бы каждый физик называл химические элементы из

Таблицы Д. Менделеева своими именами?

Прана (Энергия Сотворения) поступает из Космоса. Все люди потребляют

её в количествах, которые способна принять энергетическая система их орга9

низма. У некоторых система работает с отклонениями от нормы, и жизненной

силы оказывается недостаточно. На помощь приходят целители. Настоящие

целители бескорыстны. Некоторые из них, особенно начинающие Ц. часто не

знают меры. Отдают много энергии и вредят сами себе. Развивается астения,

которая отрицательно воздействует на их нервную систему. 

В России много хороших целителей. Одно перечисление их имён заняло бы

не одну страницу. Но есть среди них гении своего дела. Не назвать их было бы

кощунством. Джуна Давиташвили, Е. Дубицкий, Ю. Иванов, А. Кашпировский,
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С. Коновалов, Н. Кулагина, С. Лазарев, В. Сафонов и некоторые другие, с кото9

рыми автор не смог или не успел познакомиться. Стенли Кук, лауреат Нобелев9

ской премии, профессор9иммунолог, получивший титул лорда от королевы Ели9

заветы II, о Е.В. Давиташвили сказал так: "Каждый век рождает нескольких лич9

ностей, кому дано изменить теорию и практику медицины. Яркий пример такой

личности — Джуна, которая расширила границу знаний о природе человека".

Предмет исследования Парамедицины понятен всем. Многие люди позна9

комились с нею на практике. Позднее в неё вошли: Общая концепция Параме9

дицины, Паратерапия, Парахирургия, Парапатология (например, одержимопа9

тия), Футурология (теория будущего человека и человечества). 

Каждая научная дисциплина Парамедикознания в свою очередь состоит из

направлений (теорий) и методов целительства. Например, Паратерапия вклю9

чает в себя: Духовное целительство, Бесконтактный массаж, Лечение наложе9

нием рук и т.д.

Общая концепция парамедицины содержит в себе сведения о человеке, на9

чалах анатомии и физиологии, факторах поддержания здоровья, болезнях, мето9

дах экстрасенсорного лечения, юридических основах медицинской практики,

рассматриваемых под углом зрения феноменов экстрасенсознания и целитозна9

ния. 

Паратерапия, теория целительства или целитология (названия использо9

вались самые различные), разрабатываемая в составе Парамедикознания, в

своё время была в моде. К настоящему времени страсти утихли. Но это пошло

только на пользу. Паратерапия с каждым годом набирает силу и авторитет. В

этом значительная заслуга доктора медицинских, психологических и энергоин9

формационных наук, профессора, академика ряда российских и зарубежных

академий наук. Я.Г. Гальперина.

Гальперин Я.Г. — участник Великой Отечественной войны. В 179летнем

возрасте ушёл добровольцем на фронт, вступил в ряды Красной Армии, участ9

вовал в боях с немецко9фашистскими захватчиками, затем с японскими мили9

таристами на Дальнем Востоке. За проявленные мужество, героизм и отвагу

награждён государственными и международными орденами и медалями.

В 1971 г. Гальперин Я.Г. за плодотворную работу был награждён нагрудным

знаком "Отличник здравоохранения". Он — создатель собственной психотера9
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певтической школы, автор более 300 печатных работ, 10 патентов и авторских

свидетельств, имеет ряд престижных наград от научных центров и обществ

зарубежных стран. Имея 609летний опыт работы в медицине, Яков Григорьевич

убеждён, что многие заболевания можно лечить теми методами и средствами,

которые наработаны человечеством на протяжении тысячелетий. Именно по9

этому, с 809х годов прошлого столетия Я.Г. Гальперин стал одним из инициато9

ров возрождения в СССР и России традиционной народной медицины. За тру9

довые подвиги в области практической медицины, целительства и науки удос9

тоен звания Героя социалистического труда.

Яков Григорьевич лауреат Международной премии "Профессия — жизнь"

в номинации "За личный вклад в развитие традиционной народной медицины",

награждён Большой золотой статуэткой Премии, "Рубиновой" мантией, орде9

ном "За Честь, Доблесть, Созидание и Милосердие", наградным знаком и

Сертификатом "Общественное признание"…

Осенью 2009 г. мы, его почитатели, друзья, коллеги, ученики, пациенты,

спасённые им от недугов и самой смерти, Человека с большой буквы проводи9

ли в последний путь. Вечная ему память.

Паратерапия начинается с биополя человека. В нём источник силы и могу9

щества человека и в то же время многих, если не всех, бед и несчастий. 

Биополе каждого человека подвержено действию многочисленных отри9

цательных факторов. На определённом этапе был остро поставлен вопрос об

активном противодействии вредителям, так называемым криттерам, посредст9

вом экстрасенсорного воздействия на биополе. Новое направление паратера9

пии было названо духовным целительством. Одним из плодотворных исследо9

вателей этих проблем является В.И. Жуматий (см. библиографию). 

Не обошла своим вниманием Паратерапия и психические болезни, особен9

но те из них, которые связаны с проявлением действия бесов, демонов и других

сущностей, обладающих сознанием. Ими занимается Парапатология (к сожа9

ление, вряд ли у нас до неё дойдут руки). Она же разрабатывает методы борьбы

с ними. Среди них экзорцизм — известный метод борьбы с одержимостью. 

Наконец, немаловажный вопрос, что нас ожидает в будущем, если тенден9

ции, наметившиеся сегодня, настойчиво будут вести нас к намеченным целям?

Футурология ППЛ отвечает на эти вопросы. Одним из авторов этой теории яв9

ляется известный парапсихолог профессор Ю.А. Фомин. Исходным положени9

ем создаваемой им теории является положение о том, что "человек — это не ста9

бильная, а быстро эволюционирующая структура, которая активно воздейству9

ет на среду обитания и условия своего существования, что ускоряет и его

собственную эволюцию". 

Трудно определить приоритеты в создании исследовательских центров в

сфере Паратерапии. Наверное, во всех передовых странах мира в ходе борьбы

за здоровье человека наука занялась исследованием феномена целительства.

Известно, что в Европе 309х годов ХХ века была создана сеть научно9

исследовательских институтов, изучающих сенситивные способности человека

и сущностей потустороннего мира, т.е. астральной плоскости для того, чтобы в

массе поддерживать здоровье пациентов, нести выздоровление больным
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людям. Цель работы НИИ Германии в эти годы по охвату пациентов была зна9

чительно уже: лечение представителей фашистской элиты третьего рейха, стра9

дающих заболеваниями, которые не поддавались лечению обычными меди9

цинскими средствами. Возглавлял научную работу строго секретный Биора9

диологический институт, одним из студентов которого был наш советский

разведчик С.А. Вронский. То, что советское руководство заинтересовалось тай9

ными медицинским знаниями, конечно, не является случайностью… Их наши

чекисты начали изучать ещё в 209х годах. Экспедиция в Тибет, во главе которой

находился, хорошо известный историкам Блюмкин, имела задание исследовать

и эти вопросы. Затем работа в данном направлении была засекречена.

В Биорадиологическом институте Германии изучали проблемы передачи и

приёма энергии и информации между человеком и средой, процессы психиче9

ского воздействия на человека, открывали тайны возможных перспектив дея9

тельности человеческого мозга. Лекции студентам читали специалисты, приг9

лашённые со всех уголков мира. Тибетские ламы, индийские йоги, китайские

врачи преподавали им основы восточной философии и медицины. Их учили

психологии и астробиологии, преподавали иридодиагностику и диагностику по

пульсу, иглорефлексотерапию, сенситивные методы воздействия, обучали го9

меопатии и фитотерапии, гипнозу и магии. Студенты проходили практику в

Африке, Индии, Америке, знакомились и изучали методы воздействия на сво9

их пациентов шаманов, факиров, колдунов из африканских племён (Подроб9

нее см. об этом: Вронский С.А. Астрология: суеверие или наука? — М.: Наука,

1990). Практические работы проводились в клинике доктора Залманова (Ива9

нов Ю. Как стать экстрасенсом).

В Советском Союзе в те годы также были созданы подобные учреждения,

но информация о них до сегодняшнего дня остаётся закрытой.

Однако перейдём к следующей области Парамедикознания — хирургиче9

скому целительству, т.е. Парахирургии. В последнее время , например, "на слу9

ху" филиппинские врачеватели — хилеры. Доброжелатели о них рассказывают

чудеса. Хулители обвиняют их во всех смертных грехах. Ниже мы попытаемся

во всём этом разобраться.

К методологическим и практическим проблемам Парамедикознания от9

носятся: проблема соотношения непосредственного общения и пространствен9

ного влияния целителя на пациента; вопросы индивидуальной работы с боль9

ным и оздоровительного воздействия на большие массы людей; получение от9

вета, нужен ли предварительный контакт целителя и пациента и др.

На последнее высказывают своё мнение Дубров и Пушкин: "уникальные

эксперименты по лечению больших масс людей, проведённые А.В. Чумаком,

дистантное мысленное влияние на испытуемых в опытах А.М. Кашпировского,

А.В. Игнатенко, В.В. Авдеева и других говорят об ином: предварительный лич9

ный контакт суггестолога с пациентом не обязателен, он может быть опосредо9

ванным: индуктор может не произносить слов, воздействие может идти через

видеозапись, а между тем результат лечения (или выполнение внушаемого при9

каза) будет положительным" (См.: Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология

и современное естествознание. — М.: "Соваминко", 1989).
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2. Паратерапия

Предварительные подходы к избранной теме

Нашим идеалом в прохождении жизни человеком и любым другим су9

ществом является следующая формула: Здоровье — профилактика — Здоровье —
профилактика — Здоровье… — старость — тихая кончина — спокойный уход души
в потусторонний мир. К сожалению, часто мы наблюдаем другую картину: Здо9

ровье — заболевание — болезнь — попытки лечения, переходящие в затяжную

стадию — смерть физического тела (иногда очень мучительная) — выход души

— временная остановка для отдыха в потустороннем мире — возвращение в

земной мир под другим именем. 

Это крайности. Чаще всего приходится сталкиваться с другими обстоя9

тельствами: Здоровье — заболевание — болезнь — лечение — выздоровление —

Здоровье… Дальше по тропе, проторённой предшественниками. Это не идеал

жизненного пути. Но всё9таки не такое уж плохое развитие событий. Страшнее

для родителей при рождении ребёнка такой вариант: Болезнь — лечение — ин9

валидность — лечение — лечение и т.д. Или: рождение мёртвого ребёнка. Вся9

кое бывает в жизни.

Однако нас всех устраивал бы такой вариант: Здоровье — заболевание —

лечение — выздоровление — Здоровье — профилактика — Здоровье и т.д. Мы,

врачи и экстрасенсы9целители, стремимся делать всё для того, чтобы у всех об9

ратившихся к нам пациентов события развивались именно по такому варианту.

Но определимся в понятиях. Здоровье — это оптимальное состояние го9

меостаза и психического настроя личности. Что это такое? Вот определение

Большой Советской Энциклопедии: "Гомеостаз, гомеостазис [от гомео и греч.

stasis — состояние, постоянство, неподвижность] — в физиологии относитель9

ное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчи9

вость основных физиологических функций организма". Причём не только че9

ловека, а любого живого существа. Другими словами и несколько шире: под го9

меостазом понимается колеблющееся в строго очерченных границах посто9

янство внутренней среды (крови, лимфы, внеклеточной жидкости) и устойчи9

вость (стабильность) основных физиологических функций организма (крово9

обращения, дыхания, пищеварения, терморегуляции, обмена веществ и т.д.).

Мы, парапсихологи, к этому добавляем нормальное, с точки зрения требова9

ний природы, состояние тонких тел человека и животного, их гармоничное

взаимодействие с их физическим телом.

Под заболеванием понимается любое отклонение от нормы, чреватое тем,

что может перерасти в болезнь. Заболевание нужно срочно остановить, чтобы

оно не стало болезнью. Болезнь — это нарушение установленного природой по9

рядка функционирования того или иного органа тела, систем жизнеобеспечения

и продолжения рода, в конце концов — всего организма в целом. Болезнь прояв9

ляется определёнными симптомами. В процессе общения с пациентами врачами
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официальной медицины и народными целителями выявлены следующие симп9

томы болезни: боль во всех её разновидностях (острая, тупая, давящая, пульси9

рующая, перемежающаяся и т.д.; она может проявляться как покалывание, жже9

ние и пр.), зуд, жар, нарушения в работе органов чувств (зрения, обоняния, вку9

сового рецептора, осязания и т.д.), слабость, головокружение, изменение цвета

кожи и слизистой оболочки (побледнение, покраснение, посинение и т.д.), дер9

матозы различной этиологии, онемение, отёки, опухоли, паралич, кашель, раз9

личного рода болезненные выделения, затруднение дыхания, одышка, наруше9

ние отправления других функций (секс, мышление, память и др.), различного

рода психические отклонения, например, возникновение галлюцинаций, сом9

намбулизм, судороги (эпилепсия), отклонения, связанные с шизофренией, и т.д.

К сожалению, терминологический блок общения врача и целителя с пациентами

разработан ещё далеко недостаточно, а имеющаяся терминология освоена и того

хуже. Простительно пациенту, заболевшему в первый раз. Нельзя простить вра9

ча, который даже с помощью наводящих вопросов, не может понять пациента.

Сейчас, наверное, ещё рано говорить о том, что такое выздоровление и

профилактика заболеваний. Если получится, об этом речь пойдёт ниже.

Духовное целительство

Памятуя о том, что "повторение — мать учения", мы снова начинаем наше

повествование с биополя. Тело человека, доставляющее нам радости бытия, а

также огорчения и муки, когда в нём поселяется болезнь, состоит из плотной и

тонкой материи. Официальная медицина сосредоточила свои усилия на плот9

ных телах. О тонких телах в среде её представителей уже говорят, но пока ниче9

го не делают, потому что наука и техника ещё не смогли разглядеть и почувство9

вать тонкие тела. С этим пока справляются только экстрасенсы9целители. И

что интересно, безо всяких приборов. Зачем они нужны, если целители всё ви9

дят и чувствуют без приборов. Правда, иногда используются биорамка и биома9

ятник. "Но разве это приборы?" — Скажут академики9борцы с "лженаукой". 

Они же могут заявить: "Кто поверит, что, как будто бы оценивая цветовую

гамму какого9то там биополя, так называемые целители могут выявлять и раз9

личать болезни". Любезные "лжеучёные" (в области целительства), если десять

человек говорят, что это чёрное, а один из вас заявляет, что это белое, не пора

ли этого одного свести к офтальмологу или к психиатру? 

К тому же целители не только "видят", но и успешно лечат тонкие тела.

Более того, они считают, и не без оснований, что все болезни начинаются

"оттуда" и не вылечив тонкие тела, можно только в исключительных обстоя9

тельствах приступать к лечению человека. 

Что это за обстоятельства: это когда врач государственной поликлиники,

не дойдя до необходимого совершенства в освоении профессии, мало что знает

о тонких телах и не умеет справляться с их болезнями.

Экстрасенсы давно, очень давно подняли эту проблему. Давно диагности9

руют и лечат тонкие тела. Издана богатейшая литература по многим вопросам

106 Р.А. Савушкин



лечения, восстановления и установки защиты тонких тел. Можно согласится с

возражениями, что обстоятельное рассмотрение всего комплекса проблем бы9

ло осуществлено только относительно недавно. Однако тут уж ничего не поде9

лаешь. 

В 2003 году вышла монография Владимира Ивановича Жуматия "Духовное

целительство: Лечение, восстановление, сохранение и защита биополя чело9

века" (М.: НИЦ "ОВИ", 2003; объём 35 ал.). Книга уникальная, и, как всегда,

книга, изданная за счёт автора, производит фурор среди читателей, болеющих

душой за здоровье соотечественников и всего мирового сообщества, среди лю9

дей, заинтересованных, в развитии отечественной и мировой науки. Сегодня

РАН это не под силу. И не потому, что оскудел научный потенциал учёных, а по9

тому, что заправлять в этом Храме Всеобщих Знаний стали не труженики науки,

а борцы с так называемой "лженаукой". По сути дела этих искателей криминала

можно назвать "лжеучёными", поскольку кроме своей сферы познания, в кото9

рой они сформировались как исследователи, защитили диссертации, сделали

изобретения, получили признание, они в том, за что берутся сгоряча, не разби9

раются, или знакомы с предметом понаслышке. 

Духовное целительство (дальше ДЦ) очень важная и ответственная сфера

Большой медицины, включающей классические (официальные) и народные

(экстрасенсорные) формы лечения, освящённые научной парапсихологией. 

В чём коренное отличие официальной медицины (ОМ) и ДЦ? Официаль9

ная медицина считает, что "непосредственная связь человека с остальной при9

родой осуществляется через его насущные физиологические потребности — те,

без удовлетворения которых он не может существовать — воздух, вода, пища"

(Интернет: Я.Я. Шкоп. Введение в медицину насущных потребностей). Это три

насущные потребности для существования нашего тела. 

Все болезни Физического Тела, как абсолютно правильно считает ОМ,

связаны с нарушениями потребления, дальнейшей переработки этих трёх ком9

понентов (воздуха, воды и пищи) в питательные и защитные вещества (различ9

ного рода белки, аминокислоты и ферменты — энзимы), наконец, последую9

щего их распределения между потребителями Физического Тела и усвоения ор9

ганизмом. Отсюда основная задача медицины состоит в том, чтобы с помощью

визуальных, вербальных, химико9биологических и приборно9технических

средств производить диагностику с целью выявления отклонений в работе ор9

ганизма пациентов, а затем с помощью лечебных препаратов, хирургических и

физиотерапевтических средств осуществлять их лечение до полного или час9

тичного выздоровления. В ХIХ веке из сферы парапсихологии от Месмера и

Шарко в ОМ пришёл гипнотизм и магнетизация, о чём представители ОМ не

любят вспоминать и рассуждать по этому поводу. Академикам до сих пор стыд9

но, что они в своё время проглядели такую перспективную отрасль медицины.

Более того, противились её внедрению. 

Но и это ещё не всё. Я.Я. Шкоп совершенно основательно считает: "Есть

ещё одна насущная потребность — духовная. Без её удовлетворения человек

может существовать физически, но не может выполнить свою задачу. Об этой

духовной потребности, и связанной с её удовлетворением, задаче рода
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человеческого я бы хотел поговорить отдельно" (Там же). И мы с удовольствием

предоставим ему такую возможность на наших страницах.

Однако, по вполне понятным причинам, ОМ не замечает и не учитывает

ещё ряд потребностей человека. Оказывается из Космоса и недр Земли челове9

ческий организм получает и потребляет тонкоматериальные вещества (излуче9

ния), без которых Физическое Тело, биологическое сознание и сознание актив9

ного духа (процессора, АД) существовать просто не могут. Эти излучения несут

на себе (в себе) энергию и информацию, так необходимые для всех представи9

телей человечества и биосферы в целом. Мы уже раньше говорили о них (см.

предыдущие издания "Общей парапсихологии"). Главным их представителем

является прана. Некоторые авторы называют её "божьей благодатью". Поступает

она через чакры эфирного тела и распределяется по всем тонким телам и орга9

нам Физического Тела. Тонкие тела в свою очередь вырабатывают и распреде9

ляют по всему организму человека свои энзимы. Без праны и энзимов тонких

тел организм человека как функционально активное целое существовать не мо9

жет. Здоровье чакр и тонких тел — одно из основных условий нормального су9

ществования человека. И поскольку ОМ лечить тонкие тела не может, этим

занимаются только экстрасенсы9целители.

Давно известно, что без медицинского образования в ОМ делать нечего.

Без медицинского образования никакой, даже самый продвинутый экстрасенс

заниматься целительством также не имеет права. Но кроме знаний ОМ, экстра9

сенс9целитель должен обладать ещё целым рядом значимых качеств. Отсюда

вопросом вопросов Парамедикознания вообще, а духовного целительства в

частности является определение качеств, необходимых для целителя. 

В.Н. Юрьев, которого однажды мы уже представили, считает, что профес9

сиональный экстрасенс должен уметь следующее:

1) видеть и чувствовать поля живых и неживых предметов, их особенности

и аномалии;

2) обладать необходимыми познаниями в области биоэнергетики, знать

основные принципы энергообмена, уметь открывать и закрывать чакры,

изменять связи между ними;

3) знать, какие нарушения энергообмена приводят к той или иной

патологии и, наоборот, как наличие того или иного заболевания отражается на

энергообмене человека;

4) уметь изменять поле человека информационным путем в зависимости

от обстоятельств, добавляя или вычитая из него информацию, что эквивалент9

но владению приёмами чёрной и белой магии (такое воздействие может осу9

ществляться как при непосредственном контакте, так и дистанционно на лю9

бом расстоянии);

5) уметь работать с животными;

6) быть совместимым с любыми реципиентами, владеть праническим и

чакральным методами лечения;

7) бесконтактно ставить точный диагноз (для этого обычно требуется не

менее 395 лет практической работы);
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8) обладать необходимыми для выбранной деятельности познаниями в

естественных науках;

9) действовать реальной силой, не используя веру человека;

10) иметь ввиду, что информационный путь воздействия на поле объекта

является более высоким уровнем воздействия и может быть применим как

вблизи объекта, так и на любом расстоянии от него; однако он требует

глубокого знания основ кодирования живых организмов.

Невыполнение первого правила, подчёркивает Юрьев (см.: Юрьев В.Н. В

тонких мирах), автоматически влечёт за собой невыполнение остальных.

Субъект, не видящий и не чувствующий собственное биополе, работать профес9

сионально не в состоянии, поскольку не может направленно воздействовать на

биополе пациента и оценить результаты своей работы. Автор считает также, что

знание экстрасенсом анатомии, физиологии и других медицинских дисциплин

является правилом не только желательным, но и обязательным. 

Безусловно, хотелось бы, чтобы выполнение таких требований было неу9

коснительным. Однако на практике далеко не все целители обладают такими

способностями. И, несмотря на это, успешно лечат больных от целого ряда бо9

лезней. Допустим, им не подвластен рак, рассеянный склероз, СПИД и др. Но

со многими другими недугами они справляются. Бог им в помощь. 

А как быть с сотнями тысяч практикующих врачей? Им что, дорога к

Храму целительства закрыта? Нет! Все подвизающиеся на поприще здравоохра9

нения должны обладать хотя бы первичными знаниями и умениями экстрасен9

са. Нужно развивать свои экстрасенсорные задатки. В этом счастливое будущее

нашей медицины.

В Части I и Части II Книги 1 мы подробно разбирали состав биополя, его

тонкие тела (физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, будд9

хическое и т.д.). Имея под рукой соответствующие издания, каждый может най9

ти нужную страницу и разбудить свою память. Там же мы подчёркивали, что

энергетические центры (чакры) связаны с соответствующими тонкими телами

и имеют с ними один и тот же цвет.

Для одних экстрасенсов показателем состояния чакры и тонкого тела яв9

ляется цвет. Изменился цвет — тревога. Начинается заболевание. Нужно при9

нимать меры. Для других сигналом для мобилизации своих возможностей явля9

ется едва уловимые звук, запах, вкус, тактильные ощущения. Какое применять

противоядие — экстрасенс знает. Нужно напрячь силы и применить своё

умение. Всё это расписано в соответствующих источниках. Дерзайте! 

Таблица 1
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Центры
(чакры)

Звук Цвет Запах Вкус
Ощущение на

ладонях

Муладхара До Красный Роза
Сладкое —

мёд

Горячее

покалывание

Свадхи9стана Ре Оранжевый Ромашка
Вязкое —

жвачка
Горячее



(См.: Жуматий В.И. Указ. Соч., с. 48).

Из диагностов и целителей тонких тел нам больше всех известен Владимир

Иванович Жуматий. К нему нам неоднократно приходилось обращаться за

консультациями и помощью в ходе проводимых сеансов целительства, поэтому

вполне естественно, что его разработки будут прежде всего положены в основу

настоящего сюжета.

Теория ДЦ (на первый раз напомним, что это введённое нами обозначение

духовного целительства) зафиксировала следующие болезни и поражения био9

поля человека, связанные с телекинетическим (психокинетическим) воздейст9

вием человека9злоумышленика или человека, вышедшего из состояния равно9

весия (кинетика и того, и другого может быть равнозначной по силе): сглаз,

порча, заклятие, проклятие и т. п. Далее см. Таблицу, созданную В.И. Жумати9

ем. Мы её только немного упростили. Да извинит нас автор.

Таблица 2

ДИАГНОСТИКА БИОПОЛЯ 

Пациент: ФИО; Дата рождения; Телефон; Норма плотного (защитного)

биополя; Величина биополя в настоящее время (см; мм; м) 

Колонки таблицы: А — № по порядку; Б — характер поражения; В — вид

поражения; Г — максимально возможное количество поражений.

Условные обозначения: б — болезнь: п — порок. 
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Центры
(чакры)

Звук Цвет Запах Вкус
Ощущение на

ладонях

Манипура Ми Жёлтый Мята
Острое —

перец
Тёплое

Анахата Фа Зелёный Герань
Кислое —

лимон
Нейтральное

Вишудха Соль Голубой Полынь
Горькое —

горчица
Прохладное

Аджна Ля Синий Нет Нет Холодное

Сахасрара Си Фиолет Нет Нет
Холодное

покалывание

А Б В Г А Б В Г 
1 сглаз б 14 1 одержатели п 37

2 тёмные пятна б 24 2 сатанинские отметины п 6

3 наговоры б 5 3 криттеризм (всего) б 14

4 колдовство б 3 в т. ч.: бесовство б 7

5 порча б 4 родовое проклятие б 3

6 проклятие б 1 венец безбрачия б 2

7 вампиры п 23 венец бесплодия б 2

8 заклинание б 2 энзмеевизм б 2



Мы вывели за пределы Таблицы: эншершенизм, энжабизм, энклещизм,

унгизм, энкащеизм, энминотавризм, ургизм, энскатизм. Эти болезни, вызван9

ные астральными сущностями, также необходимо лечить.

По данным В.И. Жуматия и наших общих коллег, в мире имеется до 30 ты9

сяч болезней и пороков организма человека, а поражений (б. и п. — обозначе9

ния см. выше) его биополя известно всего несколько десятков. Но они очень

жестоки. Наиболее распространенными среди поражений являются вампи9

ризм, сглаз, одержатели, тёмные пятна, наговоры, колдовство и порча. Основ9

ным видом поражения биополя являются его болезни — 83%. Остальные 17%

поражений приходятся на пороки биополя — разнообразные отклонения в его

строении. Они возникают в результате каких9то (пока недостаточно известных)

"механических" повреждений оболочки биополя (энергетические ямы, дыры,

разрывы и т.д.), внедрения в биополе одержателей, сатанинских отметин, крит9

теров или подключения вампиров. Вампиризм… "Знайте, все люди на Земле, ко'
торым не поставлена надёжная защита от вампиров, являются либо сами вам'
пирами, либо их жертвами. Их более 96% от населения планеты, то есть боль'
шинство нашей цивилизации".

Буквально в двух словах о причинах поражения самого прочного продукта

Природы — биополевой оболочки. Л.Г. Пучко считает: "Существуют семь при9

чин, которые могут вызвать повреждения всех семи тел человека. Это: чужерод9

ные энергетические структуры в ауре (ауральные сущности и земные духи); инг9

раммы; программы; чужеродные энергетические структуры в эфирном и физиче9

ском телах (эфирные сущности); инфекции; отрицательные последствия внеш9

него и внутреннего экологического воздействия; органические нарушения".

Поскольку устранять нужно не симптомы болезни, а её причины, иссле9

дования парапсихологов в этой области имеют очень важное значение. Этот

вопрос в своих трудах поднимает каждый из названных у нас авторов. Все ли

выявлены причины? Конечно нет. Но то, что над их поисками работают все

экстрасенсы, это безусловно.

Поражения биополя напрямую воздействуют на плотное ("физическое")

тело, на все органы человеческого организма. А.В. Мартынов пишет: 
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А Б В Г А Б В Г 
9 заклятие б 3 энмедузианство б 2

демонизм б 2

1 энергетическая яма п 7 энлангустизм б 1

2 дыра п 3 энфуризм б 1

3 разрыв поля п 2 энсфинксизм б 1

Кармо9показатели

Карма:

Видимая

Скрытая

Зрелая

Зреющая

Позитивная

Негативная и др.

Потеря связи с Богом



"Как правило, в местах, где имеется функциональное или органическое

расстройство, или просто болевой синдром, — наблюдается пространственный

горб (в биополе — РАС). Очевидно, в этих местах происходит деструктурирова9

ние ткани органа, и организм пытается справиться с болезнью, наращивая в

этом месте поле… 

Нередко встречаются случаи энергетических впадин, разрывов поля, а

иногда и "чёрных дыр" (ох уж эти чёрные дыры, где они только не встречаются:

и в организме человека, и в космосе, и на поверхности планет и… Надеюсь,

уважаемые читатели, перечисление вы продолжите сами — РАС).

Не видя, не зная топологии поля больного, врачи часто впадают в заблуж9

дение относительно причин болезни и пытаются медикаментозно снять симп9

томы заболевания, в то время как серьёзные деформации поля медикаментами

не исправить. Существует целый ряд чисто полевых заболеваний, которые

можно вылечить лишь коррекцией поля: отсюда впечатление о неизлечимом

или хроническом характере подобных заболеваний.

Точную дифференциацию полевых неоднородностей можно осуществить,

как я уже говорил, и ладонью руки..." (Мартынов А.В. Исповедимый путь).

"Невероятно", — скажет наш борец с "лженаукой". И в очередной раз сядет

в лужу.

Долго и упорно работали целители над тем, чтобы выявить, изучить и сис9

тематизировать повреждения биополя. Следующим поколениям остаётся ис9

пользовать эти знания в своей практической деятельности и продолжить изуче9

ние и классификацию болезней. А пока, опираясь на знания, полученные пред9

шественниками, можно приступать к диагностике. Ваш пациент уже весь в

ожидании.

Диагностика. Первыми диагностируются энергетические центры. Затем

отдельно проводится диагностика головы, позвоночника, систем жизнеобеспе9

чения и различных внутренних органов. Каждый талантливый целитель отра9

батывает свою систему диагностики. "Рядовые" (вообще говоря, рядовых цели9

телей не существует), обычные целители9труженики выбирают ту систему,

которая, на их взгляд, соответствует их конституции и возможностям. Это не

значит, что они чего9то не "увидят", чего9то не учтут. Случается, что они про9

пускают какие9то нюансы, тонкости, но это не влияет на конечный результат —

выздоровление человека. Среди известных диагностов мы хотим обязательно

назвать Б. Авдеева, В. Гоча, Е. Давиташвили, В. Жуматия, Ю. Иванова, А.

Игнатенко, И. Неумывакина, Л. Пучко, В. Сафонова. Всех не перечислишь. Их

много. И это очень хорошо.

Например, В. Гоч проводит диагностику биополя в следующем порядке: "1.

Определение…низших существ Тонкого Мира и тёмных духов. 2. Определение

… смещения поля. 3. Определение местонахождения Кундалини. 4. Определе9

ние мест избытка и недостатка энергии. 5. Проверка чакр, меридианов и формы

каузального тела. 6. Работа с астральным и эфирными телами (при необходи9

мости). 7. Энерготерапия позвоночника. 8. Обследование пространства мест

жительства и работы по плану или на месте".
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В каких9то аспектах В. Гоч видит несколько шире, а может быть и глубже.

Возьмём на заметку, проверим и, если всё подтвердится, будем использовать в

своей практике.

А вот как проводится диагностика биополя с помощью биорамки: "При ди9

агностике любого органа, — пишет Ю.М. Иванов, — длинный конец рамки по9

мещается напротив этого органа, затем даётся установка подсознанию в виде

мысленной фразы: "Нужно определить состояние здоровья такого9то органа".

Медленно отходим до отклонения рамки и фиксируем расстояние от органа до

места, где рамка отклонилась. Определив, сколько процентов это расстояние сос9

тавляет от раннее установленной длины биополя, мы тем самым определяем сос9

тояние здоровья органа в процентах от нормального состояния. Так, например,

если расстояние при исследовании органа составляет 0,5 м (при длине биополя 1

м), то, естественно, 50% нормального состояния (0,5 составляет 50% от 1) говорит

о серьёзном расстройстве органа. Если расстояние при исследовании органа 0,9 м

(при длине биополя 1 м), то 90% от нормального состояния говорит о некотором

терпимом расстройстве органа, но меры по оздоровлению органа (и прежде всего

по комплексному оздоровлению всего организма) нужно принимать". 

В.И. Жуматий в использовании рамки пошёл значительно дальше. Ваш

автор успешно использовал опыт и того, и другого. 

Несколько слов о диагностике с помощью биомаятника. Методика сис9

темной диагностики, разработанная Л.Г. Пучко, позволяет обнаруживать не

только области повреждений биополя человека, но и, как мы подчёркивали

выше, причины их породившие. Применяемый ею радиэстезический метод (Р9

метод), как считают её сторонники, — "гениально прост, эффективен, абсолют9

но безопасен, а главное, общедоступен". Им можно пользоваться даже для

диагностики инфекционных болезней. 

Вот только откуда всё это берётся? У неё же мы находим ответ. "Подсозна9

ние, — пишет Людмила Григорьевна, — бесценный пласт, в котором содержит9

ся вся информация о повреждениях всех семи тел человека, возникающих в

прошлых реинкарнациях (кармических болезнях), в пренатальный (т.е. утроб9

ный — РАС) период, в момент родов, в младенческом и подростковом возрасте

и на всём остальном траке времени жизненного пространства человека.

Извлечение этой информации из подсознания осуществляется Р9методом в

четыре этапа" (Цит. по: Жуматий В.И. Указ. Соч.).

Первый этап: настройка своего подсознания на нужные вибрационные

космические потоки, совпадающие с вибрационными потоками вашей сущ9

ности (то есть усиление интуиции).

Второй этап включает постановку трёх вопросов к своему подсознанию: 1.

Могу ли я работать с маятником? — При положительном ответе задаётся второй

вопрос: 2. Есть ли Акаша (т.е. есть ли связь с информационно9энергетическим

полем — РАС)? При получении отрицательного ответа задаётся третий вопрос:

3. Должен ли я работать? — При получении утвердительного ответа можно

перейти к следующему этапу.

На третьем этапе проверяются наличие или отсутствие "рожек дьявола"

(экстрасенсорный сленг — РАС) и повреждение основной линии — "Связь с
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Богом". Если имеются "рожки дьявола" и повреждена линия "Связи с Богом",

работа с маятником запрещается.

В ходе четвёртого этапа осуществляется системная диагностика биополя

человека, то есть определение повреждений всех семи тел человека, обнаруже9

ние вызвавших их причин и поиск методов устранения болезненного состоя9

ния человека и т.д. 

Определив возможные причины, переходят к подбору соответствующих

методов устранения повреждений по специальному алгоритму (Там же). 

Итак, дано "добро" на работу с маятником (см. выше Второй этап, пункт 1).

Что мы должны делать? Провести диагностику основных болезней и пороков

биополя пациента, а затем осуществить его лечение в соответствии с выработан9

ной методикой. Предупреждаем, это очень сложная и продолжительная работа. 

Нам ближе работа с рамкой. Поэтому мы будем придерживаться методики,

разработанной В. Жуматием. А лечить болезни будем в том порядке, который

дан в Таблице 2. 

С этой целью задаётся вопрос: 1. "Мой Ангел'Хранитель! Или, Небесные
Силы! Или, ________! Или, Господь Бог! У пациента (ФИО) есть сглаз?" Если

рамка сделала полный оборот по часовой стрелке, то ответ на вопрос положи9

тельный, т.е. у него обнаружена именно эта болезнь биополя. Если рамка сдела9

ла полный оборот против часовой стрелки, значит сглаза на биополе пациента

нет. Если есть сглаз, то задаётся следующий вопрос: 2. "Господь Бог! У пациента
(ФИО) больше 10 сглазов?" Если ответ положительный, задаётся следующий

вопрос: 3. "Господь Бог! У пациента (ФИО) больше 20 сглазов?" Если ответ отри9

цательный (рамка сделала полный оборот или несколько оборотов против ча9

совой стрелки), то задаётся следующий вопрос: 4. "Господь Бог! У пациента
(ФИО) больше 15 сглазов?" Если ответ положительный, то уточняется число

между 15 и 20 сглазами; если ответ отрицательный, то уточняется число между

10 и 15 сглазами. Далее: 5. Получив конкретное число, например, 12 сглазов,

целитель, применяя обе блокировки (мы не будем углубляться в эти тонкости

— РАС), уточняет, используя рамку, достоверность полученной информации и

заносит её в соответствующий бланк (см. Таблицу 2). Таким образом определя9

ется наличие и количество каждого из помещённых в Таблице поражений. 

В заключение диагностики обязательно проверяется наличие у пациента

связи с Богом. Если её нет, то пациент сам себе поставить защиту, например,

"энергетический шар", не сможет. Это в данном случае доступно только цели9

телю.

По той же методике можно получить ответы по тем болезням биополя,

которые вы найдёте в книгах В.И. Жуматия и у других авторов. Например, как

произвести диагностику кармы и др. 

Лечение тонких тел. "Лечение биополя — этап самый сложный и ответст9

венный на пути к его полному восстановлению. И чем сильнее целитель, тем

качественнее лечение. А возможности их огромные", — так вводит читателя в

одну из глав своей книги В.И. Жуматий.

Начиная лечение пациента целитель должен постоянно помнить, что для

несущего людям добро, а для целителей прежде всего существуют определён9
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ные нормы поведения. В.Н. Богданович называет среди них следующие: "Сен9

ситив — целитель должен (именно должен!) руководствоваться следующими

несложными, на первый взгляд, правилами: 1) совершенствуя себя, человек

изменяет Вселенную; так как всё взаимосвязано, то сенситив должен занимать

позицию ученика, для которого жизнь — школа, а наше будущее (страдания и

счастье) вытекает из нынешних наших поступков; 2) придерживайтесь достой9

ных поступков, правильного образа мыслей — и Вы будете счастливы и в этой,

и в будущей жизни; 3) не просят — не помогайте; 4) не можете — не обещайте;

5) не вредите никакому живому ни словом, ни делом, причём не из страха перед

тем, что называется расплатой за грех, а из милосердия и сострадания. 

От Вас, как от целителя, требуется, то есть Вы должны: 1) быть здоровым

(физически и морально); 2) быть коммуникабельным; 3) быть адаптивным; 4)

быть бескорыстным (не путать с бессребреничеством), любой труд должен быть

оплачен, другой вопрос — кто сколько может и кто как оценит Ваш труд; 5)

знать анатомию и физиологию человека; 6) быть помехоустойчивым (сюда

включается умение поставить защиту, сконцентрироваться и подключиться к

Эгрегору); 7) иметь широкий диапазон действий (владение мануальной терапи9

ей, методикой отливки воском, работа цветом и т.д.); 8) постоянно быть на Пути

к Истине ("Путь — всё, цель — ничто". Истина одна, но подходов к ней много).

Работая с человеком для коррекции его состояния, Вы должны понимать,

что заболевания носят Кармический характер, и, корректируя полевую струк9

туру, Вы вмешиваетесь в Карму не только этого, но и будущего рождения, сле9

довательно, целительство будет касаться и Вашей Кармы, Вы становитесь от9

ветственны не только за пациента, но и за себя" (Цит. по: Жуматий В.И. Духов9

ное целительство). 

Представим себе, что мы хорошо усвоили перечисленные принципы. Что

же дальше? — Практическая работа. Вы любите весь мир. Вы любите своего

пациента. В противном случае все Ваши усилия обречены на провал. В то же

время подумайте и о себе. Нельзя себя растрачивать бездумно. Дайте зарок: "Я
не отдам свою энергию, необходимую для поддержания моей жизнедеятельности
в течение одних суток". Иначе дело может кончиться плохо. Вашему автору

иногда в таких случаях приходилось идти на риск.

Методика снятия любой болезни и порока биополя одна и та же. Мы её

представим в упрощённом до минимума виде: 1. ... Надо..? 2. ... Можно ..? 3. ...
Прошу..? Помятуя о том, что повторение — мать учения, вернёмся к началу.

Приступая к снятию, например, сглаза, целитель обращается к Богу: "Гос'
подь Бог! Надо снять сглаз с пациента (ФИО)?" Если ответ отрицательный, то

это означает одно из двух: или диагностика проведена неверно и сглаза нет на

биополе пациента, или у целителя своя собственная душа не на месте. Дальней9

шие действия целителя понятны. Утвердительный ответ означает, что диагнос9

тика сглаза проведена правильно и можно переходить к следующему вопросу:

"Господь Бог! Можно снять сглаз с пациента (ФИО)?" Отрицательный ответ на

вопрос означает одно из трёх: во9первых, у целителя душа не на месте; во9вто9

рых, у целителя исчерпан запас энергетики, необходимой для лечения биополя

пациента; в9третьих, все сглазы с биополя пациента уже сняты. Если ответ на
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вопрос положительный, то можно переходить непосредственно к снятию сгла9

за. Для этого целитель обращается к Богу: "Господь Бог! Прошу снять сглаз с па'
циента (ФИО)". После этих слов целитель наблюдает за рамкой. Если рамка

вращается против часовой стрелки, то это означает, что сглаз не снимается. Это

может быть из9за того, что душа у целителя не на месте. Если ответ положитель9

ный, то рамка вращается по часовой стрелке. Целитель наблюдает за её враще9

нием. Когда она останавливается, сглаз, как правило, снят.

