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Аннотация 

Эта книга является практическим пособием для нетрадиционного исцеления почти от всех 

существующих заболеваний по новой методике на основе трудов основателя радиэстезического 

метода (Р-метода) Людмилы Григорьевны Пучко. 

Этот метод уже известен и опробован многими людьми, даёт невероятные результаты 

излечения болезней, считающихся пока неизлечимыми. Пучко проделала громаднейший труд, 

изучила, проанализировала и сгруппировала знания множества нетрадиционных методов 

лечения, древние знания и создала на их основе и на основе знаний традиционной медицины 

совершенно новую методику лечения, предполагая её открытием будущего. Но я считаю, что это 

будущее уже наступило. Вслед за Пучко я продолжил её изыскания, проделал следующий этап 

развития этой удивительной методики, упростив и унифицировав процесс исцеления. Теперь это 

Чудо-Медицина!  

Теперь каждый человек, освоивший радиэстезический (биолокационный) эффект может 

исцелиться сам, без больниц, без врачей и без лекарств от психических, физиологических и 

патогенных заболеваний. Но в первую очередь это необходимо знать медицинским работникам, 

медицинской науке, которая должна исследовать феномены невидимого человеком 

тонкоматериального мира, продолжить изыскания в этой области и применять новые методы 

практически для исцеления граждан. Кроме исцеления, после ликвидации всех негативных 

мысленных энергий, приостанавливается старение организма и значительно продлевается срок 

жизни человека. А если установить программу на омоложение, то можно и омолодиться. И это не 

фантастика, а удивительный факт. 

Метод исцеления рекомендуется абсолютно всем людям как профилактика и 

предотвращение развития различных заболеваний с младенческого возраста. Тогда будете жить 

долго и счастливо. Не нужно ждать острых заболеваний и преждевременного старения. На Земле 

нет ни одного потенциально здорового человека, даже новорождённого. Почему, узнаете, 

прочитав эту книгу. Но стремиться к этому надо, тогда и обстоятельства жизни повернутся к вам 

светлой стороной, а как дальше жить и к чему стремиться – это направление тоже даёт эта книга. 

Человек существо многомерное, как и вся вселенная, и создан по её подобию. Некоторые 

знания по устройству мироздания и человеческого организма даются здесь для лучшего 

понимания принципа действия Новой Медицины. Эти знания пришли к людям от Учителей 

Человечества, дающих новое Учение Жизни взамен устаревших и извращенных догм религий.  

Удивительно то, что осваивая методику исцеления, человек начинает понимать устройство 

вселенной и мироздания, понимает причинно-следственную связь человеческих поступков и 

последствий негативных поступков, действий и мыслей и становится на путь духовного развития, а 

значит и мир наш станет чище и лучше. 
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===================================================================================== 

«О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух, и опыт, 

сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, бог 

изобретатель»  

     А.С.Пушкин 

1 Предисловие 

Новая Медицина, о которой пойдет речь в этой книге, появилась под влиянием Учения 

Жизни, которое Учителя Человечества доносят до сознания людей постепенно через наиболее 

подготовленные сознания лучших представителей человечества. Это наши соотечественники 

Елена Блаватская, Николай и Елена Рерихи, Борис Абрамов, Даниил Андреев и Татьяна Микушина. 

И вот пришла Новая Медицина – первое практическое применение основ Учения Жизни, 

основанное на знаниях, до сего времени считающимися мистическими или фантастическими. Но 

ничего фантастического в мире нет, абсолютно всё реально и всё достижимо, но только при 

расширении сознания до соответствующей ступени эволюции человека. Ничего в природе 

сверхестественного не существует. Есть необычные, непонятные явления, которые невозможно 

объяснить при отсутствии определённых знаний. Учение Жизни охватывает все аспекты 

человеческого существования, как в земном мире, так и в надземном (потустороннем) мире. 

Учение Жизни едино для всего вселенского человечества разных ступеней духовного и 

технического развития. Задача человечества изучать и проводить эти знания в жизнь в разных 

отраслях человеческого общества. Эти знания применимы и в политике, и в государственном 

управлении, и в образовании, и в философии, и в психологии, и в законотворчестве, и в науках 

биологии, физике, химии, ботанике, технике и т.д. Лучшие умы нашей страны, вооруженные 

этими знаниями, быстро поведут человечество по пути духовного и технического развития. И на 

них вся надежда. Учение Жизни – это основа для деятельности Научно-исследовательских 

учреждений, занимающихся изучением и познанием Человека, ибо именно Учение Жизни 

рассматривает все проблемы человечества. 

 Учение Жизни пришло на смену религии. Религия стала тормозом развития человечества. 

Человечество уже ушло от темноты представлений средневековья, вступило в новую фазу 

сознания. Грядёт, заложенное эволюцией вселенной, изменение условий жизни на Земле.  Оно 

неотвратимо и Учителя Человечества предупреждают об этом и дают новое направление в 

развитии и познании двух миров: земного и надземного. Теперь сознания многих людей могут это 

воспринять. Трудно представить, что человек мыслит не мозгом, а ментальным телом. Но это 

действительно так. Одним из доказательств этому могут служить случаи, когда люди находились в 

бессознательном состоянии после аварий или под наркозом при операциях, но в последствие в 

подробностях рассказывали о том, что происходило в это время вокруг них или что с ними делали 

врачи во время операции. Феноменальные способности детей-индиго тоже ставят современную 

науку в затруднительное положение в объяснении этого факта. Некоторые дети видят ауру, а 

некоторые видят человека насквозь, лучше, чем на рентген аппарате. Дети читают любую 

страницу книги, не открывая её. Или, когда скомканный лист книги кладут в подмышку, а ребенок 

читает что там написано. Но это всё проявление тонкого мира, не видимого, не осязаемого и даже 

отрицаемого большинством людей вообще. Но это факты открытых Центров Высшего Сознания у 
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детей, которыми будут обладать многие представители нарождающейся шестой расы людей. Но 

открытие Центров Высшего Сознания возможно и у сейчас живущих людей, нужно только 

открыть эту книгу и прочитать, как этого достичь. И в ботанике начнут изучать явления тонкого 

мира и узнают, что и растения имеют сознание и память, которые тоже находятся в их тонких 

телах, а то ведь у них нет как такового мозга с точки зрения человека. Религии основываются на 

главных 10 заповедях данных человечеству ранее теми же Учителями Человечества, но эти 

заповеди, к сожалению, не соблюдались и сейчас не соблюдаются даже многими верующими и 

проповедниками. Так как смысл этих заповедей не был в должной степени доведён до людей. Это 

закон причин и следствий, основной закон вселенной и обязательный по отношению 

применения к людям. Это основной закон развития человеческого сознания. В церковной 

трактовке он упрощен до наивности: нагрешил – пойдёшь в ад в муках вечных, праведен – в рай. 

И всё основано только на вере. И никто не говорит, что не поступки являются зарождением 

кармы (воздаянием за содеянное зло или добро), а мысли. Человек может не совершить 

задуманного негативного поступка, но, уже помыслив, навредил себе и субъекту своих мыслей и 

наработал себе негативную карму. А как нужно мыслить – этому посвящено всё Учение Жизни. 

Теперь же Учение поясняет как, что и почему происходит в жизни человека в обоих мирах: 

земном и надземном. Мысль – это психическая энергия, главенствующая во вселенной, и является 

главным инструментом человека на пути его эволюции и духовного совершенствования. Люди 

должны узнать, как устроен надземный мир, узнать помогут ли молитвы, и в какой мере, их 

усопшим близким и лично человеку в этом земном мире. Не противоречит ли это законам 

вселенной. Молиться можно и нужно, только самому и не доверять другим, это аналогично 

сюжету известного кинофильма «в любви надо действовать смело, задачи решать самому и 

это серьёзное дело нельзя доверять никому». Личная молитва несёт осознание своего 

положения, а молитва «дяди», подкормленная денежным приношением, несёт благополучие 

только этому «дяде» и никому другому. И учтите, платные молитвы Богами не принимаются. Но в 

церквях и главном Храме Христа Спасителя все молитвы священнослужителей платные, за каждую 

Требу нужно заплатить. Не согласуется это с заповедями Христа. 

Молиться – значит пытаться осознать сложившуюся жизненную ситуацию, анализировать 

в первую очередь своё поведение, и пытаться своими мыслями и поведением исправить 

ситуацию.  Осознать своё личное участие в нахлынувших бедах – а не я ли являюсь причиной 

случившегося? Молиться – это значит просить Бога помочь достойно выйти из этой ситуации. 

Всё, что происходит с человеком в жизни, зависит как от его мыслей и поступков, совершённых 

им в этом или прошлых воплощениях, так и от мыслей и поступков окружающих его людей. Это 

путь страданий, ведущий человека к осмыслению происходящего с ним и направляющий его на 

путь духовного развития, на его последующее морально-нравственное поведение в любой 

ситуации жизни, на путь достижения статуса Богочеловека. Никакие пустые просьбы: «помоги, 

Господи!», «дай мне то-то и то-то», «накажи виновных!» без осознания своего причастия к 

случившемуся – ни к чему не приведут. А церковники, объявившие себя «слугами Божиими», 

ничем Вам не помогут, разве только оберут и исказят представление о мироздании. Это Вам 

говорят сами Боги – Владыки Шамбалы. Вера в Бога без понимания сути Божественного Учения 

и устройства мироздания наносит только вред человеческому обществу. Вера должна быть 

основана на истинных знаниях, ибо только подлинное знание даёт веру. Как правильно 

молиться подробно указано в Учении Жизни, а в этой книге будет кратко сказано далее, 
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церковь этому, к сожалению, не учит. Для лучшего понимания процесса молитвы рассмотрим 

на примере. Молиться Богу – это значит сосредоточить своё внимание на том, о чём хочешь 

попросить Бога. Необходимо представить, что Бог находится рядом (что и действительно так) и 

внимательно слушает твои мольбы. Рассмотрим вечернюю молитву так, как Учителя 

Человечества рекомендуют её проводить. Человек в уединении должен проанализировать 

прошедший день, вспомнить, что его тревожило, как он реагировал на то или иное 

обстоятельство. Совесть ему подскажет, где он поступил или помыслил во благо, а где во вред. 

Мысленно раскаяться за греховные мысли и поступки и решить более не повторять эти ошибки 

впредь. Ошибки творят карму, а благие мысли и поступки создают задел благой кармы, которая 

поможет ему в последующей трудной жизненной ситуации смягчить кармическое наказание. В 

процессе искренней молитвы Бог посылает человеку спасительные мысли и их нужно уловить и 

принять к исполнению. Но человек обычно просто сообщает Богу свои беды, просит (молит) 

помочь и думает, что озадачил Бога и тот должен за него решить эти проблемы. Но задача Бога, 

как Учителя, помочь советами и заветами. Человек должен сам, соблюдая вселенский 

нравственный закон, достойно выйти из ситуации, своими мыслями и поведением изменить 

себя и не повторять прошлых ошибок. А то, что с ним случилось, принять со смирением, как 

заслуженное кармическое наказание. Это наказание пришло сегодня, а предшествовало ему 

событие, произошедшее ранее, иногда из прошлого воплощения, когда он совершил 

аналогичные мысли и поступки против другого человека. Карму обмануть невозможно. 

Поэтому человек не может понять, за что ему божья кара. За все небожественные мысли и 

поступки придётся ответить рано или поздно, то есть когда создастся благоприятная ситуация в 

жизни этого человека для отработки кармы. Если когда-то человек незаслуженно кого-то 

обидел, то создаётся ситуация, когда его точно также обидят, и ему кажется обида 

незаслуженной и навязываются мысли мести. Молитва подразумевает впредь осуществлять 

контроль за своими мыслями и не допущение негативных мыслей и соответствующих 

негативных поступков, то есть грехов. Вот вечером человек и должен разобрать, как он провёл 

прошедший день, и наметить, как он будет впредь поступать в подобных ситуациях. После чего 

отходить ко сну. Утренняя молитва – это память о вечерней молитве и как бы план действий на 

сегодняшний день с учётом прошлых ошибок. Дневная молитва творится тогда, когда человек 

поймал себя на мысли, что он совершает что-то греховное. Он должен осознать свой грех, тут 

же мысленно покаяться, чтобы в течение дня продолжить контролировать свои мысли. Вот 

основной смысл молитв. Если человек правильно осознал ситуацию и соблюдение 

нравственного закона, то сознание его расширяется, а карма отрабатывается. 

Религиозные фанатики, паразитирующие на бедах человеческих, будут всячески 

противодействовать просвещению по Новому Учению и всему, что будет рождаться под 

воздействием этого Учения. Но догмы религии уже не устраивают более человечество. Перелом в 

сознании людей начал происходить ещё в период сожжения на кострах лучших представителей 

человечества. Земля с тех пор «вертится». Но как бы долог не был путь просвещения, а 

противостоять ему невозможно. Но религия до сих пор сильна и с новой силой старается влезть в 

сознание людей. Печально видеть взаимные награждения представителей руководства 

государства и церковного духовенства. Теперь нужно максимально финансировать науку, а 

детские сказки религиозных фанатиков оставить в покое вместе с их сказителями. Интересно было 

бы видеть поведение священнослужителей, если бы вдруг прекратились денежные потоки от 
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граждан, кормящие их и дающие им средства на безбедное существование. Вот тогда их истинное 

лицо и проявится.  

2 Введение 

Прежде чем перейти к изложению методики исцеления без больниц, без врачей и без 

лекарств нужно кратко рассказать, как устроены вселенная-макрокосм и человек-микрокосм, как 

произошёл человек, какова цель его жизни и как обстоят дела земные. Все это будет излагаться 

вкратце по тексту книги, опираясь на Учение Жизни, данное человечеству Учителями – Великими 

Владыками Шамбалы. Учение дано на тысячелетия вперед: для достижения человечеством 

определённого духовного развития; для развития сверх способностей людей, заложенных в 

аппарате организма человека; для постижения психической (мысленной, огненной) энергии, 

которая является породителем мироздания, вселенной и всего происходящего в ней. Учение 

рассказывает о материи, о свойствах материи, об овладении психической энергией и о 

применении её на практике в повседневной жизни. Психическая энергия неисчерпаема и разлита 

во всём пространстве вселенной. Это тот экологически чистый источник энергии, освоив который 

человечество исключит все другие виды энергий. Эта книга даёт первый шаг в освоении этой 

всеначальной могущественной энергии. 

В этой книге будут даны только направления этого Учения, выдержки из него, поясняющие 

излагаемые основы, ибо это Учение представляет огромный труд, написанный в разных ключах 

для понимания его сознаниями разного уровня развития. Перечень основных книг, в которых 

изложено это Учение, дан в последней главе этой книги. Учение и сборник основных его статей 

назван «Агни Йога», а дальше множество комментариев, написанных Еленой Рерих (Владыки 

называют ее Матерью Агни Йоги, сокращенно М.А.Й.) и учеником Рерихов Борисом Абрамовым в 

цикле книг «Грани Агни Йоги», написанных под руководством и под «диктовку» Владыки Мория. 

А с 2005г по 2018 год Учение давалось через Татьяну Микушину многими сущностями Света, в том 

числе Владыками Шамбалы, и написано с учетом познания нынешнего поколения людей в самой 

доступной форме для людей разного уровня сознания. Учение это касается всех аспектов жизни 

человеческой, указывает на правильные пути достижения главной цели существования 

человечества. Это Учение пришло взамен ранее данных человечеству учений, которые 

выразились в основных семи религиях мира. В те далекие времена сознание жившего 

человечества находилось на более низком уровне развития, не было науки в нынешнем ее 

понимании – двигателя эволюции и развития техники, не было средств массовой информации 

(СМИ). Все ранние учения передавались путем устных изречений, которые записывались потом 

наиболее продвинутыми представителями человечества так, как последние смогли понять смысл 

этих истин в меру развития своего сознания. Изречения эти были изложены в тех формах речи, 

которые были присущи данной эпохе, но в современных религиях остались до сих пор, и 

нынешняя их трактовка служителями культа далека от того смысла, который был вложен в эти 

великие откровения. Многие из них не поняты до сих пор и трактуются так, как это выгодно 

служителям религиозного культа, а не истинному их смыслу. Новое Учение даёт те же 

первоосновы знаний с пояснениями их во множестве вариантов для более полного их понимания 

любому сознанию. Так как сознание каждого человека тоже индивидуально, как и лица людей, то 

и одни и те же истины, в них изложенные, понимаются разными людьми по-разному в 

соответствии с их умственным, интеллектуальным, научным и духовным развитием. Важно 
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понять, что все религиозные Учения, и Новое в том числе, исходят из одного источника – от 

Боголюдей, Владык Шамбалы, которые ведут человечество по пути духовного развития в 

беспредельность вселенной для последующего превращения всех членов человечества в таких же 

Боголюдей, как и они. Но и на этом развитие людей не останавливается, а продолжается в новом 

цикле, на новом уровне и на других, более развитых планетах. 

Это Учение в настоящий исторический момент даётся в основном через представителей 

нашей Родины – России. И ей, России, предстоит стать во главе глобальных изменений в сознании 

всего человечества и его бытия. Эти изменения будут происходить в мире согласно Великому 

Плану Преображения человечества и нашей планеты, намеченному Великими Учителями 

Человечества – Белым Братством, Великими Владыками Шамбалы. Сейчас на Земле подходящие 

для этого условия. Человечество развилось интеллектуально, наука вооружена 

неопровержимыми фактами доказательств о природе сущего и научными открытиями, 

подтверждёнными опытным практическим путём, и доказала существование невидимого глазу 

тонкого мира, который является основным, реальным и главенствующим   во вселенной. Тонкий 

мир управляет плотным, физическим, трехмерным миром. Наука пытается доказать, что и этот 

тонкий мир такой же материальный, как и физический, и что всё в мире материально, а то, что 

нематериально – это уже говорит Новое Учение, просто не существует, ибо всё во вселенной 

материально, только материя эта различна по составу и утонению форм существования её. Учение 

поясняет о беспредельности мироздания, о его тайнах, которые открываются человечеству по 

мере его духовного и интеллектуального развития и указывают ему путь дальнейшего развития. И 

во всей вселенной существует Иерархия Управления – Иерархия Света, ступени которой также 

беспредельны, как и пространство вселенной. И только под руководством Иерархии Света и 

осуществляется продвижение как земного, так и другого вселенского человечества по пути 

эволюции и постижения тайн Космоса. И таких человечеств также великое множество и конца им 

никогда не будет. Сама первооснова возникновения и существования вселенной является главной 

тайной вселенной и недоступной разуму как земного человека, да и не только земного, и дойти 

до которой стремится все вселенское человечество и, если и достигнет этого знания, то в 

беспредельно далёком будущем. После чего может открыться следующая непостижимая умам 

человеческим тайна и так далее и до беспредельности. 