Некоторые целители снимают все сглазы с пациента сразу в том случае,

если их на биополе пациента от одного до нескольких и энергетики у этих

целителей достаточно для их снятия. Если её недостаточно, то они снимают по

одному сглазу. Допустим, на биополе пациента 7 сглазов. Целитель может сни9

мать за один пас по одному сглазу. Следовательно, он должен 7 раз обратиться

к Богу с просьбой снять по одному сглазу с пациента и т.д.. 

Лечение биополя продолжается до тех пор, пока целитель не снимет все

болезни и пороки биополя или дойдёт до предела своих энергетических воз9

можностей. Если энергетики у него недостаточно, то он может снимать конк9

ретную болезнь или порок биополя по частям. Например, у пациента имеется

одно заклинание, а у целителя после восстановления своей энергетики её не

хватает, чтобы снять это заклинание. В данном случае целитель обращается к

Богу с вопросом: "Господь Бог! Я могу снять с пациента (ФИО) половину (одну
треть, одну четверть и т. д.) заклинания?". Определив, какую часть заклинания

целитель может снять за один пас, он снимает частями до тех пор, пока не сни9

мет всё заклинание. Такая методика духовного целительства позволяет экстра9

сенсу с первых часов своей целительской практики снимать почти все болезни

биополя. 

По мере разработки своей энергетики целитель может снимать по нес9

колько болезней и пороков за один пас. Некоторые целители могут снимать все

болезни и пороки биополя пациента за один пас. И для этого им может пона9

добиться несколько минут (См. Жуматий В.И. Указ . Соч.).

Постановка защиты. Постановка надёжной защиты является обязатель9

ным условием дальнейшего лечения. Это вызвано тем, что обычно у пациента

защитное биополе в десятки раз меньше нормы, определённой ему при рожде9

нии, и по величине близко подходит к среднестатистической величине биополя

людей в месте его проживания. После восстановления биополя в ходе духовно9

го целительства его величина в десятки, иногда в сотни раз увеличивается. Если

оно не защищено, то может стать лёгкой добычей для вампиров и одержателей,

которые, являясь переносчиками более серьёзных болезней и пороков био9

поля, приведут к другими поражениям. 

Лучшей защитой биополя является универсальная защита. Если Бог (или

названная вами сущность, несущая добро) разрешает целителю установить эту

защиту своим пациентам, то он её ставит следующим образом. Задаётся вопрос:

"… Можно поставить универсальную защиту пациенту (ФИО)?". Если ответ на

вопрос отрицательный (после проверки при помощи двойной блокировки), то

пациенту есть над чем задуматься. Если нельзя пациенту ставить универсаль9

ную защиту, то целитель может поставить ему комплексную или какую9нибудь
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другую защиту (например, "энергетический шар"). Если ответ на вопрос поло9

жительный, то экстрасенс ставит защиту, используя следующую фразу: "… Про'
шу поставить универсальную защиту пациенту (ФИО)". Убедившись в том что

универсальная защита поставлена (при помощи двойной блокировки), цели9

тель сообщает об этом пациенту. Если нельзя пациенту поставить универсаль9

ную защиту, целитель может поставить ему комплексную защиту. Она ставится

по той же методике, что и универсальная защита. Комплексную защиту могут

ставить все целители, а универсальную — лишь некоторые. После постановки

пациенту надёжной защиты экстрасенс переходит к следующему этапу

лечения.

Энерготерапия и восстановление биополя. В течение энерготерапии устра9

няются "механические" пороки биополя (энергетические ямы, дыры и разры9

вы), восстанавливается работа энергетических меридианов, очищаются все

энергетические каналы, устраняются энергетические пробки, лечатся освобож9

дённые от болезней и пороков участки биополя, удаляются "шлаки". После уст9

ранения из биополя сущностей тонкого мира (криттеров) в организме человека

могут остаться результаты их существования, т.е. "шлаки", которые в ходе

лечения биополя не были удалены. Их необходимо устранить после лечения.

Методика работы примерно та же. Целитель обращается с просьбой к Богу:

"Господь Бог! Прошу провести энерготерапию биополя пациента (ФИО)" (См. Там

же). Только, уважаемые читатели, не торопитесь ради Бога. 

Время проведения энерготерапии около 15 минут. В течение этого време9

ни можно дать пациенту необходимые рекомендации по сохранению, восста9

новлению и защите его биополя. 

Уважаемые друзья, вы, конечно, поняли, что это не Инструкция по духов9

ному целительству. Это рядовой рассказ о том, что такое ДЦ, что оно включает

в себя и кто его осуществляет. Это своего рода предупреждение пациентов, что

человек, объявляющий себя экстрасенсом9целителем, должен обладать строго

определёнными качествами, знаниями и навыками. Он не превозносит себя до

небес, чтобы затем "содрать шкуру" с больного человека, он не демонстрирует

магические ритуалы, чтобы ввести пациента в состояние транса и затем сделать

то же самое — вытрясти с его сберкнижки трудовые накопления, он не предъяв9

ляет никаких сертификатов, чаще всего подложных, чтобы легче было скрыться

от милиции. Жуликов в нашу эпоху дикого капитализма развелось очень много,

и все они хотят грабить нас простаков беспощадно и алчно. Будьте бдительны!

Ясновидящие на службе медицины

По жалобам страдающего пациента трудно, да подчас почти невозможно,

поставить правильный диагноз болезни. Нужно направить его в лабораторию,

чтобы он сдал всевозможные анализы. По своему опыту каждый из нас знает,

что хлопотное это дело. А сколько нужно отстоять в очереди, чтобы добиться

проведения инструментальной диагностики?! Это вам не рентген: "пришёл,

увидел, победил", т.е. определил. Да и здесь всё не так9то просто. А хотелось бы,
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чтобы было просто, быстро и точно. И обязательно дёшево, а ещё лучше, как

прежде, бесплатно. 

Десятки сенсационных случаев мгновенной диагностики, проведённой

ясновидящими, описаны в средствах массовой информации и литературе: раз9

влекательной, научно9популярной и даже научной. Почитаешь такие сообще9

ния и подумаешь: почему бы таких гениев диагностики не поставить на госу9

дарственный учёт, помочь им освоить основы медицины, создать самые благо9

приятные условия для работы в медицинских учреждениях и на этой основе

продвинуть вперёд самую больную отрасль нашего здравоохранения — диаг9

ностику. От 40 до 70 пациентов за одну только смену мог бы продиагности9

ровать экстрасенс9целитель. Причём безошибочно точно. Есть программы на

ТВ типа "Мы ищем таланты", "Минута славы" и др. Сколько талантливых ребя9

тишек вывели они на подмостки сцены! Почему бы нашему здравоохранению

не использовать этот опыт? Ведь выбирать есть из кого.

Мы расскажем о некоторых из них.

Всё началось с трагедии. 3 марта 1978 года 379летняя крановщица лесного

склада шахты "Петровская" Юлия Федоровна Воробьёва попала под напряже9

ние 380 вольт. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Тело отвезли

в морг. В понедельник на практику пришла группа студентов9медиков. Один из

них взял скальпель и сделал надрез на теле "умершей". Раздался стон и лежащая

женщина вздрогнула…

Юлия Воробьёва пришла в сознание только через две недели. Тело её за это

время почернело, но женщина выжила. Правда, начались страшные головные

боли, не прекращавшиеся ни днём, ни ночью. Полгода она не спала. Стала

инвалидом. А потом вдруг заметила, что может видеть человека в самом бук9

вальном смысле насквозь, как на экране рентгеновского аппарата. 

"С того дня, — пишут авторы очерка, — перед Юлией Федоровной словно

бы открылся новый мир — она стала также видеть чёрно9фиолетовые лучи

восходящего солнца, провалы и трубопроводы под асфальтом..."

Когда слухи о невероятных способностях Воробьёвой разнеслись по всему

Донбассу, собкор "Известий" Н. Лисовенко по её предложению провёл прове9

рочный тест. Она с первого взгляда определила, что в желудке у него находится

светло9красная жидкость, по всей вероятности — кисель.

Освоив азы медицинской диагностики, она стала исполнять своеобразную

роль тогда ещё не существовавшего компьютерного томографа. Врачи оценили

её способности коротко, но веско: "Юлия Федоровна — человек уникальный.

Она ставит диагнозы самым запущенным больным и ни разу, повторяем, ни

разу не ошиблась".

Позже за свои заслуги в медицине Ю.Ф. Воробьёва стала Почётным граж9

данином Звёздного городка. Был случай, серьёзно заболела жена одного из пер9

вых космонавтов. Врачи предполагали рак. Юлия Федоровна при первой же

встрече поставила правильный диагноз — ущемление нерва (См.: Величайшие

загадки человека. — М.: "Вече", 2005).

География феномена весьма и весьма обширна: европейская часть России,

Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и т.д. Причём возраст не имеет
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особого значения. Чаще всего среди диагностов — женщины. Они составляют

80 процентов. Мужчины в этой категории скорее исключение, чем правило, к

тому же это свойство у них чаще всего оказывается врождённым. 

Обнаружены такие же феноменальные диагносты в других странах: Казах9

стане, Киргизии, Италии, Франции. Богат сенситивами весь американский

континент.

Вот медицинская сестра Глория Кастро из одной частной клиники Мехи9

ко. После стресса, возникшего после тяжелых родов и смерти новорождённого,

Глория также обрела "рентгеновское" зрение. Причём наиболее чётко она виде9

ла безо всякого ультразвукового обследования положение плода у беременных

женщин. Она даже могла сообщить будущим родителям пол ребёнка. На улице

ей иногда приходится надевать тёмные очки с толстыми свинцовыми стёклами,

чтобы не видеть вместо людей "ходячие скелеты".

У француженки Сюзанны К. диагностические способности возникли пос9

ле тяжелой автомобильной аварии. Узнав о "небесном даре", её стала использо9

вать французская полиция в своих целях. Удивительная женщина проявила

способности проникать взглядом сквозь стены и даже через дверки стальных

сейфов. Проглядели медики, а ведь Сюзанна на поприще здравоохранения мог9

ла бы принести большую пользу. Жаль. Полиция их опередила.

Диагностикой на расстоянии от нескольких сантиметров до десятков мет9

ров до пациента, а то и значительно больше в Советском Союзе и Российской

Федерации обладали и обладают известные экстрасенсы9целители Н. Кула9

гина, Е. Давиташвили, В. Сафонов, В. Жуматий и многие, многие другие. Что

касается диагностики руками, то этим должен обладать каждый экстрасенс9

целитель. Как бы он мог работать без такой диагностики?

Есть особый вид диагностики — диагностика через посредника по телефо9

ну. Однажды вашему автору довелось стать свидетелем такой диагностики.

Научный руководитель нашего коллектива учёных собирался в госпиталь на

медицинское обследование. В кабинете на очередном инструктаже среди про9

чих находился его подопечный — соискатель учёной степени кандидата исто9

рических наук. Всем было известно, что иногда он проводит сеансы цели9

тельства. И когда молодой учёный предложил своему научному руководителю

заранее сказать, какие будут результаты обследования, никто из нас этому не

удивился. Все заулыбались. Соискатель снял телефонную трубку и обратился к

своему коллеге с просьбой провести диагностику пациента, отправляющегося в

госпиталь. Получив согласие диагноста, наш посредник обрисовал обстановку

и затем начал перечислять неполадки организма, которые будут обнаружены у

нашего руководителя в госпитале во время диспансеризации. Перечисление

болезней заняло почти полминуты. Помнится, наш руководитель со всем

согласился. Но с усмешкой заметил, что главного9то далёкий диагност так и не

смог определить — язвы двенадцатиперстной кишки. Это сразу же было пере9

дано по телефону. В ответ поступила информация: "Никакой язвы нет. Отсутст9

вуют даже послеязвенные рубцы". Наш руководитель опешил: "Этого не может

быть! Ну что же, проверим". Прошло три недели. Сведения, поступившие из

госпиталя, полностью подтвердили правильность проведённой диагностики. 
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Нам в своей практике однажды пришлось через дедушку (когда9то мы

вместе с ним учились в военной академии), обратившегося за помощью к свое9

му однополчанину, не только диагностировать состояние его внучки после опе9

рации по удалению почки, поражённой ударом ножа, но и удерживать в тече9

ние нескольких часов её жизнь, едва теплящуюся в её хрупком теле. Страшно

об этом вспоминать. Физическое и моральное напряжение было взвинчено до

крайности. Сегодня таких усилий выдержать было бы невозможно. Возраст не

тот.

Восстановление тела силою мысли

То, о чём мы поведём свой рассказ настолько невероятно, что нам пред9

ставляется необходимым предпослать ему коротенькую справку. Телекинетиче9

ское воздействие экстрасенса9целителя на пациента, направленное на восста9

новление утерянного органа тела или быстрого заживления раневого пораже9

ния, является обязательным сюжетом русской героической сказки. Вспомните

сказочные эпизоды о "живой" и "мёртвой" воде. Эффект воздействия целителя

примерно такой же. Только сегодня мы уже знаем, за счёт чего всё это проис9

ходит. С одной стороны, это энергоинформационное воздействие целителя на

пациента, с другой стороны, наличие в организме человека так называемых

"стволовых клеток", которые приводятся в соответствующее движение и актив9

ные восстановительные действия посредством телекинеза. С телекинезом мы

уже почти разобрались. Очередь за стволовыми клетками. Чтобы не допустить

малейшей ошибки, воспользуемся готовым определением:

"Стволовые клетки — первичные, неспециализированные клетки, способ9

ные образовывать любую из 350 тканей организма. У взрослого человека ство9

ловые клетки находятся, в основном, в костном мозге и в небольших количест9

вах во всех органах и тканях. При нарушении в работе какого9либо органа, они

находят зону повреждения и восполняют утраченную функцию. Это свойство

стволовых клеток делает их основным объектом исследования регенеративной

медицины". Вот только наши стволовые клетки ещё не научились самостоя9

тельно проявлять инициативу в "пожарных" случаях. Чаще всего им нужна под9

сказка со стороны, а иногда и внушительный толчок. Это приходится делать

экстрасенсам9целителям. Ну, а теперь можно перейти к рассказу о самих

процедурах целительства.

Любимый зрителями за необыкновенный талант, доброту и сердечность

артист Михаил Жаров (только вспомните его обаятельную улыбку) в одном из

своих многочисленных фильмов исполнил гимн автомобилистов: "Эх, машина,

ты моя машина — легковой автомобиль… Ах, еду, еду, еду я по свету у прохожих

на виду… Если на машине не доеду, значит я пешком дойду". Выражая восторги

относительно новейшего средства передвижения, он прекрасно понимал, что в

любой момент может произойти самое неприятное — поломка. И это находит

своё отражение и в жизни, и в песне. Каждый автолюбитель знает, что время от

времени приходится менять свечу зажигания, карбюратор, покрышки колёс и
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т.д. Нет нужной детали — иди пешком. Лучше держи детали в запасе, и меняй

испортившиеся детали при необходимости.

Пример заразителен, с некоторых пор люди стали менять детали своего

организма. Очень ёмко этот процесс выразил В.Д. Пекелис — замечательный

популяризатор науки и техники, в том числе идей кибернетики и компьютер9

ной техники. 

"Сила нашего разума, — пишет он, — распространилась так широко, что

нам теперь подвластен во многом и сам организм человека, а успехи науки

столь велики, что мы можем оказывать на себя множество различных воздейст9

вий и позволяем себе даже прямое вторжение в организм, столь смелое, как

замена отдельных его частей и целых органов.

Мог ли раньше предполагать человек, что для него (как для машины) будут

использованы запасные части?

Медицина в содружестве с другими науками дала человеку целый набор

"технических чудес":

— искусственные зубы;

— искусственные суставы из металла и пластмассы, из специальных смол

и капрона;

— искусственный позвоночный столб;

— искусственную нижнюю часть челюсти из силастика;

— искусственное бедро из синтетических материалов;

— искусственную мышцу из эластичных пластмассовых волокон;

— пластинки9протезы для исправления дефектов черепа;

— танталовые и нейлоновые сетки — искусственные внутренние протезы

для "починки" брюшной полости;

— протезы пищевода и трахеи;

— искусственные кровеносные сосуды — тканые и вязаные из биологиче9

ских инертных пластиков;

— искусственные клапаны сердца;

— электрические стимуляторы сердца — водители ритма многолетнего ис9

пользования и с адаптацией к физиологической нагрузке;

— синтетическую кожу, обладающую проникающей способностью для

воды и газа и совместимую с живыми тканями;

— специальные клеи для скрепления поврежденных органов и тканей;

— биоэлектрическую руку и даже управляемые микро9электронной аппа9

ратурой конечности;

— аппарат "искусственная почка", столь портативный, что его можно

носить с собой;

— искусственную поджелудочную железу;

— искусственную печень;

— роговицу из аллопласта;

— хрусталик из акрилата;

— искусственную сетчатку глаза.

Уже построено несколько действующих моделей "зрительного протеза" —

электронного глаза для искусственного зрения.
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Создали электронное ухо. По отношению к настоящему оно даёт семьде9

сят пять процентов слышимости.

Разработали оригинальные протезы голосовых связок, имплантируемые в

организм хирургическим путём.

Создали (и успешно) искусственную кровь.

Не сказочные волшебники, а современные приборостроители создали для

человека искусственные лёгкие.

И неустанному труженику — человеческому сердцу — сумели найти по9

мощника. Если оно устало, болит, требует "починки", его отключают для ремон9

та. А по сосудам гонит кровь сердце искусственное, находящееся вне организма.

Но сегодня это уже не удовлетворяет медиков. Им удалось, как в песне, пос9

тавить вместо сердца "пламенный мотор" (Пекелис В.Д. Кибернетическая смесь). 

В.Д. Пекелис не праздный мечтатель. У него каждая идея выверена наукой

и проверена практикой. Он рисует заманчивые перспективы, которые сегодня

или сбылись или уже сбываются.

Вот искусственное сердце — механический аппарат из металла и пластика,

использующего сжатый воздух, поступающий от внешнего компрессора. А вот

протезы механические, электронные, полубиологические, протезы из поли9

мерных соединений, которые способны вживляться в ткань тела человека. Бо9

лее того, вот имплантированный в организм человека инсулиновый насос, до9

зирующий инсулин в зависимости от показаний уровня сахара в крови, про9

граммируемые микропроцессоры, позволяющие стимулировать выполнение

биологических функций организма, исправлять дефекты в работе отдельных

органов, возбуждать нервные волокна при их параличе и даже восстанавливать

повреждённую нервную ткань. 

Недалеко то время, считает автор, когда можно будет целиком извлекать

из тела пациента любой орган и, если он износился, заменять другим, здоро9

вым, взятым у доноров, и это, как считают хирурги, — "одно из главных направ9

лений поисков путей сохранения жизни человека". Завершается сюжет полным

оптимизма утверждением: "Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток

знаний. И старение — это болезнь, которую можно лечить" (Пекелис В.Д. Ки9

бернетическая смесь). 

Это писалось в 1991 году. Ой, как давно это было. За последние десятиле9

тия произошли большие изменения в ортопедии и трансплантационной хирур9

гии. Многие люди за это время вернулись в строй и зажили полноценной

жизнью. И это не прошлое, это наше сегодняшнее настоящее, а что грядёт в бу9

дущем? Мы вслед за гениями экстрасенсорики считаем, что будущее принадле9

жит методам полного восстановления утраченных органов и омоложения всего

организма человека и животного с помощью мысли. В том числе поражённого

мозга. 

Несколько лет тому назад к Е.Ю. Давиташвили принесли маленькую де9

вочку. Диагноз, поставленный с помощью инструментальной диагностики: не9

обратимое поражение головного мозга. Год напряжённой работы. Сегодня

(2009 г.) та девочка стала отличницей третьего класса московской средней шко9

лы. Это результат силы мысли и рук замечательной целительницы Джуны.
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Как9то после нашего выступления на семинаре один из присутствовавших

сказал: "Р.А! Не кажется ли Вам, что Вы с каким9то подобострастием говорили

о Давиташвили. Что уж она…". 

Каждый на мир смотрит своими глазами и оценивает ситуации на уровне

своей морали и воспитанности. Пришлось ответить ему: "В свои, как мне ка9

жется, сорок лет Вы остаётесь мальчишкой, поставившим цель ниспровергать

авторитеты… Не то отношение к Джуне Вы должны были увидеть с моей сторо9

ны, а глубочайшую признательность… и уважение к этой Женщине за то, что

тысяча больных, благодаря ей, стала здоровой, а другая тысяча, поверив в свои

силы и возможности, стала мудрыми целителями. Почему бы это? Да потому

что они восприняли её материнскую любовь, её благотворные опыт и науку. Вот

так вот, молодой человек".

Мысль экстрасенса лечит посредством телекинетического воздействия на

организм пациента непосредственно и опосредованно через сознание пациента

путём инициирования в нём (сознании, скорее даже подсознании) соответст9

вующей программы выздоровления, которая затем будет автоматически восста9

навливать и поддерживать нормальную работу организма.

Однажды эти рассуждения как9то сами собой вылились наружу во время

нашей встречи с Э.К., близким товарищем и доброжелательным критиком. Че9

рез некоторое время он прислал письмо по электронной почте:

"Р.А.! Что ты думаешь, с точки зрения парапсихологии, по поводу этой

статьи? Статья называется "Формирование вашего тела мыслями". Извини, пе9

ресылаю её без редакторской правки и корректуры. Э.К. Байков.

"Исследования показали, что ментальные образы имеют к формированию

тела… непосредственное отношение. 

"Использование гипноза для увеличения груди имеет давнюю традицию в

клинической области", — сообщает "Оксфордское руководство по гипнозу". В

нём приводятся многочисленные примеры из нескольких прошлых десятилетий. 

Доктор Л.М. Лекорн использовал комбинацию визуализаций, чтобы уве9

личить размер груди у 20 женщин, в возрасте 20935 лет. 

В целом, размер груди увеличился на 1,5 дюйма, пятеро показали увеличе9

ние в два дюйма, у трёх не было никакого изменения. 

[Доктор] Уиллард также демонстрировал увеличение груди у 22 женщин,

использующих образы, подчёркивая при этом, что "самые способные к визуа9

лизации, показали наибольшее увеличение". 

Исследование [докторов] Стаиба и Логана обнаружило, что спустя три

месяца после визуализации и сенсаций [проявления] роста, у 81% достижения

остались сохранёнными. 

Вильямс провёл несколько исследований, которые показали, что недоста9

точно просто войти в состояние гипнотической визуализации, чувство сенса9

ций роста груди необходимы, чтобы достичь результатов. 

"Оксфордское руководство" делает вывод: "Эти исследования однозначно

рекомендуют использование гипноза для роста груди". 

"Молекулы Эмоции" также упоминают исследование знаменитого психи9

атра и гипнотерапевта Милтона Эриксона, который "воздействовал на
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подсознание нескольких молодых женщин, которые [ранее], будучи подверг9

нуты всем видам гормональных инъекций, оставались плоскогрудыми. Он вну9

шил им во время глубокого транса, что их "груди станут тёплыми, начнётся по9

калывание и они будут расти". Перт пишет: "У всех увеличилась грудь в течение

двух месяцев, по9видимому, потому что внушение Эриксона заставило увели9

чить кровоснабжение к их груди". 

"Оксфордскому руководству по гипнозу" [медики] посвятили дополни9

тельные исследования. Они использовали ментальные образы, чтобы улучшить

зрение, сексуальную и мочевую функцию, и расстройства кожи... 

Доктор Элмер Грин, доктор философии, врач Клиники Мейо сказал:

"Каждое изменение умственного эмоционального состояния, сознательно или

не сознательно, сопровождается соответствующим изменением в физиологиче9

ском состоянии". Многие исследователи доказали, что тело показывает то, что

находится в уме. Перт говорит: "Тело действительно — ворота к уму". 

Что случилось бы, если бы вы визуализировали просто подтянутое, креп9

кое тело? Есть ли причина, почему умственные образы не могут работать, что9

бы улучшить какое9нибудь физическое изменение, которое человек желает?"

(Интернет: 15 ноября 2009 в 1: 07. Источник epochtimes. Опубликовал Франче9

суа. 2065 просмотров 7 комментариев). 

А вот, что думают по этому поводу дипломированные исследователи. Ва9

лентина Харитонова (ВНИИЦ традиционной народной медицины "ЭННОМ")

свидетельствует: "Вспомним, насколько просто и безболезненно отбрасывает

хвост попавшая в беду ящерица или как решительно решает вопрос жизни и

смерти оказавшаяся в капкане лисица, которая, осознав безвыходность ситуа9

ции, отгрызает собственную лапу. Впрочем, нельзя забывать и о том, что в ген9

ной памяти человека сохраняется неведомый пока навык обезболивания, на9

пример в ситуации эмоционального или травматического шока. Наш организм

довольно быстро может заживить рану или ожог (при острой необходимости

или если кто9то "подскажет" методику, программу работы). Подобное проделы9

вали знахари, "заговаривая" раны кровавые, удары болючие..." (Величайшие

загадки аномальных явлений. — М.: "Вече", 2005).

Возвратимся к вопросу Э.К. Байкова. Так что же думают по этому поводу

автор "Общей парапсихологии" и его помощники, коллеги? Мы считаем, что

авторы статьи и исследователи, упомянутые в ней, высказали очень правильную

мысль о том, что сознание человека активно управляет своим телом, воздейст9

вует на его вес и формы. Однако этого мало. Мысль человека в известных усло9

виях может выступать в роли Творца не только для увеличения женского органа,

питающего молоком малюток. Она в состоянии восстанавливать повреждённые

ткани и регенерировать потерянные органы. Тритоны и ящерицы, восстанав9

ливающие свои хвосты, не исключение, а правило. Животные и люди почему9то,

по какой9то причине потеряли эту способность. Надеемся, временно.

На конференции в Новосибирске (2006 г.) по проблемам воскрешения и

регенерации утерянных органов (к ней мы ещё вернёмся) доктор физико9мате9

матических наук, профессор А.Н. Полетаев в развитие идей рассматриваемого

метода целительства говорил следующее: 
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"На протяжении 5 лет я занимался экспериментальными исследованиями

совместно с Игорем Витальевичем Арепьевым, который работает в русле тех

технологий, которые предлагает Григорий Петрович (речь идёт о концепции

воскрешения и целительства Г.П. Грабового — РАС), но и разрабатывает свои

версии. Речь идёт о неконтактном излечении; должен сказать, что таких случа9

ев, по крайней мере, с которыми я знаком, не то что десятки, — сотни. Поэтому

когда, к примеру, академик Гинзбург, обсуждая проблему "лженауки", отмечает,

что предметом науки является факт, то я с ним полностью согласен. Эти факты

должны удовлетворять трём критериям: достоверности, воспроизводимости и

точности, если речь идёт об измерении. 

В силу того, что я наблюдал, могу сказать, что эти факты полностью удов9

летворяют этим критериям. Факты убеждают. Виден новый орган или не виден

новый орган. Умирающий оздоровился или не оздоровился. Сняли с человека

инвалидность или не сняли. Поэтому это не лженаука. Это нормальный пред9

мет для изучения. На мой взгляд, это долг науки заинтересоваться и не отвер9

гать те факты, которые не вписываются в существующую картину мира. Просто

надо эту картину развивать, хотя бы хотеть это делать" (Интернет).

Теперь уже с детства мы осваиваем компьютерную технику. Всем известно,

что всеми действиями компьютера руководит БИОС (программа базисного уп9

равления) и ОП (операционная программа). В свою очередь каждое приложе9

ние (сканер, принтер и т.д.) имеет свою программу, совместимую с операцион9

ной программой. Программа — это нечто идеальное. Это мысль, алгоритм, но9

сителями которых являются материальные электромагнитные импульсы, запи9

санные в определённой последовательности опять же на материальных носитеG
лях — дискетах, дисках, "флешках". Постепенно под влиянием различного рода

сбоев и отклонений, воздействия вирусов и "шпионов" программы начинают

работать всё хуже и хуже. Компьютер заболевает. Он кашляет и чихает. Нако9

нец, наступает момент, и он отказывается работать совсем. Приходится вызы9

вать целителя, который после диагностики восстановит старую программу или

установит свежую, и компьютер бодро и радостно заработает снова. Случается,

что в негодность приходит та или иная плата или чип, ещё хуже когда это про9

исходит вместе с расстройством ПО. Тут уж работы побольше.

Человек с момента зачатия развивается под управлением программ ДНК и

РНК. РНК считывает сценарий строительства с ДНК, вырабатывает строитель9

ный материал — белки различного рода и руководит работой строителей. 

В 209е годы прошлого столетия А.Г. Гурвичем было высказано предполо9

жение, что контроль и общее руководство в возведении и обустройстве комп9

лекса под названием "Человек" осуществляется особым митогенетическим по9

лем. Позднее это предположение несколько раз отвергалось и несколько раз

принималось снова. Сегодня оно пока живёт. Сохранена главная идея — орга9

низм человека, как и компьютер, насыщен различного рода программами. Ба9

зисная программа — это митогенетическая программа, операционная програм9

ма — гомеостаз. 

Внутренние и внешние факторы воздействуют на анализаторы физиоло9

гической, эндокринной и иммунной систем, через них информация передаётся
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на органы управления — ЦНС, от которой соответствующие команды поступа9

ют обратно на исполнительные органы. Примерно так функционирует замкну9

тый контур регулирования организма человека. 

При каких9либо нарушениях информационных связей контура регулиро9

вания работы организма возникают отклонения от нормы, ведущие к серьёз9

ным функциональным нарушениям. 

Среди программ различных приложений, а их в организме человека по9

больше, чем в любом самом "навороченном" компьютере, важную роль играют

программы защиты от сбоев и восстановления повреждённых файлов. Вот они

наши труженики9целители. Им мы обязаны тем, что некоторым из нас удаётся

прожить до 150 лет, им же мы предъявляем претензии за то, что некоторые из

нас живут намного меньше.

Эти же программы при соответствующей наладке со стороны целителя, как

это было в случае, когда Джуна восстановила повреждённый мозг маленькой

девочки, могут восстанавливать ткани Физического Тела и потерянные органы.

Сейчас в проведённых опытах достигнуты позитивные, иногда поразительные

результаты… Однако о чём можно говорить, не всегда можно раскрывать, как,

кем и где это делается на практике. Нельзя одобрить выступления некоторых

учёных на конференциях и семинарах, которые называли фамилии исследо9

вателей, раскрывали их достижения и адреса лабораторий и НИИ. Согласитесь,

что в условиях дикого капитализма это может иметь печальные последствия.

Угрозы, шантаж, похищения… Алчная тяга к наживе, характерная для людей,

воспринявших моральные принципы капитализма, является тормозом развития

науки не только в сфере медицины, но и в других сферах познания.

Бесконтактный массаж или золотые руки экстрасенса

Учёные давно пытаются найти объяснение явлениям, связанным с цели9

тельством с помощью рук. Однажды в лаборатории системных механизмов го9

меостаза Института нормальной физиологии имени П.К. Анохина проводился

плановый эксперимент (каждый, кто интересуется экстрасенсорным цели9

тельством может познакомиться с отчётом об этом интересном опыте, раскры9

вающем некоторые аспекты механизма данного пси9феномена, в Интернете на

сайте "Позвонок.ру" в статье "Феномен целительства").

В лабораторию пригласили известную целительницу и попросили её про9

вести бесконтактный массаж пациента, т.е. проделать руками серию пассов над

испытуемым. Вскоре приборы показали, что у него на 25 % снизилось потреб9

ление кислорода и соответственно — выделение углекислого газа. Исследовате9

ли провели ещё несколько десятков подобных опытов и получили аналогичные

результаты. Вывод однозначен: руки целителей оказывают определённое воз9

действие на испытуемого, в результате которого изменяются его физиологиче9

ские показатели. 

Хорошо, а как реагирует сам целитель на происходящие события? На наш

взгляд без ответа на этот вопрос опыт выглядит каким9то незавершённым.
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[Уважаемые читатели, чтобы восполнить этот пробел, мы на некоторое

время прервём изложение и сделаем небольшое уточнение, опираясь на данные

В. Сафонова. Вот какие детали он добавляет в описание эксперимента: "Можно

предположить, что передающий, теряя энергию, интенсивнее поглощает кис9

лород, а принимающий, пополняя энергию за счёт передающего, снижает ра9

боту по поглощению кислорода для производства необходимых биохимических

процессов (вот оно в чём дело, обоюдное изменение потребления кислорода

является очень важным показателем механизма целительства — РАС). Если бы

это понадобилось для серьёзной науки, а не для разговоров о вчерашнем дне, то

я способен проделать подобные эксперименты столько раз, сколько потребует9

ся для подтверждения статистической устойчивости явления". К слову сказать,

В. Сафонов неоднократно привлекался к подобным экспериментам]. 

Но продолжим изложение материала, который мы почерпнули из Интер9

нета. Итак, руки экстрасенсов действительно излучают целительную энергию! 

"Нам резонно возражали, — рассказывает доктор медицинских наук А.Н.

Меделяновский, — что снижение энергетических потребностей может быть ре9

зультатом самовнушения. Мол, испытуемые были уверены, что целитель может

воздействовать на них дистанционно — и такая психологическая установка по9

могла раскрыть резервные возможности их организма". 

Самовнушение!? Но в этом ли дело? Чтобы уяснить причину, был проведён

другой эксперимент. Роль испытуемого сыграла лягушка, у которой был удалён

головной мозг. Таким образом, эффект самовнушения был полностью исклю9

чён. В такой ситуации, если в организме лягушки будут происходить какие9то

изменения, то они должны быть отнесены только к телекинетическим воз9

действиям экстрасенса. 

Эксперимент проходил следующим образом. У лягушки обнажили сердце.

Целительница приблизила к нему свои пальцы, и оно начало энергично сокра9

щаться (в различных источниках нам удалось обнаружить, что этой целитель9

ницей была Нинель Кулагина — РАС). Когда пальцы отводились, сокращения

сердца становились еле заметными. Изменения частоты сердечных сокраще9

ний, объём выбрасываемой в аорту крови и другие параметры фиксировались

приборами. Так было экспериментально доказано, что на лягушку, а значит и

на человека воздействуют какие9то поля человека. Вот только какие? Если фи9

зические (тепловые, акустические, электромагнитные и т.д.), то зачем вообще

нужен экстрасенс9целитель? Ведь медицинская техника может оказывать го9

раздо более мощные и разнообразные воздействия на организм. 

Мощь воздействия, конечно, можно повысить. Но гарантирует ли это ус9

пех? Нет, "…это не гарантирует успеха, — говорит Меделяновский. — Исследова9

ния показали, что организм, как ни странно, гораздо сильнее реагирует на

слабые физические поля человека, чем на мощные воздействия медицинской

техники. Увы, мы до сих пор не знаем механизма целительства — поэтому не соз9

даны приборы, заменяющие экстрасенсов" (Интернет: http://www.pozvonok.ru/

nishi/page_5_2.html).

Во многом прав уважаемый профессор Меделяновский. А вот в отноше9

нии приборов ошибся — такие приборы созданы. Причём созданы самой
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целительницей Джуной Давиташвили. Оказалось, она — не только великий це9

литель, но и талантливый учёный9изобретатель. Ещё в 1987 году был изобретён

и находился в производстве уникальный "Биокорректор "Джуна91", который

должен был произвести революцию в бесконтактной медицине. А вслед за ним

готовился выйти на просторы целительства "Биокорректор "Джуна92", благо9

даря которому здоровье должны были обрести тысячи россиян. 

Свершилась ли революция? Да, безусловно. В технике, но не в здравоохра9

нении. Обрели ли здоровье тысячи россиян? Да, именно тысячи. Но почему не

десятки и сотни тысяч? Оказывается, силёнок маловато у нашего руководства.

Чего недоставало? Как всегда, времени, денег, желания (у них же не болит), а

главное, сил преодолеть сопротивление боссов от фармакологии, здравоохра9

нения и могучего отряда свободно практикующих врачей. Т.е. осилить явление,

получившее в нашей стране наименование "зурабовщины". Говорят, главу кла9

на хотят назначить послом на Украину. Свояки ходатайствуют. Понимают ли

люди, что будет загублено важное дело — налаживание добрососедских отно9

шений двух народов9братьев?

Нам довелось увидеть модифицированные приборы в действии. В квар9

тире Джуны в 159189метровой комнате рядом с установками сидели средних лет

мужчина и девушка. К телам обоих были прикреплены контакты. Мы расспро9

сили пациентов о ходе лечения (характер заболевания, время лечения, продол9

жительность процедуры, ощущения, результаты и пр.). Результаты впечатляют.

Спросили у Джуны сколько стоит аппаратура. Немного — свободно можно

было бы все поликлиники России оснастить этими приборами. И снова возник

вопрос: Почему?.. 

При другом посещении центра целительства Джуны рядом с аппаратурой

сидели дети. Матери рассказали, что привело их к Е.Ю. Давиташвили. И снова

с болью пришёл вопрос: Почему? Ведь это наши дети… Будущее России.

Однако мы собрались обсудить общие вопросы бесконтактного массажа.

И если уж мы упомянули В. Сафонова, то, наверное, общение с ним стоит про9

должить. А перед этим подчеркнуть, что, когда речь заходит о воздействии це9

лителя на пациента своей энергетикой (только ли?), следует иметь ввиду, что

гипотеза физических полей, как основы целительства, вряд ли имеет перспек9

тиву, скорее всего речь должна идти о биофизическом (биорадиационном)

воздействии. Вот что пишет Сафонов, касаясь данной темы”

"В мои намерения не входит писать руководство по технике лечения биоG
излучением (выделено нами — РАС), о котором… можно прочитать у других ав9

торов, поэтому я лишь кратко опишу, как это делается над зонами человече9

ского тела. (Кстати, Е.Ю. Давиташвили издала солидный труд по этому вопро9

су; подробно писал о Джуне и её методе целительства журналист9исследователь

Лев Колодный — РАС).

Голова. Больного усадить на стул. Лечащий расставляет руки над головой

больного ладонями к вискам, расстояние от головы до ладони от 5 до 20 см.

Включается механизм энергоизлучения, и, концентрируя внимание на проде9

ланной операции, руки медленно продвигаются от висков больного на затылок

(эти движения называются пассами — РАС). Так пять раз "поле", образовыва9
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ющееся между ладонями, как бы проходит через весь мозг больного. Так

лечатся головные боли на почве гипотонии, гипертонии и просто простудного

заболевания. Боли, вызываемые последствиями фронтита и гайморита, а также

травмы головы и доброкачественные новообразования требуют длительной

фиксации излучения рук в пораженную область. Единовременная продолжи9

тельность первой манипуляции (головные боли) до 10 минут, второй (лечение)

— до 20930 минут.

Область сердца. Правая рука над грудью, левая за спиной. Между ладоня9

ми грудная клетка больного. Расстояние то же. Продолжительность единовре9

менного воздействия от 5 до 10 минут.

Печень и другие внутренние органы лечатся так же, между рук врачую9

щего.

Область мочевого пузыря. Обе руки ладонями к телу больного с промежут9

ками между большими пальцами 396 см. Продолжительность разового воз9

действия от 10 до 20 минут. Так же, только со спины, лечатся почки, надпочеч9

ники, радикулит. Разовая, как бы сфокусированная на пораженной области

биорадиация по продолжительности может достигать одного часа.

По старым руководствам, лечебные манипуляции над той или иной об9

ластью тела следует начинать общими пассами, или, как их именовал один ав9

тор, "проводами" (от слова "проводить") с головы до пят больного. Таких прово9

дов от начала воздействия на пораженную область следует делать три9четыре.

Равномерно, спокойно, нигде не задерживаясь. Закончив у пяток, на мгнове9

ние включить излучение до того, как руки вновь не подойдут к голове.

Такими пассами9проводами лечатся гипертония, общая слабость, повы9

шенная нервозность, параличи.

Число воздействий при лечении того или иного заболевания не может

быть установлено заранее. Всё зависит от того, как далеко зашла болезнь и в

каком состоянии находится больной. Но это удаётся установить только после

двух9трёх сеансов и подсказывается практикой и интуицией магнетизёра.

Почти всегда (за редким исключением) можно чувствовать, насколько

быстро и результативно идёт, скажем так, энергоподготовка, которая, собст9

венно, и должна определить продолжительность воздействия — в данный мо9

мент и количество последующих.

Когда пропадёт натянутость в обращении с пациентом и скованность дви9

жений, можно ожидать автоматичности всех действий (перемещение рук, фо9

кусирование излучения), выбора подходящего расстояния от рук магнетизёра

до пациента. И, наконец, появится возможность вести неторопливый разговор

с больным и присутствующими на сеансе. Последнее обстоятельство устраняет

возможность возникновения гипнотического влияния на пациента и самогип9

ноза.

Лечащий всегда должен быть уравновешен, от него требуются спокойствие

духа, максимальная сосредоточенность на проделываемых манипуляциях.

Вот и всё о бесконтактном визуальном способе магнетического воздейст9

вия.
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Знания магнетических приемов воздействия при этом способе может при9

обрести каждый, но результаты зависят конечно же от личных качеств" (Сафо9

нов В.И. Нить Ариадны).