Представители России, которым суждено было воплотиться в указанные сроки, Высокие 

Духи, достигшие определённого духовного уровня в процессе перевоплощений по пути 

совершенствования в череде перевоплощений, постепенно, шаг за шагом, выдают человечеству 

Новое Учение под руководством Владык Шамбалы, записывая под «диктовку» основы сущего для 

постепенного проникновения в сознание людей. Первой в этой цепочке просветителей, была 

наша великая соотечественница Елена Блаватская. Она в своих трудах дала знания о 

происхождении Земли, о зарождении жизни на Земле, о зарождении и эволюции самого 

человека. Указала его путь развития в огромном промежутке времени от простейших форм жизни 

до настоящего человека, развития его в циклах и сменяющихся расах, которые постепенно 

преобразовывались, пока не достигли сегодняшнего уровня развития. И всё это развитие шло под 

руководством Творцов жизни на Земле, высочайших Духов Планетных, находящихся на очень 

высокой ступени духовного развития и создавших нашу планету со всеми её обитателями и 

прочими формами жизни. Только таким Высоким Духам по силам создать вариант жизни на 
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Земле, который отличен от всех других подобных планет и миров. В мире нашем нет ничего 

одинакового, даже ни одного одинакового комара. Так же, как и в космосе нет одинаковых двух 

планет и нет на них одинаковых жизненных условий, нет и инопланетян одинаковых, которые, как 

и земное человечество, являются венцом творения вселенной, но в самом великом её 

разнообразии. Человечество в силу своего сознания пытается найти в Космосе планеты и их 

обитателей – людей, подобных нам, но это великое заблуждение, так как нет никакого смысла 

Великому Разуму Вселенной создавать что-то одинаковое. Творение на то и есть творение, чтобы 

породить что-то новое во вселенной в разных условиях существования материи, и в её 

беспредельных свойствах. Многие человечества на других планетах вселенной находятся в такой 

форме материи, которую люди даже представить не могут и не могут даже заметить её своими 

органами чувств и существующими техническими приборами. Пора уже признать вполне 

официально, что человек – это не одно физическое тело с пятью органами чувств. Это 

сложнейший организм, состоящий из семи тел разной степени утонения, и все они влияют друг 

на друга и друг от друга зависят. И венец всему в этом организме - наша ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

(высшая триада духа, наше «Высшее Я», Дух), не умирающая никогда. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, 

которая развивается из воплощения в воплощение, переходя из плотного мира в тонкий, а из 

тонкого мира - снова в плотный, и так до бесконечности, постигая тайны вселенной, материи и 

смысл жизни.  И не нужно СМИ нагнетать мысли о том, что вот-вот прилетит из космоса огромный 

метеорит и уничтожит всё живое на Земле. Ничего не произойдёт без особых причин, так как 

Космос есть Великий Разум Вселенной, в котором всё закономерно, планово и всё во благо. 

Если и уничтожат всё живое на Земле, так это только потому, что люди ведут себя всё неразумнее 

и неразумнее, и чем выше технический прогресс, тем больше оснований на уничтожение 

человечеством самих себя вместе с планетой, а не от внешних условий. Если уничтожат, значит 

«заслужили»! Негодные твари не должны портить жизнь вселенной. Но Духи людей (наши 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ) неуничтожимы и будут переведены на другую планету, где условия 

существования заставят их измениться к лучшему и пойти заново по пути совершенствования Духа 

и преображения мироздания. Также как наше убогое законодательство помещает людей в 

тюрьмы для исправления (эта аналогия не совсем верна, но именно так думают люди, что 

исправить человека может только тюрьма). Наказание – это самая страшная ошибка 

человечества, наказанием только усугубляется жизнь как людей, преступивших законы, так и 

окружающих их людей, ибо всё взаимосвязано. Чтобы избежать наказания, человечество 

нужно просвещать, показывая, к чему приводят их поступки, которые являются следствием их 

неконтролируемых мыслей. Этим и занимаются наши просветители, Учителя Человечества, 

давая знания через религии. Но, к сожалению, все религии отклонились от истинных знаний, 

исказили основы, и теперь даётся новое Учение Жизни без искажений и без участия 

заинтересованных в искажениях служителей религиозного культа. Учение Жизни пытается 

довести до сознания людей: как истинно должен вести себя человек на Земле, и по каким 

законам должен жить. Также СМИ нагнетаются мысли, что внеземная Враждебная цивилизация 

нагрянет на Землю и начнёт уничтожать людей и захватит нашу матушку Землю. Но опасаться 

нужно только самих людей, ибо только они сами себе портят жизнь, природу и всю 

окружающую среду, враждуют, воюют, пьянствуют, наркоманят, колдуют и если не 

образумятся, то финал будет неутешительным.  
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Наша земная наука только встала на путь познания тонких миров, и этот путь далёк, и 

понадобится много тысячелетий, пока вся масса человечества достигнет нужного предела 

развития на данном земном этапе развития Земли, идя по пути, указанному новым Учением 

Жизни. И новое учение к тому времени устареет и будет заменено новой концепцией, и так до 

бесконечности. 

Основной массе людей будет трудно дойти до понимания основ мироздания Космоса, что 

и учитывает Учение. Всё постижение будет идти медленным путём эволюции сознания, как нельзя 

из первого класса школы перейти сразу на четвёртый курс ВУЗа, и придётся идти по ступенькам, 

так и Учение построено на ступенчатом развитии человека. 

Следующими представителями в цепочке просвещения человечества явились также 

величайшие представители России – Николай и Елена Рерихи, которые сделали следующий шаг в 

расширении Учения Жизни. Е. Рерих написала колоссальный труд под руководством Владыки 

Шамбалы, который через неё смог донести следующий этап знаний. Так родилась «Агни Йога» 

(Живая Этика) – серия книг, охватывающая все аспекты жизнедеятельности человека. Н.Рерих – 

учёный, художник, мыслитель, философ, - в своих трудах иносказательно донёс некоторые 

аспекты этого Учения в несколько другой, более доступной форме, учитывая сознание масс той 

эпохи. Н.Рерих вёл широкую работу по продвижению Нового Учения в жизнь. Его ученики 

продолжили его начинания. А Борис Абрамов стал последователем Е.Рерих и тоже стал 

принимать от Владыки Шамбалы послания и записывать их. Так родился ещё один источник 

знания, который ещё глубже пояснил и разъяснил изложенные положения учения «Агни Йоги». 

Эти труды напечатаны уже учеником Абрамова под циклом книг «Грани Агни Йоги». Эти 

комментарии несут подробные разъяснения Учения и рекомендации тем, кто пойдет по пути 

совершенствования своего духа и сознания. И путь этот не прост. 

Параллельно этому Учению Владыки Шамбалы провели ещё один эксперимент в тот же 

исторический период. Для чего был привлечён ещё один россиянин – поэт, писатель, философ 

Даниил Андреев. Результатом этого эксперимента родилась ещё одна ветвь передачи знаний – 

книга «Роза Мира». Автора, то есть его тонкое тело было проведено по всем слоям тонкого мира с 

целью визуально ознакомить его с устройством надземного (потустороннего) мира, который 

окружает нас, но остаётся для нас невидимым, где пребывают души умерших людей до 

следующего своего воплощения на Земле. Этот мир недоступен нашим физическим органам 

восприятия. У разных народностей этот мир называется по-своему, но и это является фактом его 

существования. Андреев, как говорится, воочию увидел этот мир, что произвело на него 

необычайное впечатление. В принципе нижние слои того мира люди видят каждую ночь во сне, 

но впечатления о нём смутные и кажутся нереальными, ибо сознание там пребывает в отрыве от 

осознания человеком. Андреев был выбран не случайно, а как представитель литературного дара, 

который может описать увиденное им в надземном мире в словах и доступных выражениях. При 

этом ему сохранили память обо всём там увиденном. Это была его земная миссия, с которой он, 

не смотря ни на что, справился. Первая его книга на эту тему была уничтожена в сталинские 

времена, и, как следствие, он попал в тюрьму на долгие годы. Следующую книгу «Розу мира» он 

писал в тюрьме тайно и, выйдя из тюрьмы после смерти Сталина, всё-таки сумел доработать её до 

конца, хотя здоровье его было окончательно подорвано. Эта книга теперь свободно лежит на 

прилавках книжных магазинов. Эксперимент с Андреевым показал, что земное сознание может 
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воспринять только низшие слои надземного (тонкого) мира. Далее, то, что он увидел, он не смог 

передать словами, ибо таких слов и понятий на Земле не существует и сравнить не с чем, о чём он 

горько сожалел, хотя ему так хотелось передать это невероятное по земным меркам знание 

людям. Ему, писателю и поэту, не помогли поэтические образы и земное мышление. Но низшие 

слои, созвучные с земным уровнем сознания он описал достаточно подробно, правда, введя 

много новых слов, названий и понятий, которых нет в земном обиходе. Но он максимально 

приблизил описание к пониманию обыкновенным человеком. Андреев не знал Рерихов, не читал 

Блаватскую, но то, что он увидел и передал в «Розе мира» полностью согласуется с Учением 

Жизни. Опять же истина одна, но донести её до сознания людей очень трудно. Но Владыки 

Шамбалы знают, что делают, и постепенно погружают человечество в новые знания, в мир тонких 

материй и энергий, стремясь внедрить в сознание людей эти знания. Стремятся ускорить путь 

развития человечества, ибо неразумная деятельность людей довела планету до критического 

состояния, грозящего небывалыми катаклизмами и катастрофами, которые постигли и 

предыдущие развитые цивилизации, и результатом деятельности которых стало полное 

исчезновение их с лица Земли. Так наша разумная планета уничтожила негодных обитателей её, 

готовых в своем безумии уничтожить и планету и себя вместе с ней. Но уничтожила их сама 

Мать-Земля. И вот снова человечество приблизилось к этому пределу безумия, и уже опять идут 

грозные предупреждения в виде малых катаклизмов, но остановить человечество не так просто. 

Конечно, провозвестники новых знаний идут по планете во всех её уголках, пытаясь разными 

путями показать человечеству истинное устройство мироздания, его многогранность, и 

многогранность эволюции человека, стремящейся к одной конечной цели – цели существования 

человека, его предназначения по пути эволюции к неисчерпаемым знаниям в беспредельность 

сущего. 

Учение уже дано в достаточном объёме, только вот изучающих его мало, а противников 

среди невежественных масс уже предостаточно. И в первую очередь это правящие 

представители религиозных конфессий, ибо это их конец, завершающая стадия их 

существования. Не выполнила религия своего предназначения, теперь ведущей силой стала 

наука, и ей, науке, предстоит дальше вести человечество по пути эволюции, а религиозные догмы 

и изуверство оставить в прошлом. Но и среди учёных есть много учёных невежд, отрицающих 

действительность. Да это и понятно – ведь основная масса их, особенно в странах бывшего 

социализма, псевдоученые, или те, кто стремится научными, а вернее, лженаучными трудами 

создать себе личное благополучие путем дополнительных оплат и занятий ведущих постов в 

научных учреждениях. Эта язва или нарыв сейчас прорвался. Наконец глава государства и 

правительство, кажется, осознали бытие в разложившемся человечестве. Первые «ласточки» – 

разоблачение фальшивых и фальсифицированных диссертаций в самом верхнем эшелоне науки. 

Но это только самая малая часть этого бедствия. Диссертации ради учёной степени не должны 

допускаться вовсе. А сколько этого ненужного никому хлама по всем отраслям науки. Еще 

Аркадий Райкин шутил о защите диссертаций на тему «что-то там в носу». Да и действительно, 

нашёл учёный «что-то в носу», защитил диссертацию и теперь всю жизнь кормится этим 

«достижением». Если что-то нашёл важное для человечества, то нужно оплатить его 

работу и всё! Если дальше найдёт ещё что-то важное «уже не в носу», то ещё пусть получит 

вознаграждение. Это и будет стимул к научным достижениям. А так «весь в учёных степенях 

и званиях упакованный» любой шарлатан может кормиться от государства всю оставшуюся 
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жизнь. А «учёный мир» ещё заставляет своих собратьев по науке писать планы по количеству 

предполагаемых к публикации научных статей, принуждает защищать кандидатские и 

докторские диссертации для повышения статуса своего учреждения. Вот и пишут согласно 

планам никому не нужные научные статьи, защищают никому не нужные диссертации – вот и 

наука у нас соответствующая этим планам. Настоящий учёный должен сделать открытие 

или изобретение, дающее человечеству пользу, не всегда дающую экономический эффект, но 

проблемы должен решать насущные, а не выдуманные сообща с научным руководителем 

бесполезной тематики. Но самая главная беда в том, что на многих постах управления науки 

стоят именно псевдоученые и именно ввиду их учёной несостоятельности, а истинные учёные 

трудятся, их интересуют результаты их исследований, а не мракобесие псевдонауки, которая 

теперь будет во главе борьбы против Нового Учения, даваемого Великими Учителями 

Человечества. Одна из основных истин Учения – это «не отрицать ничего», ибо всё, что только 

можно предположить или представить в своем воображении, существует или будет существовать 

во вселенной. 

Надо учесть, что псевдонаука пронизала все отрасли народного хозяйства, все уголки 

просвещения. Пример опять горяч: президенту в передаче по телевидению зачитывают цитаты из 

школьных учебников, ахинею, которую нарочно не придумаешь. Но что изменилось? «Воз и ныне 

там». Это только пища для концертов Михаила Задорнова, но его видно тоже никто не смотрит по 

телевидению из членов правительства и других правящих структур. «Копни глубже» любое 

министерство и язвы разложения уже даже и не прикрываются, их видят все, кроме тех, кто по 

долгу службы должен это видеть. Министерство обороны показательный пример. Такого 

невиданного размаха махинаций ещё не видел никто. Это так министр обороны защищает 

государство. Наверное, ему окажут недоверие в результате расследования его преступлений 

против государства или накажут домашним арестом. Но это открытый враг народа! По этим 

законам и надо его судить. Как-то удалось открыть президенту третий глаз, как Вию в 

одноименном произведении Гоголя. Приподняли президенту веко и на бывшего мэра Москвы, да 

только на мгновение, так как кроме недоверия он ничего больше не заметил. Вий тоже сам свой 

глаз открыть не мог. 

Все люди видят, как уничтожают леса, животный мир, обитателей морской среды, грабят 

недра земли, разгул в правоохранительных и законодательных органах. Но знаменитая коррупция 

процветает, и вор кричит «держите вора». По данным из Акаши 32% бюджетных средств России в 

2014г разворовано теми, кто это должен контролировать. С этим «нечеловечеством» идём к 

светлому будущему. И телевидение туда же идёт в своих передачах, не осознают люди законов 

природы, не хотят знать основы мироздания и карму, которую творят сами себе. Потом пенять 

будет не на кого, а все получат то, что заслужили. А что они заслужат – изложено в Учении Жизни. 

К месту будет привести выдержку из письма Е.Рерих от 31.07.37г: «… пока человечество не 

осознает своего места и назначения в Космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, 

закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная великая 

ответственность человека; пока не будут осознаны миры надземные и воспринята Иерархия 

Света; пока мысль не получит признания как главный двигатель и духовный синтез не займёт 

первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, 

свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах 
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отвлечённости. Но не возопиет дух человека и не обратит взора к Высшему Водительству, не 

пройдя через все ужасы бедствий и катаклизмов, вызванных его же безумием. Именно в этом 

безумии страшного разъединения и нетерпимости, и отказа от принятия новых высших энергий, 

направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую 

причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету. 

Будем надеяться, что грядущая эпоха с её особенными сочетаниями космических лучей 

принесёт новое пробуждение сознания, и новое поколение осознает всю преступность 

зачинщиков самоистребления, и не только посредством пушек и газов, но, главным образом, 

через разъединение и недопустимые злобные и убийственные мысленные посылки. (Здесь 

идёт речь о чёрной магии и колдовстве, которые являются основными причинами заболеваний и 

преждевременной смерти человека. Примечание автора). Ведь убийств от злобных посылок 

гораздо больше, чем от пушек. Но и эта истина ещё недоступна человечеству». 

К месту привести выдержку из Учения Жизни. Вот что говорит Владыка: «Также 

величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством. Именно 

самым чёрным колдовством, направленным во зло. Такое сознательное сотрудничество с 

тёмными силами не менее ужасно, нежели (отравляющие) газы. Невероятно помыслить, что 

люди, причисляя себя к религии добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы 

говорить о чёрной опасности, если бы она не достигла сейчас ужасающих размеров. Самые 

невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству вовлечены 

в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты! Нельзя, чтобы 

уничтожение всего эволюционного удавалось тёмным силам. Колдовство недопустимо, как 

противоестественное нагнетение пространства. Твердите везде об опасности колдовства». 

Вот эта книга и является средством борьбы с чёрной магией, колдовством и негативными 

мысленными посылами людей, которые являются основными причинами старения, заболеваний, 

90% преждевременных смертей и очень коротким сроком жизни людей.  И чёрная магия, и 

колдовство производятся в соответствии с законами вселенной, используя самую мощную 

энергию вселенной – психическую энергию мыслей, только направлены эти мысли во зло. И 

учёные всего мира должны признать этот научный факт, изучать этот феномен. Так работает 

психическая энергия, управляемая мыслью человека. 

Печален и тот факт, что «слуги народа» неприкосновенны. И арестовать негодных «слуг» 

нельзя и судить нельзя, а они и законы под себя творят. И не хотят горя хватить в ветхом жилье и в 

бездомии, в котором оказываются граждане по их же законам, а им самим почему-то надо 

предоставлять бесплатное элитное жильё, элитный транспорт. Почему бы им, якобы стремящимся 

людям помочь, не пожить в ветхом жилье, взять ипотечный кредит и купить то элитное жильё или 

снять квартиру за свои «шиши», как это делают граждане нашей страны. Может тогда и законы бы 

стали другие. Драть волосы у своих собратьев по разуму на виду у всей страны совсем не значит 

бороться за правду. Интересны бои без правил на арене законотворчества, народ любит их 

смотреть, а телевидение показывать. Неужели звериный лик надо охранять неприкосновенностью 

и ненаказуемостью, и президент такие законы утверждает, как ни странно. Регулярно по 

телевидению транслируют, как, то одного, то другого депутата или губернатора лишают права 

неприкосновенности и отдают под суд. Неприкосновенность введена законодательно для 

процветания коррупции и беззакония властных структур.   
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3 Практика  

Но вот пришла пора применять знания нового Учения на практике. И первая «ласточка» не 

замедлила прилететь. Опять наша великая соотечественница Людмила Григорьевна Пучко повела 

нашу медицинскую науку по практическому применению основ мироздания, по пути, не 

вписывающемуся в понятия простых и учёных людей своей необычностью и кажущимся им 

фантастическим. Родилась Новая Медицина. Но она ещё только родилась. Кажущийся 

мистическим   метод исцеления людей прошёл испытания, сколько благодарных писем получила 

Пучко от исцелённых порой от неизлечимых болезней людей. Новый Метод на веру принять 

сложно и пощупать не просто. Те слои материи, которые принимают участие в исцелении, пока не 

достижимы исследованию современной наукой. Таких аппаратов ещё не изобрели, да и вряд ли в 

ближайшем будущем они будут изобретены. В основе метода лежит закон причин и следствий – 

основной закон вселенной, который уже принят наиболее продвинутыми учёными. Но все 

причины заключены в мысли, а все поступки и действия есть следствие мысли. Всё 

существующее в мироздании есть следствие мысли. Вот и Учение Жизни даёт направление на 

изучение человечеством свойств мысли, являющихся проявлением психической энергии, самой 

главной и мощной энергии Вселенной и которую излучают все разумные обитатели вселенной. 

Мыслью творится всё: и планеты, и галактики, и всё живое на Земле, и наши судьбы, и наши 

желания и стремления. Мыслью пронизана вся Вселенная. Вот и Новая Медицина основана на 

законе причин и следствий, и мощи психической энергии, создаваемой мыслью. Пучко сделала 

первый, очень значительный шаг в неизвестное. Более сорока лет она занималась этой 

проблемой – постижением основ мироздания и впоследствии исцелением человека 

нетрадиционным радиэстезическим методом (Р-методом) лечения. И снова Пучко избранница 

Великих Учителей Человечества, и ей, далёкой от медицины, поручено разработать новый метод 

исцеления. Сознание её еще не затуманено догмами ортодоксальной медицины, многие 

представители которой не хотят видеть ничего вокруг, кроме своих сомнительных достижений. 

Судьба (назовем её судьбой, хотя это основная линия эволюции человечества, по которой нас 

ведут Учителя Человечества) поставила Пучко в жёсткие условия бытия, дав ей болезнь – 

головную не прекращающуюся боль, которую не смогли устранить никакие известные в мире 

методы лечения. Ни европейская, ни восточная медицина помочь не смогли. Даже диагноз 

поставить не могли, то есть не смогли определить причину заболевания. Ей, учёной, 

занимающейся в совершенно другой области науки, но знающей научный метод познания, 

пришлось самой заняться своей проблемой. Она изучила все современные мировые методы 

лечения, медицину древних учений и древние познания мироустройства, религиозные практики и 

предания старины глубокой. И вот синтез этих знаний помог ей выйти на новый уровень познания 

человека – микрокосма, полной аналогии макрокосма. Сознание дошло до осознания законов 

вселенной, тонкий мир работает по другим законам и всему голова мысль, всё подчинено мысли 

и только мысли. А мысль – это психическая энергия. И всё в мироздании являет собой материю 

разной степени сложности, свойств и построения. Любое слово, буква, цифра, знак, символ – всё 

есть выражение мысли и всё есть психическая энергия, заключённая в них в физическом мире и в 

плотных формах. Эту энергию нужно только активизировать и направить по назначению в 

форме приказа, и эта энергия начнёт творить! Форму мысли в её подлинном виде пока 
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невозможно показать на современной аппаратуре, зарегистрировать, это дело будущего. Но через 

слова, буквы, цифры, символы можно выразить психическую энергию, содержащуюся в мысли, на 

бумаге или других носителях информации. Но чтобы заработала эта энергия, её нужно привлечь в 

действие, проявить в настоящем моменте времени и пространства к исполнению воли того, кто 

хочет использовать эту энергию для определённых целей. Эта энергия сама по себе нейтральна, 

но к большому огорчению, может использоваться нечистыми сознаниями и в полюсе зла. Как, 

например, атомную энергию в первую очередь использовали для создания атомной бомбы. 

Запустить в действие психическую энергию, заключённую в плотной форме на бумаге можно 

определёнными действиями физического мира - магическим ритуалом, что делает большая часть 

человечества подобными и другими чёрно-магическими действиями в дурных целях, творя зло 

другим и себе жуткую карму, о чём будет подробнее сказано далее. Многих пугают слова 

«магический ритуал», но оно и действительно так, испугаешься, когда этот ритуал делает колдун 

или нечистый маг в злых и коварных целях. Но это реальное настоящее современного 

человечества. Это было и реальностью жителей Атлантиды, и послужило концом их 

существования, так как эзотерические знания были использованы во зло, а карма есть 

неотвратимый закон мироздания – закон воздаяния по заслугам. И выражение Христа «Аз 

воздам!» есть не что иное, как указание на закон кармы. Это нужно учесть современному 

человечеству. Новая Медицина в принципе есть борьба добра и зла, энергия светлых мыслей 

борется и побеждает энергию тёмных мыслей. Свет всегда побеждает тьму – и на этом построено 

изложение Учения Жизни. Да и зло творится людьми часто неосознанно и из-за незнания 

основных законов вселенной. Например, это нечистые мысли. Все люди мыслят постоянно и 

беспрестанно, но не знают, что мыслить надо уметь и знать последствия своих неконтролируемых 

мыслей. Основная масса людей мыслить во благо мироздания и всеобщее благо не умеет, не 

хочет и не ведает, что творит своими мыслями. Да услышат и осознают это все люди! 

Основное положение Учения Жизни – в мире ничего невозможного нет, абсолютно всё 

достижимо на определённой стадии развития сознания человечества и отдельной духо-монады, 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ человека. Недопустимы отрицания любого вида, особенно в науке. 

Отрицатели препятствуют развитию науки, а значит и эволюции человека и вселенной. 

Сомневаться можно, но не отрицать. Ибо сомнением можно проверить факт, а отрицание 

закрывает путь развития. Всё достижимо и всё возможно. Другое дело, что всему своё время. 

Эволюция состоит из последовательных ступеней развития сознания и вселенной, и перескочить с 

одной ступени на другую можно только постигши предыдущую ступень. Но люди все разные, 

каждый находится на определённой ступени своего развития и это надо понимать. В один момент 

не преобразится человеческое общество – это путь длинный, тягостный, но и счастливый своими 

достижениями и самое главное – беспредельный. Эта книга даёт некоторые аспекты Учения 

Жизни в кратком виде, приводит цитаты из первоисточника, но и даёт новые знания об устройстве 

человеческого организма и исцелении заболеваний. Интересующиеся могут ознакомиться с 

самим Учением, если их сознание готово к восприятию этих истин, но насильно никого не 

привлечь, как не заставить насильно кого-нибудь полюбить. Рекомендуется обратиться к 

первоисточникам, ибо нельзя искажать того, что дано более высокими сознаниями. К тому же 

первоисточники несут кроме информационной составляющей (информации) ещё и 

энергетическую составляющую (божественную духовную энергию). Людям не так просто принять 
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новое, а новое Учение – это учение об объединении двух миров: видимого и невидимого и их 

взаимовлиянии. Но срок подошёл, и человечество должно принять эти знания. 

Так вот, Пучко сделала первый шаг к науке будущего в области медицины, но результаты 

ошеломляющие. Как во вселенной нет ничего невозможного, так и в медицине теперь нет ничего 

невозможного и нет теперь неизлечимых заболеваний. Конечно, есть ограничения, когда форма 

заболевания недопустимо запущена, или от техногенных катастроф, или от ядов, или от 

нанесённых ран, разрушивших физически жизненно важные органы человека, но это уже и не 

заболевания, а просто уничтожение человека физическим путём. Новая Медицина основана на 

законах вселенной, которые все во благо и направлены только на эволюцию. Жизнь вселенной 

и всего сущего вечна, но формы жизни временны, подвержены цикличности и постоянному 

изменению через совершенства форм и череды условий существования. Закон реинкарнаций 

непреложен и для человека он основополагающий. Он являет собой цикличность вселенского 

существования путем перевоплощений для восхождения, развития и накопления знаний Духа – 

великой ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ человека. Жизнь, вечная жизнь человека заключается в огромном 

цикле рождений и смертей в человеческом смысле понимания смерти. На самом деле человек, 

его высокая ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – его «Высшее Я», Дух, не умирает, а переходит из одного 

состояния в другое, из физического (плотного) мира в тонкий мир другой реальности и пребывает 

там определённый срок, чтобы вновь воплотиться в физическом мире, который является школой 

Духа и явлен тягостями и испытаниями. Как говорит Учение Жизни: «Смерть не страшнее 

стрижки волос». Просто человеческое сознание, в виду внедрённых в сознание существующих 

догм, не готово воспринять эту истину и не может вместить это знание. К этому приложила свою 

руку ортодоксальная наука, христианская религия и коммунистические идеи. Современные 

апологеты христианства отрицают закон реинкарнаций в своих корыстных интересах, хотя в 

первоначальных источниках это было (читайте «О началах» Оригена – выдающегося 

христианского философа и духовного деятеля, основоположника христианского богословия), чем 

затемняют сознания многих верующих людей. Нелепо и абсурдно отрицание закона 

реинкарнаций, но догмы довлеют над сознанием людей благодаря и мракобесию псевдоученых, 

и религиозным фанатикам и фанатикам коммунистических движений. Наука докажет кто 

прав, а кто нет неопровержимыми фактами, а пока идёт этот процесс важно 

решить одну из главных проблем человечества – проблему здоровья в настоящее 

время, в данном физическом теле, которое явно для осознания любого человека, 

и оно болеет у каждого человека, но в разной степени частоты и глубины 

заболевания. Результатом многих заболеваний является преждевременная физическая смерть. 

А так как пока мы люди и находимся в физическом теле, не будем ждать преждевременной 

смерти. Люди неосознанно хотят жить, долго жить, не старея – вот и перейдём к этой важной 

теме. Ведь неважно, каким образом мы можем излечиться, главное – просто излечиться и всё! 

Ну и что, что данный метод исцеления не вмещается в сознание на данном этапе жизни, главное – 

результат. Притом ошеломляющий. А метод прост, как и всё гениальное, и основан на законе 

причин и следствий, который понятен любому человеку. Если получил удар – будет синяк, если 

упал – сломал руку или ногу, если переохладился – простуда, если подцепил вирус – заболел, съел 

что-то некачественное – понос или отравление организма. Это простые примеры из области 

заболеваний. Ну а какие причины вызывают заболевания нашего физического тела и душевные 
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психические расстройства и как их лечить – об этом и пойдет сейчас речь в этой книге «Новой 

Медицине без больниц, без врачей и без лекарств». Исцелится любой человек, ибо метод 

основан на главных законах вселенной и тонкого мира и применении самой сильной энергии 

мироздания, энергии мысли, психической энергии человека и Иерархии Света. Закон причин и 

следствий: ликвидируя причину, ликвидируем следствие в её проявленном виде. Диагнозы 

заболеваний придумала ортодоксальная медицина. Есть причина, породившая заболевание, её и 

нужно удалить. А вот определить причину заболевания никакими медицинскими приборами и 

аппаратами невозможно, этот аппарат заложен в организме самого человека Творцом, 

создателем человека, которого люди называют Богом-Отцом и разум которого людям 

непостижим, и превышает разум даже Владык Шамбалы. Изучая новое Учение Жизни и природу 

психической энергии, человечество может очень быстро подняться по ступеням эволюции 

сознания. Но учтите - Бога нет, есть люди, достигшие сознания Богов, есть иерархия 

этих людей, называемая Иерархией Света, в религии она называется Лестницей 

Иакова, и мы – люди, тоже станем Богами. Сам Спаситель людям сказал: «Вы 

Боги!». Богом можно назвать всё мироздание, всю вселенную с её законами, 

подтверждающими единство всего сущего и влияния каждой частички 

мироздания на всё мироздание и наоборот. 

4 Как я пришел к методике Пучко 

Как и Пучко, меня привели к этому Р-методу проблема моего здоровья и цепь проблем 

социального характера, повлиявшая на мою судьбу. Семнадцать лет назад мне попала на глаза 

первая книга Пучко, я заинтересовался, почитал её, попробовал кое-что, но больших проблем со 

здоровьем не видел и многого тогда ещё не понимал. В общем, отставил эту книгу – показалось 

сложновато, замысловато, не убедительно. Но вот подошло время и начались катаклизмы в быту, 

на работе, что как мне показалось, повлияло на моё здоровье и довольно сильно. Дальше, потеря 

работы, пенсия и нездоровье заставили меня задуматься над житьём-бытьём, вновь эта книга 

попалась на глаза, и я более серьёзно подошел к изучению её содержания, потом в магазине 

обнаружил ещё две книги Пучко, где уже метод перерос в методики. Там были даны более 

подробные описания, даны необходимые таблицы и пояснения.  Началось как всегда с малого, 

попробовал одно простое заболевание и, как мне показалось, излечил его. Но несмотря вроде бы 

на мой интеллект, понимание как построить вибрационный ряд, как найти нужные символы, как 

обуздать маятник Р-методом, чтобы он точно и чётко показывал нужный сектор таблиц и 

диаграмм – всё это затрудняло освоение метода. Не очень внятно были даны указания методик. 

На составление одного пустякового ряда и проведения процедуры снятия наложений уходило 

иногда по несколько часов, да и то уверенности в его работоспособности не было никакой. Тем 

более приписка автора говорила о том, что если допущена ошибка в составлении вибрационного 

ряда, то он не сработает, но (благо) и ничто не повлияет на здоровье, просто вреда от этого 

никакого не будет. Но я упёрся и продолжал свои занятия. Нашёл еще больше непонимания в 

некоторых вопросах и готов был уже бросить это нудное занятие. Но тут произошёл неожиданный 

случай. В воскресенье утром встал с болью в зубах. Посмотрел в зеркало – флюс. Десно 

разболелось, жевать не могу, а воскресенье, стоматология не работает! Представил, как завтра 

будут снимать мост с больных зубов, потом лечение, а может быть удаление зубов – картину 
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нарисовал пренеприятную. Но к вечеру вдруг вспомнил о методе Пучко и решил на всякий случай 

попробовать.  Определил по диаграммам, что под корнем коренного зуба завелись бактерии, 

которые и явились причиной флюса и зубной боли. Долго старался при составлении 

вибрационного ряда, потом всё же добился своего и произвёл все действия, предлагаемые 

методикой. Ничего вроде бы не произошло. Но я последовательно запросил своё подсознание 

(так это называлось у Пучко) через какое время пройдёт боль, ответ по таблице – через 6 часов, 

через какое время уйдёт флюс – через 4 дня. На этом остановился и лёг спать. Вскоре уснул. 

Проснулся – зуб не болит, потрогал флюс – не больно. Ура! Заработало! Мысленно прокричал я, 

как в сказке про Простоквашино. Через 4 дня флюс исчез. Тут я окончательно уверовал в Пучко и 

её Р-метод. Стал работать по исцелению своих органов и обнаружил, что причин то в моём 

организме несть числа, а удалять их по методу Пучко – жизни не хватит и на малую их часть! Но в 

силу своего характера я не остановился перед неожиданным открытием и стал проводить 

исследования и опыты уже по своему разумению. Несколько лет прошло в поисках новых путей, 

способов и приёмов. И главное болезни потихоньку исчезали, быт налаживался. Я уже стал 

опытным оператором Р-метода. И вдруг после посещения одной христианской церкви (мы 

отдыхали с женой в Сербии) и дружеской трапезы после службы, на следующий день у меня 

сильно заболел сустав ноги в месте сочленения с тазом. Я не мог пройти и десяти шагов, 

совершенно не мог спать – в любом положении боль была невероятной. Никакие уколы и 

лекарства не помогали. Наконец, завершив свой «отдых», я прибыл домой. Тут же к врачам, тут не 

до Р-метода Пучко – так требовал низший разум человека - интеллект. Назначили всякие 

процедуры, стало полегче, но боль не проходила. Потом спохватился: а что же это я не попробую 

Р-метод? Стал искать причину, оказалось, что один Серб-священник (самые главные и злые 

колдуны на Земле – это служители культа при всём их внешнем благообразии), присутствующий 

на той трапезе, наложил на меня сильнейшую программу «на смерть». Я тут же составил 

вибрационный ряд, сделал всё как положено по методике, снял чёрно-магическое наложение, и 

о, чудо! – боль исчезла тотчас! Тут и сознание моё претерпело качественное изменение. Спустя 

2 года мне пришлось лечить одного человека. Ранее у него тоже также болел сустав ноги, и ему 

пришлось ехать на лечение в Германию. Там ему сделали операцию и установили протез на это 

сочленение. Шесть месяцев после операции ему пришлось передвигаться сначала на костылях, а 

затем с тростью. Видите разницу между ортодоксальным лечением и методом Новой Медицины? 

После своего чудесного исцеления я стал мыслить по-иному и вернулся к постижению смысла Р-

метода. Стал читать разную литературу, пока не наткнулся на книги Учения Жизни («Агни Йогу» и 

«Грани Агни Йоги»), которые заставили меня начать изучать Учение досконально и применять его 

на практике. К тому времени я уже достиг некоторых успехов в усовершенствовании Р-метода, но 

новые знания сделали своё дело – я осознал всё учение Пучко по-новому, и тут как будто кто-то 

стал вкладывать в меня новые идеи, озарения сознания и родилось теперь то, что излагается на 

страницах этой книги. Не стоит утомлять читателя и пациента «Новой Медицины без больниц, без 

врачей и без лекарств» нюансами моего продвижения к истине. Главное – Новая Медицина 

уже есть, изучайте мои труды, исцеляйтесь самостоятельно по прописанным 

методикам и дай Вам Бог здоровья и счастья в этой, текущей жизни, в этой 

инкарнации (воплощении). 
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5 Отличие настоящей методики от методики Пучко 

Когда я начал осваивать радиэстезический метод (Р-метод) исцеления на основе известных 

книг Пучко, то понял, что требуется срочная доработка его. Нужно сделать его простым и 

доступным любому человеку, освоившему работу с маятником – главным инструментом в Р-

методе. Добившись первых результатов, я собрался сообщить об этом самой Пучко, через 

интернет вышел на сайт … и узнал, что она умерла месяц назад (в октябре 2010 года). Так и не 

пришлось с ней встретиться и обменяться опытом. Но это ещё больше подтолкнуло меня к 

продолжению работы и доведению её до логического конца. Если не я, то, кто? Я тоже не 

медицинский работник, а конструктор машиностроитель, работавший в нефтегазовой отрасли и 

закончивший свой трудовой путь в должности генерального конструктора научно-

производственного комплекса. Кстати, эта моя специальность тоже значительно мне помогла в 

моей работе. Права поговорка «всё что ни делается – к лучшему». 