Проверялось ли всё это в наших академических НИИ? Да, конечно, полу9

чены очень хорошие результаты. Но!? Признают ли их наши борцы с "лженау9

кой"? Расспросите об этом нашу всемирно уважаемую Джуну. Она вам расска9

жет о своих "хождениях по мукам". К сожалению, нет уже с нами Н. Кулагиной.

Она бы поведала о многом…

Нам приходилось встречать описания сеанса целительства других экстра9

сенсов. У каждого из них есть какая9то изюминка, что9то своё, необыкновен9

ное, действенное, идущее на пользу пациента. Не довелось встретить рассказа

о становлении экстрасенса9целителя. Мы попытались восполнить этот пробел.

Впервые способность к гипнозу и целительству у вашего автора прояви9

лась в детском доме в Куяре (Марийская АССР) в 1942 году. 

Было тогда ему девять лет. Долгое время на свои способности абсолютно не

обращал внимания. В 1943, можно сказать, вполне осознанно и по своей воле

оказался в военном строю. Страдания людей очень близко принимал к сердцу.

Пытался что9то делать для раненых, больных и недостаточно здоровых, но опять

же неосознанно. На удивления товарищей по поводу чего9то необычного в

своих действиях и их результатов (чаще всего снятие боли, остановка кроветече9

ния) только пожимал плечами. С гипнозом тоже получилось как9то само собой.

Толчком к исполнению желания настоять на своём, приказать своим това9

рищам выполнить что9либо, необходимое по службе или желаемое в рядовых

бытовых ситуациях, послужило назначение помощником командира взвода в

Киевском (бывшем Харьковском) Суворовском военном училище. Это случи9

лось в 1947 году. 

Мальчишки не любят подчиняться, тем более своим товарищам, а в из9

вестные моменты нужно было настоять на своём. В таких случаях что9то под9

нималось из глубины подсознания. Что это было такое, не задумывался, но это

"что9то" здорово помогало. Товарищ говорил "есть" и шёл выполнять приказа9

ние.

На протяжении всей 509летней службы, кроме двух последних лет, нахо9

дился на командных должностях, приходилось постоянно отдавать распоря9

жения или в каких9то иных формах воздействовать на младших по возрасту,

служебному положению, воинскому званию. Успех обеспечивал не только

авторитет во всех его формах, но и суггестивные (гипнотические) способности.

Правда, использовал их редко — достаточно было авторитета воинских уставов. 

Мягкая суггестия пригодилась на преподавательской работе в Военной

Академии. Свои группы слушателей всегда экзамены сдавали с высшим баллом.

Недоверие начальства к высоким показателям инициировало проверки с при9

страстием. Результат — высший балл. Вывод комиссии: на лекциях учащиеся

внимательно слушают лектора, а не занимаются посторонними делами. Было

также отмечено, что при чтении лекций используются прогрессивные методы

обучения. Предлагалось их обобщить и распространить среди преподавателей

(см. Приложение 1). Такой вывод устраивал обе стороны.
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На одном из обязательных медицинских осмотров (диспансеризации)

женщина9психотерапевт неожиданно задала вопрос: "Вы знаете, что у Вас

очень сильная энергетика? Хотите я Вас определю в школу экстрасенсов9це9

лителей?" Пациент отказался, потому что к тому времени на основе личного

опыта и сведений, которые почерпнул из литературы (в основном из андер9

граунда) вполне сносно освоил практику целительства. Так ей и сказал. 

Что касается медицинских знаний, то считал, что тех знаний, которые по9

лучил во время учёбы в трёх военных училищах и академии, вполне достаточно.

К предмету "Медицинская подготовка" всегда относился очень добросовестно.

Зачёт или экзамен сдавал на отлично. А настольными книгами всегда были

рецептурные справочники, Справочник практикующего врача, Физиология и

Анатомия человека. Определённую роль сыграла попытка поступления в Ле9

нинградскую Медицинскую академию имени С.М. Кирова, которая побудила

серьёзно заняться изучением медицинской литературы. Начальство направило

в другую академию. О чём не пожалел. Но приобретённые знания всё9таки

пригодились.

Никакой благодарности за свою практику целителя, кроме "спасибо"

(Спаси Вас Бог!), никогда не принимал, поэтому с законодательством никаких

конфликтов не возникало. Но главное, совесть была чиста. Выздоровление па9

циента всегда вызывало глубокое удовлетворение, радость и удивление. При9

ходила мысль: "Неужели ему простому смертному удалось вернуть здоровье

больному человеку! Спасти его от верной гибели. Мистика какая9то. Нет, всё

это от Бога". Последнее при всех подобных случаях говорила бабушка, Феок9

тиста Михайловна Назарова.

Вот, пожалуй, вся предыстория. А теперь, перейдя на речь от первого лица,

очень кратко о нескольких особо запомнившихся случаях.

Начну с единственной неудачи за многолетнюю практику. Случилось это в

2002 г., когда я лежал в госпитале имени Вишневского в Красногорске с транс9

муральным инфарктом (оказывается целители тоже болеют, когда забывают

следить за своим здоровьем) и по просьбе своего лечащего врача Ольги Лав9

рентьевны (О.Л.), добрейшего человека и опытнейшего специалиста, каждый

вечер принимал по два пациента в своей палате. 

О.Л. поверила в мои способности после того, как я избавил её от докуч9

ливой мигрени и нестабильного артериального давления. Доверие укрепилось,

когда мои пациенты раз за разом через 293 дня после сеанса становились здоро9

выми и выписывались из госпиталя. 

Кстати, она мне рассказала, что в их отделении была штатная должность

экстрасенса9целителя. Занимался он вполне успешно бесконтактным масса9

жем. Однако мораль дикого капитализма взяла верх — целитель с пациентов

стал брать деньги, и потерял дар целительства. Администрация была вынуж9

дена уволить мздоимца. Но вернёмся к нашему повествованию.

Однажды О.Л. попросила меня посмотреть девушку лет 25, работавшую

официанткой в госпитальной столовой. Она, как выразилась О.Л., "чахла прямо

на глазах". Я, естественно, согласился. Но предварительно спросил о диагнозе.

О.Л. сказала, что они "пропустили её по всем специалистам госпиталя", но ни
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один из них не смог поставить диагноз. Анализы по всем направлением также не

принесли результатов.

Успехи в целительстве мне голову не кружили, но цену себе знал, и не хо9

телось перед О.Л. ударить лицом в грязь. Встретились мы с этой девушкой в тот

же день. Сидим за столом напротив друг друга. Я задаю вопросы, она отвечает.

В какой9то момент я вдруг почувствовал, как на меня навалилась какая9то

упругая холодная волна и прижала к спинке стула…

С большим трудом мне удалось подняться и сделать шаг в сторону. Когда

ощущение прошло, я снова сел на стул и продолжил разговор как ни в чём не

бывало… Наконец, настало время провести диагностику и сеанс целительства.

Я встал протянул руки и… ничего не почувствовал. Вернее не почувствовал тела

живого существа. Казалось под руками была холодная безжизненная плита.

Положенную процедуру провёл до конца. Дал несколько советов. Высказал

какие9то пожелания. И сразу же направился к О.Л. Для меня уже было всё ясно.

Мы столкнулись с феноменом одержимости. Медицина, включая психиатрию,

и целительство были здесь бессильны. Наверное, это поняла и девушка. На

следующий день она уволилась с работы. Её судьба осталась мне неизвестной.

Парапсихологи отмечают, что среди множества недомоганий, досаждаю9

щих человеку, особо выделяется группа демонических. Из них наиболее пе9

чальную известность получила одержимость, точнее — одержимость "бесами".

Одержимость явление весьма распространённое. Об этом подробно изложено в

нашей Общей парапсихологии, Части II, Книге 1.

В нынешнее "просвещённое" время это заболевание с весьма слабыми ре9

зультатами пытаются провести по линии психиатрии, в прежние времена с за9

метными успехами им официально занималось ведомство духовное. Священ9

нослужители, к счастью, и сегодня не утратили своего искусства. Они продол9

жают составлять серьёзную конкуренцию учёным9психиатрам. 

С той первой и пока, к счастью, последней неудачи я перед каждым сеан9

сом целительства провожу обряд поклонения перед образами Иисуса Христа,

Пресвятой Богородицы и святых Николая, Пантелеймона, Серафима Саров9

ского, Матронушки… Прошу их дать мне силу преодолеть все препятствия на

пути возвращения здоровья моим пациентам. Называю каждого из них по

имени, данном при крещении. Только после этого получаю разрешение на про9

ведение процедуры и сигнал к началу сеанса целительства в довольно убеди9

тельной форме — возникает покалывание в подушечках пальцев и прилив теп9

лоты в центры ладоней. 

Готов предположить, что дело здесь не только в обращении к сакральным

святыням, но и в настройке психики и физиологических механизмов на сеанс,

а также элементов самовнушения и др. Однако мысль о значении в процессах

подготовки сеанса проведения молитвенного ритуала как9то ближе сердцу.

За долгие годы практики приходилось работать с больными раком, сарко9

мой бедра, рассеянным склерозом, вирусным гепатитом "В" (в этих случаях ра9

ботал в содружестве с В.И. Жуматием), воспалением тройничного нерва, после9

операционными осложнениями (сердце, лёгкие, желчный пузырь, слепая киш9

ка). Лечил геморрой, астму, воспаление поджелудочной железы, диабет второго

132 Р.А. Савушкин



типа, эпилепсию, инсульт, отёки различной этиологии, так называемый "колит"

Крона (его лечил совместно с В.И. Жуматием) и др. Самой продолжительной

эпопеей была борьба за восстановление коры головного мозга полуторагодова9

лого ребёнка Ванечки после её полного поражения в результате остановки дыха9

ния на 10 с лишним минут во время родов. Начинал один, продолжаем вдвоём с

Владимиром Ивановичем. Очередная наша совместная работа ещё не законче9

на… Хотя врачи, которые несколько месяцев тому назад предлагали из9за "необ9

ратимого поражения коры" навсегда оставить ребёнка в неврологическом панси9

онате, отмечают, что к сегодняшнему дню по основным показателям он уже стал

вполне здоровым. "Господи! Помоги нам грешным довести начатое дело до

счастливого конца…" 

Надежду вселяет убежденность нашей официальной медицины в том, что

"клетки коры головного мозга окончательно формируются лишь спустя нес9

колько недель после рождения". Вдруг они под влиянием стресса только задер9

жались в своём развитии. Вдруг нам удастся…

Среди самых драматических случаев была борьба за жизнь пациента Дени9

са, страдавшего от эпилепсии. Однажды "Комитет за Гражданские права" отме9

чал свой ежегодный юбилей. Денис не удержался и выпил изрядную дозу

спиртного. Болезнь проявилась не сразу. Заметив первые признаки, я осторож9

но вывел его из зала в соседнюю комнату. Аптечки в Комитете не оказалось.

Пришлось использовать только приёмы экстрасенсорного целительства. К

23.00 удалось купировать все проявления. 

К этому же времени все участники застолья разошлись. Мы остались одни.

В 24.00 началось самое страшное: полная потеря сознания, судороги, изо рта

пошла обильная пена. Приступы наваливались волнами. Примерно в 00.15 мой

пациент затих, сердце остановилось. 

В прошлом с такими явлениями сталкиваться приходилось. Всё, что было

положено делать в таких случаях, было добросовестно сделано. И даже более

того. Но больной "оттуда" не возвращался. До телефона, чтобы вызвать "Ско9

рую", было далеко. Оставить Дениса даже на несколько секунд было страшно.

Решил до конца продолжать свои процедуры. Вдруг сердце сделало несколько

ударов. Я удвоил усилия. Ура! Заработало. 

Благодатная пауза продолжалась всего около полутора минут. Через какое9

то время опять начались судороги. Вскоре сердце остановилось совсем. 

В надежде, что какой9нибудь участник юбилея по неосторожности пере9

брал спиртного и заснул где9нибудь под столом, я заорал во всё горло. Прошло

минуты три, в дверях появилась женщина. Оказывается, на эту ночь оставили

дежурную. Татьяна Петровна срочно вызвала "Скорую". А я продолжал рабо9

тать. Сколько прошло времени сказать не могу. Но к приезду бригады врачей

Денис, наконец9то, решил вернуться из потустороннего мира и даже пришёл в

сознание… Дальнейшее — сплошная проза. Грустная проза.

Два слова о самом поразительном случае. Мы беседовали с заместителем

главного врача нашей районной поликлиники Андреем Львовичем Клочко9

вым. Фамилия знаменитая, и меня как военного историка человек с такой фа9

милией не мог не заинтересовать.

133Общая парапсихология. Часть II. Парапсихология сопредельных миров.



16 ноября 1941 в период Московской битвы в районе Дубосеково, недале9

ко от Волоколамска, произошёл бой 28 истребителей танков 49й роты 29го ба9

тальона 10759го стрелкового полка 3169й стрелковой дивизии генерала И.В.

Панфилова с несколькими десятками немецких танков. В ходе 49часового боя

воины под командованием младшего политрука В.Г. Клочкова9Диева подбили

18 вражеских танков и не пропустили противника к Москве. Большинство бой9

цов (в т.ч. Клочков9Диев) пали смертью храбрых. Бой под Дубосековом вошёл

в историю как подвиг 28 панфиловцев, всем его участникам было присвоено

звание Героя Советского Союза.

Во время разговора в кабинет вошёл заместитель главного врача Демьян

Петрович. С ним была женщина средних лет, безуспешно лечившаяся в поли9

клинике долгие годы. Сильные боли в правой стороне спины не поддавались

лечению. Анальгетики и другие обезболивающие препараты не помогали. Воп9

рос, как я понял, стоял о применении наркотических средств.

Извинившись передо мной, представители администрации повели разго9

вор о перспективах дальнейшего лечения пациентки, которая со страдальче9

ским выражением лица стояла здесь же, рядом.

Судьба женщины, наверное, никого бы не оставила равнодушным. Я по9

дозвал её к себе, предварительно проведя обычный ритуал подготовки сеанса,

спросил её имя и предложил снять боль. Она с готовностью согласилась. 

Четыре минуты потребовалось для того, чтобы экстрасенсорными пассами

над болезненным участком спины избавить женщину от восьмилетних страда9

ний. Она повернула голову ко мне и возбуждённо начала говорить о том, как ей

стало легко и хорошо: "Мне кажется, что такого приятного состояния я не ис9

пытывала никогда. Спасибо…" и т.д.

Врачи стали прислушиваться. Я сказал женщине, что через три минуты,

она почувствует полное облегчение и уже никогда не будет испытывать страда9

ний. "А теперь идите к кабинету своего лечащего врача, садитесь на кушетку и

спокойно подождите два часа. Если что9нибудь заболит, возвращайтесь сюда и

ругайте меня самыми последними словами".

Ситуация исчерпала себя. Демьян Петрович глубокомысленно сказал: "Ну

что же, посмотрим…" И покинул кабинет. Я тоже собрался уходить. 

"Нет, Р.А., — сказал Клочков, — давайте всё9таки подождём те два часа, о

которых Вы сказали больной. Может быть она вернётся и обругает нас обоих".

Что было делать, пришлось остаться.

О Великой Отечественной войне можно говорить бесконечно. Прошло два

часа. Никто не появился. Андрей Львович попросил подождать ещё полчаса,

затем ещё часик. К вечеру мы расстались.

Прошло три дня. Наконец, раздался звонок Клочкова. "Неужели, — поду9

мал я, — произошёл сбой?"

"Р.А. — обратился Андрей Львович, — не могли бы вы подойти к нам. За9

болела наш Главный врач. У неё воспаление тройничного нерва". Но это уже

другая история.

Как видите, путь становления вашего экстрасенса9целителя далеко не

оригинальный. Таких немало. Но многие сходят с пути. Деньги затягивают в
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трясину стяжательства. Экстрасенс теряет способности. Если не хватает сил

остановиться, превращается в шулера. "Люди, будьте бдительны!"

В коротком интервью В. Сафонов при всём желании не мог остановится на

ряде важных моментов. Мы осмелимся сделать некоторые дополнения, исходя

из опыта коллег и собственных наблюдений. 

Прежде всего о названии процедуры. Одни называют её магнетизмом, от9

давая дань уважения легендарному врачу Фридриху Антону Месмеру (17349

1815), другие — бесконтактным массажем. Мы сторонники того, чтобы исполь9

зовать их как синонимы.

О продолжительности лечения. В книге "Лечебный магнетизм" Ф.В. Кра9

мер по поводу продолжительности лечения болезней, которые поддаются воз9

действию лечебного магнетизма, говорится следующее: "Никогда нельзя ска9

зать уверенно заранее, сколько времени потребуется для лечения болезни до

окончательного выздоровления. Восприимчивость пользуемого лица и харак9

тер болезни имеют здесь важное значение. Одни нуждаются в магнетизирова9

нии один только раз (выделено нами — РАС), чтобы излечиться от продолжи9

тельной болезни; других нужно магнетизировать тысячу раз, чтобы навсегда

уничтожить тяжёлое страдание. Досадно, конечно, если пациент, едва ли маг9

нетизированный два раза, потеряв терпение, отказывается от дальнейшего ле9

чения, и под конец ещё упрекает магнетизм в том, что он бессилен.

Также может случиться, что боль при первом магнетизировании исчезнет,

чтобы на другой день появиться снова. Понятно, что здесь предписывается

вторичное пользование.

В общем, можно высказать убеждение, что при помощи магнетических

приёмов возможно излечить всякую болезнь, но не всякого больного. Конечно,

если болезнь настолько уже запущена, что разрушила орган, или субъект — не

восприимчив к магнетическому влиянию, то применение магнетизма беспо9

лезно; я должен откровенно сознаться, что много больных, не почувствовав ни

малейшего облегчения, должны были отказаться от моего пользования… Но

это, конечно, случается редко. В среднем достаточно уже от 15 до 30 сеансов"

(Цит. по: Брандлер9Прахт Карл. Оккультизм. Руководство к воспитанию ок9

культных сил в человеке. — Киев: REFL9book; МП "Ваклер", 1993).

Чтобы мои откровения не были приняты за рекламу и попытку привлечь

пациентов, должен сказать, что почтенный возраст стал препятствием в про9

должении этого дела. И я был вынужден прекратить практику. А теперь можно

продолжить воспоминания.

Наверное, мне несколько везло. А может быт Высшие Силы были ко мне

более снисходительны. Если болезнь не носила затяжной, хронический харак9

тер, мне, чтобы вылечить человека, было достаточно 192 сеансов по 7 минут

каждый. Особенно это касалось ликвидации воспалительных процессов после

операций на сердце, лёгком, а также — удаления желчного пузыря или отростка

слепой кишки. Раны затягивались на второй, был случай на третий день, не

оставляя грубых рубцов, а в отдельных случаях даже шрамов.

Было два случая, когда потребовался сеанс, продолжительностью 40 ми9

нут. Первый связан с преодолением старческого угасания (?) женщины 82 лет
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(до этого она, по рассказам, без движения в бессознательном состоянии проле9

жала почти 596 месяцев).Через час после сеанса она неожиданно для всех само9

стоятельно встала. Опираясь на клюку прошла по двору, отругала внучку за то,

что в корыте у кур не оказалось корма, присела на лавочку и спросила: "Ну как

тут у вас?". После сеанса прожила она ещё два года. 

Второй случай произошёл с больной рассеянным склерозом. По плану, она

должна была выписаться на следующий день. А требовалось назначить ей, как

минимум, 10 сеансов. Времени было в обрез. Так я ей и сказал. В ответ она заи9

каясь произнесла фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Здесь в госпитале

за 400 долларов в течение трёх недель в меня накачали столько лекарств, что

хватит теперь на целый год, кроме того, физиотерапевты зарядили меня акусти9

ческими и электромагнитными полями года на два. Остаётся запустить меха9

низм выздоровления. Мне кажется нужен толчок, чтобы всё заработало… Сде9

лайте его, пожалуйста". 

Всё тело больной, руки, ноги, голова, лицевые мышцы, непрерывно дёрга9

лись как у заводной куклы. Тело было напряжено до предела. Пришлось приме9

нить гипноз. После сеанса, к своему удивлению, она увидела и почувствовала,

что тело уже не трясётся. "Боже мой! Я уже здорова!" — воскликнула она с ра9

достью. Как не хотелось её огорчать. "Нет, деточка. Через полтора9два месяца

всё вернётся. У нас с Вами было слишком мало времени. Не огорчайтесь. В сво9

ём Днепропетровске Вы найдёте хорошего целителя, и он Вам поможет". Что я

мог ещё сказать?

Гипноз во время целительства использовал только три раза. О первом уже

сказано. При использовании во второй раз произошёл интересный случай.

Дело было в деревне. Соседи разбудили нас с женой в два часа ночи. Зубная

боль вот уже целые сутки мучила маленькую девочку. Слёзы текли в шесть

ручьёв. Плакали бабушка, мама и дочка. Девочку посадил на табуретку посре9

дине веранды, бабушку и мать — на диван. Предупредил их, что в момент цели9

тельства они должны помогать мне. Не зная в чём и чем, они согласились. Весь

сеанс занял буквально 293 минуты. В заключение процедуры шёпотом, на ушко

девочке дал наставление: "Сначала подойди не к маме, а к бабушке и скажи ей:

"Бабуленька, ты самая лучшая бабушка во всём мире. Я тебя очень, очень, люб9

лю". И поцелуй её. Затем повернись к маме и скажи ей: "Мамулечка! Я люблю

тебя больше всех на свете. Ты для меня самый дорогой человек. Дай я тебя

расцелую". 

Про себя думаю: "Что возьмёт верх, природный инстинкт или моё задание

под гипнозом?" Отсчитал положенные раз, два, три, четыре, пять. Девочка

встала. Поднялись с места мама и бабушка. Мать протянула вперёд руки, чтобы

обнять свою дочь. Но дочка обошла её, обняла бабушку и промолвила заветные

слова. Мать онемела. Затем девочка повернулась к матери и так прочувствован9

но произнесла заданную фразу, что все тут же разревелись. Теперь уже от уми9

ления.

На последок два дополнения. 

Первое. Некоторые парапсихологи считают, что современные экстрасен9

сы9целители в основном подразделяются на две категории: биоэнергетики и
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биоинформатики. Биоэнергетики могут, воздействуя мощным потоком энер9

гии на больной орган, помочь ему выбраться из какой9либо энергетической

"ямы", и таким образом лечат. Информатики, согласно гипотезе Искакова (мы

его представляли выше — РАС), при диагностике и лечении не применяют

энергию, не тратят её (см.: Величайшие загадки аномальных явлений). 

На наш взгляд, когда экстрасенс9целитель работает с пациентом, его ле9

чебные излучения несут не только энергию, но обязательно и информацию.

Мысленно мы "разговариваем" с больными органами и системами жизнеобес9

печения, у которых произошёл сбой в операционной программе. Советуем им,

как обрести здоровье, подсказываем, что нужно сделать прямо сейчас и в пос9

ледующем. 

Мои пациенты в первое время докладывают о своём состоянии каждый ве9

чер. Если есть необходимость, я подключаюсь немедленно и осуществляю воз9

действие на расстоянии. Что это такое, говорил раньше и расскажу ещё в сле9

дующем сюжете.

Второе дополнение о воде и её месте в практике целительства. Вода — ос9

нова жизни человека. Вообще вода в земной коре и на поверхности нашей пла9

неты является неотъемлемой составной частью всего живого. В растениях со9

держится до 90 процентов воды. Тело взрослого человека состоит из неё при9

мерно на 70980 процентов. Мозг человека содержит в себе 75985 процентов во9

ды, кровь — 92 процента. Почти все жизненные процессы в организме человека

осуществляются за счёт воды. Она регулирует температуру тела; обеспечивает

доставку питательных веществ и кислорода ко всем соматическим клеткам;

обеспечивает безопасность жизненно важных органов; участвует в переработке

пищи и получении из неё энергии; помогает внутренним органам усваивать

питательные вещества; выводит из организма шлаки и отходы процессов жиз9

недеятельности и т.д.

Одним из основных объектов воздействия экстрасенса при бесконтактном

массаже является вода Физического Тела человека.

Вода — кристалл. Английский исследователь Генри Коанда изучал крис9

таллы воды в снежинках, падающих с неба. Оказалось, что каждая снежинка

имеет особый рисунок и неодинаково взаимодействует с окружающей средой. 

До недавнего времени считалось, что вода не может образовывать долго9

живущих структур. Однако расчеты С.В. Зенина, сделанные им при разработке

диссертации, посвящённой проблемам памяти воды, показали, что вода пред9

ставляет собой иерархию правильных объёмных структур, в основе которых ле9

жит кристаллоподобный "квант воды" с его 57 молекулами, обеспечивающими

механизм записи информации об окружающей среде и исходящих от неё сиг9

налов. 

На одном из этапов исследовательской работы в лаборатории Зенина в

эксперименте наблюдалось воздействие людей на свойства воды. Отмечено,

что это воздействие в ряде случаев бывает настолько сильным, что тестовые

микроорганизмы не только прекращают своё обычное движение в массе воды,

но и "поголовно" гибнут, а затем растворяются в ней (http://www.wateroflive.ru/

pam.php). 
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Значительный интерес в связи с проблемой "памяти" воды представляют

исследования доктора Масару Эмото, изложенные в его книге "Послания во9

ды". Мы не будем останавливаться на физической стороне многочисленных

экспериментов, хотя в этой части исследований много важного и интересного.

Остановимся на тех аспектах, которые могут сыграть определённую роль в

обосновании выдвигаемой гипотезы.

В лаборатории доктора Масару Эмото были исследованы образцы воды из

различных водных источников всего мира. Вода подвергалась разным видам

воздействия таких как: музыка, изображения, электромагнитное излучение от

телевизора, мысли одного человека и групп людей, молитвы, напечатанные и

произнесённые слова.

Результаты поразили нас, пишет учёный. Были исполнены пасторальная

симфония Бетховена, сороковая симфония Моцарта, один из этюдов Шопена.

Их воздействие на воду привело к образованию правильно сформированных

кристаллов с отчётливо выраженными характерными чертами. В противопо9

ложность этому вода, на которую действовали неистовой музыкой тяжёлого

рока, способна была в лучшем случае образовать обломанные и неправильно

сформированные кристаллы.

Речь человека также воздействовала на воду. Например, под действием

слова "спасибо" вода образовывала красивые шестиугольные кристаллы, в то

время как вода, которая подвергалась воздействию слов "ты дурак", создала

кристаллы, подобные кристаллам воды, "слушавшей" тяжёлый рок, — урод9

ливые обломки.

Урок, который мы можем извлечь из этого эксперимента, делает вывод

исследователь, заключается в том, что слова обладают силой. Вибрации хоро9

ших слов оказывают положительное воздействие на наш мир, в то время как

вибрации, исходящие от негативных, жестких слов, обладают способностью

разрушать его" (Масару Эмото. Послания воды. — Киев: София, 1999; Интер9

нет: http://www.wateroflive.ru/masaru.php ).

Сделаем и мы некоторые выводы. Экстрасенс9целитель может не произ9

носить ни слова, но его доброта и сердечность всё равно оказывает сильное

благотворное влияние на воду, содержащуюся в организме человека. Если ко

всему прочему он добавит несколько многозначительных фраз в ходе сеанса, то

его энергоинформационное лечебное воздействие значительно возрастёт.

Лечение биополем на расстоянии

В мае 1996 года корреспондент газеты "Советская Россия" В. Кондаков

встретился с известным экстрасенсом9целителем, ясновидящим Владимиром

Ивановичем Сафоновым и взял у него интервью. 

Мы о Сафонове много писали в двух предыдущих научно9популярных

очерках "Общая Парапсихология", теперь появилась возможность, хоть и опо9

средованно, ещё раз послушать его самого. Разговор идёт о лечении больных на

расстоянии. 
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По мнению Владимира Ивановича, биополем лечатся многие заболева9

ния, кроме нарушений, связанных с генетическим кодом — тяжёлой наследст9

венностью. Он полагает: есть основания утверждать, что воздействию могут

поддаваться даже некоторые раковые заболевания, если они не находятся в

последней стадии.

— Когда мне приходилось о таких случаях рассказывать знакомым, — го9

ворит Владимир Иванович, — то, как правило, особенно если собеседники бы9

ли медиками, я сталкивался с недоверием. Но ведь бездумная вера, как и без9

думное отрицание странных, не укладывающихся в привычные представления

фактов, никому не делает чести.

Сафонов проверил, что лечебный магнетизм даёт эффект даже на расстоя9

нии. При этом удалённость не имеет никакого значения. Самый далёкий его

пациент с инфекционной желтухой находился в Южно9Сахалинске. Можно

привести множество неоспоримых примеров, заверяет он, свидетельствующих

о том, что посылаемая биоэнергия не знает препятствий — будь то стены, ме9

таллические экраны или километры пространства. При этом даже не надо

знать, где в данный момент находится человек, которому необходимо помочь.

Достаточно вызвать его образ в сознании, и посылаемая биоэнергия экстрасен9

са найдёт адресата, где бы он ни находился. И всё9таки как же это происходит?

— Меня часто спрашивают об этом, — говорит Владимир Иванович. При9

чём спрашивают с интонацией зрителя, задающего вопрос фокуснику, который

скрывает свои профессиональные секреты. Но подчас, я и сам не могу найти

объяснения тому или иному факту из области скрытых возможностей человека,

его психики. Одним словом, подсознание… У меня есть такое упражнение. Бе9

ру предложенную для биодиагностики фотографию и всматриваюсь в образ за9

печатлённого на ней человека, стараясь сохранить его в умозрительной памяти.

Но только схватывая его индивидуальность, его сущность — без каких9либо де9

талей. Запечатлев в памяти эту сущность, откладываю фотографию и, воспро9

изведя лицо человека где9то в "подвешенном состоянии" своего сознания, при9

ступаю к пассам. Протягиваю руки в сторону с открытыми глазами, одновре9

менно видя окружающую меня обстановку и лицо человека с фотографии. Но

это не наложенные друг на друга изображения, как это бывает на случайно

заснятых на один кадр снимках. Нет, они существуют раздельно. Но видятся

одновременно. Причём даже самый плохой снимок в умозрительном восприя9

тии становится объёмным, красочным. Он как бы оживает. На снимке может

быть только лицо. Все остальные части тела материализуются в воображении.

Обычно, когда меня спрашивают, как можно, видя лишь лицо, продиагности9

ровать всего человека, я шутливо отвечаю, что тут ничего необычного нет: ведь

палеонтологи восстанавливают облик ящера по одной кости.

В этот момент у нас, слушателей Владимира Ивановича, напрашивается

возражение. Палеонтологи имеют дело с костью — объективной реальностью,

а у Вас, как Вы говорите, плохонькая фотография, к тому же бывает отснятая за

много лет до того, как человек заболел. 

— И всё9таки любой снимок, — говорит он, — несёт информацию о состо9

янии здоровья на сегодняшний день того, кто на нём изображён. В это трудно
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поверить, но это именно так. Очевидно, фотография имеет какую9то привязку,

контакт с информационным полем человека. А это, в свою очередь, позволяет

дать заключение о сиюминутном состоянии его организма. Выходит, фотогра9

фия — это не только изображение внешнего вида, но и здоровья человека. При9

чём — в течение всей его жизни. И даже после неё: по снимку можно опреде9

лить, по какой причине человек скончался (в первой части "Общей Парапсихо9

логии" приведён отчёт о проведённом эксперименте, в ходе которого В. Сафо9

нов по представленным ему фотографиям государственных деятелей прошлого

и позапрошлого веков определил так называемую "зону смерти" отошедших —

РАС).

В практике целительства, оказывается, не только по фотографии можно

диагностировать состояние здоровья человека, но и по его голосу, по его

скульптурным изображениям и портретам, созданными художниками.

— Голос человека, как и его фотоизображение, несёт полную информа9

цию о состоянии здоровья, — говорит Сафонов. — Можно просто, дать мне

кассету с записью разговора — диагноз будет почти стопроцентным по точ9

ности.

Более того, связываться с человеком и диагностировать состояние его здо9

ровья можно не только по голосу, но и по написанным им строчкам текста.

— Мне предложили несколько строчек рукописного текста. Было извест9

но, что они написаны женщиной. В результате диагностики совпадение с

имеющимися заболеваниями — 100 процентов. По отпечатку на бумаге пальца

удалось установить 75 процентов заболеваний человека.

Неизвестным мне людям было предложено нарисовать друг друга. Мне

показали рисунки. Совпадения с имеющимися заболеваниями составили 85

процентов. Пять фотографий разных людей положили в одинаковые конверты

и перемешали. Мне предложили взять любой из конвертов и, не вскрывая его,

произвести диагностику. Совпадение заболеваний составило 100 процентов. До

вскрытия конверта мне предложили описать внешность и одежду этого чело9

века. Тут имелись лишь частичные совпадения.

Нам представляется, что в лечении на расстоянии всё ясно, поэтому ком9

ментариев не будет. По фантому лечат также, как живой оригинал. Интересно?

Здорово? А вот факты ещё интереснее. Оказывается, и фантом целителя может,

отправившись к пациенту, лечить любые болезни.

Фантом целителя лечит по вызову

Перед нами "Свидетельство № 31/4401 (от 03.10.1996, выданное Е.А Ду9

бицкому Регистрационной палатой на 25 лет и зарегистрированное в налоговой

инспекции г. Москвы за № 31) на право занятия традиционной медицинской

деятельностью в качестве биоэнерготерапевта".

Читаем: Круг деятельности: "Уничтожение вирусной и бактериальной ин9

фекций, включая ВИЧ, а также вирусы гепатитов В и С, птичьего гриппа. Лече9

ние заболеваний лёгких, сердца, сосудов, щитовидной железы, печени,
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желудочно9кишечного тракта, гинекологических и др. заболеваний, в том

числе детских, а также рассасывание доброкачественных и злокачественных

опухолей". 

Начнём с некоторых свидетельств. 

Свидетельство 1. 

Профессор, доктор биологических наук

Георгий Константинович Гуртовой

Московский научно9исследовательский институт

глазных болезней им. Гельмгольца

За последние пять лет Е.А. Дубицкий выполнил ряд важных научных

исследований, посвящённых дистанционному воздействию на живые и косные

объекты. Сначала было установлено, что он может воздействовать на показания

микрокалориметра, сконструированного, специально для этих целей. Микрока9

лориметр был полностью изолирован от восприятия им обычных физических

воздействий (электромагнитные, акустические и другие физические агенты).

Расстояние от оператора до микрокалориметра было от [нескольких] метров до

тысяч километров. Затем проведены аналогичные сеансы по дистанционному

воздействию на морфологию нуклеинового аппарата, синтез РНК и на процесс

образования гранулоцитов, а также на уровень кислотности среды. Выполнена

серия опытов по воздействию на людей с объективной регистрацией.

Все эксперименты протокольно документированы и дают основание зак9

лючить, что установлен факт фундаментального значения: оператор (Е.А. Ду9

бицкий) находясь в определённом состоянии психологической мобилизован9

ности и нацеленности может оказывать воздействие на живые и косные объек9

ты, находящиеся от него на расстоянии до тысяч километров. При этом участие

обычных каналов физического воздействия исключается.

Дата:_____________ Подпись:__________ 

А теперь обратимся к следующему свидетельству и отошлём читателей к

документам, хотя неоднократно убеждались в том, что и документы не воз9

действуют на наших борцов с так называемой "лженаукой". Они их просто не

читают. Им некогда — нужно выходить на "Большую дорогу" и отлавливать

"провинившихся". Вопрос: перед кем? Перед борцами, конечно.

Свидетельство 2. 

"Евгений Анатольевич Дубицкий — известный в стране и за рубежом био9

энерготерапевт, народный академик Международной Академии энергоинфор9

мационных наук. Посвятив себя всецело научно9исследовательской деятель9

ности, он вместе с выдающимися учёными и медиками, начиная с 1981 года

ищет гуманные методы профилактики и лечения заболеваний сердца, сосудов,

щитовидной железы, печени, желудочно9кишечного тракта, гинекологических
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и других заболеваний, в том числе детских, а также методы рассасывания доб9

рокачественных и злокачественных опухолей. Все методы прошли успешную

апробацию в отечественных и зарубежных клиниках и лабораториях. 

Кроме того, Е.А. Дубицкий в течение ряда лет под руководством учёных и

медиков проводил эксперименты по дистантному воздействию на живые и кос9

ные (не живые) объекты в качестве оператора, он является автором ряда мето9

дик, например по воздействию на электроны и атомы, по снижению уровня

радиации в ядерных могильниках (в Солонянском районе Днепропетровской

области) и др.

Первые эксперименты были организованны профессором Гуртовым Г.К.

(г. Москва) по биоэнергетическому воздействию оператора на микрокалори9

метры и магнитометры с расстояния от нескольких метров до нескольких тысяч

километров (Москва — Новосибирск, Москва — София). Целью эксперимен9

тов было изменение температуры микрокалориметра. Во всех случаях наблю9

далось изменение температуры.

Впоследствии, эксперименты проводились с клетками тканей, а также

кровью животных и человека. Общее руководство всеми экспериментами осу9

ществлял директор Института клинической и экспериментальной медицины

Сибирского отделения Академии медицинских наук (г. Новосибирск) академик

В.П. Казначеев. Подробно с материалами экспериментов можно ознакомится в

книгах Е.А. Дубицкого "Спутник экстрасенса", "Спутник народного целителя",

а также в сборнике "Физики в парапсихологии" и в ряде других научных

материалов. 

С 1986 года Е.А. Дубицкий начал проводить эксперименты по уничтоже9

нию бактериальной и вирусной инфекций сначала у кошек и собак, а затем и у

человека. В результате были выработаны различные методики, позволяющие

уничтожать инфекцию (не нанося вред организму). Воздействие происходило

на расстоянии, без использования приборов и медикаментов. 

В последние годы к Е.А. Дубицкому стали обращаться пациенты с диагно9

зами: вирусный гепатит В и С, а также ВИЧ9инфекция. Так как эти заболева9

ния требовали иного подхода к лечению, сначала им был организован экспери9

мент по дистанционному воздействию на пробирки с кровью, инфицирован9

ной ВИЧ. Воздействие осуществлялось из Москвы, а пробирки с кровью

находились в СПИД9лаборатории Центральной районной больницы города

Торжка (250 км от Москвы). Подробности этих и выше указанных эксперимен9

тов можно прочитать в прилагаемых протоколах. 

Только после успешных экспериментов, подтвердивших правильность вы9

работанной методики, им были взяты на лечение пациенты с гепатитами В и С.

Условия лечения были следующие: пациент перед началом лечения сдаёт ана9

лизы на ПЦР, ИФА и иммунограмму, а затем ежедневно приходит на лечение и

раз в 15 дней повторяет анализы. Лечение проводилось под наблюдением вра9

чей. Анализы позволяли видеть динамику лечения и сроки окончания воз9

действия на вирус. Во всех случаях после проведённого лечения, инфекция у

пациентов не обнаруживалась. Пациенты отмечали улучшение самочувствия,

прилив сил, улучшение психического здоровья (известно, что в ряде случаев
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гепатиты вызывают психические расстройства). Всегда диагностика и лечение

проводились анонимно (См. о нём в Интернете: http://www.dubitskiy.ru/

about.html ; Подробности: Об авторе; Связь; Эксперименты). 

Вот теперь можно перейти и к сути дела. В ходе проверки своих экстра9

сенсорных способностей Евгений Анатольевич Дубицкий обнаружил, что не

справляется с поставленной перед собой задачей — помочь всем страждущим.

Пациентов стало так много, а расстояния до них такими большими, что време9

ни повидаться с каждым из них стало катастрофически не хватать. Выход был

найден. Оказалось, что исцелять способен не только сам Дубицкий, живущий в

Москве, но и его двойник, который по вызову пациента в любой момент может

оказаться в любой точке необъятной страны и проделать необходимую проце9

дуру. Более того, при необходимости, когда пациентов оказывается несколько,

к каждому из них со своей миссией может отправится индивидуальный двой9

ник под номером 1, 2, 3, и т.д. (О двойниках см.: Савушкин Р.А. Общая пара9

психология. Часть 2. Книга 1. — М.: 2009).

К настоящему времени многие смогли удостовериться, что находясь в

любом городе России, можно вызвать двойника Дубицкого, который проведёт

сеанс целительства, повысит действенность лекарственных средств, активизи9

рует и сделает целебной обыкновенную воду, снимет напряжённость, успокоит

и уложит спать. 

Последователи библейского Фомы могут продолжать не верить в чудо, но

обратитесь к почтовым служащим и они вам скажут, что такой почты, как у

Дубицкого нет ни у кого в целом районе. Тысячи писем с благодарностями за

оказанную помощь идут к Дубицкому с разных концов страны.

Мы, естественно, заинтересовались самим механизмом и "сценической"

формой прохождения самого акта. Участники чудесных сеансов рассказывают,

что двойник Дубицкого предстаёт через некоторое время после вызова в полу9

прозрачном виде, т.е. в состоянии неполной материализации. Можно предпо9

ложить, что при этом используется эктоплазма присутствующих в квартире

людей и животных. Кстати, животные сразу же реагируют на появление двой9

ника, но ведут себя достойно, не проявляя агрессивности. Двойник также, как

и духи отошедших и живых людей, приглашённые на спиритический сеанс,

способен оказывать и чисто физическое воздействие на людей и окружающие

предметы. Это не тень, не мираж, а вполне материальное существо.

Во время поисков сведений о феномене нам удалось узнать следующее:

"Вызов двойника Дубицкого производится по определённой формуле, которую

он сообщает пациентам. Болгарские врачи С. Данев и С. Дмитров вызывали

двойника Дубицкого, чтобы помочь их пациенту с сердечным приступом.