Я понял, что лечить надо не отдельные органы человека, как это предлагала Пучко, а сразу 

весь организм человека, ибо он есть единое целое, нельзя его делить на отдельные 

физиологические системы и лечить их так, как лечит ортодоксальная медицина. Все 

взаимосвязано до такой степени, что как в одной сказке шутливо говорили волку, что если болит 

горло, то нужно лечить хвост. Кстати и сама Пучко нашла причину своей головной боли уже своим 

Р-методом, там, где меньше всего ожидала. Оказалось, что голова у неё болела из-за пробки в 

энергетическом канале мочевой системы. На устранение этого недуга ей понадобилось две 

недели, так как она только начала познавать тайны природы, а теперь по моим методикам на 

это потребуется всего две минуты! Так что сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок. Если 

лечить по отдельности каждый орган, да определяя причину, когда это уже невмоготу – то и вся 

эффективность метода теряется. Пучко, к сожалению, занялась излечением только физического 

тела, не предполагая, что и тонкие тела, и их элементы могут быть повреждены. Но она была 

первой на пути к истине, и заслуга её неоценима. 

Чего я добился, и как я это делаю: сразу же определяю у пациента все повреждения 

организма в процентном отношении и количество породивших их причин, включая все основные 

составляющие организма – оболочку ауры, чакры, тонкие тела, эфирное и физическое тело. 

Физическое тело разбиваю на условные десять систем в соответствии с принятой медициной 

практикой, так как всё же каждая система имеет свой персональный биологический компьютер 

управления в составе организма, а затем ликвидирую повреждения всех вышеперечисленных 

составных частей человеческого организма строго по очереди. Хотя установить где начинается и 

где кончается физиологическая система затруднительно, так как некоторые органы принадлежат к 

нескольким системам, а сердце – ко всем. Головной мозг - это центральный биокомпьютер (ЦБК) 

организма. Он управляет в пределах своих «обязанностей» по общей жизнедеятельности 

организма в автоматическом режиме по заложенной в тонких телах Творцом программе 

самосохранения и самоисцеления организма. Все системы организма работают в автоматическом 

режиме, если они не повреждены, многие органы этих систем дублируются, имея сто процентный 

резерв (глаза, уши, почки, два полушария мозга и т.д.). Привожу цитату из Учения Жизни: 

«Мало ещё понимается явление мысли. Мысль приписывают деятельности мозга. 

Полагают, что думает мозг. Мозг – это лишь аппарат для уявления земной мысли. Сама мысль 
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выше. Можно мыслить без мозга и его посредничества. Многим процессам мышления мозг 

только мешает. Как решала сложнейшие задачи Ковалевская? Мгновенно. Мозг не успевал 

угнаться за быстротою огненной мысли. При выходе из тела, когда мозг спит, мысль, 

освобождённая от мозга, действует, и это обстоятельство не мешает человеку ни думать, ни 

принимать те или иные решения, ни ощущать, ни чувствовать и испытывать весь комплекс 

сознательной жизни. … Мозг нужен для Земли, и он тесно связан с внешними чувствами зрения, 

обоняния, слуха и так далее. Даже память и её хранилище не связаны с ним. Мозг часто не 

может извлечь из её архивов даже то, что он знает, что находится в ней. Знает, а всё же не 

может, ибо память глубже. Мозг видит на длину глаза и слышит на длину уха, но око души 

может видеть далеко за эти малые пределы. Не мозг предвидит и предчувствует, но сердце. 

Мозг добрый пахарь, но ограничен малою сферою своих физических возможностей. 

Ограничения мозга надо понять, прежде чем почувствовать безграничные возможности мысли 

в человеке, когда Мыслитель в нём входит в осознание своей силы. Рука – как рычаг для 

энергии мысли, а мозг – пульт управления, но за ними – Мыслитель – владыка и хозяин обоих». 

Мозг мыслит в пределах дозволенного Творцом, касающегося в основном систем 

жизнедеятельности физического тела. Сознательно мыслит ментальное тело человека, и 

сознание (ум) находится там же. Ментальное тело условно состоит из четырех тонких тел: 

интуитивного, каузального (тела причинности, где хранятся в Чаше Духа все сведения обо всех 

воплощениях человека и его деятельности до невероятной подробности и в ядре которого 

находится высший аспект человеческой индивидуальности, неумирающая триада, «Высшее Я», 

духо-монада или Дух), основного ментального (мыслящего) и духовного. Эти тонкие тела 

разделить по отдельности также невозможно, как разделить физическое тело на его 

составляющие физиологические системы. Функция каждого ясна из их названия. Дух каждого 

человека напрямую соединен с Богом (будем так называть его для упрощения текста, Богом для 

нас являются семь Владык Шамбалы, которые знают про каждого человека всё и про всё, как это 

ни парадоксально звучит). Так что в церкви Бога нет, он в нас самих через тонкоматериальную 

связь Духа с ним и посредники – церковнослужители, Богу не нужны. Молиться можно и 

должно ему, Богу, и не нужно надеяться на недобросовестных служителей церкви, они ничем 

помочь не могут, а многие из них и не хотят. И грехи они отпустить не могут. Это главный грех 

церкви, взявшей на себя необоснованно функции никогда им по праву не принадлежащие (как 

нужно снимать грехи будет сказано в соответствующей главе этой книги) и только вводят людей в 

заблуждение, ибо им за содеянное по закону кармы всё равно придется отвечать. Роли 

основателей всех мировых религий исполняли Великие Владыки Шамбалы и теперь, дав новое 

Учение человечеству, об этом можно и нужно говорить. Учения Жизни гласит: «Пора очистить 

Учение Христово от векового непонимания». И свою последнюю роль в облике Иисуса Христа 

являл один из Владык. И как апофеоз роли Спасителя было его распятие, но Великий смысл этого 

акта так и не понят был до конца, и сейчас ещё не понят многими людьми. Но заметьте, кто были 

главными инициаторами этой казни – первосвященники. И это как намёк на их непричастность к 

созданию христианства. Зачем церковникам нужен был Иисус Христос, если он мешал им 

властвовать над людьми. Он не читал проповедей в церквях, он странствовал и учил людей жить. 

Жить!!! Это уже потом они, служители церкви, поместили его лик на иконах в свои храмы, дабы 

утвердить мысль о том, что Бог и церковь едины. Уловка видна налицо. Но уверяю вас, иконы 

несут свою функцию, молиться им можно и нужно, ибо лик Иисуса Христа, Божьей Матери и 
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истинных Святых независимо от священников делает своё Великое Дело. Владыка поясняет, что 

дева Мария, мать Христа, была Археей, не обыкновенной женщиной (в нынешнем понимании – 

это суррогатная мать, непорочное зачатие – это введение в матку оплодотворённой яйцеклетки, 

до чего уже дошла современная наука) и Божией Матерью в божественном смысле не является. 

После Вознесения она получила титул «Царица Небесная» и стала представителем Матери Мира в 

Христианстве. Условно Божьей Матерью является Матерь Мира – высочайшая Индивидуальность, 

стоящая во главе Иерархии Света нашей солнечной системы. Это она помогает людям через 

своего представителя Мать Марию «Царицу Небесную». Это до неё доходят молитвы людей. Это 

она в давние времена направила добровольцев с другой планеты – Великих Владык Шамбалы для 

просвещения и духовного развития людей. Это они наш Бог, которому молятся представители 

всех религиозных конфессий. И Мать Мария является Вознесённой Владычицей в составе Белого 

Братства Иерархии Света. Служители религиозного культа во все века стремились взять власть в 

свои руки якобы от имени Бога. Это и жрецы Египта, и кардиналы Франции и других государств. А 

те изуверства, что творились в средние века от имени Бога, тоже дело рук церкви. За новые 

знания сжигали на кострах. Монах Джордано Бруно всего лишь пытался разъяснить устройство 

мироздания, что Земля имеет форму шара, и вертится, вращаясь вокруг солнца, и был сожжён 

религиозными фанатиками за ересь, не соответствующую религиозным представлениям. С 

большим бы удовольствием они и сейчас бы утверждали, что Земля стоит на трёх китах и не 

вертится, да очевидное не спрячешь. Сейчас те изуверства прекращены, но в средствах массовой 

информации всё чаще оповещают о случаях половых насилий над детьми со стороны служителей 

церкви, о перевозке наркотиков священниками, об огромных состояниях ведущих служителей 

религиозного культа. А о чём говорит пример безнравственного перехода патриарха Всея Украины 

Филорета и подчинённого ему Священства под знамёна новой власти с главным идолом Степаном 

Бандерой? А знали бы вы, что творится в монастырях! Но время всё расставит по своим местам. 

И есть предсказания Светлых христианских Провидцев, что скоро христианских храмов на Земле 

будет много, но они будут пусты. Наука заменит религию, ибо религия не преуспела в своих 

начинаниях. И Даниил Андреев в своём главном труде жизни предвещает о рождении новой 

Светлой Религии с поэтическим названием Роза Мира, которая объединит все народы и будет на 

Земле мир и благоденствие. Настоящая книга объявляет о рождении этой новой 

религии «Розы Мира» и устав её, заповеди и заветы изложены в Учении Жизни. 

Это религия без церквей, без священнослужителей, без церковных атрибутов и крестов, 

основанная на истинных знаниях и ведущая людей по пути к Иерархии Света, к достижению всех 

людей статуса Богочеловека и далее в беспредельное будущее до слияния с Наивысшим 

Вселенским Разумом. Ранее были даны 7 мировых религий, как 7 цветов радуги просвещения, 

разложившие Белый Божественный Свет через призму просвещения. Но эти цвета поблекли в 

связи с искажениями и непониманиями изложенных истин вследствие ограниченности знаний. 

Новое Учение, как обратный процесс, сквозь призму знаний собрал те семь цветов радуги снова в 

Белый Божественный Свет, Истинное Учение и Истинную Религию «Розу Мира», символ Красоты и 

Любви ко всему сущему. Красота и Любовь спасут Мир! 

Я отвлёкся от изложения, но видимо вся книга будет включать такие отвлечения для более 

полного понимания мироздания, сути многих явлений и следствий в жизни настоящего 

человечества. 
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Чего я ещё добился: все установки методик исцеления универсальны, тексты их не требуют 

вмешательства пациента или оператора. Достаточно в них внести только нужные переменные 

данные, касающиеся личности исцеляемого, личности агрессора, причинившего вред 

исцеляемому человеку (жертве), сроков нанесения вреда, причину вызвавшую заболевание, а в 

частных случаях длины волн, на которых работают вирусы, бактерии и сущности разного рода. 

Заготовки этих установок приведены в приложениях и на компьютерных файлах для удобства 

воспроизведения их на бумаге любым принтером. И самое главное достижение: не требуется 

составлять вибрационный ряд, который по методике Пучко являлся главным инструментом 

метода и на каждую причину заболевания составлялся индивидуально, на составление которого 

требовалось значительное время, опыт, внимательность и вероятность ошибки была очень 

велика, что могло просто не дать сработать методу и остаться не исцелённым. Разработан 

универсальный вибрационный ряд с помощью Владыки, ликвидирующий любую причину 

заболевания или неадекватного поведения человека вследствие влияния внедрённых 

агрессорами негативных программ социального характера. Этот вибрационный ряд невозможно 

напечатать типографским способом. Он может быть воспроизведён только на принтере хорошей 

разрешающей способности с прилагаемого компьютерного файла, так как заключает в себе 

огромное количество цифр. В процессе моих изысканий я пришёл к применению универсального 

языка вселенной – цифрам. Цифрами можно выразить всё для передачи необходимой 

информации. Аналог земной – это шифровки спецслужб, азбука Морзе, по сути, тоже из этой 

серии, двоичная система: точка – тире, или если её выразить цифрами, то будет 1 – 0. Двоичная 

система является основой в сакральной геометрии. Также и вибрационный ряд зашифрован, а 

шифр – это Тайна. Цифра, нанесённая на бумагу, как и вся материя во вселенной физического и 

тонкого миров, вибрирует на определённой частоте. Набор цифр универсального вибрационного 

ряда вибрирует в огромном диапазоне вибраций и излучает позитивную энергию, достаточную 

для ликвидации негативной энергии любой причины заболеваний. Поэтому не нужно составлять 

вибрационные ряды для каждого конкретного случая ликвидации причины заболевания, а значит 

и последующего исцеления. Мысль тоже есть вибрация в определённом диапазоне её действия. 

Установка – это мысль, записанная на бумаге, тоже вибрирует в соответствующем её смыслу 

диапазоне. Фотография исцеляемого человека несёт в себе всю информацию о человеке, 

выраженную также в определённом диапазоне вибраций. Крест Жизни (древнеегипетский Анкх) – 

символ, излучающий поток позитивной энергии в огромном диапазоне вибраций, 

перекрывающем диапазон излучений любого человека. Воздействие позитивных вибраций 

установки, вибрационного ряда, Креста Жизни на фотографию человека ликвидирует 

негативную мысленную энергию причин заболеваний, находящуюся в информационном поле 

фотографии, а значит и в организме человека. Пучко в своих методиках предлагала 

прикладывать оформленный на чистом листке бумаги вибрационный ряд непосредственно к телу 

человека и держать его определённое количество времени от нескольких минут до нескольких 

часов, после чего требовалось уничтожить этот листок бумаги. Но она, по всей видимости, не 

читала трудов Е.Рерих и Б.Абрамова в должной мере. 

И магический обряд снятия негативной энергии (чёрно-магических наложений, ликвидации 

вредоносных тонкоматериальных сущностей, патогенных организмов, инфекций, изгнание 

земных духов и демонических сущностей, снятие грехов, проклятий и пр.) тоже претерпел 

значительные изменения. Снятие негативной мысленной энергии (назовём так для упрощения 



21 
 

текста) производится по фотографии пациента. Лучше всего использовать цветное фото для 

документов размером 5х6 см, но можно и меньшего и большего размеров, особой роли не 

играет, нужно только, чтобы сфотографированный смотрел в объектив, так как глаза – ворота 

информации. Сталин на своих портретах и фотографиях никогда не смотрел в объектив, так как 

знал, что любой колдун может поразить его чёрно-магическими действиями. Сталин учился в 

духовной семинарии и прекрасно знал, кто такие и чем на самом деле занимаются церковники. 

Любая фотография есть точная копия (файл) человека и несёт на себе всю информацию о 

человеке, как будто это он сам принимает участие в обряде. Это свойство тонкой материи 

основано на законах вселенной. Сколько бы ни было фотографий, каждая из них несёт полную 

информацию об этом человеке. На человека по фотографиям может одновременно 

воздействовать столько людей, сколько имеется фотографий (хоть миллион) и стольких же людей 

человек (его «Высшее Я» - Дух) воспринимает неосознанно в таком контакте. Полная аналогия, 

только в противоположном варианте, происходит постоянно при связи с Богом – Бог 

одновременно находится в постоянном контакте с каждым жителем Земли в силу возможности 

делимости сознания его Духа и его духовного развития, превышающего человеческие 

возможности в невероятное количество раз, только Богу не нужны фотографии – это свойство 

тонкого мира. Это своеобразный мобильный Божественный интернет, аналогия современному 

интернету, или мобильной телефонной, или компьютерной (Skype) связи, но значительно 

превосходящий их по возможностям. Бог и человечество – это как огромная компьютерная 

сеть, позволяющая человеку общаться как с Богом, так и с любым другим человеком 

независимо от расстояния. Только люди не знают об этом. Вот почему нет необходимости 

привлекать посредников – священнослужителей для связи с Богом. Это всё равно, что позвонить 

по телефону священнику и попросить его перезвонить Богу для передачи личной просьбы, а 

потом аналогично ждать ответа от Бога. Люди, не просвещённые, не знакомые с новым Учением 

Жизни, просто не знают этих истин и попадают под влияние недобросовестных служителей 

культа. Хотя сами служители культа будут утверждать то, что им по вкусу и по надобности. Иначе 

на что же они будут жить, ведь они не производят никаких продуктов и товаров, кроме свечей и 

атрибутов культа, да и то привлекают к этому производства, где работают обычные люди. 

Отлынивают от призыва в армию, прикрываясь духовными соображениями, и очень боятся 

смерти. И государство потворствует им, освобождает от воинской повинности, как будто любой 

другой гражданин хочет и должен убивать людей, хотя он тоже знает заповедь «не убий». Но 

вспомните, на Куликовскую битву Сергий Радонежский послал из своей обители Ослябу и 

Пересвета сражаться с татаро-монгольским игом. Пугают людей «страхом Божиим», которого не 

существует. А все их проповеди до того наивны, что только зомбированная и роботизированная 

паства может их слушать и им внимать. А отчаянные взывания к морали и нравственности, 

пламенные речи, часто отличные от притч Христа – только слова, неподкреплённые действиями 

и ничего не дающие обществу. Каждая религиозная служба (обряд) есть не что иное, как 

театрализованное зомбирование и роботизация прихожан, в том числе и венчание, и крещение, и 

причастие. Это легко может проверить любой человек, когда освоит Р-эффект. Надо просто задать 

вопрос: почему и зачем я хожу в церковь? И вы увидите, как выпадут программы 

«зомбирование», «роботизация», «на подчинение определённым лицам и их интересам». (Но 

освободиться от церковной зависимости, как и от наркозависимости, можно только 

ликвидацией соответствующих программ. Не случайна фраза Остапа Бендера: «Почём опиум 
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для народа?» при обращении к отцу Фёдору в известном произведении Ильфа и Петрова. Все 

великие писатели и поэты - высокодуховные люди, работники и помощники Иерархии Света, 

просвещающие человечество своими трудами). Интересы эти, конечно церковные, это они 

зомбируют граждан для выкачивания денежных средств, другое их не интересует.   Внешний 

благородный вид и речения священнослужителей только маска для оболванивания паствы, это 

их главное оружие. По таблицам приложения 25 этой книги Р-методом любой человек может 

определить истинные духовные качества служителей культа, да и любого человека. Свойствам Р-

эффекта будет посвящена целая глава. 

Исцелять (снимать негативную мысленную энергию) пациентов можно и нужно 

дистанционно по фотографии, без их присутствия. Расстояния в тонком мире не существует в 

нашем человеческом понимании. Ну а если человек снимает мысленную негативную энергию сам 

с себя, то без фотографии тоже не обойтись, так как необходим контакт инструментов обряда. На 

установку накладывается бланк с вибрационным рядом, на него кладётся фотография, на которую 

сверху накладывается Крест Жизни. Лицо исцеляемого должно находиться в петле Креста Жизни. 

Перекладина креста как руки, а ствол – тело человека. Произносятся определённые слова 

(носители приказа) и негативная мысленная энергия у исцеляемого (жертвы) ликвидируется и 

направляется её породителю (агрессору) в соответствии с законом кармы или, например, земные 

духи, направляются в соответствующие слои Космоса по указанию установки. 

Установка – это мысль, заключённая в плотную форму на бумаге, таким образом, она 

соединяет тонкий и плотный (физический) мир. Она имеет форму приказа, а мысль – это 

психическая энергия, которая творит и исполняет волю приказа. Противостоять этой огненной 

(агни) энергии не может ничто, таков закон вселенной. Нужно только чтобы сила мысли 

превосходила силу негативной мысленной энергии. Для этой цели служит Крест Жизни, главный 

атрибут древних цивилизаций, более развитых, чем наша, современная цивилизация. Он 

увеличивает силу воздействия многократно, а утверждает исполнение приказа слово  «АУМ», это 

как бы подключение Бога к исполнению приказа: «Утверждаю!». Светлые силы Иерархии Света 

уничтожают негативные мысленные энергии сил Иерархии Тьмы и по Великому Плану эволюции 

вселенной в конечном итоге полностью уничтожат силы Тьмы на нашей планете. А новое Учение 

Жизни должно научить людей борьбе с тёмной дьявольской энергией, которую, к сожалению, 

излучают многие представители человечества. Обращение в установке к Высшему Разуму есть 

обращение к разуму своего «Высшего Я» (Духа), а не к каким-то высшим разумным силам 

вселенной. Сознание соединяется с Духом и получает от него нужную информацию. А Дух уже 

привлекает через Бога по непрерываемой тонкоматериальной нити связи все светлые излучения, 

перечисленные в установке, на помощь для ликвидации негативной мысленной энергии в любом 

виде её проявления. Эти излучения помогают программам самосохранения и самоисцеления, 

заложенных Творцом, заработать на всю мощь и в течение определённого времени после 

ликвидации негативной мысленной энергии восстановить работоспособность и первоначальные 

функции повреждённых органов и всего организма в целом. Вот значение и основной смысл 

установки. В тексте Установки приведены 5 молитв, отражающие осознание исцеляющегося 

человека в своей греховности и просьбу о помощи в исцелении, помогающие ему при обращении 

соединиться сознанием с Богом. Молитвы эти христианские и к Пучко часто обращались 

верующие других конфессий с просьбой дать перечень молитв другой веры взамен христианских. 
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Но Владыка сообщает, что эти молитвы наиболее полно отражают ситуацию процесса исцеления 

и годятся верующим любой религии, так как важно их смысловое значение, а не принадлежность 

к конкретной религии, тем более что все религии вышли из одного источника, от Владык 

Шамбалы, и основные истины, в них излагающиеся, неизменны. 

Крест Жизни – это символ жизни. Символы несут в себе информацию различного рода в 

зависимости от формы и предназначения. Фашисты использовали свастику, являющуюся мощным 

символом власти, но не дошли до тех дополнений к этому символу, которые могли облечь этот 

символ в сокрушительную мощь. Адепты Тибета не открыли им всей тайны запрещенного 

Иерархией Света дьявольского символа и Гитлер, несмотря на технические достижения, 

опережающие науку того времени, проиграл войну. Конечно, были и другие причины этого 

поражения, но эта была одной из них. Крест Жизни должен изготавливаться из природного 

материала. Рекомендуется обыкновенная фанера толщиной 7мм (или 7 слоёв фанеры). 

Размеры и геометрическая форма Креста Жизни приведены на рис. 39 в натуральную величину. 

Каждый может выпилить его сам или попросить кого-либо. Две лицевые противоположные 

стороны креста (кроме торцевых поверхностей) рекомендуется окрасить голубым цветом или 

наклеить на обе стороны цветную голубую бумагу, что предпочтительнее, так как по мере 

загрязнения её необходимо менять. Цвет неба – один из символов Иерархии Света, отсюда пошло 

верование, что Бог живёт на небе, а также -  это цвет нашего основного ментального тела. 

Допускаются некоторые изменения в размерах элементов креста, его толщины, важны только 

габаритные размеры его и форма. Петля креста жизни имеет форму сердца, главного органа 

человека, отвечающего за Любовь ко всему сущему. 

 Крест православных и крестоносцев являет собой совсем не жизнь, как символ, а смерть 

человека без следующих воплощений, ставя человека в тупик земного существования, не давая 

ему надежды на исправление в будущем и достижении высших духовных качеств человека. В 

обиходе есть выражение «поставим на этом крест», что означает - эта идея должна умереть. 

Получилась религия безнадёжности человеческой, нагрешил и вечно страдай в геенне огненной, а 

если праведен, то рай тебе вечный. Хотя праведников можно найти только среди святых, да и то 

далеко не всех тех, кого канонизирует церковь. Большего абсурда, как канонизация в святого, и 

придумать невозможно. Такой же абсурд был создан социализмом, когда артисту дают звание 

народного артиста. Народного артиста, так же, как и святого, люди знают и почитают, а 

присвоение званий «святых» и «народных» только морально разлагает человека и вызывает 

отрицательные чувства (зависть, злобу) у артистов, не удостоенных этого звания. Притом звание 

«народного» даёт не народ, а «слуги народа», облечённые определённой властью и тоже 

прорвавшиеся к ней не по настоянию народа. Святые никогда не кичились своей святостью и при 

жизни не были канонизированы в святых, а просто показывали пример праведной жизни. Как и 

настоящие народные артисты очень скромные люди, ибо это их земная миссия. Святые и 

истинно народные артисты излучают позитивную энергию, любовь к людям, и их взаимно 

любят. А кто кичится своими званиями и заслугами – в основном люди недостойные, излучающие 

негативную энергию. И кто таких людей любит? Аналогично и учёные звания разлагают общество. 

Разве Николе Тесла, этому техническому гению, нужна была учёная степень доктора наук? Однако 

этот абсурд, как и многое другое в жизни человека, существует и процветает. Напрасно святые 

отцы церкви сами надеются на рай небесный, неплохо бы им ознакомиться с новым Учением 



24 
 

Жизни и узнать истину пребывания в тонком (надземном) мире, где пребывают души 

развоплощённых (умерших) людей. За их тёмную пропаганду и церковную деятельность как раз 

им и предстоит пребывать в низших слоях надземного мира, где … «вой и скрежет зубовный». Бог 

и церковь – суть разные вещи, и не Бог в услужении церкви, и Бог не просил церковь оказывать 

медвежью услугу. Истинная религия и служители церкви тоже не ровня. Ни одного основателя 

религий не мучили и не убивали так, как Иисуса Христа. Даже сам Владыка Шамбалы, 

исполнявший роль Христа, не предполагал такого исхода событий. Его слова перед смертью 

«Отец, почему ты оставил меня?» тому подтверждение. Крест, на котором распяли Христа, взят 

служителями церкви за главный атрибут – символ христианства. Этот Крест - демонический 

символ страданий. Когда человек страдает, то у него выделяется энергия страданий «гаввах», 

которой питаются демонические силы. Этот крест - орудие истязаний Христа, а церковники 

заставляют этот крест носить христианам на шее, целовать крест в руках священника и сами его 

целуют. Это категорически недопустимо делать. Это кощунство и святотатство, как и освящать 

воду этим крестом, и это говорит сам Владыка Шамбалы, исполнивший роль Христа. А 

церковники рады радёшеньки, толкуют «смертью смерть поправ». Это ложная трактовка. И 

Воскресения Христа, как такового не было, и не может быть, это тоже выдумки церковников 

для роботизации граждан, это противоречит законам Вселенной, было Вознесение тонкой 

субстанции в Надземный мир. Явление Христа народу показывало, что человек не умирает, он 

вечен, что жизнь за чертой земной смерти существует, и что любой человек снова возвратится на 

Землю после физической смерти, подразумевая череду перевоплощений, а не Воскресение. 

Почему же после Воскресения Христос не остался на Земле? Он явился в тонком теле, которому не 

место в плотном земном мире, после чего отправился в Шамбалу, где и находится в настоящее 

время великий Владыка, исполнивший роль Христа. А тело Христа было телепортировано в Тибет 

и сейчас хранится в пещере в забальзамированном виде по тибетским методикам и покрыто 

сусальным золотом. Придёт время, когда людям покажут его. Ну а христианские церковники 

извратили все события и стали навязывать свою идею одноразовой жизни, противоречащую 

восточным религиям и законам вселенной. Короче, приговорили человечество к вечной смерти в 

посмертном существовании. Даже Пасха и та не в один конкретный день, а всё время «плавает» 

по срокам, что тоже является доказательством выдумки церковного праздника по плавающим 

срокам. Неужели Христос родился в конкретный день, а казнён в разные дни, абсурд понятный 

ребёнку. Церковники просто подгоняют сроки пасхи к воскресенью, чтобы паства пришла в 

церковь в полном составе. А если Воскресения не существует, то что же празднуют церковники? 

Не трудно догадаться. И при одном Христе образовались две христианские религии, 

враждующие между собой.  Об этом ли мечтал Христос? 

Вот атрибуты новой медицины: настоящая книга с приложениями в виде таблиц, 

рисунков, диаграмм, бланков установок на все случаи ликвидации негативной энергии; бланк с 

многомерным вибрационным рядом, напечатанный также на листе бумаги; Крест Жизни из 

фанеры и маятник на нитке, ну и фотография исцеляемого человека. Дополнительно потребуется: 

твёрдо-мягкий карандаш для записи переменных данных в установке, ручка для записи 

результатов поиска причин, бумага писчая, резинка (ластик) для стирания карандашных записей. 

Ещё потребуется циркуль для оформления бланка с вибрационным рядом на плотной ватманской 

бумаге для большей его долговечности, если кто-то самостоятельно оформит этот бланк, так как 

всё изнашивается и требует периодической замены. А менять чаще всего приходится цифровой 
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вибрационный ряд, который наклеивается на бланк с изображением окольцованного 

многогранника. Вот и все затраты Новой Медицины. 

Можно использовать и книги Пучко, там много интересного изложено в простой и 

доступной форме, весьма полезного для расширения сознания и познания мироздания, правда 

есть и заблуждения, особенно в трактовке мироздания и принципах устройства и управления 

человеческим организмом. Пучко углубилась в медицинские термины и диагнозы, в строение 

физического тела, чем заблокировала своё сознание и пошла по ложному пути исцеления только 

физического тела. Таблиц и приложений у Пучко значительно больше, что может также 

содействовать в познании человека и тонкоматериального мира. Возможно для тех, кто 

продолжит развитие этой Новой Медицины, наработанные труды Пучко пригодятся, так как всё в 

мире развивается и совершенствуется. Всё в природе движется, совершенствуется, и нет этому 

совершенствованию конца, всё беспредельно во вселенной. Учтите, что в своём труде я исключил 

лишнюю информацию, мешающую человеку в освоении этого метода и пугающую его 

сложностями пояснений, так как методика должна быть проста и не отягощать сознание простого, 

да и любого человека, а чётко и просто проводить операции по исцелению. Чем короче, тем 

лучше, не затуманивая сознание излишней информацией. Приводимые по тексту книги пояснения 

и иногда повторяющиеся неоднократно – это попытка расширить сознание человека, чтобы он 

осознанно и со знанием законов вселенной работал по методике исцеления. Зачем человеку 

знать устройство компьютера, главное научиться пользоваться им по заложенным в него 

программам. Установки – те же программы компьютерные, фотография – файл изображения 

человека, маятник с таблицами – клавиатура биологического компьютера, Крест Жизни – 

усилитель психической энергии, аккумулятор биологической энергии, без которой компьютер не 

будет работать. Полная аналогия: как вверху, так и внизу. «Аум» (Enter, Пли!) - запуск системы 

уничтожения негативной энергии. Посыл отрицательной энергии агрессором жертве, и отправка 

её обратно агрессору – подобие электронной беспроводной почты или SMS мобильной связи. 

Программы по самосохранению и самоисцелению – заложены Творцом «по умолчанию». Чаша, 

являющаяся неотъемлемой принадлежностью «Высшего Я», Духа – банк данных, 

тонкоматериальный сервер. Так что ничего сверх естественного в Новой Медицине нет, хотя все 

знания от Бога, это абсолютные знания, передаваемые Учителями Человечества через 

воспринимающие их сознания конкретных людей. Просто эти знания приходят тогда, когда 

пришло время. Откуда приходят – из пространства, окружающего нас. А пространство тоже 

семерично, как и человек, но вернее сказать наоборот. Просто мы не видим тонкий мир, 

окружающий нас, но это не означает, что его нет. Мы не видим воздух, но ощущаем его движения 

другими органами чувств. Также и наша жизнь постоянно наполнена связью с тонким миром, но 

ощутить это пока человек не может. Но вот идёт на смену шестая раса людей (это люди, которые 

уже достигли определенного духовного развития и воплощаются на Земле для дальнейшего 

совершенствования Духа), и они уже ощущают и видят то, что недоступно людям пятой расы. 

Индиго-дети появились на планете в достаточно большом количестве. Это люди шестой расы 

(нынешнее человечество состоит в основном из пятой расы). Они обладают паранормальными 

способностями разного вида. Дети, еще дошкольники, которых показывают по телевидению и 

интернету, толкуют о преображении мира, о своей земной миссии. Пока это феномены, но они 

уже здесь, на Земле, и за ними будущее, они поведут человечество по пути к Свету. Ну а тем, кто 

отстает, а это основная масса человечества, предоставлена возможность 
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самоусовершенствоваться, изучая новое Учение Жизни, очищая свой организм от негативных 

мысленных энергий, которые всячески препятствуют на пути эволюции человека. А что ещё дает 

Новая Медицина? – невероятное! Очистив полностью организм от негативной мысленной 

энергии, а это вполне реально и достижимо, у человека открываются Центры Высшего Сознания 

и, как следствие, развиваются паранормальные способности, конечно и степень духовности 

ЛИЧНОСТИ прежде следует поднять до +100%, и изучение Учения Жизни этому способствует. Эти 

паранормальные способности в Учении называются шестым органом чувств – ЧУВСТВОВАНИЕМ 

или ЧУВСТВОЗНАНИЕМ, являющимся синтезом паранормальных способностей (ясновидением, 

яснослышанием, яснознанием и др. экстрасенсорными способностями). Всего центров высшего 

сознания сорок девять (7х7=49) и столько же видов, излучаемых ими тонких (огненных) энергий, 

которыми люди не умеют пользоваться. Но не надо бояться этого количества, у кого начнут 

открываться центры, у того они постепенно все откроются, если он не сойдёт с пути 

совершенствования Духа и постижения мироздания. Только фактор времени. Открытие этих 

центров, особенно семи самых важных, сопровождается священными болями, так как организм 

человека преображается и материя, из которой состоит человек, видоизменяется, утончается. 

Внешне это заметить невозможно, так как внешне человек не изменяется. Человек вступает в 

новую фазу своего развития и мир тонкий становится ему ближе и доступнее. Науке ещё 

предстоит изучить это явление. Центры Высшего Сознания соответствуют расположению 

нервных сплетений организма, желез, чакр, сердцу – главному органу человека. Владыки 

называют сердце Солнцем человека, ибо в сердце сосредоточено главное чувство человека и 

Иерархии Света – Любовь. Сердце тоже имеет свой тонкоматериальный аспект, принадлежащий 

Духу, который также не умирает, а переходит из воплощения в воплощение, накапливая в себе 

опыт любви ко всему сущему. Сердце безошибочно может отличить Свет от Тьмы, сердце может 

ментально мыслить, через сердце человек чувствует мир, но не всегда осознаёт это. А выражения 

«я люблю тебя всем сердцем», «сердце - не камень», «сердечно поздравляю», «бессердечный 

человек» - всё это говорит в основном о неосознанном проявлении этого факта, и об истинной 

природе сердца. В «Агни Йоге» огромный раздел, целая книга о сердце, о его значении в жизни 

человечества, но тут уже надо обращаться к первоисточнику. 

6 Пробуждение радиэстезического эффекта (Р- эффекта, Р/Э) 

Что такое Р-эффект, или биолокация? Для чего он служит? Через Р/Э сознание ЛИЧНОСТИ 

(сознание ЛИЧНОСТИ – это интеллект человека, или низший разум Духа) связывается с высшим 

разумом Духа (ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ человека). В Установках написано «Прошу Высший Разум … и 

т.д.» - это обращение человека к Высшему Разуму своего Духа от его низшего разума - интеллекта, 

принадлежащего ЛИЧНОСТИ, помочь ликвидировать негативную мысленную энергию. Дух всегда 

рад помочь человеку (ЛИЧНОСТИ), когда видит, что человек стремится сделать полезное для 

своей эволюции и соответственно эволюции самого Духа. Дух всё знает о том, что делает человек, 

о чём мыслит, но он не вправе вмешиваться в судьбу и подсказывать что-либо без осознания 

самим человеком своих мыслей и поступков, а также при непризнании человеком наличия у себя 

Духа и соответственно не привлекая его в делах повседневной жизни. Дух является как бы 

наблюдателем за деятельностью человека, фиксирующим все его достижения и промахи. Дух 

находится на следующем этапе духовного развития через опыт ЛИЧНОСТИ. Но когда запрос 

осознанный и во благо всему, то Дух через Р/Э даст ответ «да» или «нет» или укажет на 
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соответствующий сектор диаграммы. Этот ответ будет импульсом движения руки человека, 

который приведёт в действие маятник. У человека автоматически дёрнется рука так, что маятник 

укажет на правильный ответ или начнёт вращаться в нужную сторону. Дальнейшие указания о 

развитии Р-эффекта – это тренировка человека связываться со своим Духом (Высшим Я). Обычный 

человек даже помыслить не может, что можно разговаривать с Духом, так как не признаёт его 

существование. Нужно осознать наличие в себе Духа, тогда и Р/Э разовьётся быстрее. Буквально 

за несколько дней вы можете стать асом Р-эффекта. Нельзя задавать вопросы о времени смерти 

своей или кого-либо. Нельзя задавать вопросы, ведущие к злу, может пропасть Р/Э навсегда. 

Нужно задавать вопросы, касающиеся только лично Вас или пациента при работе оператора. 

Оператор тоже должен работать только во благо. Дух правильно отвечает на вопросы, 

касающиеся только лично Вас. Если оператор работает с пациентом, то ему через фотографию 

отвечает Дух пациента. Это подобие мобильной связи, но более совершенная, тонкоматериальная 

связь. Когда вы достигнете определенной ступени духовного развития, и у вас откроются 

Центры Высшего Сознания, то можете получить доступ в Акашу (информационное поле 

Земли, Вернадский называл её ноосферой). Но пока такой доступ туда для Вас закрыт. Все 

ответы будут ложные – учтите это! Тогда можно будет задавать вопросы уже не Духу, а 

Акаше, и получите ответ на любой вопрос. Уважайте свой Дух – это чрезвычайно разумная 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ («подсознание» по принятому наукой термину), ранее в других 

воплощениях бывшая неоднократно и лемурийцами, и атлантами, и может быть шумерами. Все 

знания о бывших воплощениях хранятся в Чаше Духа. Но после того, как люди тех цивилизаций 

были уничтожены за злоупотребления своих знаний, Духи (их ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ) остались, так 

как они вечны. Но воплощаться им пришлось через ЛИЧНОСТИ следующих инкарнаций и 

развиваться заново, с пещерного человека. Не думайте, что пещерные люди были глупы. Это 

каким разумом надо обладать, чтобы выжить в живой природе без достигнутых современными 

людьми технических достижений. И не люди произошли от обезьяны по маразматической идее 

Дарвина, а обезьяны произошли от человека в процессе эволюции, что подробно изложено в 

трудах Блаватской. Просто, оставшиеся в живых после катастрофы, люди оказались без всех своих 

технических достижений в дикой природе или стали рождаться в других народностях, живущих 

параллельно, но менее развитых. И сейчас, случись всепланетная катастрофа, выжившие люди без 

своих технических средств будут как животные, пасущиеся на лугу, так как Чувствознание не 

развито, а без него человек беззащитен. Но вот уже снова развилась новая цивилизация, и снова 

она на краю пропасти, и если не изменит своего зловещего курса, то тоже будет уничтожена. 