Двойник сразу улучшил показания сердечной деятельности у этого пациента и

спас его жизнь". 

Есть сведения, что профессором А.В. Чернецким велись лабораторные

исследования фантомов9целителей. При этом было установлено, что двойник9

фантом "представляет собой не только психическую, но и энергетическую фи9

зическую реальность". По этому поводу можно сказать, что это и не требовало

никаких особых доказательств.
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Анализ всей процедуры в целом при общей положительной оценке резуль9

татов выявил один довольно существенный недостаток. "При такой методике

часто отсутствует обратная связь между целителем и пациентом, что приводит

иногда к нежелательным последствиям. …Известны случаи, когда впечатли9

тельные люди заявляют, что целитель поселился в них, заставляет делать какие9

то действия, "забирает энергию". И это относится не только к Евгению, но и к

другим известным экстрасенсам, практиковавшим ранее в больших залах. Так

что техника безопасности и принцип "не навреди" нужны обеим сторонам

лечебного процесса" (http://anomalia.spb.ru/default.asp?num=79&id=3&ndate=

09.12.2000).

Хиропрактика

Из подслушанного разговора в спинальном отделении крупного столич9

ного института: "Подождите вы под нож ложиться, съездите к Колягину, может,

ваша грыжа и без операции пройдёт. Я три года назад разогнуться не могла, це9

лый консилиум нейрохирургов вынес приговор: только резать! А я у Колягина

пролечилась, теперь вот только на плановые обследования хожу — и каждый

раз доктора поверить не могут, что позвоночная грыжа сначала уменьшилась, а

потом и вовсе исчезла!" Так начала изложение своего интервью с Ю. Каляги9

ным корреспондент Елена Залевская.

Оказывается, в посёлке Лазаревском, что близь Сочи, на улице Павлова,

дом 32, расположена скромная клиника хиропрактики [от греч. eheir — рука]

всего на 30 больничных коек. Здесь без сложных приборов — одними лишь уме9

лыми руками — излечивают тяжелейшие заболевания разных систем организма. 

И вот первый вопрос: Как вы пришли к открытию клиники?
— Ещё 30 лет назад, — рассказывает руководитель клиники кандидат ме9

дицинских наук Юрий Колягин — будучи студентом Карагандинского ме9

динститута, я часто приезжал на каникулы в деревню Осакаровку, что недалеко

от нынешней столицы Казахстана — Астаны, и наблюдал за работой своего

прадеда9костоправа. Он одними руками — без какого9либо медицинского обо9

рудования — поставил на ноги огромное количество людей. А ведь у нас в те го9

ды никто и не изучал этот метод. Тогда я задумался: почему в институте нас учат

одному, а здесь работают только руки, и люди реально выздоравливают? Стал

вникать в тайны хиропрактики и вскоре понял: когда руки работают таким

естественным способом, то это самое оптимальное воздействие на человече9

ский организм.

Далее. Доктор убедительно показал, что его принцип — лечить не одну

болезнь, а вести коррекцию всех проблем со здоровьем. Как это сделать? Нужно

соединить знания, полученные в медицинском вузе с опытом "нашего древнего

костоправства". Метод получил название — русская хиропрактика. Время пока9

зало, что этот симбиоз даёт реальную возможность избежать скальпеля даже в

запущенных случаях, а значит, и всех послеоперационных осложнений.
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На сегодня наш Центр русской хиропрактики, отмечает Ю. Колягин, явля9

ется единственным подобным центром в мире, где этот опыт смогли не только

донести до пациентов, но и научно развить. "Более чем за 25 лет врачебной

практики, — говорит Доктор, — через мои руки прошло около четверти миллио9

на человек. Сравнивая их проблемы, вникая в суть болезни каждого руками,

получаешь больше информации, чем от инструментальных обследований, как в

плане диагностики, так и добиваясь большего в плане эффективности лечения".

Далее, отвечая на вопросы корреспондента, он рассказал о том, какие

случаи в своей практике считает самыми большими удачами.

— Для меня каждый спасенный от боли и мучительных операций пациент

— большая удача! Взять, допустим, боль в спине — за ней скрываются самые

разные причины: дегенерация тканей, ревматические поражения, грыжи

межпозвонковых дисков, болезнь Бехтерева, проблемы в животе и др. И важно

в самом начале точно определить причину и степень запущенности болезни,

ведь от этого будет зависеть тактика лечения. А в традиционной медицине, увы,

нередко врачи не вникают в суть болезни и делают упор не на устранение

причины заболевания, а только лишь на временное обезболивание.

Кстати, более чем тысяче пациентов в нашей клинике впервые был уста9

новлен диагноз — болезнь Бехтерева, затем подтвержденный лабораторно. И

практически во всех случаях нам удалось купировать болезнь на ранней стадии.

В традиционной же медицине этот диагноз ставится, когда человек уже согнул9

ся и стал инвалидом.

Елена Залевская задаёт следующий вопрос: На чём основывается эффекG
тивность процедур, которые проводятся в вашем Центре, в чём врачебный секрет? 

— Человек так устроен, что всё в его организме взаимосвязано. Не бывает

так, чтобы болел только, скажем, позвоночник. Если болит спина, то, как пра9

вило, страдают и внутренние органы. Отсюда один из основных принципов

русской хиропрактики, которого мы чётко придерживаемся в нашей клинике:

нужно лечить не только одну конкретную основную болезнь, а вести коррек9

цию всех проблем со здоровьем. У человека восстанавливать нужно всё: функ9

цию пораженных грыжами позвоночных сегментов, дыхательной системы,

внутренних органов, а также работу регулятора всех процессов в организме —

центральной нервной системы.

"А как руками можно добраться до центральной нервной системы — головG
ного, спинного мозга?" — заинтересованно спрашивает корреспондент.

— Почти у каждого человека есть проблемы с твердой мозговой оболоч9

кой, выстилающей изнутри позвоночный столб и череп. При любых пораже9

ниях позвоночника и головы в ней образуются затвердевшие участки, которые

обязательно нужно расправлять. Многие пациенты, приезжая к нам, жалуются,

мол, лечили спину в лучших клиниках, а эффект — несколько недель, а потом

боль возвращается. В нашем же Центре существует специальные процедуры —

спинномозговые тракции с перекруткой, которые дают длительный эффект на

годы. Перед тем, как проводить тракции оболочки, обязательно нужно освобо9

дить руками места её прикрепления изнутри к позвоночным и черепным кост9

ным образованиям.
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Ещё одна частая проблема — повышенное внутричерепное давление (это

состояние проявляется головокружениями и головными болями). Нет в ар9

сенале обычной медицины такой безопасной процедуры, чтобы привести его в

норму. А у нас есть! Врач нашей клиники, ритмично нажав пальчиками на опре9

деленные места, может перекрыть на небольшое время отток крови из головы,

добиваясь продавливания спинно9мозговой жидкости во все закупоренные

места, где она не проходила, мозг начинает получать необходимое питание и

нормально функционировать.

Особенность наших методик в том, что процедуры проводятся быстро, при

этом соблюдается индивидуальный подход к проблемам каждого человека.

Неутомимая журналистка задаёт очередной вопрос: "При каких ещё заболеG
ваниях может помочь хиропрактика?"

— При большинстве хронических заболеваний человека: позвоночника,

суставов, заболеваниях органов брюшной, тазовой и грудной полости, от гепа9

титов с язвой до фибромиомы и простатита. Мы работаем и в стадии обостре9

ния, и в стадии ремиссии болезни. Поддаются даже сахарный диабет и эпилеп9

сия. Главное, чтобы у повреждённого органа или сустава ещё остались резервы

для восстановления.

Когда я в 809е годы был ещё молодым невропатологом и работал в медсан9

части Кармет9комбината, рядом с моим был кабинет кардиолога. И каждый

день перед ним собиралась очередь больных с жалобами на сердце. И я "под9

бил" кардиолога на такой эксперимент: если ЭКГ покажет ишемию (то есть

снижение кровоснабжения сердечной мышцы), отправлять больных ко мне.

Так вот, после моих манипуляций руками на позвоночнике у всех 200 пациен9

тов ишемия исчезла, что было зафиксировано при повторной ЭКГ. Всё просто:

у больных с ишемической болезнью сердца зажаты нервные корешки в грудном

отделе позвоночника. Отсюда боли, спазмы сосудов, скачки давления, риск ин9

фаркта. А хиропрактические процедуры освобождают нервные окончания и

снимают напряжение с артерий. А если бы вы знали, какие неимоверные уси9

лия приходится нам прикладывать, работая со сросшимися шейными позвон9

ками, чтобы освободить нервы и позвоночные артерии и снизить риск инсуль9

та! Так что люди должны знать, что лучшее средство профилактики инфаркта и

инсульта (а значит, риска внезапной смерти) — руки опытного хиропракта.

Далее Доктор рассказал о том, что кроме хиропрактических процедур ле9

чебный комплекс включает массаж, ЛФК, гимнастику. Поведал о противопока9

заниях и ограничениях хиропрактики. Дал рекомендации по поводу того, как

попасть к ним на лечение. Ответил на вопрос, за какое время можно достичь

положительных результатов. Немалого прогресса в лечении, — сказал он, —

можно добиться и за неделю, но оптимальный курс — двухнедельный. Трёхне9

дельный рассчитан на запущенные случаи. 

"Каким образом можно попасть к вам на лечение?" — задала журналистка
свой последний вопрос.

— Конечно же, прежде чем покупать билеты, позвоните в клинику и запи9

шитесь… Мест у нас хронически не хватает! Ведь пансион у нас небольшой —

всего 30 мест, поэтому со временем приезда и длительностью пребывания
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желательно определиться заранее. Цены у нас вполне демократичные: прием

врача — 800 рублей, сеанс массажа и гимнастики — 400 рублей, день прожива9

ния с полным пансионом: зимой — 1400 рублей, летом — до 2000 рублей. А если

вы уже сейчас захотите выкупить путёвки на летние месяцы, у нас существуют

специальные скидки.

Тел.: 8 (8622) 33955958; 33925900; 70917937; 70917985 (Интернет: www.rushy9

roscentr.org).

В заключении сюжета необходимо ответить ещё на один вопрос: как соот9

носится рассказанное выше с Парапсихологией? Мы вроде бы ни разу не упот9

ребили термин "биополе", ничего не говорили об использовании ясновидения

для диагностики пациентов, не вспоминали о телекинетическом воздействии

врача на пациента. Прочтите ещё раз данный сюжет. Обратите внимание на

действия рук героя нашего повествования… Скажите, какие мысли разбудило

повторное чтение сюжета с такой направленностью? 

Лечение образом пациента
("портретный метод психотерапии")

Не будем томить читателя загадками очередного лечебного метода, кото9

рый в своей практике используют врачи и народные целители, не обременён9

ные запретами борцов с "лженаукой". Первым о методе портретного лечения и

его авторе Г. Назлояне рассказал нам А. Горбовский в книге "Тайная власть.

Незримая сила (колдуны, экстрасенсы, целители)", изданной в 1991 году. Затем

И.Н. Тересов в книге "Двойники: и у тебя они есть" добавил целый ряд важных

подробностей. Наконец, о метода рассказал сам Г. Назлоян.

Подходы к собственно портретному методу, первоначальную суть которо9

го люди видели в переносе болезни с человека на его портретную копию, поте9

ряли свои истоки в глубинах истории. Какие9то аналогии можно увидеть в

приёмах переноса болезни с пациента на какой9то другой объект, практиковав9

шихся на Руси, Кавказе, Востоке и других частях света. 

В главе "Магия портрета" А. Горбовский рассказывает о методе переноса бо9

лезни человека сначала на какой9то посторонний предмет (камень, картошку,

фасоль и т. д.), затем на предмет одежды, далее на растение, животное (козу,

барана, курицу, щуку), наконец, на портрет или скульптуру, после чего предмет

уничтожался. С последним актом теряла силу и сама болезнь. Некоторые из це9

лителей переносят болезнь не на самих животных, а на их копии, фигурки,

которые изготовляются специально для этого. У калмыков, писал исследователь,

в кибитку больного зовут знахаря, "который делает из теста фигурки зверей, коз9

лов, обезьян, лошадей и прочих, расставляет их на кошме у изголовья больного,

читает молитвы и ведёт продолжительные беседы с фигурами, передвигая их в то

же время с места на место, произносит имя больного на эти фигуры и в конце

концов выходит из кибитки и забрасывает слепки". Человек выздоравливает. 

Настало время, подведя предварительные итоги, подойти к главному: "Оче9

видно, — заключает А. Горбовский, — остаётся сделать лишь одно небольшое
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усилие, малый шаг, чтобы достичь следующей ступени: использовать для той же

цели изображение самого человека. И странно было бы, если бы магическая

практика не сделала этого шага".

Сначала о портретном сходстве никто не заботится. Это мог быть корявый

рисунок на песке, на бумаге, холсте, это могла быть тряпичная кукла, неболь9

шая скульптура из воска, глины, теста, пластилина, ту же роль могла сыграть

матрёшка, вырезанная из дерева и т.д.

Наверное на этом этапе родилась идея использовать портрет или куклу не

только во благо человека, но и во вред ему. Если с помощью куклы экстрасен9

сы9целители несли пациенту здоровье, то экстрасенсы9колдуны насылали

порчу, а то и мучительную смерть.

Добро и зло — две стороны медали. Механизм один и тот же. В связи с

этим вспоминается одна быличка из деревенской жизни во время отпуска.

Давно это было. 

У соседей внезапно умер любимый всеми мальчишечка. Крепкий, здоро9

вый, розовощёкий, жизнерадостный. Врачи только разводили руками. Ника9

ких показаний. 

Мы с друзьями заподозрили неладное и решили пригласить ясновидящего

из соседней деревни и провести сеанс ретроскопии по всем правилам пара9

психологии. Сказано — сделано.

Доставленный к нам сенситив осмотрел нашу компанию отпускников и

решительно заявил, что ему нужен мальчишка лет 12915. Такого, к сожалению,

не нашлось. Обстоятельства вынудили выделить из своего состава юношу не

совсем подходящего возраста.

— Кто у вас самый молодой? — спросил ясновидящий.

Все повернулись к Коле9маленькому. Он посмотрел по сторонам, повер9

нулся ко мне и сказал:

— Если все считают, что я подходящая кандидатура на эту роль, я не воз9

ражаю. Надеюсь, это не очень опасно...

Сосед по двору прижал его к груди и многозначительно изрёк:

— Иди, Коля, послужи на благо науки и благополучия жителей нашей де9

ревни.

Николай действительно оказался самой подходящей кандидатурой, и дело

пошло...

— Вижу бабушку Ксению, — изменившимся голосом заговорил Николай.

— Сидит на табуретке. У ног бадья с глиной. Месит. Добавляет белый поро9

шок... Льёт из бутылки какую9то жидкость. Мешает закваску ступкой... Ставит

на огонь. Снова мешает... Снимает с печи. Добавляет глины и снова мешает...

Пробует на вязкость. Начинает лепить... В руках глиняная кукла. Большая.

Сантиметров тридцать. На место глаз вставляет бусины... Лепит нос, уши, обоз9

начает рот... К голове прилепила пучок волос. Достаёт детскую рубашку. Точно

такая же была у Николеньки... Да это она и есть. Надевает. Подпоясывает вере9

вочкой... Берёт куклу в левую руку. Любуется. Из шкатулки достаёт длинную

цыганскую иглу. Поворачивает куклу к себе спиной и резко втыкает иглу в

поясницу. Смеётся. Встаёт и бросает куклу в печь. Закрывает дверцу. Уходит...
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— А дальше9то что? — В нетерпении выкрикивает кто9то из нашей компа9

нии. Но Коля9маленький никого и ничего не слышит. Он "там". Его ещё нужно

вывести "оттуда". Удаётся это сделать не сразу...

— Ну, как? — С вымученной улыбкой спрашивает Коля9маленький, когда

его глаза приняли вполне осмысленное выражение.

— Всё в порядке, — отвечают все хором, — нашли мы эту гадину.

— Кто она?

— Да бабка Ксения, — с какой9то странной интонацией сказал сосед. — Ты

хоть помнишь что9нибудь из того, что нам рассказывал, когда находился в

трансе?

— Абсолютно ничего. Как будто в колодец провалился.

— Тогда слушай...

И сосед Николая рассказал от начала до конца всё то, что происходило во

время опыта.

— Вот это да, моя соседка — колдунья. Между прочим эта ведьма сегодня

на девятичасовом автобусе уехала в район... Так... Сбегаю9ка я домой и покопа9

юсь у неё в печке.

Николай сорвался с места и убежал. Все застыли в ожидании. Отсутство9

вал он недолго. На веранду вошёл медленно. На вытянутых руках у него лежала

чёрная от копоти кукла. В пояснице у неё торчала большая цыганская игла.

Поиски бабки Ксении не увенчались успехом. Сгинула ведьма. Как9то,

подводя итог многословным разговорам о происшествии, мать Коли9малень9

кого многозначительно заметила: "А дьявол не дремлет..." (Р.А. Савушкин. По9

говорим о вечном: Духе, Материи, вселенной, 2000).

Добрых людей на свете пока ещё значительно больше, чем негодяев. Чаще

всего, экстрасенсы свой дар, если он настоящий, отдают на благо людям. С этих

позиций А. Горбовский оценил "кукольный" механизм процедуры, проводимой

Г. Назлояном.

Вот как работает Назлоян. Оставаясь с больным один на один по нес9

кольку часов иногда в течение многих дней, он занимается тем, что изготовляет

его скульптурный портрет. Иногда они беседуют на самые различные темы,

иногда молчат.

— Портрет продвигается иногда медленно, иногда быстро, — комментиру9

ет целитель. — Это связано с психо9патологическими сдвигами, происходящи9

ми в состоянии пациента. Нет сдвигов — нет продвижения в портрете.

По мере того, как скульптура обретает всё большее сходство с самим боль9

ным, начинают происходить те самые "сдвиги", изменения, которые с позиций

собственно психиатрии объяснить невозможно.

Известно, что лицо человека — лик его души, лик глубинных состояний

его психики. Если вы посмотрите на психически больного, вы можете заметить

маску болезни, как бы наброшенную поверх его лица. Истинный же его лик, с

трудом пробиваясь, лишь как бы мерцает сквозь эту завесу. Впрочем, так ви9

дится мне, и я не уверен, что именно это видел и имел в виду Назлоян, начиная

свой путь целительства.
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Постепенно и с величайшим трудом удаётся целителю освободить этот лик

больного от маски болезни, лежащей поверх его. Особенно мучительным ока9

зывается момент, когда портрет, а, следовательно, и процесс исцеления подхо9

дит к концу. Реакция больного больше всего напоминает реакцию одержимого,

которого покидает некая сущность, тёмный дух, обитающий в нём. Перед тем,

как окончательно исцелиться, больной разряжается беспричинным многочасо9

вым плачем, смехом, прорывается циничная сексуальность, агрессия, глумли9

вость. Это как бы последний, заключительный всплеск безумия, болезни и зла,

вынужденных покинуть человека. Покинуть и перейти от него — куда? Неуже9

ли в изображение, в скульптурного двойника?..

Можно ли предположить, что какая9то часть индивида, его личности (не

знаю, как можно было бы назвать это) действительно переносится на изобра9

жение и продолжает свое бытие там? Во всяком случае очевидно, что за магией

изображения, присутствующей во всех мировых религиях и различных эзотери9

ческих учениях, стоит подтверждающая её практика".

В таком ракурсе А. Горбовский видел целительное священнодействие Г.

Назлояна. Сохраняя зафиксированные сакральные связи больного и целителя,

несколько иную картину лечебной практики Назлояна рисует И.Н. Тересов.

По мнению автора, доктор Г.М. Назлоян переступил барьер устаревших

традиций и стал одним из первых, кто решился опробовать в психиатрии метод

портретной терапии на своих больных. Успех экспериментов вселил надежду.

Раздумья над первыми обнадёживающими результатами придали уверенность в

правильности избранного направления. Появилась статья "Психотерапия ме9

тодом скульптурного портретирования", опубликованная в одном из автори9

тетных медицинских журналов. Описание применяемых новых подходов с ис9

пользованием традиционных психотропных средств способствовало тому, что

администрация и метры психиатрии не увидели крамолы в неординарных

методиках.

Мы проиллюстрируем сказанное двумя примерами, о которых Г.М. Наз9

лоян рассказал И.Н. Тересову.

Первой "моделью" доктора Г.М. Назлояна стал человек с чертами глубокой

умственной отсталости… Данные "Истории болезни" свидетельствовали, что

пациенту 52 года, что он глухонемой и после смерти бабушки (единственной

его опоры) уже 15 лет находится в психиатрической больнице. 

Портрет, который не отличался особым сходством, сыграл свою позитив9

ную роль, а опыт лечения оказался весьма поучительным. Наблюдая за поведе9

нием слабоумного человека, тесно общаясь с ним, врач заметил, как с фикса9

цией его образа постепенно улучшается и его психика. И вот — первая победа:

на одном из этапов работы больной заговорил! 

Оказалось, что он всё слышит и по9своему переживает. В минуты эмоцио9

нального подъёма он начал повторять несколько слов. Он долго узнавал себя в

зеркале. Был виден его растущий интерес к портрету, стремление к контакту с

самим собой, были даже объятия со своим "двойником". Казалось бы — полный

успех. Однако закрадывались и сомнения. Можно было предположить, что

подобные изменения в душе больного произошли в связи с тем, что за многие
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годы на него впервые обратили заинтересованное внимание, проявили

чуткость и такт. Поэтому первый опыт Назлоян счёл недостаточно "чистым".

Действенность метода нуждалась в новых доказательствах.

Психиатр поделился соображениями с одним из своих коллег. Результат —

работа над вторым "портретом". Пациенткой стала семнадцатилетняя Жанна

Д., лечение которой давно уже зашло в тупик.

С разрешения коллеги, Назлоян встретился с Жанной. В первый раз он

застал больную лежащей в кровати и укрытой с головой одеялом. Её отрешён9

ность, отгороженность от внешнего мира доходила до отказа от пищи, полного

равнодушия к своему внешнему виду. Наголо остриженные волосы, неопрятная

одежда — всё это ничуть не смущало её. Общалась она формально, принуждён9

но, с недовольным выражением лица. Приём психотропных средств и их соче9

таний существенно ничего не менял: результаты оказывались минимальными.

На первых сеансах портретотерапии она выдерживала не более пяти минут.

В беседу не вступала. Всем своим видом выражала крайнее недовольство и стрем9

ление вернуться в палату. Появление первых признаков портретного сходства

стало менять ситуацию. Доктор заметил в больной явное снижение негативного

настроя, хотя во взгляде ещё присутствовала снисходительность к тому, что про9

исходит. Через какое9то время стало проявляться природное любопытство. На9

конец, с некоторой иронией прозвучал вопроса: "Для чего это нужно?" Между

врачом и больной завязался диалог. Затем у девушки пробудился интерес к сво9

ему портрету. За ним последовали сдвиги в поведении. Больная уже не только

позировала, она активно сотрудничала, пытаясь помочь советами. Когда портрет

Жанны Д. был закончен, её выписали домой, состояние её заметно улучшилось. 

Незадолго до этого во время вечернего обхода старшая сестра отделения

нарочито строго спросила Назлояна: "Доктор, что вы сделали с ней?" Обеспо9

коившись, он пошёл в коридор и застал там "безнадежную" пациентку в минуту

весёлого общения с подругами...

Случай Жанны Д. позволил понять, вникнуть в духовный мир человека, а

затем и лечить людей творческих профессий: художников, поэтов, учёных,

замкнувшихся в себе, утративших способность творить, реализовывать свои

замыслы. "Облегчение контакта с душевнобольными — одно из самых очевид9

ных достижений этого уникального метода. Уже тогда, в первые годы примене9

ния было понятно, что этот опыт может и должен быть продолжен".

Как утверждает Гагик Микаэлович Назлоян, в современной медицине мно9

гое безнадежно устарело и не подходит для лечения сложных заболеваний. До

последнего времени классический подход к больному и его лечению основы9

вается на иллюзиях существования неких "научных" знаний о психике, когда9то

взятых из университетских учебников. "Для судьбы обратившегося за помощью

человека всё это может иметь весьма тяжелые последствия. Поставят диагноз

шизофрении, нервного расстройства, назначат вредные и, в конечном итоге,

бесполезные лекарственные средства — вот и всё лечение. Самое опасное зак9

лючается в том, что один раз поставленный диагноз уже становится "клеймом"

на всю жизнь: в медицине, особенно в психотерапии, такие заключения оконча9

тельны и не подлежат сомнению".
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Трудный, подчас драматичный путь врача9новатора изложен в капиталь9

ном труде: Назлоян Г.М. Портретный метод психиатрии (идеи труда были изло9

жены автором в публикациях 199492000 гг.).

Мы попытаемся объяснить внутренний механизм лечебной процедуры,

используя не только повествование Горбовского и Тересова, а также сведения,

предоставленные создателями метода и непосредственными участниками

процесса, но и предположения, вытекающие из достижений современной

парапсихологии.

Согласившись с тем, что авторов открытия метода нужно искать в глуби9

нах истории народного целительства и россыпи внезапных озарений известных

психиатров, мы твёрдо убеждены — заслуга в постановке дела на прочную

практическую основу всё9таки принадлежит дипломированному врачу — пси9

хиатру Гагике Микаэловичу Назлояну. 

Поступив в аспирантуру, молодой врач увлёкся психологией творческого

процесса, в 1978 г. защитил диссертацию на тему "Развитие проблем психоло9

гии научного творчества в России (186091917)", получил звание кандидата пси9

хологических наук и с головой окунулся в работу (http://www.childpsy.ru/disser9

tations/id/19218.php). 

С увлечением трудился в психиатрических заведениях Москвы, Еревана,

Премонта (Франция) и т.д., был избран почётным доктором педагогики в Лозан9

не (Швейцария), представлял нашу страну на 9 всемирном конгрессе врачей9

христиан в Сеуле, по крупицам накапливал опыт пока, наконец, в 1990 году не

создал первый независимый центр психотерапии, известный сейчас как Москов9

ский Институт Маскотерапии. Издал книгу "Портретный метод психотерапии".

Маскотерапия (от маска + терапия) — это лечение психических отклоне9

ний различной этиологии и, наверное, прежде всего аутизма. 

Этот недуг называют болезнью 21 века. Нам не удалось найти достаточно

доступного для понимания определения этого медицинского термина. Можно

сказать, малознакомый термин. Если провести анкетирование, то едва ли все

опрошенные медики смогут объяснить что же это такое. Поэтому пришлось на

основе прочитанного попытаться дать обобщённое определение. 

Аутизм (от англ. out — вне, вон + изм) — 1) психическое заболевание, про9

являющееся в отходе человека от поведенческих норм, присущих здоровым лю9

дям (не правда ли, слишком расплывчато и неопределённо); 2) выход человека

за пределы допустимого среди людей естественного психологического поля (от9

сутствует определённость, конкретность проявления феномена); 3) психическое

состояние человека в собственном мире, созданным его больным воображением

(не выделена специфика заболевания). В последний момент в Интернете уда9

лось обнаружить ещё одно определение. Может быть оно покажется читателям

наиболее понятным. "Аутизм — расстройство, возникающее вследствие наруше9

ния развития мозга и характеризующееся отклонениями в социальном взаимо9

действии и общении, а также ограниченным, повторяющимся поведением".

Остаётся добавить, что это очень серьёзное психическое заболевание.

Возможно, у наших читателей уже возник вполне резонный вопрос: "Всё

это интересно, но причём здесь парапсихология и парамедицина?" Дело всё в
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том, что пациента, вышедшего за пределы нормального в сферу искажённого

видения мира, можно вылечить только с помощью перенастройки его мозга,

психики, а также заболевшего вместе с ними биологического сознания пос9

редством применения особой методики возвращения на "исходные рубежи" и

того, и другого, и третьего, основанной, как нам представляется, на принципах

психизма.

В ходе многолетнего научного осмысления проявлений болезни и резуль9

татов терапевтического воздействия было установлено, что вернуть больного к

нормальному исходному психическому состоянию, можно только при условии

использования в качестве эталона хранимого в его активном духе (процессоре),

раннего портретного образа здорового человека. Совокупность процедур, ис9

пользуемых во время лечении, при которой больной постепенно начинает уз9

навать создаваемый у него на глазах живописный или скульптурный портрет

назвали портретной методикой.

Что такое портрет? Неважно какой, живописный, скульптурный или фо9

тографический. Любой скажет, что это более или менее точная копия лица че9

ловека. Криминалисты по словесному портрету делают рисунок, часто удиви9

тельно точно отражающий особенности лица человека. Это тоже портретная

копия и от её совершенства зависит успех розыска оперативниками изображён9

ного человека. Забегая вперёд скажем, врачи, добиваясь портретного сходства

создаваемого изображения больного с его образом здорового человека в прош9

лом, запечатлённого в подсознании (процессоре, духе) производят перенаст9

ройку как психики, так и физического тела пациента, его мозга.

Что объединяет и чем отличаются портреты одного и того же человека,

созданные художниками, работающими в различных жанрах? Разумеется, не по

фактуре материала, а по духовному миру изображаемого объекта? Прежде все9

го, объединяет их сущность человека, отражённая на портрете (позднее об этом

мы ещё поговорим). Естественно, не обходится здесь и без схожести форм дета9

лей лица (нос, губы, глаза, уши и т.д.). А вот внутренние отличия, проявившие

себя во вне, т.е. на лице человека — это совсем другая материя. Это — отраже9

ние жизни и внутреннего мира человека. Это запись того, что дано человеку от

рождения и того, что приобретено им в процессе жизни, это запись с помощью

особого языка, которым владеют и который могут прочитать далеко не все

люди, в том числе и художники. В этом и состоит отличие портретов одного и

того же человека, созданных различными художниками. Не все они могут уло9

вить своеобразие внутреннего мира копируемого образца. У талантливого ху9

дожника на портрете отражается самое сокровенное — состояние духа челове9

ка, его духовная сущность.

На портрете мы можем увидеть характер, состояние, настроение человека.

Профессиональные черты. Волевое начало. Особенности жизненного пути.

Семейные отношения и многое другое. Нужно только уметь смотреть и видеть,

владеть языком, на котором записываются на лице внутренние особенности

человека. Врач не художник. Но если он проявляет способности в маскотера9

пии, в нём заложены способности в экстрасенсорном видении (чувствовании)

всех изменений, происшедших в человеке с отклонениями в психике.
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Больной человек, несмотря на то, как часто он видит себя в зеркале, не за9

мечает в себе то, что составляет его сущность. Боле того, он давно разучился

видеть в своём изображении те детали, из которых складывается его характер,

отображаются событийные картины его жизни. Больной зациклен на чём9то

одном или чём9то суммарно одном. И в этом его несчастье, причина нарушения

его психики, его болезни. Врач постепенно от встречи к встрече на бумаге,

полотне, или какой9то другой основе воссоздаёт исходный образ пациента и

раз за разом снимает с его души все вредоносные наслоения, а дух (процессор)

в ходе общения больного с врачом одновременно выполняет несколько задач:

1) подсказывает врачу, незаметно подталкивая его руку, путь к идеалу изображе9

ния; 2) будит память больного, заставляя его вспоминать то время и состояние,

когда он был здоровым, и тем самым инициирует перестройку психики в

нужном направлении; 3) запускает операционные системы организма пациента

на восстановление нарушенных отделов головного мозга (механизм этой функ9

ции человека рассмотрен нами выше в предыдущих сюжетах) и т.д. 

Метод апробирован, положительные результаты говорят о необходимости

перестройки подходов к лечебной практике. 

Закончим сюжет обращением: Органы здравоохранения! Таких, как Наз9

лоян, нужно искать и растить. Включите, пожалуйста, это в список первосте9

пенных дел.

Портрет экстрасенса лечит больного

Мы надеемся, что многие из нас хотя бы один раз в жизни держали в руках

газету, журнал, книгу, в которых жирным шрифтом выделена фраза: "Внимание!
Газета (или любое другое издание) заряжена биоэнергетикой выдающегося экстG
расенсаGцелителя (далее идут ФИО) и обладает сильными лечебными свойствами".

Мы наблюдали: отношение к заявлению разное. Одни пожимают плечами,

другие покупают десяток экземпляров прозапас, третьи ругаются самыми пос9

ледними словами. Одна пожилая полная женщина задумчиво постояла у киос9

ка минуты три, решительно махнула рукой: "А9а9а, чем чёрт не шутит!" И купи9

ла три экземпляра.

В феврале 2010 автор со своими соратниками был приглашён на VI съезд

специалистов традиционной народной медицины и целительства широко из9

вестной Общественной организации "Элита". На входе встречали друзья и кол9

леги, показывая свои достижения в различных жанрах. Наше внимание прив9

лёк наноаппликатор ДСЭМП. "Прибор" простейшей конструкции — малень9

кая листовка размером 6,8х15 см, заряженная экстрасенсом9целителем.

Инструкция по применению проста: "Приложи к больному месту".

Назначение: "коррекция здоровья при острых и хронических заболева9

ниях". 

Дальше идут пояснения. Аппликатор разработан на основе последних дос9

тижений квантовой физики и медицины. Утверждается, что он "отлично помо9

гают при острой боли":
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— головной; 

— суставной; 

— мышечной; 

— внутренних органов. 

Более того, он "улучшает зрение. Особенно эффективен при посттравмати9

ческом восстановлении. Повышает качество воды, напитков, и продуктов пи9

тания. Улучшает электромагнитную экологию жилых, офисных и производст9

венных помещений. Отмечен медалями международных выставок инноваций".

В конце Инструкции даны адреса и телефоны. Мы добросовестно переносим их

на страницы нашего повествования, чтобы каждый, кто пожелает, мог прове9

рить достоверность обещаний, данных авторами этого лечебного средства.

Интернет: www.animatov.ru. ВВЦ, Пав. №5. Александр Виленский. e9mail:

Alex4532@rambler.ru. Тел.: 8(903)13296230 8(495)35191374.

Наша группа участников съезда решила проверить действенность предла9

гаемого средства. Люди мы зрелого, почтенного и преклонного возраста. Вся9

кое бывает: тут болит, там саднит, здесь тревожит. После съезда, дома, решили

сразу же провести эксперимент. Часа через 293 после возвращения по домам на

"Skype" (аналог телефонной связи на ПК — РАС) посыпались звонки. Работает!

Самый старший по возрасту задумчиво произнёс: "А может быть проявляется

эффект плацебо?" Что ж, время для дальнейшей проверки есть. Посмотрим.

Подробно эффект воздействия текста и фото, заряженных экстрасенсами,

на больного человека рассмотрен в статье известного писателя9журналиста С.

Дёмкина "Чудеса на дисплее" ["Природа и человек" ("Свет"), 1997, № 7]. Она

показалась нам интересной и достаточно убедительной при рассмотрении дан9

ного феномена. 

С некоторых пор в Институте информационно9волновых технологий

(ИИВТ), которым руководил известный учёный Валерий Евгеньевич Хокка9

нен, писатель и журналист С. Дёмкин стал своим человеком.

Однажды с лукавой улыбкой, держа в руках журнал "Природа и человек"

("Свет") с известным экстрасенсом Валерием Садыриным на обложке, он спро9

сил одного из исследователей ИИВТа, как тот относится к заверению издате9

лей: "Это изображение исцелит вас!" 

Сделаем небольшую паузу и проследим как развивались события с самого

начала.

С. Дёмкин не скрывает, что изначально к самой возможности лечения с

помощью фотографии он относился с недоверием. Но принцип учёного, да и

любого другого человека — "если сомневаешься, проверь" — заставил вклю9

читься в научный эксперимент. 

Он пишет: "Вообще9то я не верю в лечебную силу "заряженных" фотогра9

фий, кремов и воды. Но здесь особый случай. Во9первых, Садырин — врач, за9

нимается серьёзным исследованием вместе с учёными медиками. В редакции

журнала мне любезно предоставили том трудов Украинской академии меди9

цинских наук с отчётом об эксперименте, который был поставлен в харьков9

ском НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии. Ис9

следовалось воздействие фотографии Садырина на функциональное состояние

155Общая парапсихология. Часть II. Парапсихология сопредельных миров.



организма. В качестве испытуемых объектов были взяты лабораторные крысы

и 14 человек добровольцев. Итоги опыта выглядели впечатляюще: было от9

мечено изменение биопотенциалов во всех отделах головного мозга и меха9

низмов регуляции сосудистого тонуса, подавление болевого синдрома, оптими9

зация уровня адреналина и снижение выделения норадреналина. Сам же Сады9

рин сообщил, что получает тысячи писем о лечебном эффекте его фотографии. 

И тут я вспомнил, что в журнале "Природа и человек" ("Свет") ранее была

обложка с фотографией ливанского святого Шарбеля, жившего в прошлом

веке, чьё тело не разлагается до сего времени и исцеляет паломников. После

этого в редакцию стали приходить письма читателей, которых фотография

Шарбеля лечит от самых разных болезней".

После получения такой информации вряд ли какой журналист не испытал

бы желание разобраться в чудесном феномене. Первое, что решил сделать

Дёмкин: "попробовать измерить излучение обеих "врачующих" обложек".

Он предположил, что если они действительно оказывают целительное

воздействие, то в них должно быть нечто общее. Этим общим, размышлял он

далее, может быть "сходная информация, присутствующая в волновом излуче9

нии журнальных обложек". Видимо, думал С. Дёмкин, изображение объекта

каким9то образом оптимизирует естественные электромагнитные волны, ко9

торые исходят от любого физического тела, при температуре, отличной от абсо9

лютного нуля. 

К кому же обратиться за помощью? Ну, конечно, к сотрудникам Института

информационно9волновых технологий. Директор был в отъезде и просьба жур9

налиста легла на плечи физика9исследователя Михаила Балакирева.

С. Дёмкин вспоминает: "Когда на дисплее компьютера появилась первая

частотная развёртка и Балакирев прошептал что9то похожее на классическое:

"Этого не может быть, потому что не может быть никогда", я был на седьмом

небе: интуиция меня не подвела! Неизвестно почему, но обложки с Садыриным

и Шарбелем излучали упорядоченные частотные развёртки. Они не только ра9

зительно отличались от фона, и от развёртки контрольных объектов — обложек

журнала с нейтральными фотографиями, но и были сходны с излучением из

чакр человека в норме. Поэтому реакция физика Балакирева была понятна". 

Дело в том, что при температуре, отличной от нуля, все физические тела,

живые и неживые, излучают слабые электромагнитные волны. У неживых

объектов частотный спектр этого излучения зависит от их физических свойств,

и при сохранении одних и тех же внешних условий он носит постоянный харак9

тер и имеет хаотический вид. Это прописные истины. Однако существуют вот

какие особенности:

"У живых объектов этот спектр отражает происходящие в них сложные

энергоинформационные и физико9химические процессы, причём в свою оче9

редь влияет на них. Он лежит в строго определённом диапазоне частот и носит

упорядоченный характер. В частности, по мере продвижения живой материи от

молекулы к клетке; их функциональной совокупности в виде тканей и органов

и, наконец, к живому организму в целом в спектре прибавляются гармоники с

более высокой, по сравнению с базовой, частотой, которая равняется десятым
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долям гигагерца. Это же характерное явление — появление более высоких час9

тот в спектре — наблюдается и при патологических процессах". 

И это ещё не всё, чтобы придать частотному спектру неживых объектов

упорядоченный вид, необходима модуляция его ЭМ9излучениями. Это можно

сделать с помощью технических средств или биоэнергетического воздействия

человека9экстрасенса. 

Это всё теория. "Мы же на экране дисплея, — продолжает журналист, —

видели настоящее чудо: обложки журналов, то есть неживые объекты, излучали

ЭМ9импульсы, частотный спектр которых практически не отличался от

излучения здорового человека". 

Нет, здесь нужно копнуть поглубже. Почему все журналы, у которых бума9

га и краски на обложках были одинаковыми, демонстрировали хаотическую

картину излучений, а журналы с Садыриным и Шарбелем давали упорядочен9

ный спектр? Физики, которых познакомили с результатами эксперимента, по9

жимали плечами.

Наконец, из краткосрочного отпуска вернулся директор института Хокка9

нен. Он посмотрел первые распечатки и сказал: "Любопытно. Что ж попробуем

сделать замеры ещё раз". 

"Для этого эксперимента, — с волнением продолжает Дёмкин, — я поста9

рался подобрать более представительные объекты. В список испытуемых вош9

ли по пять Садыриных, Шарбелей, Джун и Чумаков. Контрольная группа

включала по три академика Петрянова, известных врача9психиатра Райкова,

иллюзиониста Горного, целителя9"чудотворца" Кулебякина, отшельника Теле9

гина, а также иконы и по два рисунка обезьян и "снежных людей". 

Приступили к опыту. И с самого начала результаты стали не укладываться

ни в какие рамки. "Ибо Садырин и Шарбель оказались на высоте. В их спектрах

присутствовал полный набор информационных частот с падающей амплиту9

дой. Как и первый раз, они практически не отличались от гармоник ЭМ9излу9

чения здорового человека. 

Развёртка Джуны была не характерной, но с очень маленькой амплитудой.

Впрочем, для этой обложки была взята просто одна из фотографий известного

экстрасенса, вовсе не предназначавшаяся для лечебных целей. 