Конечно, всё сказанное здесь дано в самой простой форме, для понимания сути явлений. Но это 

истинные знания от Владык Шамбалы. 

В отличие от рекомендаций Пучко, я предлагаю иной способ развития Р-эффекта (Р/Э), 

более рациональный. 

Привожу свой вариант конструкции маятника в форме конуса, который прост в 

изготовлении и является концентратором энергии мысли (см. рис.1). Маятник с отвинчивающимся 

хвостовиком можно заказать и по интернету: «маятник для биолокации». Осевое отверстие в 

центре хвостовика (рис.1) маятника не позволяет маятнику кособочиться, а значит, позволит 

более точно определять искомые ответы по диаграммам. Маятник рекомендуется изготовлять из 

цветных металлов или сплавов, не обладающих магнетизмом (бронза, латунь, медь). Сдвоенную 
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нить надо запускать сомкнутой петелькой в осевое отверстие хвостовика, продергивать её в 

поперечное отверстие с помощью спички и охватывать петелькой нити хвостовик с другой 

стороны поперечного отверстия. Рекомендуется сомкнутую петельку перед продёргиванием в 

отверстия маятника слегка смазать клеем-карандашом и слепить, тогда легче протолкнуть нить, и 

она лучше прикрепится к хвостовику маятника. Затем на сдвоенной нити сделать несколько 

узелков на расстоянии 3-4см от хвостовика и между узелками. Длина сдвоенной нити должна 

быть 16-20 см.  Материал нити не имеет значения, важно, чтобы она была крепкой и могла 

выдерживать большое количество вращательных движений маятника. Тонкую нить можно 

сплетать в несколько рядов для долговечности. При работе с маятником нужно браться 

пальцами за нить, на расстоянии 3-7 см от хвостовика, не более (варьируйте это расстояние при 

освоении). Иначе амплитуда колебаний маятника будет велика, и сдвинуть маятник с места силой 

мысли будет нелегко, так как импульс движения руки не заметен глазу. Это учитывает закон 

физики. Узелок на нити помогает удержать маятник на фиксированном расстоянии и препятствует 

скольжению нити по пальцам. 

Начинать осваивать Р/Э нужно с вращательных движений маятника по окружности. 

Вращение его по часовой стрелке при задании вопроса будет означать ответ «да», против часовой 

стрелки - ответ «нет». Для левшей может быть наоборот. Самое главное – это развить Р/Э до 

автоматизма, маятник должен как живой моментально реагировать на заданный вопрос или 

запрос. Вопросы надо задавать сначала вслух, а после освоения Р/Э мысленно, таким образом, 

чтобы ответ был только в двух вариантах, либо «да», либо «нет», но это только на момент 

развития Р/Э. Далее при работе с таблицами и диаграммами вопросы должны задаваться по 

существу, например, какая причина вызвала повреждение оболочки ауры? В каком возрасте 

агрессор повредил оболочку ауры? В каком месяце агрессор повредил оболочку ауры? Кто 

повредил оболочку ауры? Это мужчина или женщина? – маятник должен указать сектор 

диаграммы с правильным ответом. 

Учитывая возникающие проблемы у новичков при освоении вращательного движения 

маятника, то есть когда маятник не слушается команд человека и не приходит во вращение, то 

рекомендуются следующие предварительные действия. Просто покрутите маятник 

принудительно по часовой и против часовой стрелки неоднократно, тренируясь довольно 

продолжительное время, чтобы рука запомнила эти движения. Раскручивайте маятник с 

разной амплитудой и скоростью вращения, тренируйтесь, пока не почувствуете, что процесс 

вращения освоен. Затем задавайте вопросы над предметом с заранее известным ответом. 

Например, расположите маятник над предметом черного цвета и спросите «Этот предмет 

чёрный?» и принудительно крутите его по часовой стрелке. Затем над этим же чёрным 

предметом разместите маятник и спросите «Это предмет белый?» и раскрутите маятник против 

часовой стрелки. Задавайте подобные вопросы разного характера с известными ответами и 

крутите маятник в сторону, соответствующую правильному ответу. После усвоения этой 

практики, приступайте к освоению вращения маятника при задаваемых далее по тексту 

вопросах на неизвестные заранее ответы и уже без принуждения его вращения, стараясь не 

сосредоточивать сознание на конкретный ответ, тогда ваше подсознание (Дух) ответит 

правильно и маятник самостоятельно раскрутится в ту или иную сторону, подтверждая 

правильность ответа.  
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Для отработки вращательного Р/Э нужно сразу переходить на актуально жизненные 

вопросы, касающиеся пока Вас и только Вас лично. И вообще все вопросы житейского характера и 

о других людях надо задавать с учётом влияния лично на Вас. Это и полезно и увлекательно и 

крайне необходимо, в чём Вы очень скоро убедитесь. Начинать надо с продуктов питания. Всем 

известно, что качество продуктов питания часто далеко не соответствует нормам, и они имеют 

определённый срок годности, да и каждый человек может иметь противопоказания при приёме в 

пищу некоторых экзотических продуктов или продуктов, имеющих в составе аллергены, нитраты и 

прочие вредные добавки в составе продукта или при его выращивании. Бойтесь рекламируемых 

пищевых добавок и продуктов ГМО, они наносят только вред организму, можете проверить это 

Р-методом. Для приведения маятника в действие его нужно расположить над продуктом на 

расстоянии 1-2см и задать вопрос, например, можно мне кушать эту колбасу? Маятник должен 

начать вращаться в ту или иную сторону. Учтите также и тот факт, что когда продукт является 

нейтральным, то есть, нет от него ни пользы, ни вреда (организм несёт только излишнюю 

нагрузку, переваривая эту бесполезную пищу), то маятник просто зависнет (то же относится и к 

предметам – предметам бесполезным, не нужным, занимающим только пространство в вашем 

жилище). Многие люди, зомбированные СМИ, применяют различные диеты, рекомендуемые 

врачами. Но люди все разные и диеты могут навредить человеку. Вот с помощью маятника и 

спросите: Будет польза от этой диеты или нет. Но диета содержит много компонентов, один из 

которых может быть полезен, а другой вреден. Поэтому задавайте вопросы по каждому пункту 

диеты или каждому продукту. Дух знает точно, что вам полезно, а что вредно, сколько пищи 

нужно съесть. А врач, как говорил Михаил Задорнов, «врачь», а не лекарь. Лечит Лекарь. Можно 

задавать и бытовые вопросы, касающиеся лично Вас – главное пробудить Р-эффект. Сначала это 

будут слабые вращения в ту или иную сторону и амплитуда малой. Для усиления Р/Э вначале 

нужно размещать над продуктом ладонь левой руки на расстоянии 1-3 см, а правой держать 

маятник над тыльной стороной ладони также на расстоянии 1-3 см, и задать тот же вопрос (для 

левшей наоборот). Р/Э резко усилится, и если Вы уловили момент страгивания маятника с 

исходного положения и переход его во вращательное движение, то считайте, что проблем в 

освоении Р/Э у Вас не будет. Теперь только тренировка, упорная, ежедневная, много раз 

повторяющаяся. Сначала с помощью ладони левой руки, а когда проблем не будет возникать, и 

маятник будет стабильно вращаться, то левую руку нужно исключить из процедуры и опять 

добиваться устойчивого послушного вращения маятника. Рекомендуется взять за жизненную 

практику всё проверять маятником. Почти все предметы несут в себе энергию и излучают её. 

Проверяйте всё, что покупаете, так как отрицательная энергия несёт вред организму в той или 

иной мере, внешне не ощутимой. Учитывайте также тот факт, что все люди разные и «что хорошо 

русскому, немцу смерть». Один и тот же шампунь может быть полезным одному члену семьи, а 

другому вреден. Также и продукты. Но про продукты надо спрашивать: полезен ли в принципе 

этот продукт, и можно ли его принимать в пищу. Маятник даёт интегральный ответ, учитывая и 

такие причины, которые современными лабораторными аппаратами не определишь, да и 

наука ещё не на высоте и не знает многих свойств материи, потому не имеет соответствующих 

приборов и не может создать идеальный стандарт. По существующим стандартам продукт 

соответствует качеству, а по оценке маятником – может оказаться, что нет. Не сочтите за 

фантазию, но при процедуре запроса Р-методом о качестве продукта, сознание человека 

мысленно связывается с «Высшим Я» (Духом). А Дух мгновенно соединяется с Богом, и идёт ответ 
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от Бога, который знает то (всё про всё), что не доступно пока человеческому разуму. Учтите, 

каждый человек постоянно и непосредственно связан с Богом тонкой связью, атрибутом 

тонкого мира, исходящей из искры Божьей, называемой ещё духо-монадой, или Я ЕСМЬ ТО 

ЧТО Я ЕСМЬ, или Я ЕСМЬ ПРИСУТСТВИЕМ (частичкой Бога Вселенского). Аналогично 

радиоприёмники и телевизоры, установленные в наших квартирах, также связаны с 

транслирующими станциями, а мобильные телефоны со спутниками связи, и это уже никого 

не удивляет. Опять, как вверху, так и внизу. Можно ещё сказать, что Бог проводит с нами 

сеанс одновременной игры, как например Александр Алёхин (да и некоторые другие 

гроссмейстеры) давал сеанс одновременной игры в шахматы с несколькими десятками человек 

вслепую, то есть, не глядя на доски соперников, по памяти. Только Алёхин переключал своё 

внимание поочерёдно на доску каждого соперника, а Бог может контактировать 

одновременно с каждым человеком каждое мгновение в силу делимости его сознания. Удобно в 

супермаркетах проверять качество продуктов и их пригодность в пищу. По своему опыту скажу, 

что около 70% проверяемых мною продуктов оказываются некачественными с точки зрения Р-

метода, даже хлеб. У некоторых производителей всегда качественные продукты, а у многих 

(сейчас ведь рыночные отношения, которые очень влияют на качество продуктов) качество 

страдает, да и компоненты продуктов могут быть некачественными или вредными. Проверяйте 

кур на наличие сальмонеллы. Конечно, съев некачественный продукт, но соответствующий 

человеческому стандарту, или произведённому по «липовой» лицензии, вы сразу не умрёте, но 

организм будет накапливать в себе вредные вещества, содержащиеся в продукте, что в конечном 

итоге как-то отразится на здоровье, а вот отравляющие вещества вывести из организма Р-методом 

крайне сложно или невозможно вовсе. Здесь могут помочь практики Геннадия Малахова по 

очистке организма. Р-метод здесь является только средством профилактики и недопущения 

внедрения вредных веществ в организм, то есть осуществляет контроль качества продукта. 

Предметы обихода тоже, как и продукты питания, могут быть полезны, нейтральны и вредны, 

качественно сделаны или некачественно. То же относится и к произведениям искусства. 

Например, рисунки Сальвадора Дали и подобных художников, искажающих реальность, несут 

отрицательную энергию и вредно влияют на психику человека, так же, как и все карикатуры. Это 

небожественное искусство. Неужели Бог стал бы делать карикатуры на какого-либо человека, 

когда его задача заключается в совершенствовании сознания человека, а не представление его 

в оскорбительном виде для всеобщего обозрения. Проверяйте энергетику различных 

произведений искусства, так как их производители тоже могут работать, как в полюсе добра, так и 

зла. Особо Владыки обращают внимание на музыку, которая также воздействует позитивно или 

негативно на организм человека в зависимости от божественности или демоничности её и 

композитора. Проверить любое музыкальное произведение довольно просто, маятник при 

соответствующем запросе по диаграмме рис.6 покажет процент божественности (до +100%) или 

демоничности музыки (до -100%). Также можно определить божественность или демоничность 

книг или кинофильмов, полезно их читать или смотреть, или вредно. Например, книги- и фильмы-

детективы очень вредно влияют на психику и сознание людей, также, как и их создатели. 

Большинство сериалов замешено на преступлениях и низменных поступках персонажей, которые 

тоже вредно влияют на сознание людей. А вот старинные вещи, драгоценные украшения и 

подарки нечистоплотных людей могут нести на себе ещё и чёрно-магические наложения такого 

же рода, как чёрно-магические программы, накладываемые магами и колдунами на людей. 
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Драгоценные камни украшений являются кристаллами и могут содержать в себе огромное 

количество негативной энергии, которая может программировать владельца драгоценностей на 

преступные мысли и поступки. Если надеть негативно наговорённую одежду или покушать с 

наговорённой красивой посуды, или выпить наговорённый напиток (например, подарочный 

коньяк), то человек может резко заболеть. Это чёрно-магические вибрации одежды, посуды или 

напитка по созвучию могут проявить большой объём заблокированной организмом негативной 

мысленной энергии, с которым могут не справиться программы самосохранения, заложенные 

Творцом. Часто злопыхатели дарят людям наговорённые подарки, после чего люди заболевают. 

Снять такие наложения с предметов можно аналогичным способом как снимаются программы с 

людей. Но цель данной методики – исцеление людей. Освобождение вещей и других предметов 

от чёрно-магических наложений – следующий этап развития Р-метода. Но задать вопрос: «есть ли 

чёрно-магические наложения на данном предмете?» - крайне необходимо. Как поступить потом 

с предметами, излучающими негативную энергию, вам поможет Р-метод, задавайте вопросы-

ответы, например, Выбросить? Сжечь? Смыть негативную энергию водой? Передать другому 

пользователю (назвать его), на которого эта энергия не будет действовать? И т.д. Ответ будет «да» 

или «нет». Если установить маятник над фотографией человека, то можно узнать какую энергетику 

человек излучает. Если маятник вращается по часовой стрелке, то перед вами представитель 

светлого человечества, если против часовой стрелки – представитель тёмного человечества, если 

маятник завис – нейтральный человек (тёплый). Если у Вас есть фотографии венчания, то 

проверьте, какое излучение идёт от фотографии, негативное или позитивное, а затем по таблице 

12 определите содержание наложения. Часто при венчании, крещении, причастии и других 

церковных обрядах человек получает чёрно-магическое наложение от священника или 

окружающих людей вместо обещанной Благодати. 

Когда вращательный эффект достигнут и больше нет проблем, то нужно переходить ко 

второй стадии развития Р/Э – заставлять маятник двигаться по прямой линии к написанным от 

руки на бумаге словам «да» и «нет». Слова должны быть написаны на расстоянии 3-5 см друг от 

друга. В этом случае маятник нужно держать ниже написанных слов на расстоянии 3-5 см 

посредине между словами. И снова нужно задавать однозначные вопросы бытового характера, 

например, можно мне съесть ещё кусок торта? Поможет ли этот торт мне, худенькой, потолстеть? 

Не потолстею ли я от этого лишнего куска торта? Не нарушит ли он мой щелочной баланс? Не 

повлияет ли на работу пищеварительной системы? Нужно мне ограничивать количество 

принимаемой пищи?  Не отравлюсь ли я, если продукт уже прокис? Нужно ли мне посещать 

церковь? Пользу или вред приносит мне посещение церкви? – фантазия ваша вам поможет 

задавать массу вопросов по любому поводу. Можно ли мне погулять? Нужно ли мне погулять? 

Нужно ли мне идти на свидание с этим мужчиной? Можно ли выпить ещё рюмку вина? 

Роботизировали ли меня служители церкви? Какие намерения имеет мой ухажёр: хочет 

жениться? Хочет поразвлечься со мной и бросить? Любит ли он меня? И т.п. – любые вопросы на 

любые темы. И следите, как маятник вздрогнет и начнёт качаться в определённом направлении в 

сторону «да» или «нет». Так тренироваться можно в любую свободную минуту и дома, и на работе 

и везде, где условия позволяют это делать. Научиться водить автомобиль тоже непросто ученику. 

На то и учение в автошколе, и минимум 40 часов надо наездить, прежде, чем вам выдадут права. 

Так и здесь. Вспомните ещё, как вы учились писать, и как пишете теперь. 
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Овладение Р/Э позволяет соединить сознание человека с его «Высшим Я», Духом, который 

извлекает из Чаши (банка данных) любую информацию, касающуюся его жизнедеятельности: что 

и когда произошло, кто совершил тонкоматериальную агрессию, какая причина заболевания – на 

любой вопрос вы получите правильный ответ, но уже при помощи диаграмм, приведенных в этой 

книге, или если создадите свою, более подробную диаграмму. На данной стадии развития 

человека Дух не может ответить словами, но в далёкой перспективе он будет соединён с 

сознанием напрямую – это уже будет Богочеловек. В тонком мире всё явно, тайного ничего нет, 

ничего скрыть нельзя, всё открыто для всех созерцающих, как на ладони. Это сейчас преступник 

может соврать, и если нет улик, то уйдёт от ответственности. А вот на вопрос по фотографии к его 

«Высшему Я» последует такой ответ, который есть в действительности. «Высшее Я» (Дух) не 

может соврать, оно чётко констатирует факт и всё. «Высшее Я» не заинтересовано в 

фальсификации, ибо оно от Света (божья искра), оно есть Совесть в её высшем проявлении. И 

судит оно ЛИЧНОСТЬ, которая исполняла её роль в данном воплощении, но уже при переходе в 

надземный мир. И ЛИЧНОСТЬ перебирает там свои грехи и ошибки, совершённые в данном 

воплощении, и страдает от последствий этих прегрешений пока «Высшее Я», Дух, не освободится 

от своих оболочек и сознания ЛИЧНОСТИ и не положит в архив Чаши фильм о прожитой жизни во 

всех подробностях. Так что этот метод, как детектор лжи, даст фактический ответ и не нужно 

создавать никаких устройств. Детекторы лжи срабатывают на психические реакции человека при 

опросе, а при запросе через информационное поле фотографии исследуемого человека, без его 

непосредственного присутствия, идёт истинный ответ из Чаши Духа (банка данных), где 

фиксируется вся информация о жизнедеятельности человека за все прожитые воплощения без 

искажений. Примитивный современный аналог – видеокамеры, устанавливаемые в магазинах, на 

перекрёстках улиц и в др. местах для фиксации нарушений правил дорожного движения или 

преступных действий. 

Когда отработан Р/Э на этапе линейного перемещения маятника, то можно приступить к 

излечению, то есть начать уже не тренироваться на диаграммах, а практически осваивать 

методики исцеления. Почти все заболевания излечимы, ибо причины их находятся в 

тонкоматериальном аспекте организма. Речь идёт о заболеваниях, а не о травмах, отравлениях 

организма или уродстве при рождении. Хотя и эти случаи являются порождением причин, но 

другого порядка. Уродство ребёнка или патология его внутренних органов – это негативная карма 

ему и его родителям за прегрешения в прошлых жизнях или результат чёрно-магических 

наложений, сделанных на ребёнка в пренатальный период, включая момент зачатия. На первых 

порах работы с диаграммами маятник ещё будет немного вилять при показе нужного сектора 

диаграммы и часто показывает на границу двух секторов. В этом случае необходимо поставить 

маятник над одним, а затем и над другим сектором и задать вопрос: в этом секторе правильный 

ответ? Вращение маятника «по» или «против» часовой стрелки укажет правильный сектор. С 

опытом маятник будет чётко показывать на средину нужного сектора.   

Бывают случаи, по опыту Пучко, когда человек никак не может освоить Р/Э. Вероятно он 

находится на очень низком уровне духовного развития. Тогда надо пользоваться услугами 

оператора – другого человека, освоившего Р/Э. 

Когда Р/Э достигнет совершенства, то определить негатив будет просто и легко. Даже не 

задавая вопроса, маятник будет вращаться над продуктом, предметом, подарком, фотографией 
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человека, книгой, лекарством и т.д. именно так, какое излучение несёт предмет. Если энергия его 

положительная, то по часовой стрелке, если отрицательная – против часовой стрелки (для левшей 

может быть наоборот). Если маятник завис над испытуемым предметом, то он нейтрален или 

бесполезен. Вы будете знать, что имеете контакт с силами Света или Тьмы, добра или зла. Это 

подскажет вам, как быть в этой ситуации, но вы уже предупреждены, а значит вооружены. В 

зависимости от силы излучаемой энергии маятник будет вращаться с большим или меньшим 

ускорением. Например, если над фотографией испытуемого человека маятник начинает 

вращаться с бешеной скоростью против часовой стрелки, то перед вами очень опасный 

представитель Тьмы, чёрный маг или колдун, или само исчадие ада. Находиться рядом с таким 

человеком некомфортно, такое ощущение часто бывает на неосознанном уровне в быту. Правда 

два или более таких человека неосознанно притягиваются друг к другу и часто объединяются во 

зло (подобное притягивает подобное). Также создаются преступные группы людей. Внешний вид 

этих колдунов, представителей демонического человечества, бывает благороднее благородного, 

порой они выглядят благороднее святого, и внешне такие люди стремятся вроде бы угодить и 

помочь, но это только внешнее проявление, под которым прячутся именно коварные люди. Их 

полно в государственных властных структурах, думах, общественных и производственных 

организациях. Они могут хвалить Вас, с интересом и сочувствием выспрашивают: как идут дела, 

чем помочь, но это только для того, чтобы знать ваши слабые места и в чём Ваши проблемы, и в 

том и навредить вам. Такова природа «тёмного человечества». Такие личности любят принимать 

участие в телепередачах, где обсуждаются житейские проблемы, в политических дебатах, 

подчёркивая свою якобы «святость» и чистоту помыслов. 

Особенно осторожно нужно подходить к лекарствам. Догмы ортодоксальной медицины 

ещё долго будут довлеть над людьми, заставляя их принимать лекарства даже после освоения 

Новой Медицины. Хотя лекарства не лечат заболевание, а только гасят симптомы заболеваний, 

не удаляя причину, чем усугубляют общее состояние организма. Метод ортодоксальной 

медицины плох тем, что методики врачей используют при определённых видах заболеваний 

рекомендуемый перечень лекарств и назначают их всем подряд одинаковыми дозами. Каждый 

человек индивидуален и что годится одному, другому может быть противопоказано. Да и дозу 

нужно контролировать Р-методом. Дух знает и предупреждает об опасности. Нужно проверять 

сначала рецепты на правильность выбранного препарата или лекарства, разместив маятник над 

рецептом (не волнуйтесь, Бог знает и латынь), который покажет вращением: можно или нужно 

принимать это лекарство, или ни в коем случае нельзя. А следующий этап – проверка самого 

лекарства при покупке. По данным официальной статистики 40% лекарств – подделка, более или 

менее вредная, но по данным из Акаши – 62%. Во многие лекарства специально добавляются 

наркотические или другие вещества для возникновения зависимости и постоянного применения 

именно этих лекарств на неосознанном уровне. Так некоторые производители стараются больше 

заработать на своих лекарствах, и это распространено шире, чем можно подумать. Реклама 

лекарств – это один из бичей человечества. Её нужно срочно запретить, как 

запретили рекламу алкоголя и курения. Ибо это страшнее по последствиям, так 

как отражается на генофонде человека. От лекарств людей умирает больше, чем 

от курения, алкоголя и наркотиков вместе взятых. Да и рекламируют в основном то, что 

непотребно. Никто не рекламирует зелёнку и йод. Да и любое лекарство при применении может 
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иметь вредный побочный эффект, регистрируемый или ещё не регистрируемый современной 

наукой. Интересен факт моих исследований на себе и близких людях. Когда я маятником 

проверял рецепты, выданные врачами, то маятник почти все их браковал (99%). Это ещё один 

факт, что лекарства не только не полезны, но и вообще не нужны, так же, как и витамины, 

продаваемые в аптеках. От них больше вреда, чем пользы, как ни парадоксально это может 

показаться. Организм по программам Творца временно блокирует причину заболевания и 

частично само восстанавливается, а вовсе не от лекарств. Далее это будет изложено подробнее.  

Маятник по праву можно назвать Золотым Ключиком от тонкого мира или мобильной 

связью с Богом. В любой жизненной ситуации можно задать вопрос как поступить, выявить 

врагов, настоящих друзей, купить качественные продукты или товары и т.п., задавая вопросы, как 

изложено выше. Возможности безграничны. Можно выяснить по диаграммам как к вам относится 

жених или невеста, какова ваша совместимость в процентном отношении, будет ли счастливым 

брак. Рассудку доверять нельзя, рассудок при длительных размышлениях приводит к ложным 

решениям, об этом предостерегает Владыка. Я и сам удостоверился в этом на практике. Рассудок 

как махровый атеист ни во что не верящий и рисующий себе желаемые картины. Ответ маятника 

можно приравнять к ответу Бога, который никогда не допустит зла и вреда человеку. Люди 

молятся Богу, но не знают, как связаться с ним и получить ответ или совет. Но ответ маятника 

всегда от Бога. И когда молитесь Богу и хотите получить ответ или совет задавайте 

соответствующие вопросы и устанавливайте маятником правильный ответ. Молитва 

подразумевает сосредоточение, непосредственную связь и общение с Богом, но только наедине. 

Учтите, Бог знает все ваши проблемы без ваших жалоб и посылает при правильной молитве 

нужную мысль. Но молящийся человек не знает об этом, думает, что он озадачил Бога и тот 

должен выполнять его просьбу. Всегда Низшее должно подчиняться Высшему, а не наоборот. 

Церковники вбили людям мысли, что «На всё воля Божья», «На всё воля Аллаха», «Господь 

управит». Но это глубокое заблуждение, Бог тут ни при чём. Тут права народная мудрость: «На 

Бога надейся, а сам не плошай» и «У Бога нет других рук, кроме рук человеческих». Бог не 

вмешивается в волеизъявление и карму человека, он только направляет его по правильному пути, 

как учитель в школе, советами, заветами. Смысл Учения Христа, как Спасителя, в советах и 

заповедях, которые рекомендуется исполнять для благополучной жизни, и всё! Не следуете 

заповедям – получите негативную карму и жизненные проблемы. Моление наедине позволит 

чуткому сознанию получить нужную мысль от Бога, а при молении в церкви в виду скопления 

большого количества людей и хаоса их мыслей контакт с Богом невозможен. Каждый человек 

мыслит в своём определённом диапазоне вибраций, как радиостанция. А сколько помех будет 

исходить от каждого рядом стоящего человека. Диапазоны вибрации людей во многом 

совпадают, то есть перекрывают друг друга. Тем более, что служители церкви в этот момент ещё и 

зомбируют людей на свою выгоду. Толпу легче зомбировать, чем одного человека, этот эффект 

наука уже доказала. Богу не нужны литургии и молебны о помощи, упокое, здравии и всеобщем 

благе, они ничего не дают ни Богу, ни людям, ему нужны благородные мысли, поступки и 

духовный рост людей. В Требах о здравии, упокое и т.п. просьбах церковники просят писать 

только имя человека: «рабу божьему Ивану или рабе божьей Марии…», объясняя, что, мол, Богу 

ясно о ком идёт речь. Но это тоже великий обман, понятный ребёнку, так церковникам проще 

«работать». Каждая Личность числится во вселенной по имени и фамилии, а каждая 

Индивидуальность (Дух) числится во вселенной по коду из 30 цифр, и все они на учёте в Акаше. 
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Изменение имени или фамилии при жизни автоматически меняет судьбу человека. Только сами 

люди виноваты во всех своих бедах, и Учение Жизни разъясняет причины и следствия всего 

происходящего с людьми. Слепо верующие верят в абсурдные вещи, а атеисты не верят в 

истинные знания. И те, и другие одинаково ущербны сознанием. Их объединяет невежество. Под 

невежеством подразумевается сознательное противление знанию. Невежды бывают разные: 

одни по безграмотности, другие по учёности. Вторые очень опасны, ибо не признают 

возражений. 

 

7 Определение причин заболеваний и источников их возникновения 

Почти все возможные причины заболеваний сведены в диаграмму (см. рис.2). Необходимо 

внимательно изучить эту диаграмму, чтобы она отложилась в сознании в виде файла, то есть 

отпечатка в памяти. Причины заболеваний находятся в тонких слоях человеческого организма. 

Ортодоксальная наука ищет все причины в физическом теле, но в нём только следствия – 

заболевания, повреждения физического тела. Эти повреждения обнаруживают и 

патологоанатомы. Разве можно, разобрав компьютер, обнаружить физически программу, по 

которой он работает? Программа находится в виртуальном пространстве и физически её увидеть 

невозможно. Как вверху, так и внизу. Ортодоксальная медицина пытается лечить физическое 

тело, и то безуспешно, а как она может лечить тонкие тела, если их не видит и даже не верит в 

их существование.  Учёные изучают мозг, взвешивают его, пилят, извилины считают и количество 

нейронов, диссертации пишут. Как в басне Крылова мартышка «то их понюхает, то их полижет – 

очки не действуют никак». Учёные приходят   к выводам, что чем больше мозг, тем умнее человек. 

У Ленина он весил более двух килограммов – очень умный был детина, размышляют. Абсурд! 

Даже поговорка есть, мудрость народная: «мал золотник - да дорог, велика Федора – да дура». 

Первые компьютеры были величиной со стол, а теперь мобильный телефон (смартфон) по своим 

параметрам во много раз превосходит этих технических динозавров. Диагнозы заболеваний 

придумали медики. Диагноз – это просто проявление симптомов и признаков заболевания, 

следствие неразгаданных причин. Разные причины могут вызвать заболевания с одинаковыми 

признаками и симптомами. Причины нужно искать, а не диагнозы устанавливать. Диагноз – это 

свершившийся факт, следствие причины. И единственный путь исцеления – ликвидация 

причины диагноза и симптомов. Самые непонятные для медицины заболевания 

психические. Душевно больных людей просто мучают, калечат, не понимая сути явления. 

Накачивают транквилизаторами, чем окончательно подрывают их здоровье. Основная причина 

таких заболеваний – одержание. Одержание – это наличие в тонких структурах человека 

инородных тонкоматериальных сущностей, земных духов и демонических сущностей, разумных и 

вмешивающихся в работу сознания, в мысли и, как следствие, в поступки людей. Порой эти 

сущности полностью овладевают сознанием человека. Никакие лекарства на них не действуют, 

так же, как и на программы, проклятия и прочие тонкоматериальные причины. Мысли врачи не 

видят, в сознание заглянуть не могут, а неадекватные поступки налицо. Вот и диагноз – 

сумасшедший, ведущий себя неадекватно периодически или постоянно. Некоторые душевно 

больные люди (с точки зрения медиков) вовсе не больны, просто они видят тонкий мир, обладают 

паранормальными способностями, но не понимают, что они видят, пугаются неизвестного, так как 
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никто не объяснил им устройства вселенной. А их, бедных, тоже «лечат» - какой ужас! Эта книга 

тоже часть Учения Жизни в практическом её применении и даётся от Великих Владык. Хороша 

наука генетика, но учёным нужно знать, что молекула ДНК, как и весь организм человека, имеет 

тонкоматериальный аспект. Молекула ДНК - это только носитель информации, как плёнка 

магнитофона или жесткий диск компьютера. И всякие опыты без учёта её тонкоматериальных 

свойств могут дать неверное знание и непредсказуемые последствия. Клонирование без знания 

свойств тонкой материи и законов тонкого мира и при недозревшем сознании – преступление, как 

и генетические опыты по смешению генов различных живых существ, в результате чего 

появляются уроды, в древности их называли химерами. Невежественные генетики вздумали 

тягаться умом с самим Богом-Творцом! Это аналогия сюжета известной книги Булгакова и 

одноимённого кинофильма «Собачье сердце», порождение Шариковых или других ужасных 

монстров.  

Таким же образом изучите диаграмму для определения виновников заболеваний (см. 

рис.3). Может показаться странным, но основным источником заболеваний являются люди, 

окружающие нас. Не удивляйтесь, ортодоксальная медицина лечит у людей симптомы 

заболеваний. Ликвидировали симптом (боль, изжогу, температуру, внешнюю опухоль, снизили 

кровяное давление, анализы стали в пределах медицинской нормы и т.д.), то есть ликвидировали 

внешние и внутренние проявления заболевания и считается, что вылечили и человек здоров. Но 

не убрали причину, заболевание загнали в хроническую форму, или оно перешло на другой орган 

и через некоторое время проявится с другими симптомами, но непременно ускорит старение 

организма. Заболевание – это действие проявленной негативной мысленной энергии, 

внедрённой в организм человека извне. Это следствие причины, его породившей. А причины в 

своем большинстве, можно сказать, банальны, и источником их являются люди, по своей 

невежественности, не подозревающие о последствиях своих негативных мыслей, или даже 

целенаправленно направляющие свою негативную мысленную энергию (это чёрно-магические 

программы магов и колдунов, проклятия, внедрение демонических сущностей и чёрно-

магических структур). Черно-магические наложения, или внедрение негативных мысленных 

энергий, могут делать все индивидуумы, перечисленные на диаграмме (см. рис.3). В установках 

они числятся как агрессоры, что точно определяет их как причинителей вреда. Причины, 

побудившие их к этому, бывают разные, но распознать истинную причину довольно просто. В 

основном - это зависть, злоба, ненависть, ревность, антагонизм, враждебность и другие 

проявления эмоций. Часто матери, испытывая боль при родах, допускают негативные мысли в 

отношении ребёнка, или, когда ребёнок нежелателен, также и в пренатальный период и в период 

зачатия. Бич человеческий – чёрная магия, колдовство. Не осведомлённые, не колдующие люди 

не всегда в это верят или даже явно отрицают это, но это печальный факт. Колдует большинство 

человечества (70%). Это могут быть магические колдовские словесные формулировки, ритуалы и 

сложные колдовские обряды. Отрицательные мысли и без магических действий также служат 

причиной внедрения негативной мысленной энергии в организм жертвы и самого агрессора, 

образуя у жертвы программы «ненависть», «злоба» и т.п., а у агрессора кармические последствия. 

Чем сильнее негативные мысли агрессора, тем сильнее поражение организма жертвы. Ну и 

начнём с методики ликвидации самых распространенных видов негативной мысленной энергии - 

программ. Программы бывают двух видов.  
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1) Программы, причиняющие явный вред организму (с содержанием: на смерть, на 

болезнь, ненависть, злоба и другие).  

2) Социально - бытовые программы (на ссоры, на ревность, на расставание, на подчинение 

определённому лицу или определённым интересам, роботизация и другие).  

Первый вид программ ведёт непосредственно к заболеванию, а второй заставляет людей 

совершать неадекватные поступки, влияющие на их судьбу и благополучие, но может вдобавок 

вызывать и заболевания. Часто некоторые агрессоры внедряют целый пакет программ, это так 

называемый деревенский букет (на смерть, на болезнь, на ссоры, на ревность и на расставание). 

Это говорит об очень низком уровне духовного развития агрессора, невежественного, 

завистливого и злобного по сути своей. 

Учение Жизни говорит о светотени человека, которая явно видна в надземном мире, и по 

ней определяется принадлежность человека к силам Света или Тьмы, а также о принадлежности к 

определённым стихиям, влияющим на его поведение. Но светотень легко определить Р-методом. 

Духовное развитие человека можно выразить в двух диаграммах для воплощённых людей. Одна 

из них определяет ступени духовного развития в двух противоположных полюсах: светлое 

человечество и тёмное человечество (см. рис.4). Другая определяет пять стихий: земля, вода, 

воздух, эфир и огонь (см. рис.5).   Стихии перечислены по степени возвышения духа в процессе 

перевоплощений. Самая высокая -  стихия Огня. К ней принадлежат духовно развитые люди, 

представители Света. А к стихии Земля - приземлённые, живущие только интересами самости 

человека, то есть эгоизма. Ступени духовного развития человека, указанные на обеих диаграммах, 

показывают настоящее состояние человека (ЛИЧНОСТИ) на пути его духовного развития. Человек 

в процессе настоящей жизни может, как подняться по ступеням духовного развития, так и 

опуститься ещё ниже по ступеням, независимо от прошлых благих накоплений. Подняться 

духовно по ступеням стихий можно только при перевоплощении, но возможно сразу скакнуть от 

стихии Земля на стихию Огня при достижении высшей ступени духовного развития в секторе 

«светлое человечество» в предыдущем воплощении. Нейтральных по светотени (серых) людей в 

Учении Жизни называют «тёплыми», а по земному их можно назвать: «ни то, ни сё», или «ни 

рыба, ни мясо». С виду вроде бы и хороший человек, а пользы от него никакой нет, ни самому, ни 

обществу, ни вселенной. Скорее «тёмный» пойдёт по пути совершенствования духа, чем 

«тёплый». Так и пример евангельский, блудница и разбойник раскаиваются, осознают свою 

греховность и идут к Свету. А «тёплый» колышется в своих эмоциях - то к Свету, то к Тьме. И 

проявляет соответственно такую же психическую энергию: то - во благо, то - во вред. И вред этот 

наносится окружающим людям, опять же близким родственникам, друзьям и тем, кто (как 

говорят) попал под горячую руку. Трудно бывает поверить человеку, что вред нанесли ему 

ближайшие родственники или друзья. Один мой пациент после моего показа ему результатов 

определения причин и агрессоров сильно рассердился на меня, увидев, что основным 

виновником его сильнейших заболеваний является его мать. Он заявил, что мать – это святое и 

быть такого не может, ибо у него с ней прекрасные отношения. Но святых на свете рождается 

один или два человека в столетие на все семь миллиардов живущих людей. Внешнее проявление 

людей не является показателем истинного отношения друг к другу. Откуда ему было знать, 

какие причины побудили мать сделать негативные наложения. Часто это бывает и на 

неосознанном уровне. Мать и сын, принадлежащие к разной духовной полярности, по сути своей 
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являются противоборствующими сторонами. В каждой конкретной жизни (воплощении) люди 

объединяются для отработки кармы, то есть негативных мыслей и поступков им сопутствующих, 

совершённых в прошлых воплощениях. И, вероятно, ещё в прошлых воплощениях у них 

сложились антагонистические отношения, и неизвестно кем они приходились друг другу в 

прошлых воплощениях, а сейчас идет «обратка». Может быть, он исполнял роль матери, а она его 

сына. Но карма закон непреложный, избежать его нельзя, можно только изменить его следствия, 

а как - это изложено в Учении Жизни. Интересно высказывание Учения Жизни относительно 

друзей и близких. Привожу его полный текст, это важно для понимания. 