А вот частотный спектр Чумака разочаровал. Он почти не отличался от

фона. В замерах контрольных объектов тоже обнаружилось много неожидан9

ностей. В одних почему9то выросли по амплитуде фоновые частоты при от9

сутствии информационных. В других появились хаотичные гармоники, в кото9

рых не проглядывалось никаких закономерностей". 

Наука ещё не может ответить на многие вопросы:

Что порождает упорядоченные частотные развёртки, которые присутст9

вуют в излучении полиграфически исполненных фотографий экстрасенсов?

Почему они содержат медицински значимую энергетическую информацию?

Почему она отсутствует в "заряженной" обложке с фотографией Чумака? Како9

ва природа оптимизирующего воздействия таких изображений, если оно дейст9

вительно имеет место? Перечень этих загадок можно продолжать и дальше. 
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Прошли годы. С помощью фотографий больные люди продолжают успеш9

но лечиться, борцы с "лженаукой" с завидной добросовестностью выходят на

"Большую дорогу" охотиться на непокорных исследователей, а настоящие учё9

ные9физики разводят руками. 

Физики добьются своего. Не мешали бы только деятели, орудующие на

"Большой дороге", во главе с широко известным академиком РАН…

Медицинские рецепты с "того света"
(Эдгар Кейси как экстрасенсGцелитель)

Из перечисленных выше книг, посвящённых деятельности Эдгара Кейси

на поприще целительства, нам представляется наиболее информативной и цен9

ной в научном отношении книга Кевина Дж. Тодесчи "Эдгар Кейси и Хроники

Акаши" (Виржиния9Бич, штат Виржиния, январь 1998 года). Используя цен9

ные свидетельства других авторов, мы в основном будем опираться на этот

солидный, основательный труд. 

В 1901 году, в возрасте 24 лет, Эдгар Кейси провёл одно из первых своих "чте9

ний" (что это такое см. выше в сюжете о ясновидении), относящихся к диагнос9

тике состояния здоровья пациентов, определению лечебных процедур, назначе9

нию медикаментозных препаратов и передаче различного рода рекомендаций.

Время и опыт не внесли заметных изменений в механизм проведения "чте9

ний". Происходило это примерно так. 

Кейси вводил себя в состояние сна. Рядом садилась его секретарша Глэдис

Дэвис, готовая записывать всё, что будет произнесено целителем в состоянии

транса. Жена Кейси, Гертруда, располагалась напротив лица лежащего мужа.

Она, как правило, присутствовала при всех чтениях и активно участвовала с

ним в вербальном общении. При чтениях её "наставления", адресованные спя9

щему Кейси, звучали примерно так:

"Перед тобой находится тело... (сообщается имя клиента), проживающе9

го... (называется город и адрес). Ты внимательно изучишь это тело и сообщишь

мне о его состоянии в настоящее время; установив причину нынешнего состоя9

ния, выскажешь предложения относительно того, как помочь телу и принести

ему облегчение. Ты будешь говорить отчётливо, с обычной скоростью. Ты отве9

тишь на вопросы, которые могут быть заданы".

Речь Эдгара Кейси во сне, которую стенографировала секретарша, обычно

начиналась с утверждения: "Да, здесь имеется тело..." Если же человек когда9

либо уже проходил сеанс "чтения", то Кейси добавлял: "Как некогда было

сказано..." — и это говорилось даже в том случае, если предыдущее чтение про9

водилось тридцать лет назад! Эдгар Кейси всегда мог начать с того момента, на

котором остановился ранее, сколько бы времени ни прошло с тех пор. 

Оценки и наставления давались обычным голосом. Говорил Кейси так,

словно человек, для которого проводилось чтение, сидел в той же комнате, хотя

обычно Кейси проводил сеанс в Вирджиния9Бич, а пациент мог находиться за

сотни миль от него.
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Затем следовало описание общего состояния здоровья пациента, давалась

оценка кровообращения, нервной системы и больных органов. Наконец, он

описывал методы, применяя которые человек сможет получить облегчение, а

то и окончательно избавиться от болезни.

Если же человек, для которого проводилось чтение, находился в той же ком9

нате, что и Кейси, то ему предлагали сформулировать вопрос в уме и сразу же ус9

лышать ответ на непроизнесённый вопрос. Что это? Проникновение в сознание

человека и чтение его мыслей? К какой форме ясновидения отнести этот фено9

мен?..

Встреча с доктором Кетчумом и события с ним связанные сделали Э. Кей9

си знаменитым на всю Америку. Недоверчивый по натуре, д9р Кетчум, услышав

от Эдгара точный диагноз отклонений в состоянии своего здоровья (проблема

с аппендиксом), был настолько заинтригован, что представил отчёт в Амери9

канское общество клинических исследований в Бостоне. Факт привлёк внима9

ние прессы. Газета "Нью9Йорк Таймс" опубликовала статью "Человек без обра9

зования становится врачом под гипнозом. Странная способность Эдгара Кейси

ставит в тупик специалистов". Сенсацию подхватили другие. Результат про9

явился немедленно — Кейси был засыпан письмами от бедствующих людей и

атакован газетчиками, шумно требующими интервью. В конце концов он

согласился рассказать свою историю, и статьи о нём в газетах разошлись по

всей стране. В снимаемой квартире начались каждодневные "чтения". 

Тысячи "чтений" проходили одно за другим. И, естественно, люди интересо9

вались тем, где находится Кейси во время транса, что он видит, с кем ведёт бесе9

ды, от кого получает медицинские рекомендации. На вопросы Кейси отвечал так:

"Я вижу себя в виде крошечной точки, находящейся вне моего физическо9

го тела, инертно лежащего передо мной. Я чувствую подавленность из9за окру9

жающей меня темноты и испытываю невероятное одиночество. Внезапно я

осознаю присутствие луча белого света. Как крошечная точка, я начинаю дви9

гаться вверх, следуя за светом. Понимаю, что должен следовать ему — в против9

ном случае я потеряюсь. Продвигаясь по этой дороге света, я постепенно осоз9

наю различные уровни, на которых осуществляется продвижение. На первом

уровне находятся ужасающие фигуры, гротескные формы, наподобие тех, кото9

рые являются в кошмарах. Затем начинают являться искажённые человеческие

формы с непропорциональными частями тела. Затем снова перемена, и я раз9

личаю какие9то фигуры в серых капюшонах, спускающиеся вниз. Постепенно

фигуры становятся более светлыми. Направление их движения изменяется —

фигуры начинают перемещаться вверх, и цвет их одежд, становится более

светлым. Затем на другой стороне начинают появляться расплывчатые очерта9

ния домов, стен, деревьев и тому подобное, но всё это совершенно недвижимо.

По мере моего продвижения появляется больше света и движения — передо

мной словно предстают обычные города. Движение становится более активным,

и я осознаю звуки — вначале это неразборчивое громыхание, затем музыка, смех,

пение птиц. Света появляется всё больше и больше, цвета становятся красивы9

ми, и раздаются звуки прекрасной музыки (Читатель! Обратите внимание, на9

сколько всё это похоже на картины потустороннего мира, которые были
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представлены в главе "Экстериознание" предыдущей книги "Общая парапсихо9

логия" — РАС). Дома остаются позади; передо мной — лишь сливающийся цвет

и звук. Совершенно неожиданно я попадаю в Зал Хроник (Хроник Акаши —

РАС). В этом зале нет ни стен, ни потолка, но я совершенно отчётливо осознаю

то, что передо мной стоит старик, протягивающий мне большую книгу — запись

о человеке, для которого я ищу информацию". (Случай 294919, Файл отчётов). 

Через эту процедуру прошли десятки тысяч пациентов, и не было ни

одного промаха. Неужели и этому не поверят наши борцы с "лженаукой"?

И в заключение: несмотря на материальные трудности большой семьи, в

соответствии с высшими духовными принципами Эдгар Кейси отказался взи9

мать какую9либо общепринятую плату за свои сеансы, хотя пожертвования от

людей с достатком принимал с благодарностью.

3. Парахирургия 

Филиппинские хилеры 

О филиппинских хирургах говорят, что навыки концентрации "тонкой

энергии" и управления ею позволяют целителю9хирургу без труда раздвигать

ткани человеческого тела с помощью энио9полевого и биоэнергетического воз9

действия и производить сложнейшие операции. К этому обычно добавляют

следующее. "Подобную силу трудно себе представить, но ее можно приблизи9

тельно оценить: такой мощный эниобиолуч спокойно "разрезает" десятикрат9

ный слой широкого лейкопластыря. На тканях же организма не делается "раз9

рез": они, расслаиваясь, медленно раздвигаются".

Вот что по этому поводу говорит психоэнерготерапевт А. Григорьев. На

Филиппинах практикуют пять групп (типов) экстрасенсов9целителей, исполь9

зующих: 1) фитотерапию; 2) молитвы и медитацию; 3) оперативное вмеша9

тельство, сопровождаемое выделением крови; 4) лечение праной; 5) наконец,

рефлексотерапию и классический массаж. 

"Целью нашей поездки (на Филиппины — РАС) было непосредственное зна9

комство с психическими кровавыми операциями, мы надеялись также попробо9

вать разобраться в истоках и механизме этого процесса и попытаться дать своё

рациональное объяснение феномена" (здесь и ниже цит. по: Величайшие загадки

аномальных явлений/Автор9составитель Н.Н. Непомнящий. — М.: Вече, 2005).

Самое поразительное — это свободное, безо всяких усилий, проникновение

голых рук хирурга в глубину тела пациента. Это происходит благодаря особому

состоянию целителя и больного. Именно оно позволяет осуществить сложную хи9

рургическую операцию в один миг и абсолютно безболезненно. В ходе акта цели9

тельства устраняется опухоль, локальная подпитка энергией больного органа, зак9

рытие места вмешательства без шва или других видимых последствий операции. 

Наши академики двух академий (РАН и РМАН), да, возможно, и академи9

ки других стран мира не поверили бы в это чудо даже по рассказам сотен оче9

видцев, если бы не свидетельства учёных.
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"Результаты индивидуальных исследований, проведённых западными (а в

1977 году — и советскими) учёными, — пишет А. Григорьев, ставший сам сви9

детелем нескольких десятков психических операций, — позволяют уверенно

заявить, что феномен кровавых операций реально существует: все операции

такого рода проводятся без анестезии; при этом не используются скальпель,

бритвы или другие хирургические инструменты; время операции варьируется

от 1 до 10 минут; ни в процессе лечения, ни до него, ни после операции не

проводится специальная стерилизация одежды и рук целителя; при операции

пациент не испытывает никакого дискомфорта, болезненных или неприятных

ощущений; и наконец, место операции после вмешательства не имеет шва или

других видимых последствий".

Нашего наблюдателя особенно поразили операции по удалению катаракты,

камней в печени и раковой опухоли. Он пишет: "… Потрясшим меня случаем

была операция ракового больного. Пациентом был японский бизнесмен,

который вот уже несколько месяцев мучился от раковой опухоли кишечника. Он

опробовал очень много систем классического лечения, в том числе прошёл курс

химиотерапии, но это не дало результата. Тогда он решился на лечение у

филиппинского хилера. Это был его последний шанс. В первый день его внесли

к хилеру на носилках, сам идти он не мог. В этот раз произошло удаление опу9

холи. Это было очень эффектное зрелище, но не для слабонервных. Быстрым

броском рук хилер вскрыл тело больного и через несколько секунд уже манипу9

лировал в полностью обнажившемся кишечнике. Через 293 минуты опухоль

была удалена. Однако потребовалось ещё несколько операций для локального

подведения энергии к больным органам. Каково же было моё удивление, когда я

увидел того человека через 19 дней, — он уже стоял на ногах с улыбкой на лице".

Автору данного научно9популярного очерка известны многие чудо9цели9

тели из числа хирургов. Среди них Жозе (Зе) Ариго, Ханс Наегели, Барбара

Герреро Салес (Пачита), Андреас Баллестерос, Умар Беширов и др. Однако

филиппинские хилеры представляют особую хирургию.

Выдвинуто несколько гипотез, объясняющих их способности. Одни счи9

тают, что здесь всё дело в интенсивной концентрации в пальцах рук эфирной

энергии, другие отдают дань электромагнитным излучениям, третьи объясняют

феномен психокинезом, четвёртые — участием астрального тела, т.е процессо9

ра человека. Сами хилеры говорят, что им помогают духи природы. Мы пред9

лагаем читателям самостоятельно выбрать из числа приведённых гипотез ту,

которая покажется им наиболее приемлемой.

Много невзгод пришлось перенести филиппинским экстрасенсам9цели9

телям. И неизвестно удалось бы им дожить до сегодняшнего дня, если бы не

помощь со стороны президентской четы — Президента Филиппин Фердинанда

Маркоса, находившегося на этом посту с 1965 по 1986 гг., и его супруги Имель9

ды, которые безгранично верили в духовные возможности целителей. 

Выступая по национальному телевидению, Президент заявил: "Я верю в

психическую энергию... Что касается наших хилеров, то я заявляю, что это наша

национальная гордость, феномен, известный всему миру. Господин Рейган и

госпожа Тэтчер, которые испытали на себе работу филиппинских хилеров и
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исцелились, звонили мне и благодарили за это чудо..." (Цит. по: Величайшие

загадки аномальных явлений/Автор9составитель Н.Н. Непомнящий. — М.: Вече,

2005).

Скажите, что мешает руководителям нашего государства с его больным

здравоохранением вникнуть в проблемы целительства и принять соответствую9

щие меры по созданию условий для его полного признания, развития и расцве9

та? А пока: "ГОСПОДИ! Защити нас от произвола чиновников и так называе9

мых борцов с "лженаукой". 

Невероятные операции хирурга со "странностями" 

В городок Конгоньяс9ду9Кампу (Бразилия) на исповедь умирающей при9

был священник, ставший свидетелем поразительного случая. 

К тому моменту, когда он вошёл в дом, родственники и друзья уже собра9

лись у постели безнадёжно больной. Горели свечи. Состояние женщины было

крайне тяжёлым. Смерть от рака матки могла наступить в любую минуту.

Вдруг один из присутствовавших бросился вон из комнаты. Наступила не

предусмотренная протоколом пауза. Спустя минуту мужчина вернулся. В руке у

него был большой кухонный нож. Все застыли в оцепенении. 

Категоричный приказ всем отойти, заставил присутствующих подчинить9

ся. Тут же незнакомец откинул с умирающей простыню и без каких9либо меди9

цинских предосторожностей ввел нож в вагину. После нескольких резких пово9

ротов ножа, он вытащил лезвие, засунул руку внутрь тела и извлек огромную

опухоль. Затем оглянулся по сторонам, резко швырнул нож и опухоль в нахо9

дящуюся рядом раковину и с тяжёлым вздохом упал на стул. Через несколько

секунд он поднял глаза на священника и разрыдался.

Больная, оставаясь в полном сознании, не произносила ни звука, как буд9

то бы не чувствовала никакой боли. Побежали за доктором. Местный врач не

обнаружил ни кровотечения, ни послеоперационных осложнений. Осмотрев

извлечённую плоть, он сделал заключение, что удаленное oбразование дейст9

вительно является утробной опухолью. Жизнь больной была вне опасности.

Здоровье женщины вскоре полностью восстановилось. 

На следующий день об этом случае говорил весь город. Жозе (Зе) Ариго

стал знаменитостью. К нему потянулись люди. Сложнейшие хирургические

операции, сделанные с элементарной простотой, следовали одна за другой.

Заметили, что целитель делает их в состоянии транса.

Пациенты обратили внимание также на то, что в момент священнодействия

Ариго начинал говорить с немецким акцентом. Разнёсся слух, что через него

действует дух доктора Адольфа Фритца, умершего в 1918 году. Парапсихологи и

по сей день считают, что, возможно, в этом есть значительная доля истины. 

Замечено, что рабочий день Ариго в городской клинике, где он опериро9

вал, начинался в семь часов утра. Предварительной записи на приём не произ9

водилось. Обычно около двухсот пациентов образовывали у входа живую оче9

редь. Входили в двери больные, выходили здоровые. Операции целитель
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производил быстро и решительно: поставив пациента у стены, он вонзал в него

обычный нож, который потом вытирал о лежащую рядом тряпку. Затем он

мгновенно зашивал раны, и они полностью затягивались в течение нескольких

дней. Прооперированные рассказывают, что в момент процедуры они не чувст9

вовали ни боли, ни страха. Крови выделялось совсем немного. Удовлетворён9

ные пациенты сразу же своим ходом отправлялись домой.

Естественно, "телепатическая" хирургия требовалась не всем. Некоторые

нуждались в ином подходе и другой форме лечения. В этих случаях Ариго было

достаточно одного взгляда на пациента, чтобы, не задавая вопросов, поставить

диагноз и выписать рецепт. Предписанные препараты обычно оказывались

хорошо известными лекарствами, изготовленными ведущими фирмами, но в

больших дозах и в таких сочетаниях, которые не соответствовали общеприня9

той медицинской практике. Как всё это похоже на то, что за океаном, в США

проделывал Эдгар Кейси. Возникает естественный вопрос не один ли и тот же

механизм лежал в основе целительства и того, и другого. 

В 1968 г. была создана специальная комиссия, состоявшая из американ9

ских медиков, специалистов в самых различных областях. Они изучали методы

Ариго в течение 17 дней и за это время наблюдали за ходом 150 операций, про9

деланных Ариго. Записали его диагнозы в том числе те, что он ставил по теле9

фону. Пробовали снадобья, исследовали результаты операций. Снимали его

действия в инфракрасных лучах, брали интервью у самого Ариго. На все вопро9

сы он давал один ответ: "Лечу не я, Бог всё делает моими руками" (См. Плеша9

ков С.А. Тайны "Бермудских треугольников". — М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002;

Интернет: Плешаков С. А. Тайны "Бермудских …": http://www.x9libri.ru/elib/

plesh000/00000048.htm ).

Ариго, как и Кейси, был демократом с большой буквы. Он не делал разли9

чий между богачами и нищими, "сильными мира сего" и простыми тружени9

ками. Не требовал ни денег, ни подарков. "По самым скромным оценкам, в

течение пяти лет Ариго вылечил полмиллиона пациентов".

Как всегда и везде, власти и завистники не давали Ариго спокойно рабо9

тать и нести людям добро. Его неоднократно арестовывали и сажали в тюрьму.

Также как и в России, оскорбляли публично и в СМИ. Может быть наши ака9

демики в этом находят утешение (мол не только мы, но и…), задумываясь над

своими непристойными деяниями в отношении экстрасенсов9целителей, осо9

бенно над теми деяниями, о которых мы рассказывали выше? 

Ещё раз специально для них подчеркнём, что Ариго занималась наука. А.

Пухарич, нью9йоркский исследователь паранормальных явлений, который —

после предварительного визита — вернулся в Бразилию с командой врачей, что9

бы изучить феномен и снять о нём фильм, охарактеризовал своё первое впечат9

ление как "ночной кошмар". Парапсихолог писал: "Входят люди, все они боль9

ны. У одной женщины огромный зоб. Ариго поднимает нож, делает надрез,

извлекает зоб, похлопывает по нему руками, зашивает рану грязной хлопчато9

бумажной ниткой, и женщина уходит. Крови практически нет".

Пухарич испробовал хирургию Ариго на себе. Он попросил бразильского

хирурга9телепата удалить маленькую доброкачественную опухоль на руке.

163Общая парапсихология. Часть II. Парапсихология сопредельных миров.



Ариго сделал всё за считанные секунды, и для дальнейших исследований Пуха9

рич смог взять с собой в США удалённую опухоль и фильм с записью операции

(См.: Величайшие загадки аномальных явлений. — М.: "Вече", 2005).

За все годы, в течение которых Ариго исцелял больных с помощью телепа9

тической хирургии, не было зарегистрировано ни одного случая ухудшения

состояния здоровья пациента (Плешаков С.А. Тайны "Бермудских треугольни9

ков". — М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002).

С большим сожалением мы вынуждены сообщить, что Ариго погиб в

транспортной катастрофе в январе 1971 года.

Трансохирургия в России

Целители со "странностями" живут не только в Америке и Европе и делают

"невероятные" хирургические операции. Россия тоже может поведать о не9

обыкновенных достижениях целителей. Рассказывает Валентина Харитонова

(ВНИИЦ традиционной народной медицины "ЭННОМ").

В октябре 1993 года к трансохирургу (хирург, который проводит операции

в трансовом состоянии) Умару Беширову обратилась Валентина Павловна Ш.

Несколько лет тому назад ей удалили небольшую липому. С тех пор она испы9

тывает постоянные мучения. К несчастью, в дополнение к первой образовалась

вторая липома. Далее мы приводим свидетельства, которые открывают воз9

можность представить, что же происходило в клинике после обращения к вра9

чам страдающей женщины. 

Вот документ, подписанный учёным секретарём ВНИИЦ ТНМ "ЭН9

НОМ", кандидатом медицинских наук Е.С. Сидоркиной, наблюдавшей паци9

ентку: "9 октября 1993 г. операция удаления липомы (8x8x4) над правой молоч9

ной железой. Разрез 3 см. Второй день: болей нет, гематома ниже места опера9

тивного вмешательства. 13 октября 1993 г. первичное натяжение, узкая ните9

видная линия "шва". Пальпация безболезненная. Гематома рассасывается".

Позднее Валентина Павловна напишет: "Во время операции ни боли, ни

страха не ощущала... После операции чувствовала себя прекрасно, рука дейст9

вовала как обычно, не было ни боли, ни осложнений". Добавим, что операция

проводилась без наркоза, при этом хирург находился в трансовом состоянии,

или, как сегодня принято говорить, — в необычном состоянии сознания (НСС). 

Это не копирование и не повторение того, что делают филиппинские хи9

леры. То, что делает Умар Беширов, принято именовать трансохирургией. 

Валентина Харитонова продолжает повествование: "О трансохирургиче9

ском вмешательстве в организм человека известно достаточно много. Подоб9

ный тип целительства распространен в народной медицине Южной Америки.

Во всяком случае, именно там эта методика смогла дожить до наших дней.

Специалисты по вопросам парапсихологии знают о случаях трепанации черепа

без обезболивания при оперировании головного мозга, об операциях по поводу

катаракты и многом другом, что делали с неизменным успехом бразильские и

мексиканские знахари.
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Такие методы оперирования не связаны напрямую с филиппинской хирур9

гией. На Филиппинах хирургическое вмешательство осуществляется таинст9

венным биоэнергетическим путём, без применения колюще9режущих пред9

метов. Нечто иное проделывает трансохирург, пользуясь скальпелем, ножом или

иным, как правило, металлическим инструментом" (См. выше: Указ Соч.).

Вот как проходит такая операция. Сначала к операции вполне "цивилизо9

ванным" путём готовится пациент. Затем хирург себя и пациента вводит в НСС.

Для целителя это концентрация внимания на предстоящих действиях и под9

ключение к работе глубинных пластов подсознания (процессора). Наконец, са9

мым необычным способом (для представителей официальной медицины и на9

ших академиков) проводится операция, завершаемая всякий раз положитель9

ным результатом.

Наш гид по проблеме рассказывает: "…Трансохирурги не прибегают к по9

мощи обезболивающих средств, обычных для медицины, и не заботятся о сте9

рилизации тканей, инструмента, материалов. Всё это включает в себя сам

комплекс оперативного воздействия. Входя в НСС, целитель, готовящийся к

операции, даёт своему пациенту установку на обезболивание и невосприимчи9

вость к септическим процессам. Таким образом больной, в большинстве слу9

чаев также вводимый в необычное состояние сознания и ощущений, эмоций,

готовится к оперативному вмешательству. Однако его состояние ни в коей мере

нельзя путать с гипнотическим: человек во время работы трансохирургов видит

и слышит всё происходящее; он не чувствует боли, хотя сам процесс вмеша9

тельства пальцев хирурга и инструментов ощущает.

Обычно трансохирург либо часть операции, либо всю её проводит с по9

мощью инструмента. Скальпелем или ножом делается необходимый разрез,

после чего используются различные варианты оперативного вмешательства:

трансохирург может удалять опухоль, например, тем же инструментом или

пальцами. Кровотечения в ходе операции не происходит, так как целитель даёт

больному эниосуггестивную установку на замедление кровотока. После опера9

ции эта же установка способствует быстрому сворачиванию крови и скорому

затягиванию раны.

Завершается операция также необычно: хирург соединяет ткани руками,

одновременно оказывая на них максимальное биоэнергетическое воздействие

и давая суггестивную команду на заживление. Затем на место разреза могут

быть нанесены специальные мази или экстракты трав и наложена повязка. Как

правило, прооперированные не испытывают боли и в послеоперационный пе9

риод, а их раны затягиваются и заживают почти на глазах, не оставляя традици9

онных для обычной операции шрамов" (См. выше: Указ. Соч.). 

Мы не располагаем информацией, чтобы прокомментировать этот вид хи9

рургии. Практика понятна. Теория ещё не проникла в глубину феномена. Однако

те знания, которыми располагают наши читатели достаточны для того, чтобы сде9

лать вполне приемлемые предположения. Предлагаем немного поразмышлять. 
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Глава 3. Воскрешение: от веры к практике миллионов? 

1. О чём говорит история

Создатель, строя Живую Разумную Вселенную, всё расставил по своим мес9

там: установил причинно9следственные связи, каждому творению определил за9

дачи, последовательность прохождения своих творений через намеченные сос9

тояния и жизненные этапы. Вправе ли земные объекты проявлять инициативу в

определённых границах существования и планах строительства, очерченных

Высшим Иерархом? Входит ли самочинное воскрешение людей в его планы?

Имеем ли мы право воскрешать умерших, нарушая тем самым установленный

порядок? Иронизировать по этому поводу можно сколько угодно. А всё9таки? 

Получить ответ на поставленные вопросы человечество сможет только в

процессе практики. Ну а идеологи, осмелившиеся сделать выводы из накоп9

ленного опыта, получат по заслугам, как на войне: "или грудь в крестах, или

голова в кустах". 

Что воодушевляет на поиски решения? Наверное, прежде всего стремле9

ние облегчить тяжесть утраты родных и близких, не исключаем мы и желание

искателей заслужить своими достижениями высокую оценку людей, признаём

наличие природного любопытства всех живых существ от амёбы до человека,

допускаем, что дело не обошлось без неувядающей детской потребности к

фантазированию, подогреваемой природными способностями к экстрасенсор9

ному целительству и, наконец, убеждены, что дело не обошлось здесь без опыта

спиритизма. Ведь удаётся же медиумам из фантома духа отошедшего человека

создать его полное подобие и предоставить возможность родственникам насла9

диться коротким общением с родным существом. Почему же не попробовать

превратить подобие человека в настоящего человека с душой, пришедшей из

потустороннего мира, и телом, созданным из эктоплазмы. "Проявитель", как в

фотопроцессе, найден. Найти бы теперь "закрепитель", чтобы второе рождение

было надолго.

Не наши искатели первые в своих стремлениях. Тема воскрешения наибо9

лее последовательно разработана в Священном Писании. По христианскому

вероучению на определённом этапе существования человечества наступит

момент "конца времён", Страшного суда над всеми когда9либо жившими людь9

ми, которые для этого телесно воскреснут и по приговору высшего судьи —

вторично пришедшего Иисуса Христа — получат каждый по делам его и окон9

чательное воздаяние. Оправданные судом станут по правую руку Судьи, осуж9

денные по левую руку. Одних ожидает вечное блаженство в раю, других зарабо9

танные в земном существовании муки. Картины Страшного суда и его пос9

ледствий содержатся в Евангелии от Матфея (13:30; 24:30931: 25:32946), от

Иоанна (5:28929) и Апокалипсисе (6:12914). 

Есть в Евангелии описания случаи воскрешения Иисусом Христом и не9

давно умерших людей. Из них больше всего повезло Лазарю. Он воскрес через
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четыре дня после похорон, когда надежды окружающих на воскрешение уже

иссякли.

Тема эсхатологии ярко освещена писателями раннехристианской эпохи.

Например, у Ефрема Сирина (4 в. н.э.) в "Книге судеб" речь ведётся о возвра9

щении землёю и морем тел мертвецов, процедуре приговора и приведении его

в исполнение ангелами и бесами.

С другой системой взглядов, отличной от христианской концепции смерти

и механизма последующего воскресения, выступил русский мыслитель, пред9

ставитель русского космизма, Фёдоров Николай Фёдорович (182891903). В

книге "Философия общего дела" (т. 192, 1906913), изданной учениками после

его кончины была провозглашена новая доктрина воскрешения.

Фёдоров предположил, что смерть не является ни результатом божествен9

ной предопределённости, ни природной закономерности. Это случайный сдвиг

в сторону от магистрального пути развития природы. Природу можно и нужно

подправить. Её развитие поддаётся регулированию при правильном использо9

вании данных науки и техники.

Высшая цель регуляции — воскрешение предков ("отцов"). Путь к нему ле9

жит через овладение природой, через переустройство человеческого организма,

через освоение космоса посредством управления космическими процессами. 

По Фёдорову, воскрешение является делом всего земного сообщества, а не

одной личности. Достижение бессмертия мыслилось Фёдоровым как "общее де9

ло" всего человечества. Поднять его на решение задач Общего Дела можно толь9

ко после преодоления всякой "вражды", достижения братства и родства между

людьми. Это станет возможным после ликвидации разрыва между мыслью и

делом, "учёными" и "неучёными", богатством и бедностью, городом и деревней. 

Утверждая культ предков как основу истинной религии, Фёдоров вошёл в

противоречие с некоторыми положениями православия, в частности с идеей

личного спасения, которую считал проявлением эгоцентризма. Спасение, по

Фёдорову, должно приобрести глобальный характер. 

В наше время идею воскрешения пытался воплотить в жизнь Г.П. Гра9

бовой. Труд "Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!"

(издатель А.В. Калашников, 2002) — это не повторение пройденного, а поиск

нового варианта решения той же задачи. Причём, в одиночку. Как говорил наш

известный политический деятель: "Смело, дерзко! Жаль, что один".

В наши планы не входит описание жизни и деятельности Г. Грабового,

разбор его концепции воскрешения и попыток воплотить её в жизнь. Тем более

мы не собираемся рассказывать о трагических эпизодах, через которые

пришлось пройти ему и его многодетной семье. Настанет время, всё это будет

описано талантливым литератором. Объект и сама одиссея заслуживает того.

Мы только слегка коснёмся темы.
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2. Сотворённые мыслью человека 

Создание "духов" усилиями спиритов

Однажды группа спиритов, воодушевлённая своими успехами на поприще

приглашения духов из потустороннего мира, содержанием диалогов с ними на

самые различные темы, задалась вопросом, может ли человек исполнить роль

Творца и создать в потустороннем мире "рукотворный" полноценный дух (про9

цессор) человека.

Вопрос не такой уж дикий, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что

нечто подобное происходит в практической деятельности больших коллекти9

вов людей, независимо от их воли. Мы ведём речь об эгрегорах (Э.).

По мысли Д. Андреева, в которой объединены идеи многих оккультистов

и парапсихологов, "эгрегоры — это иноматериальные (тонкоматериальные —

РАС) образования, возникающие из некоторых психических выделений чело9

вечества над большими коллективами: племенами, государствами, некоторыми

партиями и религиозными обществами" ( См.: Д. Андреев. Роза мира. А также

Интернет: http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism/article/eso/eso91231.htm).

Э. могут пониматься как тонкоматериальная энергетическая конструкция,

объединяющая более или менее крупное сообщество. Так, выделяются Э.: се9

мейный, стихийно9групповой, профессиональный, культурно9групповой, ор9

ганизационный, государственный, национальный, классовый и др. 

Продвинутые в экстрасенсорном понимании люди могут общаться с Э., а

Э. обладают способностью воздействовать на события, происходящие в нашем

земном мире.

Развёрнутую картину рождения, жизни и функционирования Э. даёт

профессор В.М. Запорожец:

"Эгрегоры" — это психически мощные сущности, продукты многовековой

веры и молений больших сообществ людей, без чего они постепенно "зату9

хают". Так произошло и с пантеоном античных богов, которые процветали в

древности и даже влияли на судьбы живущих, но захирели, когда вера в них

была утеряна. В числе процветающих в настоящее время эгрегоров называют

Будду, Христа, Магомета... Эти представления не кажутся беспочвенными.

Действительно, если воздействие на астрал одного человека в течение его не9

долгой жизни приводит к созданию одухотворённого "отпечатка" его личности,

продолжающего его существование, то каков будет результат многовековых

молений миллионов людей, направленных к одной цели? 

Процесс возникновения эгрегора можно себе представить, например, так.

Рождается выдающаяся, психически сверходарённая личность, одержимая не9

коей идеей, создающая учение. Находятся при её жизни последователи, пропо9

ведующие это учение и слагающие легенду жизни создателя учения. Этим кла9

дётся начало формированию эгрегора, который обретает мощь при успехе и

распространении учения. В дальнейшем его мощь достигает такого уровня, что,
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пользуясь неполной разобщённостью СПп и СПв (психического, т.е. астрально9

го и вещественного, т.е. нашего сопространств, смещённых относительно друг

друга по четвёртому измерению — РАС), эгрегор становится способен оказывать

некоторое влияние на жизнь людей, и молитвенные обращения к нему верую9

щих оказываются не вполне бесполезными. Таково еретическое представление

о богах, как созданиях людей, а не творцах всего сущего. Решается ли этим воп9

рос о существовании Бога9Вседержителя, Создателя Мироздания? Конечно,

нет! Эгрегоры "населяют" крошечную часть пространства Вселенной, являясь

созданиями отдельных популяций человечества — вида, возникшего на одной

из небольших планет самой заурядной звезды, каких миллиарды в Галактике,

одной из бесчисленных в видимой Вселенной. Им ли владычествовать над

Мирозданием? По9видимому, признание или непризнание существования выс9

шего творческого начала, Бога9Создателя всего сущего — это дело внутреннего

убеждения, интуиции каждого человека. Влияние эгрегоров признанию спо9

собствует. Отвращает от него жестокость, аморальность живой природы, все соз9

дания которой живут за счёт взаимоистребления, а также стохастичность при9

родных процессов. В то же время, как уже говорилось выше, наличие целенап9

равленной деятельности живых существ самой примитивной организации,

вплоть до мономолекулярного уровня, говорит о существовании некоего психи9

ческого агента, "одухотворяющего" вещество" (Запорожец В.М. Указ. Соч.).

Если всё, сказанное об Э. действительно раскрывает объективно сущест9

вующее, то почему бы не создать духа (по сути дела эгрегора) своего спири9

тического кружка.

По данным В.М. Запорожца, канадские исследователи9парапсихологи

провели успешный опыт по созданию Филипа — духа потустороннего мира.

Чтобы не произошла неразбериха при персонализации духов на спиритических

сеансах, при разработке биографии Филипа в качестве прообраза был избран

персонаж из времён средневековья. Затем был создан соответствующий сцена9

рий эксперимента, включающий: 1) мероприятия по созданию духа и 2) сов9

местную работу с духом после его сотворения.

Этап создания духа. Группа из восьми участников спиритического кружка,

не обладавших заметными медиумическими способностями, каждую неделю

по нескольку часов работала, "надумывая" Филипа, внедряя в его сознание над9

лежащие факты, сведения и мысли.

Этап проявления духа. Через некоторое время начались "физические" про9

явления Филипа — стуки в столешнице и ножках стола, перемещения в прост9

ранстве стола и другой мебели, сопровождаемые их левитацией и т.д., а затем и

"психические" проявления — ответы стуками на задаваемые духу вопросы.

Достигнутые результаты. "Выявлявшаяся в переговорах личность Филипа

соответствовала тому, что в него было заложено, а сведения, которые он о себе

сообщал, — его спроектированной биографии". В дальнейшем выявилась одна

интересная особенность. Когда члены кружка выражали и подчёркивали веру в

действительное существование Филипа, его физические проявления усилива9

лись, и он укреплялся как личность. И, наоборот, он увядал от скепсиса со сто9

роны визави, даже мысленного(!), не высказанного. Под конец, в момент
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высокого доверия со стороны круга спиритов и подъёма духовной активности

он даже стал делать усилия для утверждения реальности своего существования.

Так, однажды ночью, в одиночестве, он согнул ключ, оставленный на столе. В

общем, Филип был типичным духом круга.

Опыт, считает профессор Запорожец, — "наглядно показал, что где9то в

окружающей среде (потустороннего мира — РАС) волевые посылы запечатле9

ваются и сохраняются, то есть что эта среда (астрал) обладает пластичностью и

консервативностью (т.е. способностью консервировать созданные объекты —

РАС)".

Вторая, независимо действовавшая группа исследователей, повторила

опыт "создания личности" с неменьшим успехом: коллективными усилиями

была "надумана" сущность, названная "Лилит", полностью отвечающая заду9

манному проекту (Запорожец В.М. Указ. Соч.).

Профессор Вемз считает, что появление "духов круга", так же как и эгре9

горов, связано с особенностями астрального пространства, вязкость, пластич9

ность которого позволяет лепить из астральной материи любое живое существо

и записывать в его мозге, также вылепленном волевыми усилиями людей, лю9

бую операционную программу и базовую информацию. Если бы это было так

просто, то, наверное, человечество давно бы наполнило потусторонний мир

необыкновенными представителями флоры и фауны. 

В действительности, человек в этом вопросе не может уподобиться Госпо9

ду Богу. Человеку, возможно, удалось бы создать тело существа из "праха зем9

ного" (точнее из астральной материи), но вот "вдунуть в лицо его дыхание жиз9

ни", как говорится в Библии, ему было бы не под силу. В действительности, на

наш взгляд, в рассмотренных примерах последовательность создания и эгрего9

ра, и "духа круга" была несколько иной. 

Пропущено первое звено эксперимента. Сначала было нужно привлечь к

себе и к своему проекту свободного духа (оказывается, в потустороннем мире

есть такая категория живых существ). Затем закрепить методику его приглаше9

ния на встречу со спиритами. И только после этого наполнять его сознание

подготовленной информацией (биография, черты характера, навыки и пр.).

Что и было осуществлено.

Итак, дело сделано. Однако человек никогда не останавливается на дос9

тигнутом. Ему мало создать процессор (дух), выполняющий твои предписания,

ему подавай покорного земного помощника9слугу. А действительно, почему бы

не попробовать?

Тульпология: творение подобия человека 

Однажды французская исследовательница Тибета Александра Давид9

Неэль вознамерилась, следуя опыту старейших лам, создать себе слугу, которо9

го не нужно было бы ни поить, ни кормить, ни даже экипировать и устраивать

на ночлег. Создают таких слуг напряжением мысли и выделением мозгом и

телом человека, а также других людей, оказавшихся поблизости, материальной
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субстанции типа эктоплазмы и, наконец, соответствующей строительной ин9

формации, которая всплывает из памяти. Естественно, дело не обходится без

невольного привлечения материально9энергетических компонентов, находя9

щихся в окружающем пространстве. 

Опыт француженки, можно сказать, прошёл успешно. Чудо9человек был

создан. Но поскольку хирургической лаборатории поблизости не оказалось,

исследовательнице не удалось разобраться в анатомии созданного монстра. В

результате наука многое потеряла.

Вот как этот эпизод описывает сама Давид9Неэль. Прежде всего, она

вспомнила, что тибетские ламы с помощью привлечения магических сил и осо9

бых экстрасенсорных приёмов создают себе слугу — подобие человека ("туль9

пу", в переводе — "призрак"), предназначенного для выполнения самого

различного рода поручений. Это воодушевило её на проведение эксперимента.

"Что… касается возможности создать и оживить призрак — в ней я не могу

сомневаться, она вполне реальна, — твёрдо заявила француженка.

По привычке ничего не принимать на веру, я решила тоже попытаться

произвести опыт материализации. Чтобы не подпасть под влияние внушитель9

ных образов ламаистских божеств, всегда бывших у меня на глазах, так как их

живописными и скульптурными изображениями я обычно себя окружала, я

выбрала для материализации незначительную личность — приземистого дород9

ного ламу бесхитростного и весёлого нрава. Через несколько месяцев добряк

был создан. Мало9помалу он "закрепился" и превратился в нечто вроде незва9

ного гостя. Он совсем не ждал моего мысленного приглашения и являлся, когда

мне было совсем не до него. В основном, иллюзия была зрительной, но как9то

я почувствовала задевший меня мимоходом рукав платья и ощутила тяжесть его

руки на своём плече. В это время я не жила в затворничестве, каждый день

ездила верхом и, по обыкновению, пользовалась отличным здоровьем. 

Постепенно я стала замечать в моём ламе какую9то перемену. Черты лица,

которыми я его наделила, изменились. Его толстощекая физиономия похудела

и приняла хитроватое и злое выражение. Он становился всё назойливее. Одним

словом, лама ускользал из9под моей власти. В один прекрасный день пастух,

приносивший нам масло, увидел мой призрак и принял его за самого настоя9

щего ламу во плоти. Может быть, мне следовало бы представить это явление его

естественному развитию, но мой необычный компаньон начинал действовать

мне на нервы. Его присутствие превратилось для меня в настоящий кошмар. Я

уже начинала терять контроль над ним и решила рассеять иллюзию. Мне

удалось это только после полугода отчаянных усилий. Моему ламе жилось в это

время не очень9то весело" (Давид9Неэль А. Мистики и маги Тибета. — М.:

Дягилев Центр, ЦДЛ, 1991).

Тульпология — это нечто новое в западной ППЛ. Суть тульпологии

состоит в создании посредством длительных волевых усилий из привлечённого

духа потустороннего мира фантома человека с чертами и характером,

задуманным экспериментатором. В тульпологии, спонтанной и волевой

двойникологии, элементариологии оккультизма, а также фантомологии,

реализуемой на спиритических сеансах, есть нечто общее: и в том, и в другом,
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и в третьем, и пр. случаях в итоге получается существо подобное человеку. Од9

нако при внимательном изучении существ, получаемых в результате "маги9

ческих" действий обнаруживается множество существенных отличий. Они не

похожи друг на друга прежде всего продолжительностью жизни, а также отли9

чаются друг от друга по интеллекту, анатомии, физиологии и некоторым другим

показателям. А все вместе очень отличаются от обычного земного человека.

Отличия существуют, и пусть ими занимаются специалисты. Нам важно

отметить главное — наличие основы, над которой можно работать исследовате9

лям, чтобы из перечисленных объектов возродить желанного человека.

Все, люди, воодушевлённые идеей достижения бессмертия, говорят, и мы

солидарны с ними: "Ну почему существует такая несправедливость в судьбах

Тела и Духа". Мы — это, с одной стороны, Физическое Тело в единстве с его

биологическим сознанием, с другой стороны, это Душа с её активным духом и

духовным сознанием совместно (подчеркнём это) в земном существовании на

равных переносим все тяготы бытия. Мы вместе испытываем ежедневные,

иногда надолго затянувшиеся, страдания и жесточайшие муки, когда мораль9

ные невзгоды переполняют грудь, а болезни тела "на равных", доводят нас до

жесточайших стрессов. Да, да в земном существовании мы платим за всё по

одному и тому же счёту, а "награда" за муки и страдания у нас отличается в

корне: биологическое сознание и его Физическое Тело зарывают в землю, и они

обращаются в прах, а Душа (Дух) со своим сознанием отправляются на "Небо",

и там они премируются вечным блаженством.

Читатель, слышите? Тело и биологическое сознание говорят: "А нам,

между прочим, тоже хочется вечного блаженства".

3. Возможно ли воскрешение сегодня?

Идея воскрешения и большая политика 

Идея воскрешения и всегда следующая с нею рядом идея вечной жизни

имеет, как мы видели, многотысячелетнюю историю. Однако здесь мы просто не

имеем возможности коснуться этой интересной исторической темы во всех

подробностях и вынуждены сразу обратиться к её сторонникам нашего времени.

Неоконцепция воскрешения, несколько лет назад запущенная в нашей

стране, вызвала среди активного населения и широких кругов обывателей,

скажем прямо, неоднозначную реакцию: среди доверчивых людей — приятные,

добротно9комфортные мысли и чувства, а среди настороженных людей —

нервозность и даже тревогу. Речь идёт о проблемах, поставленных экстрасенсом

Г.П. Грабовым в его "Учении о спасении и гармоничном развитии", и широко9

масштабной работе по их распространению, результатом которой явилось

объявление Грабового вторым пришествием Спасителя. 

Всплеск ажиотажа вокруг идеи воскрешения был подготовлен естествен9

ным ходом событий. Появился человек, проявивший сильные экстрасенсорные

способности (диагностика самолётов и других технических средств, прогнозиро9
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вание природных и технических катастроф, лечение болезней, не поддающихся

принятым методам воздействия, ясновидение в сфере безопасности и др.),

привлекательный мужчина, обладающий личным обаянием, целеустремлён9

ностью, неплохими ораторскими данными и т.д., и через некоторое время люди

валом повалили к нему на организуемые встречи. Добавим к этому тягу людей ко

всему таинственному, загадочному и мистическому, особенно проявляющуюся в

периоды социального брожения.

Идея спасения земной цивилизации от возможной глобальной катастро9

фы и гармоничного развития человечества за счёт повышения уровня развития
коллективного сознания живущих на земле людей (см. в библиографии работы

Г.П. Грабового, В.И. Судакова, Т.С. и В.Ю. Тихоплавов и др.), несмотря на

невероятность основных положений, и в ППЛ, и в её научных дисциплинах —

Экстериознании и Спиритознании — заняла определённое место. Поэтому ав9

торитетные парапсихологи не могли обойти её стороной.

Да и как не вызвать "соответствующие… направления мысли", если данная

неоконцепция затрагивала давно звучащие струны в душах людей и к тому же

усиленно пропагандировалась в обществе нашим новоявленным мессией и его

сподвижниками. Как всё это происходило, к сожалению, недостаточно полно

("нельзя объять необъятное", — говаривал Козьма Прутков), но всё же вполне

успешно осветили наши уважаемые авторы многочисленных трудов супруги

Тихоплавы:

"Рассказывая читателям в книге "Кардинальный поворот" о потрясении,

пережитом нами при знакомстве с материалами о Григории Петровиче Грабовом,

— пишут авторы, — мы пообещали им, что обязательно встретимся с этим уди9

вительным человеком и в одной из наших следующих книг опишем свои впе9

чатления, а также дадим новую информацию. Сведения о Григории Грабовом, о

его феноменальных способностях и возможностях буквально завораживали.

Понимая, что к такому человеку нельзя ехать неподготовленными, мы ста9

ли тщательно изучать его книги и книги о нём, встречаться с людьми, побы9

вавшими на его семинарах, разбираться в его лекциях, записанных на аудио9 и

видеокассетах.

Хорошо осознавая своё предназначение на Земле как Спасителя (выделено

нами — РАС) планеты и человечества от планетарной катастрофы, Григорий

Петрович Грабовой, уже будучи маститым учёным, разработал Учение "О

спасении и гармоничном развитии", для внедрения которого было создано межG
дународное объединение (выделено нами — РАС) "Союз по распространению

Учения Григория Грабового "О спасении и гармоничном развитии"". Управляю9

щей структурой этого объединения является Фонд Григория Грабового (Моск9

ва). Президент Фонда — Грабовой Григорий Петрович.

С целью обучения учеников авторским технологиям спасения Григорий

Петрович, начиная с 2000 года, уже провёл 78 семинаров в Фонде по теме:

"Внедрение и распространение Учения Григория Грабового "О спасении и гар9

моничном развитии" посредством восстановительного комплекса" (книга Ти9

хоплавов вышла в 2004 г. — РАС). Содержание каждого семинара зафиксирова9

но на видеокассетах. Кроме того, начиная с сентября 2002 года, он один раз в
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месяц проводит в Москве в киноцентре "Мир Кинотавра" семинары для широ9

кого круга слушателей, которые также фиксируются на видео9 и аудиокассетах.

Безусловно, материал семинаров имеет разный уровень сложности для специа9

листов, занимающихся в Фонде, и для слушателей, жаждущих познакомиться с

Учением Григория Грабового с целью его дальнейшего распространения (выделе9

но нами — РАС).

По мнению многих учеников Григория Грабового, его видеокурсы можно

эффективно применять для решения своих задач через макроспасение простым

просмотром и концентрацией на цели управления.

Следует особо отметить, что в Фонде уже зарегистрированы сотни пись9

менных свидетельств эффективного действия технологии спасения, разработан9

ной академиком Грабовым. В этих документах приводятся медицинские зак9

лючения о полном исцелении людей от тяжёлых болезней, в том числе и от рака,

в результате их самостоятельной работы по методикам Григория Петровича…

После получения дополнительной информации и упорной работы при9

мерно в течение полугода мы пришли к следующим выводам.

Прежде всего, "Учение о спасении и гармоничном развитии" включает в

себя три части:

— новые научно выверенные теоретические основы Мироздания с опреде9

ляющей ролью Творца, кардинально меняющие мировосприятие и мышление
людей (выделено нами — РАС);

— технологии спасения (технологии сознания), полностью соответствую9

щие Нагорной проповеди Христа, позволяющие претворить в жизнь основные

положения теоретических основ;

— методы (алгоритмы) для практического использования каждым челове9

ком, желающим спасти мир от глобальной катастрофы и на фоне этой основ9

ной цели решить свои индивидуальные проблемы. Причём эти методы уни9

кальны тем, что в них явно обозначен механизм использования "непроявлен9

ных явлений", таких как создание в восприятии геометрических фигур, свето9

вых столбов и т. д., для выхода на тот уровень человеческого сознания, который

напрямую связан с Богом. "Сознание человека устроено так, что оно непре9

рывно связано с Сознанием Бога... В сознании человека есть уровень, который

постоянно связан с Сознанием Бога" <…>

Сегодня, в век бурного развития науки и особенно таких её направлений,

как биоэнергоинформатика, теория Хаоса, физика элементарных частиц, транс9

цендентальная психология и другие, когда процесс эволюции сознания людей

неизмеримо ускорился, а угроза глобальной катастрофы буквально нависла над

планетой, для спасения человечества старые методы, по нашему мнению, уже не

достаточно эффективны. Они слишком медлительны, а действовать нужно стре9

мительно. И на Землю пришёл новый Посланник (выделено нами — РАС), отве9

чающий всем требованиям современного Мира: обладающий уникальными

способностями ученый, стремящийся подвести под феноменальные результаты

своей деятельности научную базу именно для того, чтобы мы, люди, поняли его,

поверили ему и следовали бы его рекомендациям (выделено нами — РАС). Так,

известный парапсихолог Алан Владимирович Чумак, говоря о Григории Гра9
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бовом как о человеке, пришедшем спасти цивилизацию (выделено нами — РАС),

называет его носителем технического прогресса.

Академик Грабовой разработал, внедряет и пропагандирует своё Учение,

направленное на спасение всех и каждого в отдельности. Он не просто предотвра9

щает возможные катастрофы любых технических и биологических систем (бо9

лезнь и тем более смерть рассматриваются им как катастрофа), но и результатив9

но разрабатывает и создаёт новые приборы и аппаратуру, позволяющую его уче9

никам (не имеющим таких феноменальных способностей, как у Григория Пет9

ровича) успешно исцелять огромное количество обратившихся к ним больных.

"Я уже создал целый ряд реально работающих устройств. Они предназна9

чены для использования их теми людьми, которые ещё не полностью осущест9

вили структуризацию сознания в области воссоздания здоровья и в области

восстановления органов и воскрешения... Эти технические устройства допол9

няют структуры сознания и таким образом работают совместно с сознанием

человека. Они построены на основе сделанного мною фундаментального отк9

рытия. Это открытие я изложил в защищенной мной диссертации на соискание

учёной степени доктора технических наук" [Грабовой Г.П. С. 420]. В этих уди9

вительных приборах и для исцеления, и для воскрешения используется только

световой луч. "В приборах и для получения энергии, и для восстановления

жизни ничего больше обычного светового луча не используется и не работает.

Но, значит, таков свет со всеми его свойствами. И правильно, значит, говорят,

что жизнь есть Свет, мысль есть Свет, да и сам Бог есть Свет!". 

Целый ряд патентов, полученных Г. Грабовым, приборные комплексы и

аппаратура, изготовленная благодаря его открытиям, свидетельствуют об ог9

ромной научной и практической работе для людей. Григорий Петрович не про9

водит всё свое время в молитвах и медитациях о спасении и счастье людей, а,

засучив рукава, работает, используя как достижения современной науки и тех9

ники, так и разработанные им принципиально новые научные аспекты и прак9

тические технологии.

2. Очень важно отметить, что академик Грабовой не скрывает свои знания,

а стремится научить людей самих предотвращать свои личные катастрофы. Он

разработал и дал людям технологии, с помощью которых они посредством

своего сознания сначала проводят действия по спасению всех и, параллельно,

на этой базе достигают решения своих личных задач. Импульс, направляемый

сознанием человека к Творцу, ориентирован на реализацию данного Создате9

лем права на жизнь, направлен на всеобщее спасение, на предотвращение гло9

бальной катастрофы. И в этот общий поток, как частный случай, вливается

личная проблема каждого" (Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. Наша встреча с Гра9

бовым. — СПб.: ИД "ВЕСЬ", 2004). 

Так оценивают события писатели9исследователи, которым читатели в пос9

ледние годы привыкли верить. Однако были и есть такие люди, которые не

поверили в благие намерения "посланца", судя по их реакции. Они прежде всего

обратили внимание (кстати, как и Тихоплавы) на те явления, которые мы под9

чёркнули в приведённом отрывке. Эти "кусочки" текста о многом заставили заду9

маться определённые круги нашего общества. Жизнь подтвердила их опасения.
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Сторонники, сплотившиеся вокруг Грабового, разнесли молву о чуде "по

всему свету". Образовался сначала кружок, затем круг, наконец, движение, ко9

торое вскоре поставило вопрос о юридическом оформлении политической

партии.

Особенно остро движение под названием "ДруГГ" (расшифровка: Друг + Г

— Грабовой) проявило себя после того, как автор в период избирательной кам9

пании объявил себя вторым пришествием Спасителя и якобы (?) выдвинул

свою кандидатуру на пост президента РФ. 

Вполне естественно, что вскоре среди претендентов на пост главы госу9

дарства и особенно среди их сторонников такой пассаж породил соответст9

вующие мысли и действия. Напомним, к невесёлым размышлениям уже могли

привести выделенные нами положения из книги Тихоплавов.

Движение "ДруГГ" среди администрации, конечно же, не вызывало ника9

кого ужаса, но обещало своими телодвижениями доставить кое9кому сильную

головную боль. 

Подключили прессу. Нашёлся исполнитель, подготовивший серию "нуж9

ных" материалов. На их основе было сфабриковано дело, послужившее осно9

вой для ареста. Результат — Лефортовское СИЗО, суд и длительный срок в мес9

тах отдалённых.

С момента ареста Г. Грабового все его сторонники включились в борьбу за

оправдание и освобождение невиновного. Знаковым событием в этой борьбе

явилась прошедшая в октябре 2006 г. в Новосибирске научно9практическая

конференция, посвящённая идее воскрешения. В ней приняли участие более

пяти десятков человек, приехавших из Москвы, Петербурга, Ташкента, Алма9

Аты, Улан9Удэ, Иркутска, Уфы, Тюмени, Сургута, Рязани, Томска и других го9

родов России и Ближнего Зарубежья. Учёные и страстные сторонники Г. Грабо9

вого обсуждали "утопическую", по мнению академиков, идею воскрешения как

вполне клинический, медико9восстановительный феномен. 

Настанет время и конференция станет предметом тщательного изучения

историков, парапсихологов и естественников. Наука не сможет обойти вопро9

сы, которые обсуждались на заседаниях её участников. Мы остановимся только

на некоторых аспектах проблем, удостоенных внимания присутствовавших.

Прежде всего о крайностях. Известно, что в обсуждении важных постано9

вочных вопросов следует идти строго по фарватеру, не выплескивая эмоции ни

на правый, ни на левый берег. При обсуждении неоконцепции воскрешения

чувства выступающих часто зашкаливало, а некоторых уносило в поднебесье.

Представляется, что возвращению на грешную землю и участников конферен9

ции, а позднее, наверное, и Тихоплавов, в какой9то мере поспособствовало

выступление профессора, доктора культурологи Л.Л. Штудена. Он остановился

на следующих моментах.

"Говоря о личности Грабового, я исхожу, прежде всего, из презумпции не9

виновности. Во9первых, я готов предположить, что Грабовой — не обманщик и

не фальсификатор. Просто9напросто многое, что ему удаётся делать, он не

может внятно объяснить, но это уже проблема его языка и его культуры. Во9

вторых, я готов поверить, что он исполнен самых благих намерений, что дейст9
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вительно он мечтает спасти мир от финальной катастрофы, от экологических

бед и угроз терроризма.

Правда, в силу своей инфантильности и крайней наивности он пытается

не более и не менее, как взять на себя функции Господа Бога, что заведомо сво9

дит на нет все его усилия. Но какие9то элементы его "технологий" (те, которые

удалось кому9то понять), в отдельных случаях уже пытаются использовать, и не

без успеха: я имею в виду, например, опыты по регенерации органов у людей,

подвергавшихся оперативному вмешательству. Вот почему я не могу согласить9

ся с мнением академика Круглякова: мол, всё это сплошная липа, Григорий

Грабовой — оккультный Остап Бендер, и точка. Если б дело обстояло так прос9

то, нам бы и на конференции встречаться незачем было, и не было бы проблем.

Проблема есть, на мой взгляд, она состоит в том, что Грабовой на самом

деле сумел проникнуть в силу своих способностей в такую область, куда людям

путь заказан — в область управляющей информации. Собственно говоря, это, так

или иначе, делает любой практикующий маг, но здесь особый случай: это не

просто управление событиями, это — управление материей, о чём, кстати, неод9

нократно говорит сам Грабовой. Так что не зря он возомнил себя Богом: пред9

ставьте себе, что в кабину воздушного лайнера, который летит на автопилоте,

забрался шустрый мальчик и представил себя лётчиком, а потом и захотел "по9

рулить"... Уютно ли Вам было бы лететь на таком воздушном корабле?"

Выступившего участника конференции сразу же перехватывает коррес9

пондент:

"Разве ситуация в таком лайнере не зависит от всех его пассажиров? Может
быть, мы не туда летим, а мальчик пытается выправить курс?"

Лев Леонидович немедленно отвечает: "Я не думаю, что мальчик может

знать курс лучше, чем лётный экипаж. Он9то, конечно, попытается "выпра9

вить" курс, будьте уверены, но с единственным результатом: Вы костей этих

пассажиров не соберёте! Так что взять сорванца за шиворот и водворить на

место — в данном случае лучший способ действий. Вот почему, думая о дости9

жениях Грабового, я испытываю отнюдь не эйфорию, а большую тревогу. Сей9

час появляется довольно много детей с необыкновенными способностями, их

называют "дети индиго". Среди них ведь немало найдётся тех, кто также полу9

чит доступ в кабину нашего общего корабля с чёрного хода, к управляющей ин9

формации, и не одному лишь Грабовому захочется вообразить себя Главным

Пилотом..." (Интернет).

Мы присоединяемся к мысли, что с вопросами религии и сакральными

феноменами нужно обращаться осторожнее. С феноменами ППЛ, т.е. с ано9

мальными явлениями с осторожностью нужно обращаться вдвойне.

Мы не можем не обратить внимание на выступление участника конферен9

ции доктора биологических наук, профессора С.В. Сперанского (г. Новоси9

бирск). Его выступление было в русле проблемы бессмертия. Как всегда, он

очень весомо, сказал: 

"Сегодня факт бытия после смерти доказан строго научно. Подлинную

революцию в представлениях о том, что нас ждёт после смерти, на мой взгляд,

ознаменовали исследования Института Монро. Хотя сам основатель, Роберт
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Монро, избегал употреблять такие слова, как "умирать" и "смерть". Он всегда

говорил о ПЕРЕХОДЕ. Так вот, благодаря разработанной им методологии рас9

ширения сознания, тысячи человек, добровольцев, разумеется, обрели способ9

ность, подобно самому Монро, совершать астральные путешествия за черту

нашей реальности по своему желанию. Когда путешественники возвращались

обратно, в обычное состояние, они отражали в своих отчётах собранные сведе9

ния от умерших Душ, с которыми они там встречались. Информация, собран9

ная столь необычным способом, неизменно подтверждалась, её можно было

сопоставить с реальными документами. Таких подтверждений в Институте

Монро накоплено несколько тысяч — так много, что дальнейший их сбор поте9

рял всякий смысл.

Я думаю, господа материалисты получили сокрушительный нокаут — при

игре по их собственным правилам. Факт бытия после смерти, при сохранении

ЛИЧНОСТИ, доказан с полной, непреложной очевидностью" (Интерент).

К сожалению, материалы конференции ни в какой мере не оказали пози9

тивного влияния на судьбу Г. Грабового. Он был осуждён за "мошенничество".

Отдай приказ, за "мошенничество" осудят и всю ППЛ.

Союз парапсихологов России (СПР), Председателем которого является

ваш автор, с интересом наблюдал за карьерой Грабового Г.П. как сенситива,

многообещающего в сфере развития научной экстрасенсорики, способного в

дальнейшем принести большую пользу для страны, и принял посильное участие

в облегчении его судьбы. К сожалению, предотвратить несчастье не удалось.

Опыт воскрешения и его перспективы 

Проведён первый опыт воскрешения умерших по методу Грабового (См.:

Грабовой Г.П. Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!

— М.: Издатель А.В. Калашников, 2002). В первой главе, названной "Конкрет9

ные факты воскрешения людей", приводятся примеры воскрешения и предла9

гаются доказательства достижения этого явления, небывалого со времён

Иисуса Христа. Напомним, последним было воскрешение Лазаря. Говорят, вос9

крешение самого Иисуса Христа — уже заслуга не человека, а Бога Отца.

На страницах книги Г. Грабового перед нашими глазами прошли "воскре9

шённые": Русанов А.Э.; сын Куликовой С.А. Валентин (по9видимому, Куликов

В.); Чигиринцева Нина Васильевна; женщина по имени О. (по ходатайству

мужа Э.). 

Читатели сами могут познакомиться с предложенными доказательствами

достоверности воскрешения перечисленных усопших. Среди них наиболее ве9

сомыми, по мысли Грабового, являются следующие.

Родственники на улице издали видели прохожих, похожих на воскрешае9

мых людей. Бывшая жена одного из них наблюдала за воскрешаемым, с кото9

рым при жизни была в разводе, в вагоне поезда. 

Мать воскрешаемого ощущала в комнате чьё9то присутствие. Предполо9

жила, что это дух её сына. 
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Сын воскрешаемого Валентина Дмитрий и внук Михаил, проснувшись

ночью, увидели рядом с фотографией льва на стене своего отца (подробности

отсутствуют). 

Сестра воскрешаемого обнаружила на фольге отпечаток руки и предпо9

ложила, что это рука умершего брата.

Дочь воскрешаемой увидела, что висевшие на стене ложка и вилка умер9

шей матери сместились относительно друг друга на несколько сантиметров.

Вслед за этим возник контакт воскрешаемой матери с дочерью в семейной

квартире — мать ночью якобы дотронулась рукой до щеки дочери.

На кладбище, где был похоронен воскрешаемый Валентин, родственни9

кам не удалось найти его могилу и запись в книге регистрации захоронений —

предположили, что при воскрешении дух умершего уничтожил всё, что

свидетельствовало о его смерти. (Интересно, а у остальных воскрешаемых тоже

произошло нечто подобное? Не проверяли? А жаль — РАС).

Образовалась трещина на могиле воскрешаемого, затем возникло колеба9

ние земли и произошёл выброс вазочки для цветов с поверхности могилы в сто9

рону; у родственницы возникло ощущение, что могила опустела. 

Магическим путём у родственницы воскрешаемого перед глазами появи9

лись цифры, которые в сумме дали дату рождения одного из воскрешаемых. По

мысли Грабового и его последователей, данные нумерологии обладают неоспо9

римой доказательностью. Может быть и да. Но в данном случае?

После приведения перечисленных свидетельств Г. Грабовой подводит итог: 

"В заключение можно сказать, что у главного персонажа этой истории (Ва9

лентина — РАС) всё потом сложилось благополучно. У него хорошо устроилась

личная жизнь, всё удачно получилось с работой и вообще всё пошло как у

человека, который и не умирал" (Указ. Соч., с.79). 

Представляется, что в этом случае лицу, осуществившему воскрешение,

легко было бы привести более убедительные доказательства. Приезжай на дом

воскресшего, бери интервью, расспрашивай о жизни в потустороннем мире, о

воскрешении и пр. Поговори с родственниками, узнай, как они оценивают

результаты работы целителя (оживителя). Сходи в паспортный стол, узнай,

когда были оформлены документы на воскресшего и т.д.

Здесь невольно на память приходят слова, прозвучавшие в выступлении

Л.Л. Штудена на конференции по воскрешению: "Во9первых, я готов предпо9

ложить, что Грабовой — не обманщик и не фальсификатор. Просто9напросто

многое, что ему удаётся делать, он не может внятно объяснить, но это уже проб9

лема его языка и его культуры. Во9вторых, я готов поверить, что он исполнен

самых благих намерений, что действительно он мечтает спасти мир от финаль9

ной катастрофы, от экологических бед и угроз терроризма" (см. выше).

Нам показались не очень убедительными приведённые выше свидетельст9

ва Георгия Петровича и об этом мы откровенно поговорили с проницательной

журналисткой. Далее мы приводим наше интервью, которое при публикации

было названо "Воскрешение возможно!". Опираясь на эту фразу, недостаточно

добросовестные люди в Интернете сделали попытку убедить читателей, что

доктор, профессор и т.д. считает возможным обеспечить воскрешение и вечную
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жизнь всем желающим. О чём действительно говорил профессор судите сами.

Итак, 

Интервью Ларисы Бочановой "Воскрешение возможно!" (журнал "Подруга",

Интернет: http://www.resurrectionnow.org/files/vechnosty/PODRUGA10.pdf)

"Роберт Александрович САВУШКИН, доктор исторических наук, про9

фессор, председатель Союза парапсихологов России. 

Корр.: Что Вы можете сказать об Учении Грабового о воскрешении?
Если бы Грабовой знал историю парапсихологии, он бы построил своё

Учение о воскрешении и гармоничном развитии совсем не так, как он его

построил. Есть термин у историков — "лакуны", пробелы в рукописи. Когда мы

изучаем древние манускрипты, мы им пользуемся. У Григория Петровича такие

же лакуны в его познании парапсихологии. Если бы он восстановил эти

лакуны, он бы не допустил тех ошибок, которые допустил. 

Дело в том, что парапсихология имеет славную историю. Ею занимались

великие умы человечества: Ш. Рише, У. Крукс, наши А.М. Бутлеров, Н.П. Ваг9

нер, А.Н. Аксаков и другие выдающиеся учёные. Подозреваю, что Г.П. Грабо9

вой, не знаком ни с одним из них, ни с их многочисленными трудами. Его кон9

цепция построена на интуиции, на своём локальном опыте, на впечатлениях,

которые он вынес из окружающей действительности. К сожалению, как нам

кажется, он не учитывал при создании своего Учения достижений парапсихо9

логии, которая насчитывает тысячелетия, и мало считался с генетикой. 

Вот когда мы развиваем геометрию, мы идём от Евклида. Если ты не

опираешься на Евклида, то ты изобретаешь такую геометрию, которую никто

не признаёт, не поймёт, и которая не впишется в общие знания человечества.

Лобачевский, Риман, Минковский, создавая свои собственные геометрии,

опирались всё9таки на Евклида. 

Корр.: Может быть он идёт от обратного?! Собран фактологический
материал встреч с воскрешёнными, значит, технологии, которые он предлагает
— работают. 

Не технологии его работают — у него наитие работает. У него нет научной

основы того метода, который он интуитивно использует. Он не может объяс9

нить, почему это происходит. И не до конца осознаёт, что за существо у него

иногда появляется. А смысл всего этого состоит в следующем. Наши предки ус9

тановили, что каждый человек, обладающий сознанием, имеет светящийся фо9

нарик, на который, как на свет маяка, летят души умерших людей. Каждый жи9

вущий человек обладает таким световым индикатором. Роберт Монро называет

его "меткой". Среди людей есть представители, у которых этот маячок проявля9

ется особенно сильно. Это медиумы. Они могут не только привлечь душу чело9

века из потустороннего мира, они могут вызвать любого из умерших и устано9

вить с ним контакт. 

Вызвав душу человека на связь, медиум в состоянии материализовать

умершего человека. И перед нами возникает сначала облачко, затем это облач9

ко приобретает форму человека, наконец, из туманной формы вырастает
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полностью восстановленное тело человека. Как это происходит? Каким

образом? 

Каждый человек носит в себе эктоплазму, о которой в трактате Грабового

не сказано ни слова. Представляет ли он себе, что это такое? Исследовал ли он

процесс восстановления человека из духа, вызванного из потустороннего мира,

с помощью эктоплазмы? Я в этом не уверен. 

Итак, мы находимся на спиритическом сеансе, участвуем в медиумиче9

ском эксперименте, или присутствуем на одном из научных опытов, которые в

XIX в. проводили Нобелевский лауреат академик Крукс, Аксаков, академик

Бутлеров и многие, многие другие учёные, прославившиеся своими открытия9

ми на весь мир, или, наконец, на серии экспериментов, которую в конце XX

столетии с группой коллег провёл доктор технических наук, профессор Запоро9

жец. В каждом подобном случае медиум, вызвав отошедшую душу из потусто9

роннего мира, или дух, как они сами себя называют, начинает его материализо9

вать, т.е. восстанавливать тело умершего когда9то человека. После материали9

зации духа, то произведение искусства, которое создал медиум вместе с духом

(творение это общее, они его создавали вместе, потому что медиум без актив9

ного участия духа и дух без участия медиума ничего сделать не могут) перед

присутствующими на эксперименте, среди которых обычно бывают родствен9

ники или знакомые усопшего, стоит точная копия человека, жившая в прош9

лом году, пять лет тому назад, двадцать, сто… Единственное, что его отличает от

умершего — это возраст. Все они помолодели. Обычно они выглядят примерно

на 35940 лет. Самый цветущий возраст и для женщины, и для мужчины.

Естественен скепсис присутствующих экспертов. Приглашают врачей.

Врачи измеряют артериальное давление, берут пробы крови, измеряют пульс.

Артериальное давление подобия человека 120 на 80, пульс 70 ударов в минуту.

Анализ крови — красные и белые кровяные шарики присутствуют, билирубин

в норме, то есть это обыкновенный человек. Факты установлены, подтверж9

дены научными учреждениями, запротоколированы. 

Не всем присутствующим удалось увидеть, как создавался этот человек.

Но учёные всё заметили и засняли на фотоплёнку. В момент материализации

изо рта, из шеи, из уха, из подмышки медиума выходит тяж (несколько тяжей)

— это эктоплазма, это вещество, из которого строится тело создаваемого чело9

века. Что это за вещество? Попросили у медиума разрешение отрезать кусочек.

Разрешил. Отрезали. Больно. Перетерпел. Положили в банку и понесли на ис9

следование. Когда начали проводить исследование, то в банке оказалась жид9

кость. Стали анализировать, что это такое. Обнаружили клетки. Но не челове9

ческие. До человеческих клеток, и я хочу обратить на это Ваше внимание, им

ещё нужно до9раз9ви9вать9ся. 

Что происходит дальше, после того, как "человеческий" организм вроде бы

создан. Он начинает действовать как обыкновенный человек. Ходит по комнате.

Пожимает руки участникам эксперимента. Здоровается. Отпускает комплименты

дамам. Играет на музыкальных инструментах и т.д. Но вот наступает момент, и его

движения становятся медленными, плавными, тягучими. Ему не хватает энергии.

Он, что мог уже высосал у медиума и у присутствующих (медиум во время опыта
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теряет до 30 кг своего веса). Чтобы всё время поддерживать в материализованном

состоянии созданного человека, необходим постоянный приток энергии. Без

энергетической подпитки он начинает постепенно таять. В конце концов, он

превращается в лёгкую дымку и растворяется в пространстве. Но связь медиума с

духом не прерывается. Если дух при его создании и превращении в человека, мог

говорить своим голосом, то когда он растаял, он может говорить только используя

голосовой аппарат медиума. При этом голос медиума полностью копирует голос

духа, точнее, голос умершего человека. Как это происходит — трудно сказать.

Наука ещё не занималась этим вопросом и не ответила на него. 

Дух может выражать свои мысли не только через голос медиума. Он может

отправлять свои послания через руку медиума, через "автоматическое письмо".

Медиум держит ручку, карандаш, и рука сама механически записывает мысли

духа. Знал ли об этом Грабовой? Думаю, не знал. К сожалению, не знал или не

обратил внимания. Дух может прислать записку, написать послание на стене. В

архивах собраны сотни таких посланий. А как общаются его воскрешённые? И

общаются ли они вообще?

Корр.: Если он в книге ничего не написал, то это ещё не значит, что он не
подозревает о существовании медиумов и спиритических сеансов. 

Дело в том, что те фантомы, которые появляются в результате технологий

воскрешения Грабового, состоят из эктоплазмы — иного не дано. Вот пришёл

человек, похожий на родного человека, родственники видят его, они как будто

бы общаются с ним. А кто9нибудь разговаривал с ним на вербальной основе, а

не телепатически? Кто9нибудь пожал ему руку? Кто9нибудь обнял его? Или

поцеловал? 

Вряд ли это было. Потому что это ещё не настоящий человек. А его уже

выдают за чудесно воскресшего.

А теперь зададимся вопросом. Возможно ли сама идея воскрешения? Воп9

лощение её в жизнь? Я, как и Грабовой, считаю, что это возможно. Какие усло9

вия нужно соблюсти? Есть такая наука — генетика. Это наука, объясняющая то,

из какого материала мы созданы, что такое гены, генетический код, генофонд,

как совокупность генов биосферы, из которых состоит и человеческий орга9

низм. Без практического использования этих знаний человека не воскресить.

Весь вопрос упирается в то, каким образом элементы эктоплазмы могут об9

рести качества генома? Вот в чём проблема.

Вообще говоря, человека, созданного из эктоплазмы, можно поддержи9

вать вечно. Окружающие люди имеют достаточно энергии, чтобы держать на

поверхности Земли не одного, а десяток, сотни людей и они могли бы сущест9

вовать вместе с нами, приспособившись отсасывать нашу энергию. Но ведь это

ещё не полноценный человек. 

И опять встаёт проблема. Как его превратить в нормального человека?

Чтобы тело его было человеческим, состояло из человеческих клеток, из нор9

мальных, а не эктоплазматических. Эктоплазмой у нас занималась доктор ме9

дицинских наук Людмила Владимировна Серебренникова (см. шесть томов её

монографии). Я с ней три месяца тому назад разговаривал по телефону, хотел с
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ней встретиться, но она уехала в экспедицию на Запад, вернулась — не вер9

нулась, не знаю. Текучка захлестнула, и встреча не состоялась.

Возможен ли этот качественный скачок? Вопрос остаётся открытым. Я

считаю, что он возможен. На какой основе? Переход количественных накопле9

ний в коренные качественные может быть осуществлён за счёт сознательного

воздействия большого числа людей окружающих того человека, которого мы

хотим воскресить. Сознательным энергетическим воздействием мы могли бы

его преобразовать и сделать человеком. 

Вот что я делаю с человеком, когда лечу его? Передо мною женщина, в жи9

воте, извините, дыра, диаметром до 5 см, возникшая после операции по удале9

нию желчного пузыря. Она лежит три недели в госпитале, врачи ничего не мо9

гут поделать. Узнав, что я экстрасенс9целитель, мой лечащий врач просит меня:

"Поработайте". А перед этим я своего лечащего врача вылечил от гипертонии и

хронической мигрени. Так вот мне потребовалось два дня на то, что бы вот эта

дырочка заросла. Чем я воздействовал? Своими излучениями. Мои излучения

инициировали работу её клеточного механизма. А если мы введём в фантом

стволовые клетки (о них сегодня много и убедительно говорят учёные) и будем

воздействовать на человека, созданного из эктоплазмы, "толпой" экстрасенсов?

Мы своими излучениями инициируем какой9то новый механизм, который за9

пустится и начнёт переработку эктоплазмы в генетический продукт. Ведь экто9

плазмология и генетика находятся совсем рядом.

Корр.: То есть получается, что человек — Творец? 
В этом мы повторяем действия Бога. Сейчас бродит много фантомов, кото9

рые созданы на эктоплазматической основе. Они находятся одновременно ка9

кое9то время в нашем мире, какое9то время — в потустороннем, или как говорят

парапсихологи, в астральном, в тонком мире. Наверное, и нам, и им хочется,

чтобы они стали настоящими людьми… Одному Грабовому это чудо не со9

вершить. Нужно привлечь учёных с новейшими медицинскими технологиями.

Корр.: Если есть исторические факты, то почему так общество неадекват'
но воспринимает саму эту возможность, как Вы думаете? 

Это результат того, что парапсихология находилась длительное время под

идеологическим и физическим запретом (великого Бехтерева убили, Чижев9

ского и Козырева преследовали, а сколько учёных отсидело в тюрьмах?! И се9

годня преследования продолжаются. Комиссия по "лженауке" во главе с акаде9

миком РАН Кругляковым продолжает "чистку", начатую в 209е годы прошлого

столетия). На Западе идею воскрешения принимают совсем иначе. Это у нас

полуграмотные люди восстают против воскрешения из9за того, что они не

знакомы с историей, не знакомы с парапсихологией вообще. Нужно поднимать

уровень образования. Судьи Г. Грабового позорят себя, нашу страну и нашу

науку. Они собираются судить человека, за те знания, которых они не имеют.

Это смешно и очень грустно. 

Что касается Г. Грабового, то связывать его только с воскрешением, было

бы умалением его заслуг перед парапсихологией, и не только. Грабовой —
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фигура более значительная, более ёмкая, он же ясновидящий, блестящий диаг9

ностик, он выдающийся экстрасенс9целитель, он может то, чего не могут даже

самые сильные экстрасенсы мира. Признанных экстрасенсов9целителей среди

парапсихологов много, но я убеждён, что он на порядки сильнее самых имени9

тых. Он гений своего дела. Что касается воскрешения, то с Божьей помощью,

при участии наших талантливых отечественных медиков и целителей проблема

будет решена. Начало положено".

Интервью не прошло незамеченным. Один из читателей подсказал нам,

что в решении проблемы воскрешения может сыграть эффект проявившийся в

одном из опытов с водой, в котором принимала участие Н. Кулагина. Мы с

благодарностью принимаем подсказку.

Начнём издалека, казалось бы с самого "малого" и "незначительного" —

одного из многих проявлений телекинеза (Т.)

Н. Кулагина, обладавшая, как указывалось выше, необычайными по силе

и диапазону психофизическими возможностями, в одном из опытов прикосно9

вением рук к сосудам с водой меняла её кислотно9щелочной состав в широких

пределах. Дистанционно воздействуя на растворы, она преобразовывала их

химические связи так, что специалисты не могли разобраться в получившейся

"смеси", используя свои неоднократно проверенные методы. Но самое удиви9

тельное, в герметически закрытых банках с дистиллированной водой под воз9

действием рук Кулагиной появлялись живые нитеподобные существа, которые

передвигались, размножались, развивались, одним словом, жили полноценной

жизнью. Представляется, что это было проявление одной из живительных

форм излучений, которые выделяется из тела экстрасенса при проведении раз9

личных парапсихических опытов. Возникает вопрос: не могут ли подобные

излучения, воздействуя на фантом, на дух отошедшего человека, способство9

вать его воскрешению? Когда9нибудь мы проведём такой опыт. Пока же оста9

ётся предаться размышлениям.

И последнее, по поводу так называемых стволовых клеток в качестве ин9

формации к размышлению.

29 октября 2009 г. в последних известиях было сообщено, что в Америке

учёным удалось из стволовых клеток создать яйцеклетку и сперматозоид чело9

века. Тот процент мужчин, так же, как и женщин, которые неспособны к зача9

тию младенца, получают возможность иметь детей. Что это? Вмешательство в

функции Творца? Не слишком ли заносится человек?
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Заключение

К чему мы пришли

Уважаемые читатели, мы подошли к завершению той части парапсихоло9

гии, которая на протяжении долгого времени сомневалась в кровном родстве с

уфологией. Как они породнились, мы рассмотрим уже в Общей Парапсихо9

логии, Части III, Книге 1, а пока подведём итоги пройденного пути.

На протяжении всего путешествия по континенту аномальных явлений

мы с вами выступали в роли познающего Субъекта ППЛ. Останемся в том же

качестве и пройдём остаток пути до промежуточного финиша не меняя грима и

привычной амуниции. Это позволит нам в "Заключении" посмотреть на себя

как бы со стороны, а может быть и сверху. Итак, мы — это познающий Субъект.

Вся деятельность познающего Субъекта всецело определяется потребносG
тями человека, и только потребностями во всей их совокупности. Это открыто

не нами. Задолго до нас об этом сказал великий российский физиолог Сеченов. 

Иван Михайлович не только громогласно заявил об этом, но и научно

доказал, что это действительно так и иначе быть не может.

Потребности заставляют Субъекта: оглядеться по сторонам и найти объект
своего вожделения; прикинуть в отношении него свои возможности (средства и
способы достижения, а также условия проведения операции); сформулировать

цель и ринуться вперёд, чтобы достичь желанного результата (подробнее об

отношениях субъекта и объекта и достижении желанного результата см. в

Приложении 1).

Поскольку речь у нас идёт о приобретении знаний в сфере ППЛ, то

объектами , а значит, в то же время, источниками познания были и продолжают

оставаться:

— Человек (с большой буквы) и все люди, живущие на Земле, во всех их

многочисленных проявлениях; 

— души (личности) отошедших людей и другие сущности потустороннего

мира;

— окружающая нас природа с её пространством, наполненным в свою

очередь объектами живой и косной материи;

— сакральные и негативные силы сопредельных миров и всей Вселенной в

целом, наделённые соответствующими Разумом и сознанием, достигшим опре9

делённого уровня.

Продолжили же мы свой экскурс с самых доступных объектов: библиотек с

их массивами книг и рукописей, архивов с различными документами, компью9

терных баз данных, фильмотек и других хранилищ информации. За долгие годы в

них собрано громадное количество всевозможных материалов, в том числе о фе9

номенах ППЛ. С некоторыми из них мы познакомились в нашем походе по ППЛ.

Средствами освоения перечисленных объектов, т.е. средствами познания

являлись прежде всего наши органы чувств и сверхчувственного восприятия,
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несущие информацию сознанию, которое предварительно было настроено на

освоение ППЛ. 

Перечисляя средства познания, мы, конечно, не забудем назвать другие

органы человеческого тела, позволявшие нам успешно применять материаль9

ные средства: орудия труда и познания: различные приспособления, приборы,

технические устройства, лабораторную посуду, химические реактивы и т.д.

О способах познания можно написать не одну книгу. Философы говорят и

пишут о гносеологии, формальной и диалектической логике, других логиче9

ских конструкциях. Представители особо продвинутых наук разрабатывают

свои методологии, парадигмы, многочисленные методы, приёмы и т.д. Мы с

вами, уважаемые читатели, использовали самые доступные в наших условиях

способы. Методом сканирования мы поглощали текст, осмысливали его по

мере возможностей и пытались кое9что повторить из прочитанного. Ниже мы

ещё вернёмся к этому вопросу.

Прочувствовав и осознав свои потребности, оценив возможности средств

и способов по преодолению трудностей в операциях по овладению объектом,

мы, т.е. вы и автор Очерков вместе с вами, сформулировали наши общие и част9

ные цели.

Целью масштабного исследования "Общая Парапсихология", как её пред9

ставлял себе автор, было добиться следующего: 

— на базе обобщения всего парапсихологического вала, изданного за мно9

гие годы прошедших столетий, рассказать людям о том, что из себя представ9

ляет Парапсихология как наука;

— заинтересовать проблемами ППЛ читательскую аудиторию;

— донести до борцов с так называемой "лженаукой" минимум знаний, не9

обходимых для понимания пси9феноменов;

— расшевелить скептиков и, нет, не убедить их, а хотя бы побудить заду9

маться над тем, что жизнь после жизни продолжается.

Ну, а цель моих уважаемых читателей, по всей видимости, заключалась в

том, чтобы, набравшись сил, преодолеет трудности, связанные с освоением до9

вольно непростого материала и его рекомендаций.

Итак, цели намечены, задачи определены, теперь, как говорил известный

нам деятель: "За работу, товарищи!" 

Главной среди всех способов познания и основным условием реализации

всех целей и задач является практика. Вспомните, уважаемые читатели, сколь9

ко усилий мы приложили к тому, чтобы разобраться во всех пси9феноменах.

Конечно, наше издание научно9популярное, но всегда ли автору удавалось до9

ходчиво изложить материал? А сколько времени мы потратили на то, чтобы,

продвигаясь по страницам книг, одновременно провести ряд мысленных экспе9

риментов? Знаю, что некоторые из вас даже решились на проведение опытов

прямо в своей квартире, лаборатории, на природе. Уверен также, что кто9то уже

побывал и на спиритическом сеансе, и в астральном мире во Втором Теле, и в

операционной филиппинских хилеров. Подозреваю, почти каждый из вас на

практике попробовал осуществить телекинез, левитацию и телепортацию —

нужно же было проверить свои возможности. Наверное, немало, было и таких,
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кто пытался проверить свои способности в сфере ясновидения. Убеждён, что

многие испытали всю прелесть передачи мыслей на расстоянии. Телепатия —

дело просто завораживающее. Особый восторг вызывает телепатическое обще9

ние между родственными душами, влюблёнными… И, наконец, в своём движе9

нии к цели мы пришли к желанному результату!

Достигнутый результат не нужно преувеличивать, но и нельзя его пре9

уменьшать. Главное: теперь уже никто из нас не встанет в смешную позу акаде9

мика9борца с "лженаукой" и не будет на весь мир позорить своё звание интел9

лигентного человека. Позор для человека — это стыд, потеря реноме, человече9

ского достоинства. Бывает, что для того, чтобы избавиться от позора, остаётся

один только путь — уход туда, где можно вымолить прощение.

Как один из важных, может быть важнейших результатов наших усилий,

следует отметить упрочение моральных устоев каждого из нас. Теперь мы зна9

ем, что нет ничего тайного, которое не стало бы явным. Ничего нельзя спрятать

от Всевидящего Ока. Верю, что мысленно каждым из нас дан зарок не совер9

шать проступков, за которые было бы стыдно перед своею совестью, близкими

людьми, да и перед всеми окружающими.

Мы расширили свой кругозор. Теперь всем стало понятно, что нет таких

областей общественной жизни и деятельности, в которых не нашли бы своего

применения знания, полученные в сфере парапсихологии. Наука, культура,

безопасность, здравоохранение, образование — всё это, да и всё остальное не

может произрастать и развиваться без применения методов ППЛ. 

А что получила сама ППЛ в ходе нашего путешествия? Зафиксируем опять

только важное: в сфере аномальных явлений не осталось беспризорных фено9

менов. Все факты их проявления обрели свой дом и семью, окружены заботой

и вниманием. Нашим вниманием.

Есть ещё одна сторона результата, о котором мы ведём речь. Мы вдруг об9

наружили, что не нашли окончательного решения проблем многих феноменов.

Например, полтергейста. Похоже, действующим лицом является существо, об9

ладающее сознанием. Но почему совершается такое большое количество раз9

нообразных, но раз от раза повторяющихся, действий? Почему им не надоест?

Кто и что хочет этим сказать?

Возьмите другой феномен. Для чего нам "подсовывают" при раскопках,

прокладке тоннелей на глубине, проходке штреков при добыче полезных иско9

паемых в отложениях, которые насчитывают сотни тысяч и миллионы лет, раз9

личные современные объекты: цепочку, чайник, солдатский котелок, свечу за9

жигания от автомобиля? Кто задаёт нам загадки и для чего, помещая в толстен9

ных массивах скальных пород, недоступных никому, живых лягушек, тритонов,

насекомых? Кто перемещает могилы известных людей с одного места на другое

и зачем?

Зачем нас постоянно и повсеместно знакомят с многочисленными ано9

мальными явлениями? Зачем нас настойчиво толкают к выходу из Физического

Тела и понуждают отправиться в потусторонний мир на экскурсию? Зачем нас

время от времени посещают не только отошедшие духи, которые нашёптывают

различные пожелания телепатическим путём или через вещие сны, но и какие9
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то непонятные сущности, которые дают указания, медицинские рекоменда9

ции, советы и пр. через магнитофонные записи ("голоса Раудива") и другие

радиотехнические и компьютерные устройства (явление ИТК)?

Замечено, что в последнее время появилось много случаев встреч людей с

пришельцами. С чего бы это? Высказывается мнение, что "в своей эволюции

человек вышел на ту ступень, которая допускает контакты с представителями

других цивилизаций. Поэтому другие цивилизации стремятся внедриться в че9

ловеческое общество, завязать контакты с людьми" (Мэк Д.И. Встречи с при9

шельцами. Истории тринадцати похищений). Мысль интересная. Более того,

мысль, намечающая направление предстоящих исследований. В следующей

книге мы займёмся этим вопросом. 

Создаётся впечатление, что нас стремятся подтолкнут к изучению таинст9

венного, незнакомого, чудесного, сверх феноменального, проведению стихий9

ных массовых опытов и серьёзных научных экспериментов. Загадочное ЭТО,

которое мы должны открыть и освоить, что же это такое? Не здесь ли путь к осу9

ществлению долгожданного контакта между внеземными и любыми другими

цивилизациями? Не за ЭТИМ ли находится дверь в иные миры?

А вдруг речь идёт о нашем спасении. Кто9то заботится о нашем и… своём

будущем. "Голоса", как их называет У. Геллер, Это (таинственное, загадочное

это) не могут нам просто так объяснить. Это не поддаётся обычному объясне9

нию. Иначе они давно бы всё объяснили и вооружили нас необходимыми зна9

ниями и умениями. 

Действие, которое мы должны освоить, доступно, по мнению Голосов, на

любом этапе развития человечества, иначе они не стали бы проводит среди

людей свои акции в первобытно9общинном, рабовладельческом, феодальном,

капиталистическом и современном обществе. Неужели мы в течение тысячеле9

тий чего9то не заметили, чего9то не поняли, что9то упустили?

Проходя через опыт, возможность участия в котором нам время от вре9

мени предоставляют Голоса, мы как9то сами должны прийти к этому знанию и

умению что9то сделать такое, чтобы совершить необыкновенное. Может быть

даже войти в какой9то иной мир или сферу этого необыкновенного.

Возможно всё дело в фазовом переходе между мирами — земным и поту9

сторонним. В способности (о ней мы пока ещё ничего не знаем) воздействовать

на объекты одного мира с помощью объектов другого мира в интересах челове9

ка и всего человечества. Но как?

Это невозможно объяснить. Это должно произойти само собой в ходе мно9

гочисленных экспериментов.

Голоса в своём мире не могут этого достичь. Только с нашей стороны и

только с нашей стороны это должно проявиться. Это должно произойти имен9

но с нами. 

Очень хотелось бы надеяться, что кто9то из вас, уважаемые читатели, про9

должит изучение и освоение феноменов ППЛ на профессиональном уровне,

ответит на непрерывно встающие вопросы.

Общий итог: труд затрачен большой и он не пропадёт даром.
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Слово для тех, кто решился продолжить…

Некоторые из наших читателей, заинтересовавшись проблемами ППЛ,

продолжат знакомство с литературой о её феноменах. Пожелаем им интерес9

ных и полезных экскурсий в мир таинственного. Другие подумают над тем, что9

бы сделать связи с ППЛ более основательными. Им захочется заглянуть в "иные

миры" и познать господствующие там закономерности. Для них в "Заключе9

нии" следующий сюжет. 

Часто начинающие исследователи судят о ППЛ из обрывков, взятых из

отрывков частных исследований отдельных феноменов. Отсюда все беды — из

отрывков получается что9то вроде винегрета, который плохо усваивается на9

шим недостаточно подготовленным сознанием. Дальше больше.

Начало у всех исследователей одинаковое. Мы берём 293 монографии, по9

свящённые той или иной проблеме и пытаемся осмыслить находящийся в них

материал под углом зрения мировоззрения, сформировавшегося в нашем созна9

нии за прожитые годы, и туманных представлений о данной отрасли знаний. На

этой основе создаётся собственная концепция (модель) решения данной проб9

лемы. Она кажется гениальной. И действительно таковой является, причём, у

каждого. Все участники делают какое9то открытие и для себя, и для других. Ведь

абсолютная истина слагается из множества относительных истин, каждая из

которых приближает познание человечества к достоверному отражению объек9

тивной и субъективной реальности. Затем каждый из исследователей наращива9

ет фактуру. В спешном порядке пробегает по имеющейся библиографии, про9

сматривает попадающуюся под руки литературу и выбирает из неё только те

факты и обобщения, которые работают на его гениальную концепцию — осталь9

ные в мусорную корзину. Однако свет в конце тоннеля ещё не виден. Нужно

обзавестись сторонниками, которые, иногда (да, пожалуй, чаще всего), ничего

не понимая в проблеме, будут поддерживать своего друга на семинарах, круглых

столах и конференциях. Труд этих исследователей не пропадёт даром. Факты,

которые им удастся собрать, пригодятся другим исследователям.

Из всех участников познания избранной проблемы ближе всех к сущности

явления удаётся приблизиться тому, кто вначале копнул не глубже, а шире,

охватил явление во всей его разносторонности, разноплановости, наполнен9

ности. После этого можно, нужно заглянуть и в глубину.

Возьмём вопрос такого аномального явления, как психометрия. Тот, кто

посвятил себя этому интереснейшему, таинственному феномену, уже никогда

не сможет изменить ему с какой9то другой привлекательной незнакомкой. Вот

здесь9то он и попадает в капкан. Дело в том, что без познания экстериознания

(экстериорики), спиритознания (спиритизма, развившегося в ИТК), экстра9

сенсознания (экстрасенсорики), целитознания (парамедицины) и пр., без об9

наружения того единого, что пронизывает и определяет все эти феномены, он

не решит свою задачу. Он не поймёт сущности явления, не достигнет истины,

близкой к абсолютной, т.е. той, к которой мы стремимся, понимая, что никогда
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не достигнем её и не откроем всю её бездонную глубину. Но всё равно упрямо

идём…

Никакая самая современная физика, ни квантовая механика, ни теория

единого поля, ни фантазии Дирака, Гейзенберга, Паули, ни наших борцов с

"лженаукой" не помогут разобраться в психометрии. Они только запутают логи9

ку исследования и доведут эмоционального учёного до самоубийства в фигу9

ральном и физическом смысле. Так было, так есть и так будет. Чем шире гори9

зонт, тем выше вероятность достижения цели. Если бы физике удалось порабо9

тить естествознание, оно бы захирело и умерло на корню (иногда и нам хочется

использовать гиперболы). 

В ходе исследования учёный должен быть готов к неожиданностям. Он

может столкнуться с такими невероятными вещами, что обнародование их по9

требует от него настоящего мужества, решимости пожертвовать даже своей ре9

путацией учёного. Его могут обвинить в поповщине (наиболее ходовой ярлык

Политбюро ЦК КПСС), в суеверии, умопомешательстве и т.д. Так было в

недавнем прошлом, так делается и сейчас. 

Однако нужно помнить, что невероятное вероятно. В пылу полемики Аль9

берт Эйнштейн как9то сказал: "Если в первый момент идея не кажется абсурд9

ной, она безнадёжна". Но разве поймут это наши ортодоксы из политической

элиты и Академии Наук?

Десятки лет профессор В.М. Запорожец посвятил исследованию психиз9

ма. Он доказал, что в основе ряда паранормальных явлений лежит деятельность

тонкоматериальных существ, которые в религиозной тематике называются ду9

хами, ангелами, дэвами, бесами, домовыми и т.д. Их присутствие было обнару9

жено целым рядом других исследователей. Но настоящий триумф научному

открытию принесли инструментальные исследования Лучиано Бокконе и его

коллег (см. Приложение 5). Вывод был однозначен: рядом с нами существует

другой мир, который издавна называют "потусторонним миром". Его сущности

во "взаимодействии" с земными существами инициируют аномальные явления.

Более того, некоторые из них живут в нашем теле. Речь идёт о духовной сущ9

ности человека, об активном духе (АД), который после смерти Физического

Тела человека уходит в потусторонний мир, чтобы отчитаться за все земные

дела и т.д. Запорожец, несмотря на преклонный возраст (ему скоро исполнить9

ся 100; дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни), оказался стеснительным

человеком. Он не решился АД назвать духом, он назвал его "процессором". Чем

не научный термин? Европа и Америка приняли и открытие, и название. Наши

ортодоксы закрыли открытие. Найдите что9нибудь обстоятельное об исследо9

ваниях Запорожца. Только Игорь Винокуров, один из авторитетнейших наших

отечественных парапсихологов, отдал ему должное. В наших работах много

страниц посвящено и тому, и другому. А кто ещё анализировал их исследова9

ния? Никто. Может быть кто9то и попробовал, но не решился прямо сказать о

своих выводах. Это как у поэта: "Трусоват был Ваня бедный. Раз вечернею по9

рой…" А может быть гордыня?

Ваш автор долгое время был материалистом с техническим уклоном. С гор9

достью носил он с собою диплом "Техника по ремонту и эксплуатации
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специальной радиоаппаратуры", пока его не украли вместе с чемоданом пред9

ставители капитализма, даруемого нам демократами, т.е. дикого капитализма.

Но на определённом этапе своей научной деятельности пришёл к выводу, что

идеализм, материализм, пантеизм и прочие "измы" — это прошлое в общест9

венном сознание нашей цивилизации. Это однобокость сознания. На смену им

идёт духовно9материалистическое мировоззрение, базирующееся на диалекти9

ческом единстве в масштабе всей Вселенной двух противоположностей: Миро9

вого Сознания и Мировой Материи. Об этом в первой части Общей парапсихо9

логии и в Интернете на сайте Профессор РАС (rob136.narod.ru) есть специаль9

ный сюжет. Многого на сайте не скажешь, но здесь пришлось выделить поболь9

ше места. 

Все аномальные явления (и не только они) обусловлены существованием

и проявлением жизнедеятельности Мирового Сознания (это в масштабе всей

Вселенной, в том числе и земного мира) и наших духов (АД), находящихся

здесь или в потустороннем мире, причём в том числе и АД каждого из нас,

уважаемые читатели. На это, как на прочную основу, скоро встанет и стоять

будет до победного конца вся мировая наука. Бог вернётся в бытовое и научное

сознание человечества (мы уж не говорим о религии). С каким именем и в

какой форме — предугадать трудно. Но вернётся. Да будет Так!

Несколько слов о вере

Значительное место в нашем издании занимают сакральные и религиоз9

ные проблемы. Мы говорили о Боге и его помощниках, обсуждали эти вопросы

с читателями. И нам не безразлично как в жизни и науке будут решаться эти

проблемы. 

Нам приходилось встречать людей, которые при слове "православие" дела9

ли резкую отмашку рукой и сквозь зубы произносили: "Это не наше… Это иудей9

ские россказни! Нас заманили в чужие сети. Нас связали по рукам и ногам…"

Были и не столь эмоциональные, более уравновешенные и более убеди9

тельные размышления совсем другого порядка. В ход шли: Священное Писа9

ние, Священное Предание Отцов Церкви, Жития святых и т.д., а также факты

из истории России. Героика христианского подвижничества… 

Представители этой концепции убеждены, что православие наша выстра9

данная религия. Но за рассуждениями чувствуется затаившаяся недоговорен9

ность. С чего бы это? 

В период действительной, а не просто провозглашённой свободы совести

в православную церковь повалили толпами. Посмотрите "Вести" на ТВ, в кадр

киносъёмочной камеры норовят попасть даже чиновники, которые озабочены

не благими помыслами, а стремлением поднять свой рейтинг в глазах электора9

та, дельцы, обдирающие население, и жулики, обворовывающие людей. Не

этим ли вызвана упоминаемая недоговорённость наших визави?

В ряде случаев в рассуждениях людей отсутствовали раздражение и недо9

говорённость, но сквозила какая9то затаённая тоска по нашей самобытной
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религии, которая якобы была богаче своим политеизмом и адекватно отражала

дух славянской вольницы, бесстрашия, природной красоты и поэтичности соз9

нания. Бывало последний вздох тоски заканчивался словами: "Да, были люди в

наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы!"

Да, задето самолюбие русичей — не могли, мол, создать религию, достой9

ную своего народа. Взяли чужую, иудейскую. А ещё говорят, что "агенты" не9

приятеля Кирилл и Мефодий избезобразили славянскую грамоту, навязали на9

роду выдуманную словесность и чужое Священное писание. Обидно9то как!

Успокойтесь, дорогие соотечественники. Всё не так трагично, как хотят

представить нам страдальцы за самобытность. Всё совсем не так. Люди не по9

нимают всей глубины процессов развития природы, общества и мышления.

Мы разумно и достойно пришли к монотеизму, единобожию. И религия наша

не иудейская, а мировая. Дадим небольшую справку.

Прежде всего о Библии. Откуда она взялась?

Учёные давно пришли к выводу, что в ней изложены не мифы, как утверж9

дали учёные9атеисты, а исторические факты, поданные с мистическим укло9

ном. Есть в Библии упоминание о земле Сеннаар. Археологи установили, что

это древний Шумер. Среди их находок в Шумере, Ассирии, Вавилоне были

глиняные таблички с древними месопотамскими текстами, очень похожими на

библейские истории о Сотворении мира, о творении человека, о грехе Адама и

Евы, о Всемирном потопе и др.

Исследователь Захария Ситчин в книге "12 планета" и других трудах про9

анализировал выводы учёных, занимавшихся реконструкцией истории Шуме9

ра и других государств Двуречья. Он отметил, что ещё в 1876 году сотрудник

Британского музея Джордж Смит соединил разрозненные фрагменты найден9

ных глиняных табличек и доказал, что библейский вариант сотворения мира

впервые был записан в Месопотамии на несколько тысячелетий раньше. К со9

жалению, тогда это открытие не произвело должного действия.

Далее, в 1902 году Л. У. Кинг, тоже сотрудник Британского музея, опубли9

ковал более полный текст мифа творения на старовавилонском языке, зани9

мавший семь глиняных табличек. Шесть первых табличек этого текста, полу9

чившего название "Энума элиш" (по первым словам поэмы), описывают сотво9

рение неба, земли и всего, что есть на земле, включая человека, — в полном

соответствии с шестью библейскими днями творения. Седьмая табличка посвя9

щена восхвалению верховного бога вавилонян Мардука, который обозревает

дело своих рук (точно так же, как на седьмой день творения библейский Гос9

подь Бог "почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал"). Более того,

современным учёным доподлинно известно, что ассирийские и вавилонские

версии этого и других "мифов" представляют собой переводы более древних

шумерских текстов (несколько изменённые для возвеличивания верховных бо9

гов Ассирии и Вавилона). Обнаружены и другие источники, материалы кото9

рых вошли в Библию. В Двуречье Бог носил имя Мардук, в Израиле — Ягве, в

православии в трёх ипостасях — Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Так чья же

это религия? А о том, откуда религия пришла в Шумер и в Двуречье, мы писали

в первой части нашего издания. Давайте заглянем туда ещё раз.
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Теперь о нашей самобытности, воплотившей в себя "дух славянской воль9

ницы, бесстрашия, природной красоты и поэтичности сознания". Кто же будет

отрицать наличие в массе русичей этих черт. Однако является ли современный

самый "чистокровный" славянин потомком далёкого представителя самого рус9

ского рода? 

Какая только кровь не течёт в наших жилах! И вместе с нею мы впитали в

себя много других оригинальных и достойных черт души, взятых у других наро9

дов.

Загадочная русская душа. Её не выжжешь ни запахом денег, от которого

кружится голова у представителей народов западной цивилизации, ни наркоти9

ками и алкоголем, как ни пытаются это сделать западные спецслужбы и прежде

всего ЦРУ, ни сексуальной распущенностью, насаждаемой растленной запад9

ной культурой. Русские и все россияне выстоят. Нас не переделаешь.

Запад надеялся, что величайшее предательство, совершённое главами Рос9

сийского Государства и их прихвостней в последние десятилетия прошлого

века, похоронит Россию и раздавит веками сложившуюся этно9социальную

общность — российский народ. Не вышло. Мы живучие. 

Предательство — одно из самых распространенных моральных и уголов9

ных преступлений в истории человечества. Это мерзкое преступление, если

квалифицировать его под углом зрения воздействия на эмоциональную сферу

человеческого восприятия. Предатель за своё деяние в частной сфере бытия

всегда получает что9то взамен. При жизни эти "вожди" уже получили и получа9

ют ещё свои дивиденды. Получат и после жизни. Мы, уважаемые читатели, уже

видели, чем это всё кончается.

Как ни удивительно, среди экстрасенсов тоже встречаются предатели. За

своё предательство коллег в сфере парапсихологии они получают учёные степе9

ни и звания, почёт и почитание среди обретённых сподвижников в лице ком9

пании борцов с "лженаукой". Предатели прекрасно знакомы с феноменами па9

рапсихологии и, опираясь на свои экстрасенсорные способности, умеют на9

править ход любого проверочного эксперимента к желанному для академиков

итогу. Мы не будем называть фамилии, хотя нам известно о некоторых из них.

Настанет время — всё всплывёт на поверхность. Есть и другие предатели. Они

предали важнейший принцип ППЛ — бескорыстие и скатились к стяжательст9

ву. Мы знаем и о них. Знаем и о том, что все получат по заслугам.
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Приложения:

Приложение 1. 

Проф. Савушкин Р.А. Как троечника сделать Отличником. Субъектно9

объектный метод познания мира, а также складирования, хранения и воспро9

изведения информации в целях её практического использования. — М.: Инсти9

тут экономики, финансов и права, 2006.

Аннотация

В 1975G1978 и 1985G1987 гг. метод субъектноGобъектного подхода к изложеG
нию учебного материала преподавателем, а затем освоению его в ходе всех форм
учебного процесса слушателями был проверен в эксперименте на кафедре Исто9

рии военного искусства Военно9политической академии имени В.И. Ленина.

В периоды проведения эксперимента автор метода, доктор исторических

наук, профессор Савушкин Р.А., работал на кафедре истории военного ис9

кусства сначала преподавателем, старшим преподавателем, а затем начальни9

ком кафедры. 

В эксперименте каждый раз участвовало 5 групп: 3 группы эксперимен9

тальных и 2 контрольных. На экзаменах были показаны следующие результаты.

В среднем в экспериментальных группах, насчитывавших по 25 слушателей, на

экзаменах получили: оценки отлично 21923 чл., хорошо — 293 и удовлетвори9

тельно — 09192 чл. В контрольных группах отлично получили 12915 чл., хорошо

— 495, удовлетворительно — 698, плохо — 192 чл. 

Эксперимент подтвердил эффективность применяемого метода. В после9

дующем, работая в Институте Военной истории МО СССР, автор возглавил

научно9исследовательскую группу анализа военно9политической обстановки в

отдельных странах, регионах и мире в целом, а затем историческое управление

— Редакцию 109томной Истории Великой Отечественной войны, где метод

субъектно9объектного подхода подтвердил свою эффективность снова. 

В Институте экономики, финансов и права (г. Москва) на кафедре Гумани9

тарных дисциплин, автору удалось завершить работу над методом и подгото9

вить предлагаемый общественности Института научный и учебно9методиче9

ский материал. 

Без субъекта нет объекта

Все люди, начиная со школьников первых классов, не говоря уже о слуша9

телях и студентах высших учебных заведений, хорошо знают, как трудно усваи9

вать знания. Но далеко не всем известно, что существует метод, облегчающий

решение этой задачи. Более того, область его возможного применения намного
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шире, чем область приобретения знаний. Он обладает абсолютной универсаль9

ностью.

В науке он обеспечивает всесторонность познания избранного явления и

логическую стройность изложения полученных результатов. В педагогической

деятельности — потрясающую доходчивость в передаче знаний. В каторжной

работе учащихся — раскладку знаний по таким полочкам, с которых можно из9

влечь всё, что требуется, даже в том случае, когда, казалось бы, материал безна9

дежно забыт. Наконец, в практической деятельности человека любой специаль9

ности учесть всё то, что необходимо для дела. А это значит достичь желанного

результата, сэкономив материальные средства, время, энергию, сохранив нерв9

ную систему. После овладения этим методом появляется ощущение (и, скажем

прямо, вполне обоснованное) неограниченных возможностей. "Весь мир в кар9

мане", — говорят в таких случаях деловые люди.

Что это за метод? Назовем его субъектно9объектным подходом к позна9

нию окружающей действительности и собственного Я. Или методом субъект9

но9объектного моделирования. А теперь другой вопрос: как овладеть им, если

ему не учат ни в одном учебном заведении и для его освоения не создано ника9

ких специальных методических пособий? Я не могу предложить заветного ад9

реса. Стыдно признаться, всё пущено на самотёк, а самодеятельность в таком

деле, как показывает опыт, не приносит должного результата. Даже многие учё9

ные, специалисты своего дела, не владеют им в совершенстве. Я уж не говорю

о политиках любого ранга. Отсюда, наверное, многие наши беды…

Известно, существуют две разновидности моделирования реально сущест9

вующих объектов: 

1) моделирование как конструирование из вещественных деталей и от9

дельных агрегатов реально функционирующих механизмов и 

2) моделирование как построение логических, в том числе математических

моделей. 

Первые называют агрегатными, вещественно9техническими моделями,

вторые — абстрактными. Наш метод относится ко второму типу моделирования.

В основе метода тот до обыденности простой и вместе с тем загадочный

факт, который известен каждому — предметы имеют свойство воздействовать

друг на друга. При этом чаще всего взаимовоздействие неравнозначно. Одни

предметы выступают инициаторами воздействия, своеобразными "агрессора9

ми", другие — "жертвами", вынужденными отвечать на эту часто неспровоци9

рованную агрессию; одни обладают большими возможностями воздействия

(вес, энергия, положение и т. д.), другие меньшими; одни играют ведущую

роль, другие — эпизодическую; одни в предложении (речь идет о языке) явля9

ются подлежащим, другие дополнением и т. д. Особенно это заметно в служеб9

ных отношениях между людьми — проблема преподавателей и студентов, на9

чальников и подчиненных стара как мир. Нам ли с вами, "солдатам всемирной

армии труда", не знать об этом.

Люди давно обратили внимание на эту особенность и отразили её в языке,

лексике, терминологии, назвав первых субъектами, а вторых объектами. И то, и

другое слово переводится как предмет. Это общее значение двух терминов. Но
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дальше идут уточнения, подчеркивающие особенности каждого из этих слов.

"Субъект" (я беру переводы с европейских языков) означает предмет, который

направляет, бросает, подчиняет, подвергает, представляет; а "объект" — предмет,

который отвергает, возражает, протестует, противопоставляет, отбрасывает,

скрывает свою суть, оказывает сопротивление и т. д. Отсюда до самого метода

нам остается рукой подать.

Метод имеет несколько уровней сложности. На первом он чрезвычайно

прост. Ну что может быть проще, чем выделение в любом, я подчеркиваю в люG
бом, процессе, явлении живой природы, общества и мышления семь элемен9

тов, образующих прочную цепочку взаимовоздействия двух, как минимум,

материальных или идеальных предметов (точнее явлений) природы? (Ох уж эта

сакральная цифра семь: семь цветов радуги, семь нот звукового ряда, семь бед

— один ответ и ещё более двух десятков интересных семёрок).

Вот они эти абстрактные элементы нашего субъектно9объектного

моделирования:

1) действующий субъект;

2) объект, испытывающий воздействие;

3) цель, преследуемая субъектом;

4) средства воздействия, которыми располагает субъект;

5) способ воздействия субъекта на объект имеющимися средствами;

6) результат, который получается в итоге воздействия субъекта на объект;

7) условия — окружающая среда, в пределах которой совершается действие

и достигается результат.

Мы их разместим на схеме в несколько ином порядке.

1. Субъект > 2. Цель > 3. Средства > 4. Способ > 5. Объект > 6. Результат. 

7. Условия (окружающая среда)

Действительно, чего же здесь сложного и непонятного? Разберем всю

динамику этой цепочки на производственной деятельности человека. Возьмем

для примера столяра — субъекта, вознамерившегося или получившего задание

сработать кресло в стиле Людовика ХIV. 

Цель, как идеальная составляющая, зафиксирована на материальном но9

сителе — мозге субъекта данного производственного акта. Здесь и обобщённый

образ кресла, и первая прикидка времени, потребного на его изготовления, и

установленный заказчиком срок, и закреплённая договором заработная плата,

и образ материальных ценностей, намеченных для приобретения на зарабо9

танные деньги и т. д.

Объект может выступать или в конкретном образе кресла, запечатленном

в извилинах мозга, или в материальной форме заготовки из дерева нужной

породы. Будем считать, что и то, и другое в наличии имеется.9 

Средства: столярный инструмент, который всегда под рукой, клей, бога9

тый драпировочный материал и пр. Всё это для нашего работника не является

проблемой. 
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Способы обработки материала столяру хорошо известны со времен учени9

чества и крепко накрепко закреплены в сознании опять же на материальных

носителях. 

Можно начинать? Нет. Наш столяр, субъект производственного процесса,

понимает, что кроме привычного столярного инструмента (пилы, рубанка, фу9

ганка, молотка, набора стамесок, складного метра), ему потребуются инстру9

менты для резьбы по дереву, орудия для работы по металлу и раскройке тканей

(шелка, парчи, бархата), специальные мебельные гвозди и ещё кое9какие мело9

чи. После приобретения всего необходимого можно приступать к работе. При

благоприятном течении процесса цель реализуется в достигнутом продукте.

Результат — так назовём мы этот продукт. 

Условия благоприятствовали нашему столяру. Смахнув пот с лица, столяр

может сказать: " Процесс завершен. Дело сделано". И добавить: "Слава Господу!

Есть крыша над головой и погода нынче хорошая. Повезло к тому же — никто

не мешал".

На всё ли мы обратили внимание, рассматривая данный цикл целесообразG
ной деятельности? Кажется всё учтено. Даже энергия, которая была растрачена

в ходе работы — капли пота, собравшиеся в луже на полу говорят о многом. Всё

зафиксировано в нашей бухгалтерии. Не учли мы только одного, без чего не

заработает ни одна динамическая система — движения мыслей работника, по9

буждаемого всеми, даже немыми участниками процесса. И дело здесь не только

в том, что мы прошли мимо, не обратив внимания на те процессы, которые

проходили в голове столяра, когда он ставил перед собой задачу9цель, выбирал

модель будущего кресла, подбирал материалы, сырье, готовил инструменты,

обдумывал способы обработки деталей и т. д. Главное, что мы пропустили — это

непрерывное движение информации по всей производственной цепи от субъ9

екта до результата. А без информационного обеспечения был бы не процесс со9

зидания, а хаос. Оказывается, каждый элемент динамической системы через

мозг творца связан определенной зависимостью с каждым другим элементом —

участником процесса. Эту зависимость обеспечивают прямые и обратные связи.

Прямые связи инициируют движение к цели. Они вовремя подсказывают мо9

мент смены инструмента, нужный поворот заготовки, размеры деталей и всё

остальное, что требуется для того, чтобы вместо кресла Людовика ХIV не полу9

чился диван Марии Антуанетты. Обратные связи визуально "докладывают" в

каком состоянии находится объект и воздействующие на него компоненты, и

дают возможность сообразить, что ещё нужно сделать, чтобы получить желан9

ный Результат.

Отвлекаясь от конкретного объекта воздействия — нашего кресла, под9

черкнём, что особенно важное значение имеет постоянная забота о состоянии

информационных связей того Субъекта, который вознамерился весь мир поло9

жить в свой боковой карман. А теперь пройдемся по всей цепочке. 

Субъект. Он является главным в цикле целесообразной деятельности. Он

начало всех начал. Но (!) только в данном конкретном цикле. Ведь у него могут

быть начальники и подчиненные — подмастерья. В этом случае мы должны

сверху и снизу нашей цепочки построить ещё один9два, а то и несколько
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этажей такого же типа и наметить связи между ними. Но об этом речь должна

идти особо. А пока наш субъект выступает в роли демиурга.

В живой природе, в обществе под субъектом мы будем понимать живое су9

щество, личность, орган коллективного управления, социальную группу, одним

словом, всё то, что, используя информацию и имеющиеся средства (заметим по

ходу, что власть это тоже средство), определёнными способами, воздействует на

избранные объекты с какой9то определенной целью. Если же учесть, что кроме

представителей человечества, у нас на Земле и в Космосе, как утверждают уфо9

логи, действуют инопланетяне, или существа "параллельных миров", в чём

убеждены парапсихологи, то уместно дать более общее определение. 

Субъект — это существо (индивид или коллективный орган), познающее и

преобразующее природу, и в этих действиях противостоящее всему внешнему

миру. В таких отношениях Субъекта в косном и тварном мире любой предмет и

любая природная композиция Земля, Мир, Вселенная, независимо от их вели9

чия, преобразуются в Объект его познания и воздействия в процессе целенап9

равленной деятельности.

Объект. Им, как говорится, может быть всё, что душе угодно. В качестве

объекта могут выступать различные предметы, явления всех сфер и уровней

природы, общества и мышления. Всё зависит от потребностей субъекта. Объект

— это то, из чего можно что9то сделать или извлечь для удовлетворения возник9

шей Потребности. Незаметно мы подошли к самому критическому моменту —

той самой Цели, о которой идет речь при рассмотрении субъектно9объектного

метода.

Говорят, что главное в жизни — движение. Нет слов, без движения жизнь

невозможна. Но движение в живой природе не возникает само собой. Потреб9

ность, нужда в необходимых для существования веществах, условиях, благах —

вот, что инициирует движение. Именно потребности являются источником

активности всего живого. Они являются основанием для формирования Цели.

Попробуем дать определение этого всесильного феномена. Потребность —

это состояние живого существа, ощущаемое или осознаваемое им как напряже9

ние, неловкость, неудовлетворенность, дискомфорт, неприятность, неудобство

и т. д., вызванные отсутствием или недостатком чего9либо, необходимого для

поддержания его жизнедеятельности и развития.

"Тепло", как говорят в детской игре, когда ищут далеко спрятанный пред9

мет. Ох, если бы было только так, как сказано в определении! Тогда, наверное,

у нас не было бы ни Плюшкина, ни Чикотилло.

Попробуем ещё раз. Потребность — состояние организма, человеческой

личности, социальной группы, общества в целом, выражающее зависимость от

объективного содержания условий их существования и развития и выступаю9

щее источником различных форм их активности (ФЭ. Т. 4. С. 3279328). "Горя9

чо!" Предмет где9то рядом. Ещё один шаг и решение будет найдено. Для лич9

ности и любого общественного организма не хватает самой малости — чего9то

духовного. Увлекаясь материальным мы очень часто забываем об идеальном.

Если посмотреть на потребности с точки зрения объекта, то здесь мы легко

заметим, что их можно разделить на материальные и духовные.
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"А почему вы ничего не говорите о биологических потребностях?" —

Может задать вопрос дотошный читатель. И правда, почему? Если я назову

сексуальные потребности, я удовлетворю его любопытство? Вот и прекрасно.

Тогда продолжим.

Если в основу классификации мы положим существующие сферы деятель9

ности, то наверняка утонем в профессиональном многообразии. Назовём толь9

ко потребности, лежащие на поверхности. Потребности в физическом труде

(...), интеллектуальной деятельности (...), развлечениях (...), занятиях полити9

кой, различными видами искусства, спорта, а также в совершении гадости,

подлости, мерзости и т. д. Этот перечень каждый из вас может продолжить до

бесконечности. Остается сказать, что есть потребности биологические и со9

циальные, первостепенные и второстепенные, центральные и периферические,

устойчивые и ситуативные, благородные и порочные и др.

Потребности ненасытны. И с каждым годом их становится всё больше и

больше. Всё, что создано и создаётся, направлено на удовлетворение потреб9

ностей. Всё, что нас окружает, является лишь объектами удовлетворения наших

потребностей. Семья, друзья, работа... производство, культура, наука, полити9

ка, война и армия и т. д. — все эти явления порождены потребностями и удов9

летворяют потребности.

Если бы возникающие потребности, минуя все промежуточные психиче9

ские акты, происходящие в сознании людей немедленно понуждали их к дейст9

вию, то мы оказались бы в безумном мире. Это было бы что9то вроде ситуации,

создаваемой большегрузной машиной, оказавшейся без тормозов в центре го9

рода с интенсивным движением.

К счастью, прежде, чем начать действовать, человек должен осознать пот9

ребность и трудности реализации, с нею связанные, и на этой основе испытать

побуждение к действию, если, конечно, оно возникнет после осознания труд9

ностей. Инициируемое в сознании побуждение должно высветиться в пред9

ставление Цели, а рядом проявиться представление Средств, необходимых для

реализации Цели. Затем только после сопоставления цели и средств у человека

формируется Намерение. Наконец, намерение должно пройти через проверку

лакмусовой бумажкой потенциала Воли. И только после этого вылиться в

Действие. К нашему счастью, не все доходят до действия. Но как представишь

себе, какое напряжение испытывает общество от неудовлетворенных потреб9

ностей, становится страшно. Что сдерживает людей? Последствия, которые

идут вместе с Результатом: потеря чести и угрызения совести, тюрьма и пуля, а

может быть что9нибудь пострашнее... и отсутствие средств. 

Средства. В наше время самым сильным средством являются деньги. Гово9

рят, что они могут всё. Правда, при одном условии, если есть предложение то9

варов и услуг. А для производства того и другого нужны материальные средства,

технологии — продукты интеллектуального труда, нужны люди, владеющие

этими средствами, обладающие организаторскими способностями, имеющие

научные знания и творческий потенциал, способные проявить талант в различ9

ных областях искусства и т. д. Кстати, люди это тоже средство. Как известно из

политической экономии, основную роль среди материальных средств играют
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орудия труда: машины и оборудование, инструменты и приспособления, двига9

тели и т.д. К средствам труда (достижения цели) относятся производственные

здания и сооружения, транспорт, линии электропередач и многое другое. Каж9

дая сфера деятельности имеет свои средства. Свои средства использует каждый

из субъектов: рабочие, политики, актеры, художники, писатели, ученые, спорт9

смены. Немалым количеством средств пользуются негодяи. Но самым боль9

шим набором всевозможных средств располагают люди, делающие Добро.

Способ. Одно и то же средство может быть использовано различными

способами. Способ — это процесс целенаправленной деятельности, характери9

зующийся порядком воздействия на объект привлеченными средствами, а

также отношения, в которые вступают люди и механизмы — участники этого

процесса. Можно дать определение и через модное нынче слово "система". СпоG
соб — это система одновременных и последовательных действий (приемов,

операций), связанных единой целью, в ходе которых люди и механизмы, воз9

действуя на объект орудиями своего труда, вступают между собой в определен9

ные отношения (субординации, координации, взаимопомощи и др.) и произ9

водят какой9то желанный эффект (результат).
Когда мы приступаем к рассмотрению конкретного способа деятельности,

мы должны себе ясно представлять в какой области он используется, устано9

вить связь определенного способа с формами движения материи и порядком

преобразования энергии и информации. Если в процессах нашей деятельности

используется механическая форма движения, то наш способ будет иметь меха9

нический характер.

Другие формы физического движения требуют других способов и прежде

всего самого общего из них — электромагнитного. В него войдет в зависимости

от частоты колебаний, длины волны, величины амплитуды, модуляции, кон9

центрации или рассеянности пучка излучения, наконец, технического оформ9

ления множество других частных способов воздействия на объект.

Химические формы движения с их особенностями превращения энергии,

содержанием и формами информационных процессов дадут нам познакомить9

ся с характером других способов воздействия.

Совсем другое дело в биологической форме движения материи. Здесь мы

будем наблюдать в рассматриваемых способах совокупность всех форм движе9

ния материи, исключительную сложность информационных процессов и фи9

лигранную точность операций их составляющих.

Если же окунемся в социальную область природы, то на первое место во

всех способах выйдут информационные процессы, окрашенные эмоциями лю9

дей, волею судеб ставших, как говаривал "вождь народов", винтиками сложной

организационно9деятельностной структуры, какими являются все эти способы.

Свои способы используют и экономика, и финансы, и право, поэтому наш

Институт экономики, финансов и права, стремиться вооружить своих студен9

тов соответствующими знаниями.

Результат. Это вознаграждение за труды и заботы. Это то, ради чего мы за9

тевали всё дело. Это долгожданная возможность удовлетворить изголодавшую9

ся потребность. К сожалению, бывают и разочарования. Мало того, что
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результат не всегда совпадает с тем, что было задумано, с тем, к чему мы стре9

мились, часто вместе с результатом откуда9то со стороны или сбоку появляются

ещё неожиданные Последствия. Бывает, что вместе с неописуемым блаженст9

вом человек получает такое приобретение, какое не снилось в самом фантасти9

ческом сне. Как такое могло произойти? Вроде бы всё было тщательно рассчи9

тано, учтено, подкорректировано, сделано так, как нужно, а гляди ты... В чём

же дело? А "ларчик просто открывался". Не были учтены Условия. А они иногда

меняются ежечасно. 

Условия — совокупность вещей, процессов, явлений, отношений и т.д.,

оказывающих влияние на достижение (возникновение) Результата, а также его

состояние в последующем. 

Любой элемент субъектно9объектной модели в реальной

действительности соотнесён с бесчисленным количеством прямых и

косвенных связей и отношений с другими объектами. Искусство анализа

состоит в том, чтобы найти и учесть наиболее влиятельные из них.

Чтобы овладеть методикой использования субъект9объектного моделиро9

вания нужно научиться мысленно ставить себя в различное положение относи9

тельно модели в целом и каждого из её элементов в отдельности. Главное здесь

— уяснить себе, что в зависимости от стоящей задачи вы должны: в одном

случае подниматься над событиями и анализировать динамику субъект9объект9

ной модели как бы сверху; в другом — ставить себя на место субъекта и рассмат9

ривать все процессы с левой стороны; в третьем — представлять себя объектом

и оценивать ситуацию с точки зрения его интересов, т.е с правой стороны; в

четвёртом — смотреть на события изнутри привлекаемых средств и наличест9

вующих условий; в пятом — ощущать появляющиеся результаты и проявляю9

щиеся последствия на завершающем этапе рассматриваемого процесса.

Не менее важное значение имеет овладение способностью видеть причин9

но9следственную зависимость состояния и динамики каждого элемента

субъект9объектной модели от её каждого элемента в отдельности. Например,

состояние и действия Субъекта, кто бы он ни был, зависят и от объекта и от

цели, и от остальных участников процесса. Цель определяется не только

средствами, как мы привыкли считать, но и всеми другими элементами иссле9

дуемого процесса.

Заканчивая этот этапа познания нужно сказать следующее. Если на экза9

менах вам попадется билет, а в нем вопрос, в котором, вы, как говорят студен9

ты, "ни A, ни Б, ни кукареку", если вы столкнётесь с трудностями на заседании

правительства или государственной думы, если вы окажетесь в сложной боевой

и любой другой обстановке, то соберите изо всех уголков памяти все отрывки и

обрывки знаний и опыта и разложите всё по полочкам субъектно9объектного

подхода: субъект, цель, средства, способы, объект, результат (не забудьте про

условия) и я гарантирую, что вы выйдете из создавшейся ситуации с честью. Ну,

а на худой конец выкрутитесь и покинете "поле боя" с наименьшими потерями.
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Приложение 2.

Надежда ПОПОВА 42(76) от 18 октября 2007 

http://www.argumenti.ru/news/2010/01/13/45819

По России прокатилась череда убийств профессоров

По стране прокатилась череда загадочных убийств знаменитых профессо9

ров. При весьма странных обстоятельствах они гибнут в собственных квартирах

и подъездах, на улицах, в гостиницах, на вокзалах. Кто охотится за нашими

"мозгами"? За последние 5 лет — почти 30 таинственных смертей. Ещё у десят9

ков пострадавших — стертая память... 

Интересы Пентагона и псиGвоздействие

— Почему гибнут наши ученые? Видимо, потому, что сегодня создаётся

монополярный мир, — посетовал в разговоре с "Аргументами недели" генерал9

полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов, — и делается всё, чтобы

мы не развивали свои научные теории, не выдавали миру новые проекты, были

в подчиненном положении и скорее освободили красивую нашу землю. Из нас

хотят сделать своего рода биороботов, чтобы покорить нашу державу, сломить

русский дух и усреднить наше сознание... И тогда мы перестанем думать о

космосе.

Похоже, что Леонид Григорьевич прав: кто9то очень целенаправленно вы9

рывает из жизни самых образованных и мудрых. И гибель многих из них до сих

пор окутана тайной. 4 января 2002 г. в Санкт9Петербурге был убит член9коррес9

пондент РАН, директор НИИ электромашиностроения Игорь Глебов. В конце

января 2002 г. забит битами директор НИИ психологии РАН Андрей Брушлин9

ский, руководитель исследований по борьбе с терроризмом пси9методами. В по9

хищенном портфеле Брушлинского были труды по новейшим методам поиска

террористов. Эти материалы профессор должен был отправить в Пентагон. За

несколько месяцев до гибели Брушлинского был убит его заместитель — профес9

сор Валерий Дружинин. Через несколько дней после похорон Брушлинского был

забит битами заведующий кафедрой микробиологии РГМУ профессор Валерий

Коршунов, специалист по биооружию и методам контроля пси9воздействия.

Профессор Коршунов был одним из ведущих российских микробиологов. Его

разработки активно использовались в лабораториях России, США и Канады.

Проректор Всероссийской государственной налоговой академии Минис9

терства по налогам и сборам, ученый9специалист в области пси9защиты Эльдар

Мамедов тоже был убит бейсбольными битами. Потом был убит военный учё9

ный9психолог Михаил Ионов. Из его портфеля были похищены материалы

"Интеллектуальная поддержка принятия решения в рефлексивном управлении
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противником". После многочисленных угроз по телефону отравлен микробио9

лог Аникин. Он занимался контролем за использованием пси9методов. Убийст9

ва не раскрыты.

"Скальпель души" академика Смирнова

После изобретения и удачной апробации "Системы психического зонди9

рования" (а может быть зомбирования? Наверное, возможно и то, и другое —

РАС) скоротечно ушел из жизни известный академик, "отец психотропного

оружия" Игорь Смирнов. Заказанная спецслужбами России уникальная систе9

ма глубокого слепого считывания мыслей и информации, которую в отличие от

детектора лжи обмануть невозможно, так и осталась невостребованной в госу9

дарственных и правоохранительных структурах.

Академик Смирнов активно занимался нейролингвистическим програм9

мированием. Разработанную технологию Игорь Смирнов называл "скальпелем
души". "Теоретически совершенствование психотроники может сделать её бо9

лее страшным и разрушительным оружием, чем атомная бомба, — считал

Игорь Викторович. — Эта технология может управлять поведением людей, раз9

рывая души, как консервные банки, изменяя содержание мозга в соответствии

с желаниями того, кто управляет генераторами". 

Кроме академика Смирнова проблемами… занимался ученый Виктор Сед9

лецкий. Оказывается, ещё в 1982 г. Юрий Андропов приказал создать Главный
центр психотроники. Основные лаборатории размещались в подземных соору9

жениях, в 30 км от Чернобыльской АЭС. В них были разработаны несколько

типов психотропных генераторов.

Мощные радиолокационные комплексы загоризонтного действия имели

прямое отношение к проблемам психотроники. Входящие в их состав решётки

антенн работали на излучение, управляя тета9дельта9ритмами мозга. Задачи от9

рабатывались на двух загоризонтных станциях — Чернобыльской и Краснояр9

ской. Обе станции входили в единую психотропную систему с кодовым назва9

нием "Шар". 

Ведущий конструктор секретного НИИ Борис Крутиков участвовал в соз9

дании мощного пси9генератора "Градиент94". Работа такого генератора сводит9

ся к использованию электромагнитных излучений для воздействия на челове9

ческий мозг и организм в целом. При этом тело рассматривается как электро9

механическая схема.

Сегодня уже созданы лучи, которые нарушают работу систем самолетов,

ракет и компьютеров. Ученые утверждают, что существуют устройства, преры9

вающие электромагнитные импульсы мозга человека, что ведет к сбоям в его

поведении. В определенных условиях homo sapiens может стать биороботом.

И если наших ученых так массово выводят из игры, значит, их убийствам

всё9таки можно дать объяснение? Тем более мы могли противопоставить Запа9

ду свои, очень "продвинутые" изобретения... Зачем же терпеть конкурентов?"
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Приложение 3.

Грабёж под гипнозом…

Москва. Белорусский вокзал. Картинка, которая повторяется здесь почти

ежедневно: мошенники пристают к прохожим.

Статная дама подходит к молодой, хрупкой девушке:

— Дорогая, вижу горе в твоих глазах, печаль на сердце. Поссорилась ты с

любимым своим. Боишься потерять его. Сглазили тебя. Но я помогу. Денег мне

не надо. Понравилась ты мне...

Девушка растерянно замирает, а гадалка подходит к ней вплотную и начи9

нает что9то быстро9быстро говорить. Смысла слов разобрать почти невозмож9

но. Зато можно увидеть, как через несколько мгновений девушка достает коше9

лёк, вынимает деньги...

Девушку зовут Катя, и она моя соседка по лестничной клетке.

— Я была в какой9то "отключке", — вспоминает Катя. — Видела, что отдаю

деньги, но совершенно ничего не понимала. Даже не помню, о чем она там

говорила.

Катя лишилась около тысячи рублей. Считает, что ещё легко отделалась.

Если бы в тот момент в её кошельке была более значительная сумма, отдала бы

и её. Считает, что оказалась под воздействием таинственного "гипноза".

О подобных историях приходилось слышать, и не раз. Одна моя коллега

лишилась, поверив гадалке9мошеннице, золотых сережек и обручального коль9

ца. Диву даёшься, каким образом дурят и людей образованных.

Не так давно две цыганки перехитрили умудренную богатым жизненным

опытом, но, видимо, суеверную заведующую Тверским отделением Сбербанка,

выманив у неё 70 тысяч долларов. Накануне на Лебедянской улице 309летняя

москвичка поддалась на их уговоры "снять порчу". Оказавшись под психологи9

ческим влиянием мошенниц и утратив способность к здравым поступкам, она

принесла им все свои сбережения. Лишь через час потерпевшая пришла в себя

и заявила о случившемся в милицию. По её словам, она помнит происшедшее

смутно, потому что находилась под воздействием гипноза. Поиски "ясновидя9

щих мошенниц" пока результатов не принесли.

Аналогичное происшествие было зарегистрировано в конце апреля. Тогда

"околдованная" аферистками жертва также съездила домой за сберкнижкой,

сняла в банке 75 тысяч рублей и передала их уличным мошенницам.

В среднем сотрудниками правоохранительных органов Москвы ежемесяч9

но регистрируется более 20 случаев "махинаций с ворожбой".

Так, на Нижегородской улице у 189летней девушки две неизвестные жен9

щины под предлогом "снятия порчи" забрали 2 тысячи долларов и 1,5 тысячи

рублей. Аналогичный инцидент произошел на Армавирской улице. Преступ9

ница выманила у 209летней москвички 5750 долларов.
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Правоохранительные органы отмечают, что в столице прокатилась новая

волна так называемых "мошенничеств на доверии". Преступники проникают в

квартиры москвичей под видом работников социального обеспечения, комму9

нальных служб. Очень часто практикуется и оказание такой услуги, как "снятие

порчи и сглаза".

Милиция допускает, что действуют несколько организованных групп, за9

нимающихся подобным промыслом.

Что здесь правда, а что нет?

— "Цыганский гипноз" — понятие условное, — говорит кандидат медицин9

ских наук Алексей Скрыпников. Он долгое время был начальником отдела по

разработке проблем психолого9криминалистического обеспечения раскрытия

тяжких преступлений МВД России. — Скорее, речь идет о некой передающейся

из поколения в поколения технике психического воздействия. Владеющие ею

действительно умеют довести чересчур доверчивого человека до трансового сос9

тояния, когда жертва перестает в определенной степени контролировать себя.

По словам Скрыпникова, каждый из нас ежедневно по меньшей мере

дважды впадает в транс: когда засыпает и когда просыпается. Это особое сос9

тояние, возникающее между сном и бодрствованием. Если доводилось нас9

только увлечься чтением книги, что вы проезжали свою остановку, то вы тоже

находились как бы в легком трансе. Так что вероятность поддаться гипнотиче9

скому воздействия существует у многих. И мошенники этим пользуются.

Методика их воздействия уже хорошо изучена психологами. Первый этап

— выбор в толпе подходящего "объекта". Человек целеустремленный или прос9

то куда9то спешащий внимание преступников не вызовет. Сработать крими9

нальная "психотехнология" может лишь с теми, кто чувствует себя растерянным

или потерянным. Такие люди лучше всего поддаются внушению. Идеальная

жертва — девушка с печатью разочарования и недовольства на лице.

Затем необходимо привлечь внимание. Мошенники произносят несколь9

ко фраз, которые, как кажется, очень четко отражают вашу жизненную ситуа9

цию. На самом деле это набор стереотипных утверждений, которые можно от9

нести практически к любому прохожему. Например: "Вижу, печаль гложет твоё

сердце" (лицо то у вас грустное), "Была у тебя большая любовь" (а у кого из де9

вушек её не было?). "Переживала очень, когда она закончилась" (иначе и не бы9

вает), "Жизнь была трудная, испытать много пришлось" (хоть кто9то пожа9

лел)... "Помогу я тебе".

Если приманка сработала, мошенники переходят к следующему этапу вы9

могательства. У психологов он называется так: "вторжение в личностное прост9

ранство". В свое время ставился опыт — людей просили приближаться друг дру9

гу и отмечать, когда они начинали испытывать неприятные чувства. Цыганка,

не зная об этих экспериментах, ориентируется на собственный опыт. Она по9

дойдёт вплотную, чтобы лишить жертву чувства уверенности. Способность к

концентрации, которая и так была "убита" личными переживаниями, умень9

шится ещё более.

Затем ловкая дамочка меняет темп речи, говорит ещё быстрее. Основная

задача — не позволить жертве задуматься. В результате вы, по слабости души
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своей, оказываетесь в состоянии, которое моя соседка Катя определила, как

"отключка". А по9научному, опять же, транс. И можете, особо не задумываясь,

выполнять отдельные команды.

— Доводятся ли подобные преступления до суда?

Очень редко, — рассказывает Алексей Скрыпников. — Факт махинации

доказать очень сложно. Если мошенницу задерживает милиция, та отдаёт день9

ги и драгоценности. Объяснит, что пострадавшая сама их предложила, — так

оно и есть Я работал в МВД около 10 лет, но у меня на памяти лишь считанное

количество подобных разоблачений. Изобретательности мошенниц можно

только удивляться.

— Какой из подобных случаев вас более всего поразил?

— Женщина переживала серьезный жизненный кризис — развод с мужем.

У супругов были взаимные материальные претензии. И вот встречает она на

улице цыганку: "Мужа ты потеряла, болеешь сильно, и мать твоя болеет..." По9

пала в точку. И у нашей героини было хроническое заболевание, и у её матери.

Дальше9больше. "Давай я тебя к экстрасенсу свожу, он тебе поможет. Иначе

умрешь ты". Короче, женщину убедили, что её деньги и драгоценности — при9

чина всех бед. Велели завернуть их в материю, провели над ними "магический

ритуал". Попросили их в течение месяца не разворачивать. В итоге женщина

потеряла несколько тысяч долларов. Следствие продолжалось около... девяти

лет. К счастью, у потерпевшей оказались связи в руководстве милиции. Кроме

того, выяснилось, что несколько родственников высокопоставленных сотруд9

ников правоохранительных органов тоже пострадали от этой банды. "Мистики"

было немало и во время следствия. Некоторые следователи отказывались вести

допросы, утверждая, что на них оказывается "психическое давление". Мошен9

ницы заявляли: "Не поверишь нам — заболеешь, умрешь, импотентом ста9

нешь"... Как грамотные психологи, они отыскивали у видавших виды сотруд9

ников милиции слабые места и давили на них... Но в итоге вся банда отпра9

вилась за решетку.

— И многих можно одурачить таким образом?

— По утверждению психологов, внушаемые люди составляют 10915 про9

центов. Мне кажется, что сейчас эта цифра значительно выросла. Такого же

мнения придерживается мой коллега психотерапевт Леонид Гримак. Он как9то

сказал: " Мне уже начинает казаться, что я могу загипнотизировать любого".

Мы связали это с тем, что способность поддаваться гипнозу у людей возрастает

в кризисные периоды, когда в стране экономический упадок, разрушаются

традиционные ценности, представления о добре и зле...

— А как оценить случаи, когда кассиры банков под действием гипноза

отдавали огромные суммы?

— На проверку всегда оказывалось, что они просто проворовались. Нико9

го нельзя загипнотизировать насильно, тем более моментально. Слухи о том,

что такое возможно, появились после рассказов Вольфа Мессинга. Это, дейст9

вительно, был удивительный человек и столь же удивительный мистификатор.

Например, он заявлял, что легко проник в Кремль к Сталину, а опытнейший

сотрудник Сбербанка запросто отдал ему чемодан денег... Это всё мифология
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(откуда такая категоричность, неужели молодой человек был знаком с В. Мес9

сингом? — РАС).

— Что вы можете посоветовать нашим читателям, чтобы они вдруг не

стали жертвами уличных мистификаций?

— Не идти с мошенниками на контакт. Например, подходит к вам дама со

жгуче9чёрными глазами и говорит: "Дорогая, давай я тебе будущее предскажу".

А вы ей в ответ: "Давай лучше я тебе. За тобой уже едет голубой воронок с буб9

новыми тузами, и скоро пылиться тебе на нарах в казённом доме"... Уверяю,

мошенницу как водой смоет.

Золотов Олег: http://www.trud.ru/issue/article.php?id=200306251140806
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Приложение 4.

Мы были в нерешительности, стоит ли помещать в книгу это Приложение.

О связи сопредельных миров сказано достаточно, чтобы в их реальности убе9

дился самый последний скептик. Однако два обстоятельства подтолкнули при9

нять положительное решение. Во9первых, речь в нём идёт о медицине — основ9

ном предмете данных Очерков. Во9вторых, оно усиливает напор на самых

отъявленных скептиков нашей страны. Чтобы доказательства дошли до наших

борцов с "лженаукой", нужно затратить значительно больше усилий, чем требу9

ется для обычного нормального человека.

Х. Фишер. Магнитофонные голоса в области медицины 
у дGра Дитера Кэмпгена.

Вхождение в проблему

Д9р Дитер Кэмпген, химик и целитель, владеет "практикой биологических

методов исцеления" в Эшвеге с 1976 года, а с января 1985 года — также "иссле9

довательским центром медицинской транскоммуникации" в Бад9Соден Аллен9

дорфе (центр занимается исследованием феномена голосов, поступающих из

потустороннего мира от душ отошедших людей — РАС).

Д9р Кэмпген знает о феномене голосов на магнитной ленте с 1970 года. Его

опыт и полученные результаты, изложенные им в письменной и устной форме,

и, прежде всего его успех в исцелениях, приписываемых сообщениям голосов,

побудили его к тому, чтобы открыть этот исследовательский центр <…>

На главный вопрос о том, может ли вообще использоваться паранормаль9

ная информация в области медицины, полученная при помощи технически

поддерживаемой транскоммуникации, д9р Кэмпген ответил следующим

образом:

На этот важный вопрос может быть дан лишь дифференцированный ответ:

не общее, неограниченное "да", или "нет".

При рассмотрении области диагностики, согласно его записям, правиль9

ные и ошибочные ответы распределяются поровну; большинство не попавших

в цель утверждений касаются рака или других неизлечимых заболеваний… 

Особенно полезны паранормальные сообщения в области гомеопатии, где

необходимо выбрать наиболее подходящее лекарство из очень большого числа

медикаментов (между тем, их существует более трёх тысяч). Что касается запи9

сей д9ра Кэмпгена, до сей поры доля "удачных попаданий" составляет сорок

процентов. Эта величина огромна, если подумать, что даже для опытного гомео9

пата поиск наиболее подходящего лекарства причиняет большие беспокойства

и трудности, а также принять во внимание, что подходящее средство приносит

исцеление, или, по крайней мере, улучшение для пациента. Осмысленное

208 Р.А. Савушкин



использование магнитофонных записей с указанной целью предполагает, что

терапевт предварительно разобрался с заболеванием пациента… 

Мы не знаем ни того, откуда потусторонние сущности черпают своё зна9

ние, ни чему должны быть приписаны удивительные результаты при исполь9

зовании предложенных лекарств, случающиеся время от времени. Существует

несколько тезисов: один из них — это тезис о существовании в потустороннем

мире врачей и целителей, располагающих глубокими знаниями.

Результаты

Вначале следует сказать, что доктор Кэмпген пользуется классическими

методами и приборами и не использует никаких "новых" путей или самодель9

ной аппаратуры. 

Из длинного списка положительных результатов в результате потусторон9

них сообщений приведено лишь несколько примеров.

Случай 1: К доктору пришла двадцатитрёхлетняя женщина, страдавшая от

анемии, имеющей место от недостатка железа. Она уже консультировалась с

врачом9гомеопатом по месту своего жительства. Его предписание было неиз9

вестно д9ру Кэмпгену; во всяком случае, оно не принесло никакого улучшения.

Поскольку феномен магнитофонных голосов был небезызвестен для пациентки,

она спросила д9ра Кэмпгена, не может ли он посоветоваться с сущностями на

"другой стороне". Так он и поступил. При записи пришло следующее сообщение:

"Дай ей фосфор" — "фосфор, фосфор" (нараспев) — "железо" — "в предшест%

вующие недели не принимать" — "дай в малом количестве"

Д9р Кэмпген сообщил пациентке о своём результате через её мать, и в этом

случае узнал, что лечивший её врач9гомеопат уже назначил ей фосфор. Очевид9

но, это принесло хороший результат, поскольку тем временем пациентка роди9

ла здорового ребёнка.

Случай 2: Сосед пациентки в беспокойстве позвонил д9ру Кэмпгену, и

сообщил о том, что м9с Ст. серьёзно больна. У неё была высокая температура и

она находилась в полном бреду, и д9р Кэмпген должен немедленно прийти.

Поскольку в тот момент д9р Кэмпген как раз имел под рукой готовый для

записи магнитофон, он коротко спросил сущностей на "другой стороне":

"Что именно у м9с Ст.?". На ленте он услышал:

"Это привнесённая инфекция", "становится лучше", "сепсис", "становится

хорошо".

Собеседники в потустороннем мире были правы. Это была в действитель9

ности привнесённая инфекция гриппа с бредом и лихорадкой. После назначе9

ния нескольких гомеопатических лекарств здоровье пациентки улучшилось, и

до следующего утра жалобы исчезли. Должно быть очевидно, что д9р Кэмпген,

навестив пациентку, поставил свой собственный диагноз, но он в точности сов9

пал с "потусторонним диагнозом".

Случай 3: Этот случай демонстрирует то лечение, которое необходимо в

случае нейродермита (кожное заболевание). Шестидесятилетний пациент с

двадцати лет страдал от этого заболевания.
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Никакое лечение не приносило успеха. Его жена, врач, также не могла ему

помочь. Она знала о феномене магнитофонных голосов, и попросила д9ра

Кэмпгена провести запись и задать вопрос сущностям с "другой стороны". Он

уступил её просьбе и попросил через магнитофонную запись о подходящем

лекарстве. Ответ пришёл три раза с различной ясностью: "Rhus Tox".

Rhus toxicodendron — это гомеопатическое средство, имеющее очень широ9

кий спектр действия; он может быть успешно использован против определённого

типа ревматических расстройств, а также при борьбе с определёнными кожными

заболеваниями. Поэтому д9р Кэмпген без промедления назначил данное

лекарство. Нейродермит был почти полностью исцелён за шесть недель. После

этого приём лекарства был прекращён. Никаких рецидивов не последовало.

(До сегодняшнего дня, когда время наблюдения насчитывает три года).

Случай 4: Данная пациентка, женщина, на то время шестидесяти шести лет

от роду, страдала от отосклероза (наследственной прогрессирующей глухотой

внутреннего уха) с двадцатилетнего возраста. При помощи хорошо слышащей

подруги она провела магнитофонные записи.

Две женщины пришли к д9ру Кэмпгену из9за других проблем, не из9за

отосклероза, шанс на исцеление которого едва ли существовал. Страдающая от

заболевания женщина рассказала, что она вошла в контакт при помощи магни9

тофона со своим покойным отцом, и спросила его о том, может ли она чем9

нибудь себе помочь по поводу плохого слуха. Ответ был: "Графит".

Как гомеопат, д9р Кэмпген, конечно же, немедленно подумал о графите,

который известен как одно из основных средств против нарушения слуха. Он

впрыснул пациентке одну ампулу с препаратом Graphites9Injeel i.v. и посове9

товал ей принимать каждые две недели одну дозу Graph. LM XVIII и сообщить

об эффекте. После менее чем двух месяцев д9р Кэмпген получил новости о том,

что слух на одно ухо значительно улучшился — над другим ухом уже была про9

ведена операция в специализированной клинике безо всякого успеха. Спустя

следующие пять месяцев пациентка сообщила о своей огромной радости, пос9

кольку её слух значительно возрос, и она могла слышать также как тридцать лет

назад. Время от времени пациентка принимает дозу Graphit. LM XVIII. До се9

годняшнего дня не было отмечено никаких ухудшений.

Случай 5: Молодой пациент обратился в клинику по поводу невралгиче9

ской боли в левой части бедра. Он имел за собой целую одиссею обращений в

общие и ортопедические клиники и госпитали. Он также безуспешно консуль9

тировался у целителей. Чтобы смягчить боли, Д9р Кэмпген перепробовал раз9

ные средства, но ни одно из них не смогло реально помочь ему.

Перед тем как оставить попытки, он задал вопрос своим друзьям на "той

стороне" на сеансе записи. Женский голос прошептал: "Benzicum acidum!".

Позднее д9р Кэмпген многократно демонстрировал этот примечательный го9

лос на конгрессах и лекциях.

Он назначил это лекарство, и тремя днями позднее боль в его бедре пре9

кратилась. Легкая боль ещё возвращалась, но после нескольких повторных

приёмов лекарства остаточная боль также ушла. Состояние без боли продолжа9

лось более чем три года.
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Случай 6: Девочка трёх с половиной лет страдала легкой формой нейродер9

мита с двух с половиной лет. Беспрестанный зуд был для неё тяжёлым испыта9

нием. Корки образовывались на её бёдрах и спине, а кожа выглядела сухой,

потрескавшейся и опухшей. Имевшиеся в продаже гомеопатические препараты

не давали никаких улучшений. Тогда д9р Кэмпген попробовал магнитофонную

запись. На ленте он лишь услышал "Nur Phos" ("Только фосфор"). В этом случае

интересно, что голос был слышен лишь при прослушивании задом наперёд.

После того как пациентке был прописан Phosphorus LM VI, кожный зуд исчез

уже после первого приёма, а неделю спустя кожа девочки была абсолютно нор9

мальной, и последние оставшиеся коросты излечились.

Случай 7: Другая девочка четырнадцати лет тоже страдала от нейродермита

средней тяжести, который проявлялся в зудящих чешуйчатых раздражениях по

всему телу, особенно в покраснениях на её лице. Д9р Кэмпген лечил девочку при

помощи гомеопатии — безрезультатно. Ситуацию усугубляло ещё и то, что она

страдала от своей болезни с самого рождения. В свете едва ли стоящих упоми9

нания улучшений, д9р Кэмпген проконсультировался с обладателями голосов.

Женский голос пропел: "Gib Joooodum!" ("Дай йод!"). В другом месте записи

было слышно: "Verordne Du Jod" ("Пропиши йод").

Хотя главные признаки в данном случае никаким путём не были совмес9

тимы с йодом, д9р Кэмпген решился попробовать использовать iodum D12. И

произошло чудо: уже тремя неделями спустя состояние кожи радикально улуч9

шилось, и теперь лицо девочки было вновь совершенно чистым. После одного

года наблюдений никаких новых раздражений также не появилось.

Случай 8: С 1980 года сорокалетняя пациентка время от времени консуль9

тировалась в клинике д9ра Кэмпгена по поводу хронических синуситов (…). В

1978 году она попала в автомобильную аварию, после которой она получила

травму в области шеи. В 1981 году развились симптомы неврологических рас9

стройств, её речь стала всё более ухудшаться, интенсивность мускульных судо9

рог и проблем с ходьбой возрастала постоянно. Поначалу д9р Кэмпген лечил её

лекарствами для внутренних органов и гомеопатическими средствами, реакция

на которые изначально была вполне хорошей. После этого пациентка исчезла

из поля зрения д9ра Кэмпгена, поскольку доктор по месту её жительства про9

должал регулярно делать ей инъекции.

В 1986 году д9ру Кэмпгену позвонила сестра пациентки, которая с болью

сообщила ему, что проведённое в неврологической клинике обследование по9

казало, что её больная сестра должна будет умереть в ближайшие два года.

Вирус медленно разъедал спинной мозг, и против этого не было лекарства. В

этой ситуации д9р Кэмпген также не знал что делать, и проконсультировался с

сущностями на другой стороне. Среди свистящих звуков коротковолновых

передач голос ясно прокричал: "Denke caesium!" ("Думаю, caesium!"). Сперва д9р

Кэмпген не знал, что делать с этим советом, поскольку он знал caesium не как

лекарство, и даже не как микроэлемент, а как внутреннее средство без спе9

циальных показаний. Поскольку он до этого узнал, что часто "голосам" извест9

но больше чем людям, он попробовал последнее средство — Caesium9Injeel, за9

патентованное лекарство, доступное в продаже. В регулярные недельные
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интервалы пациентка принимала ампулу с этим препаратом. Конечно, чуда не

произошло, но состояние пациентки улучшилось и фатальный прогноз не стал

реальностью.

После долгого поиска Д9р Кэмпген нашёл в гомеопатической литературе

ссылку на caesium под наименованием Caesium metallicum и показанием "боль

в шейном позвонке". Значит, всё9таки!

Эти примеры представляют собой лишь несколько случаев из большого

числа. Д9р Кэмпген рассказывает о более чем шестидесяти случаях, в которых

благодаря паранормальным сообщениям происходили исцеления, или, по

крайней мере, улучшения. В противоположность этому, имеется почти равное

число случаев, когда не было отмечено никакого успеха, частично из9за

отсутствия сообщений с другой стороны, частично потому, что предложенные

средства не принесли результата…

Чтобы подвести итог, я привожу здесь выдержку из статьи д9ра Кэмпгена,

опубликованную в журнале для специалистов по естественному целительству в

апреле 1987 года. В этой статье он выдвигает на передний план важные предва9

рительные условия и правила предосторожности при работе с записями магни9

тофонных голосов в медицинском секторе.

"…5. Никогда не предпринимать действий, которые могут повлечь за собой

риск, на основе информации, полученной из магнитофонных экспериментов,

ни в повседневной жизни, ни, конечно же, в медицинском секторе.

6. В медицинском секторе помощь магнитофонных голосов приносит не

чудесные исцеления, а очень ценные указания для терапии, которые, однако,

— и это необходимо особо подчеркнуть — должны пройти тщательную крити9

ческую проверку.

Из всего вышеперечисленного следует, что информация, принятая на маг9

нитофонных сеансах, не ограничена определённой областью. Она универсаль9

на. Существенным фактором является духовное окружение самого экспери9

ментатора" (Интернет: Рубрика Экстрасенсорика). 
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Приложение 5.

Ксения Проскурня. Твари Бокконе 
http://www.narodsobor.ru/default.asp?trID=405&artID=8431

О том, что наравне с нашим миром существует мир параллельный, люди

догадывались всегда. Но только сравнительно недавно смогли получить убеди9

тельные доказательства его существования. Так, итальянский исследователь

Лучиано Бокконе провел целый ряд экспериментов и выяснил, что пространст9

во вокруг нас заполнено невидимыми для человеческого глаза существами. 

Обманчивая красота 

В начале 809х годов прошлого века Лучиано Бокконе собрал группу энту9

зиастов и отправился в окрестности города Аренцано. Там один из холмов дав9

но пользовался у местных жителей дурной репутацией. Ходили разговоры, что

здесь в старину бесследно исчезали пастухи и скот. Да и в новые времена чудес

хватало! То над холмом в солнечную и ясную погоду появлялись какие9то ог9

ненные шары, то раздавались странные звуки, от которых у людей холодела

кровь. 

Приехав на место, исследователи поначалу даже отказывались верить, что

на холме творятся темные дела. С высоты около трехсот метров открывался со9

вершенно великолепный вид на Генуэзский залив. Казалось, в таком благосло9

венном месте не может происходить ничего странного и непонятного.

Вооруженные до зубов 

Лучиано Бокконе и его сподвижники построили на горе лабораторию и

буквально начинили ее разнообразным оборудованием. В их распоряжении

находились высокоточные геофизические приборы, способные фиксировать

малейшие изменения в магнитном и радиационном полях, фотоаппараты с

высокочувствительной инфракрасной пленкой, позволяющей делать снимки в

невидимой для человека зоне спектра. Для съемки использовалась обычная и 

высокочувствительная инфракрасная и панхроматическая пленки. Пос9

ледняя чувствительна не только к ультрафиолетовым, фиолетовым и синим лу9

чам, но и к зеленым, желтым и красным. 

Съемки проводились как с применением различных фильтров, так и без

них, иногда с фотовспышкой. 

Наблюдения велись в течение трех лет по 7910 часов подряд, 

обычно ночью. Как только приборы отмечали необычайное отклонение в

параметрах, автоматически включались фотокамеры и кинокамеры, которые

фиксировали буквально всё.
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Твари 

Странности не заставили себя долго ждать. Практически сразу пленки за9

фиксировали неизвестных науке сущностей. Позже Бокконе назвал их "крит9

теры", то есть "твари". Криттеры охотно выходили на связь. Со временем у

Лучиано даже сложилось стойкое убеждение, что непонятные сущности только

и ждали, когда ими кто9нибудь займется. 

На изучение тварей команда Бокконе потратила целых три года. Зато ре9

зультат превзошел самые смелые ожидания! На пленке появлялись самые неве9

роятные существа — огромные, висящие в воздухе амебы, загадочные крыла9

тые создания, получившие название грифозавры или неоптеродактили. Порой

возникали светящиеся квазичеловеческие существа, иногда просто расплываю9

щиеся аморфные массы. Криттеры были разных размеров — от небольшой мо9

неты до пятисот метров в диаметре. Некоторые легко меняли свою форму. 

Демоны и грифоны 

Вот описание лишь некоторых наиболее интересных экземпляров. На од9

ном из снимков, произведенном ночью, исследователи увидели большой светя9

щийся шар со светящимся фонтаном наверху. Сподвижники Бокконе предпо9

ложили, что фонтан — это какой9то энергетический взрыв. 

На следующей фотографии отчетливо видны два светящихся "крючка". На

втором снимке из этой серии крючки превращаются в шар, на третьем — шар

становится светящейся бабочкой. Следующая серия снимков показывает

трансформацию бабочки: вот она снова стала шаром, внутри которого начали

происходить какие9то процессы. Иногда на снимках появлялись существа, ко9

торых Бокконе назвал демонами и грифонами. Они то скользили по земле, то

стремительно неслись по воздуху, то скакали как блохи. Иногда скорость перед9

вижения этих тварей достигала немыслимых для нашего времени 1500 км/ч.

Во время крупных пожаров в окрестностях приборы отмечали сильные ра9

диоактивные и магнитные аномалии. Инфракрасные снимки с большой вы9

держкой показывали, что высоко в небе над тем местом, где происходил пожар,

висели крупные амебоидные объекты. 

Из глубины веков 

За несколько лет исследований Лучиано Бокконе пришел к выводу, что в

околоземном пространстве существуют особые, энергетические, формы жиз9

ни. Вот что он писал об этом: "Я склонен думать, что эти объекты — живые су9

щества. Связанные с ними феномены, невидимые, но зафиксированные на фо9

топленке, не относятся к нашей трехмерной реальности, типичной для частот9

ной полосы видимого спектра. Это, скорее всего, биофизические проявления

чуждой нам формы жизни". При этом некоторые твари — живые и, возможно,

высокоразумные существа, которые периодически вмешиваются в жизнь
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людей. Бокконе готов поспорить с любым, что именно они порой вызывают

техногенные и природные катастрофы. Например, Тунгусский метеорит — не

что иное, как огромный плазмоид, взорвавшийся в атмосфере Земли. Что ж,

ученый имеет право на подобную версию, тем более что она находит косвенное

подтверждение в работах некоторых сибирских ученых, по предположениям

которых, Тунгусский метеорит — это сгусток энергии. 

По мнению Бокконе, такая форма жизни — одна из самых древних на пла9

нете. "Я не считаю чересчур смелым предположение, что сама ветвь развития,

приведшая к таким эфирным формам жизни, гораздо древнее большинства

форм жизни на Земле и восходит, быть может, к той эпохе, когда Земля была

больше газообразной и плазматической, чем твердой"… . Неизвестно, изучал ли

Лучиано Бокконе труды К. Э. Циолковского, но их мысли удивительным обра9

зом сходятся. Вот какие записи можно обнаружить в трудах нашего ученого:

"Материя не сразу появилась такой плотности, как сейчас. Были стадии несрав9

ненно более разреженной материи. Она могла создать существа, нам сейчас не9

доступные, невидимые. Сзади нас тянется бесконечность времён. Сколько бы9

ло эпох, сколько случаев для образования разумных существ, непостижимых для

нас! Каково их влияние на нас, каковы их отношения между собой, мы не

знаем…"
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Приложение 6.

Материал, который приводится ниже, опубликован на сайте Ufo9legacy.

Кем и когда он создан на веб9странице не указано. Несмотря на это, мы реши9

ли поместить его в нашем издании, поскольку он затрагивает самые глубинные

основы Парапсихологии как науки, которой принадлежит будущее. Благода9

рим автора данного сюжета.

Структура Мироздания — слоистое информационное поле

"Объективно, — говорит доктор физико9математических наук А.В. Мос9

ковский, — мы пришли к выводу, что Мир имеет в своей основе Сознание как

единое мировое начало. Сегодня, в свете последних открытий, существование

Мира, как универсального Сознания, проявляющего себя различным образом,

— научная реальность. Поле Сознания порождает всё, и наше сознание — часть

его".

В апреле 1982 года академик М.А. Марков, докладывая на Президиуме

Академии Наук СССР результаты исследований, заявил: "...Информационное

поле Вселенной слоисто и структурно напоминает "матрешку", причем каждый

слой связан иерархически с более высокими слоями, вплоть до Абсолюта, и

является кроме банка информации еще и регулятором начала в судьбах людей

и человечества".

Когда говорят о слоистом информационном поле, то не имеют в виду, что

оно состоит из слоев определенной толщины, как слоеный пирог, на вершине

которого находится Абсолют9Бог. Речь идет о слоях разной плотности энергии,

причем каждый "вышележащий" слой пронизывает все "нижележащие" слои.

Отсюда и сравнение информационного поля с матрешкой.

Доктор технических наук В.Д. Плыкин по поводу многослойности Вселен9

ной пишет следующее: "Вселенная состоит из разноматериальных миров. Есть

миры тонкоматериальные, есть миры плотноматериальные, где энергия уплот9

нена. Есть миры твердоматериальные, как наш физический мир Земли, где

энергия находится в сверхплотном состоянии. Разновидность материи (ве9

щества) — это различные состояния энергии".

Слои разной плотности энергии представляют собой энергетические поля,

порождающие волны различной частоты вибраций. Наш твердоматериальный

слой представляет собой энергетические поля, порождающие волны низкой

частоты, плотноматериальный слой — это энергополя, порождающие волны

более высокой частоты, а тонкоматериальный слой — это энергополя,

порождающие волны высокой и сверхвысокой частот. Причем ученые считают,

что верхние слои Тонкого Мира представляют собой уже не энергетическую, а

информационную структуру. Носители информации — торсионные поля —

создают в Тонком Мире не серию уровней, как в вещественном мире, а серию
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спиралей, или вихрей, разной тонкости вибраций и разных частот(Интернет:

http://ufo9legacy.ru/energetika9vselennoi/struktura9mirozdaniya9sloistoe9informa9

cionnoe9pole.php)
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Применяемые сокращения

АД — активный дух (процессор).

Г. — гипноз

НИИ — научно9исследовательский институт.

СДС — сложная динамическая систем (система, управляемая с помощью

заранее заложенной программой).

СПв — сопредельное вещественное пространство (астральный мир)

СПп — сопредельное психическое пространство (земной мир)

Т. — телекинез.

Э. — эгрегор
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