«Трудно усвоить положение, что друзья опаснее врагов, ибо враг обычно открывает 

себя враждою своей, а друг по праву дружбы причиняет порою столько страданий и так 

отягощает, как не в силах сделать никакой враг. От врагов берегутся, а друзьям сердце 

открыто. И по открытому сердцу и бьют. Если на чашу весов положить то горе, которое 

причинили друзья и враги, чаша друзей перетянет. И величайшие предательства всегда 

совершались именно теми, кто был не среди врагов, но друзей, или близких, или учеников. Об 

этом никогда не следует забывать, зная эти свойства человеческой природы. Кто-то даже 

молился: Господи, обереги меня от друзей, от врагов уберегусь сам». 

Прежде чем приступить к исцелению, нужно установить, сколько у исцеляемого 

человека в настоящий момент имеется ангелов-хранителей и демонов-искусителей. 

Определяется простым запросом к Высшему Разуму Духа: сколько у меня (или пациента) ангелов-

хранителей и сколько демонов-искусителей? Не подумайте, что это выдумка сумасшедшего. Всё 

это существует на самом деле. Даже представители религии говорят о том, что, якобы, на левом 

плече сидит ангел-хранитель, а на правом – демон-искуситель. Притом демоны-искусители – это 

падшие ангелы-хранители. Ангел-хранитель якобы говорит человеку, что нужно поступить так, а 

демон-искуситель шепчет обратное, ведущее к греху. Понятие у религии правильное, только не 

совсем точное. При рождении каждому человеку положен тонкоматериальный спутник жизни – 

Ангел-хранитель. Тёмные же силы не дремлют и внедряют своих представителей тонкого мира – 

Демонов-искусителей. Демоны-искусители могут изгнать ангела-хранителя, и человек остаётся 

без ангельской защиты. Как ангелов-хранителей, так и демонов–искусителей у человека может 

быть несколько. Поэтому следует задать вопрос: сколько у меня должно быть ангелов-

хранителей? Если в настоящий момент ангелы-хранители вообще отсутствуют, или их 

недостаточное количество, то следует восстановить их необходимое количество. А демоны-

искусители должны быть изгнаны из организма полностью. Иначе они будут препятствовать 

работе с Р-методом и стараться внедрить ложные показания. Это разумные тонкоматериальные 

существа, осуществляющие заложенные в них программы действий. Как восстановить ангелов-

хранителей - сказано в соответствующем разделе, а как изгнать демонов-искусителей - в разделе 

изгнания демонических сил.  

После этой процедуры следует выявить процент повреждения составных элементов нашего 

многомерного организма и количество причин, вызвавших эти повреждения и занести в таблицу 1 

(или см. приложение 23) или просто написать этот перечень от руки на бумаге, что кому-нибудь 

будет проще. При этом задаются последовательно следующие вопросы: какой процент 

повреждения чакры Сахасрары? (см. рис.6 или рис.7). И сколько причин вызвало это 

повреждение? (см. рис. 7). Аналогично задать вопросы далее по всему перечню и записать эти 
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сведения. Маятник укажет на нужное число. Повреждение любого элемента организма при 

приближении к 100% грозит физической смертью или инвалидностью. 

Таблица 1. Определение степени повреждений организма.      

   

Наименование элемента организма человека или прочих 
обстоятельств 

Степень 
повреждения, % 

Количество 
причин 

Сахасрара чакра   

Аждна чакра   

Вишудха чакра   

Анахата чакра   

Манипура чакра   

Свадхистхана чакра   

Муладхара чакра   

Оболочка ауры   

Духовное тело   

Ментальное тело   

Каузальное тело   

Интуитивное тело   

Астральное тело   

Эфирное тело   

Физическое тело, в составе:   

Нервная система   

Эндокринная система   

Сердечно-сосудистая система   

Дыхательная система   

Пищеварительная система   

Мочевая система   

Половая система   

Опорно-двигательная система   

Кроветворная и иммунная система   

Система органов чувств   

   

Прочие обстоятельства   

   

Процент негативных мыслей и поступков, навязанных влиянием 
других людей и влияющих на судьбу человека (определяется 
наличие и количество социально-бытовых программ и 
демонических сущностей) 

  

Наличие яда империла на стенках нервных каналов, %  Не 
определять 

Иммунный статус организма См. рис. 36 Для 
сведения 

 

Результаты этой таблицы покажут все повреждения организма от проявленных причин, 

то есть тех причин, которые уже сделали своё коварное дело и повредили то, что смогли. Это 

первый слой проявленных причин. Далее необходимо ликвидировать все эти причины по порядку 
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по ниже приведенным методикам для каждого вида причин. В первую очередь нужно 

ликвидировать причины, повредившие чакры (см. рис. 40), и восстановить их нормальную работу. 

Потому что чакры распределяют энергию жизни (прану) по физическому телу и важно, чтобы 

энергия жизни распределялась по всем органам равномерно. Затем ликвидируются причины, 

повредившие оболочку ауры, которая является защитным экраном от проникновения негативных 

энергий. Потом – причины, повредившие тонкие тела, и в последнюю очередь – причины, 

повредившие физическое тело.  

Необходимо ликвидировать причины последовательно, определив сначала все причины 

повреждения сахасрары чакры и записав их на бумаге. После ликвидации этих причин можно 

переходить к определению и ликвидации причин повреждения следующей чакры, и так далее по 

всему перечню. Нужно учесть тот факт, что все выявленные причины не постоянно воздействуют 

на организм, а периодически. В период своей активизации они повреждают организм, а затем 

опять находятся в дремлющем состоянии, блокируются, чем и объясняется кажущееся 

выздоровление человека, а не от лечения врачами. Блокаду причин осуществляют программы 

самосохранения (защиты), заложенные Творцом, которые автоматически борются с ними и 

загоняют их опять в инертное состояние. Благодаря этим программам от Творца организм 

человека очень силён и выживаем. Если бы не было таких программ «по умолчанию», то 

негативные мысленные энергии, работающие постоянно, быстро бы довели организм до 

физической смерти. Но эти программы защиты только блокируют их действие на время и не 

могут их ликвидировать. Под воздействием внешней окружающей среды того же порядка они 

опять пробуждаются, пока их снова не загонит защита в инертное состояние, но своё грязное дело 

эти причины успевают исполнить, постепенно увеличивая степень повреждения какого-либо 

элемента организма. Но вот одно интересное свойство, как только определена причина, она 

начинает активизироваться (зло выявлено), и тёмные силы тонкоматериального плана начинают 

ей помогать действовать во зло. Защита тоже активизируется, но возможностей её может не 

хватить на блокаду стольких проснувшихся причин. Поэтому нельзя выявлять сразу все причины 

по всему перечню, так как если они смогут все разом активизироваться, то может случиться 

непоправимое. Это очень важно знать! 

Когда ликвидированы все причины повреждения какого-либо элемента организма, то он 

начинает исцеляться и восстанавливаться по программе самоисцеления и самовосстановления, 

заложенного в организм человека Творцом. В чём и заключается главный эффект исцеления 

Новой Медицины. Чакры, оболочка ауры и тонкие тела восстанавливаются довольно быстро, 

иногда мгновенно, а физическое тело ввиду своей грубой плотной материи восстанавливается в 

зависимости от сложности повреждения от нескольких дней до нескольких месяцев (в случае 

самых тяжёлых стадий заболевания, но и заболевание развивается за определённый период 

времени). Всё зависит от возраста человека и совокупного повреждения всего организма. Даже 

маленькая царапина заживает несколько дней. Поэтому не ждите мгновенного исцеления 

физических органов, не отчаивайтесь, а ждите спокойно и уверенно – в нужный срок наступит 

полное исцеление. Но вы сразу почувствуете облегчение и что пошли на поправку. Не 

старайтесь в это время пользоваться услугами лекарств и методов лечения существующей 

медицины, они могут усугублять заболевание побочными явлениями или вовсе нанести новый 

вред организму. После ликвидации причины не сразу ваши анализы войдут в норму, не сразу 



41 
 

исчезнет опухоль или другой признак заболевания, на восстановление требуется определённый 

срок. После ликвидации всех причин по таблице 1 необходимо немедленно установить защиту 

по методике установки защитного ряда! Защитный ряд устанавливается на определённый срок, 

по истечении которого ставится новый и так далее. Защитный ряд укрепляет оболочку ауры и 

никакие чёрно-магические и демонические наложения уже не смогут проникнуть через оболочку 

ауры, где находятся все ваши семь тел. Это мощная помощь программе самосохранения и 

защиты, заложенной в нас Творцом. Вместе они создают непробиваемый барьер для негативной 

мысленной энергии. 

Но есть и ещё одно «но». После ликвидации всех проявленных причин в организме 

остаются те причины, которые ещё не были проявлены и заблокированы и пока не оказали своего 

вредного воздействия на организм. Это как айсберг, над поверхностью воды видна его малая 

часть. Так и проявленные причины, как макушка айсберга, а не проявленные причины скрыты и 

пока они не проявятся определить их наличие невозможно. Притом это более сильные причины, 

их в первую очередь блокирует программа защиты организма, заложенная Творцом. Самые 

сильные причины выявятся в последнюю очередь. Вы это сами увидите по мере их ликвидации, 

мощность их нарастает. Учтите, что не проявленных причин может оказаться очень много, 

значительно больше, чем проявленных. За аналогию можно опять взять айсберг. Если удалить 

макушку айсберга, то айсберг всплывёт, то есть над поверхностью воды появится какая-то часть 

айсберга, так как масса айсберга станет меньше, и выталкивающая сила установит новое 

равновесие. Также «всплывают», проявляются не проявленные ранее причины. Они начинают 

проявляться обычно через 3-4 недели после ликвидации проявленных причин по таблице 1. В этот 

период организм адаптируется к новым условиям существования и получает отдых от борьбы с 

причинами. Определить ранее не проявленные причины по мере их проявления, чтобы потом 

ликвидировать их и очистить весь организм от негативных мысленных энергий, можно 

следующим способом. 

Способ. Ежедневно или через другой, устраивающий вас срок, делайте запрос: сколько 

причин проявилось и активизировалось в моем организме? Необходимо по таблице 1 

определить поврежденный элемент организма, количество причин и степень его повреждения, 

которая покажет, на сколько процентов будет повреждён орган, если причины вовремя не 

ликвидировать. То есть причина уже активизировалась, но ещё не успела нанести большой вред 

организму. При этом при запросе свою или пациента фотографию разместите в петле Креста 

Жизни – это чрезвычайно повышает эффект запроса. И сразу выявляйте, и ликвидируйте их. Но на 

ещё одно явление тонкого порядка следует обратить особое внимание. Если кто-то из 

агрессоров пытается колдовским ритуалом сделать на человека чёрно-магическое или 

демоническое наложение (а враг не дремлет и планомерно наносит на свою жертву жестокие 

удары), то человек обычно чувствует это, если у него установлена защита (появляется 

болезненное подавленное состояние или боли в конкретных органах). Но если защита не 

установлена, то негативная мысленная энергия агрессора в виде причины внедрится в 

организм, и человек этого даже не почувствует. В момент чёрно-магического ритуала и после 

него (при установленной защите) ещё на протяжении определённого времени, человек будет 

ощущать головную или сердечную боль, недомогание, плохое самочувствие или настроение. 

Знайте, что под воздействием этого ритуала (обряда или сильных отрицательных мыслей, 
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направленных на жертву) негативная мысленная энергия агрессора пытается пробиться в 

организм человека и не может пробиться через защиту (не может пробить оболочку - скорлупу 

аурического яйца). Но та негативная энергия, которая находится в организме в виде 

заблокированной не проявленной причины, по созвучию отрицательных вибраций резко 

активизируется и начинает свою разрушительную деятельность, и человек остро ощущает это. 

Учтите, что причин проявиться и активизироваться может сразу несколько. Немедленно 

приступайте к выявлению количества и ликвидации проявленных причин. Одновременно можете 

узнать, кто это своими чёрно-магическими действиями вызвал активизацию заблокированных 

причин. Без причин у человека ничто не болит и не ухудшается настроение. Любое 

ненормальное психофизическое состояние, депрессия, хандра, пересекло поясницу, 

бессонница, приснился страшный сон, не поворачивается шея, болит голова или другой орган, 

или даже кратковременное болевое ощущение, как будто где-то кольнуло и т.п. – это сигнал: 

враг не дремлет, примите срочно меры – определите причину и ликвидируйте её. 

7.1 Прочие обстоятельства. Процент негативных мыслей и поступков, навязанных 

влиянием других людей и влияющих на судьбу человека (определяется наличие и количество 

социально-бытовых программ и демонических сущностей, влияющих на судьбу человека). 

Этот пункт таблицы 1 выявляет наличие и количество социально-бытовых программ и 

демонических сущностей, которые сильно влияют на поведение человека. Например, программы 

«на ссоры» очень часто являются причиной ссор между членами семей, хотя вроде бы и повода 

особого поссориться нет, но из-за ничтожной бытовой ситуации вдруг вспыхивают ссоры, которые 

могут разрушить семью, особенно, если это целый букет программ (на ссоры, на расставание и на 

ревность). Часто накладывается на семейную пару такой букет программ, и люди, под 

воздействием таких программ не осознают того, что творят. Но программы действуют (работают) 

определённый промежуток времени, как взрывная волна, они не могут действовать постоянно, 

защитные силы стремятся их заблокировать. Но в тот момент к программе «на ссоры» ещё 

подключается программа «на расставание», и люди готовы немедленно расстаться. Когда 

программы заблокируются, то вспышка ссоры проходит и, оба участника осознают: и чего это я 

разбушевалась(ся)? Но отпечаток негативных слов и действий остался. А программы не 

ликвидированы, и вот следующая вспышка, может быть от программы «ревность», зажигает 

программы «на ссоры» и «расставание» и при неоднократном повторении таких инцидентов 

распадается семья. А жили: душа в душу – потом вспоминают они, и зачем мы развелись? Но 

бывают и другие мысли: как хорошо, что я расстался с этой сволочью. А дети страдают! Но очень 

трудно человеку справиться с негативными программами, тело эмоций (астральное тело) очень 

сильно воздействует на ментальное тело (тело мысли и сознания), и если эти тела не подчинить 

«высшему Я» (Духу) силой воли, то результат может быть крайне нежелательным. В момент 

действия программ никакие приёмы и увещевания психологов или близких людей не помогут. 

Даже если человек уже знает, что это воздействие программ, и ему более разумная сторона ссоры 

или психолог скажет «подожди, сейчас ликвидирую программу, и всё будет хорошо» - 

бесполезно! Будет ответ примерно такого плана: «программы программами, а ты такой-сякой ...» 

и снова все «претензии» будут высказаны с соответствующими эмоциями. Такова сила 

психической энергии, заложенной в программах, и пока они не ликвидированы, опасность их 

реализации остаётся в следующей вспышке эмоций. Такие программы могут работать от 
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нескольких минут до нескольких часов в зависимости от силы психической энергии, 

заложенной в них. Тут ещё нужно учесть, что подобных программ не одна-две, а может быть 

множество, недруги накладывают их регулярно, ещё и ещё для достижения своей бесчеловечной 

цели. И может быть цепная реакция их активизации. После окончания активизации программ, то 

есть блокады этих программ, человек, как говорят, приходит в себя и осознаёт, что он был «не в 

своей тарелке». Ему становится стыдно даже перед самим собой, он помнит свои слова и 

действия и боится, что ему это сейчас напомнят и как тут быть! И вот тут ему можно и нужно 

помочь тем, что вести себя так, как будто ничего и не происходило, и не было этого инцидента, 

или дать понять своим отношением к нему, что этот инцидент всего лишь вспышка эмоций, 

которая не влияет на хорошие взаимные отношения. Так что и в науке психологии осознание 

факта неадекватного поведения человека нужно учитывать из-за влияния негативных программ. И 

единственным выходом из создавшегося положения является ликвидация программ, а 

увещевания никакой пользы не принесут, кроме возникновения стыда у человека за содеянное 

перед своей совестью и усиления мыслей самобичевания. Ликвидация таких программ сразу, 

мгновенно, освобождает человека от ненужных социально–бытовых страданий. По данным из 

Акаши 50% разводов провоцируют программы «на ссоры, ревность и расставание». 

Также и программы «роботизации», «на подчинение определённым лицам или их 

определённым интересам» заставляют человека делать то, чего он никогда бы не совершил в 

здравом уме. Но под воздействием этих программ делает то, что ему предписывает программа. 

Человек в этот момент не осознаёт своих поступков, а потом бывает уже поздно, действие уже 

произведено, и он может оказаться даже преступником, хотя совершенно так не поступил бы 

опять же в здравом уме и рассудке.  Пример из классики: Шура Балаганов, имея при себе 50 000 

рублей, выданных ему Остапом Бендером, крадёт в трамвае кошелёк с содержимым 1 руб 30 

коп, а когда его поймали за руку, он, опомнившись, кричит: «я не нарочно, я машинально!». 

Только ликвидация этих программ позволит человеку стать самим собой. Так что судьба 

человека часто вершится по желаниям негодных людей, наложивших соответствующие 

программы. Поэтому, зная теперь такой эффект негативных воздействий, насторожитесь: а не 

дело ли это рук негодных людей, наложивших на меня чёрно-магические программы. Но часто 

человек принимает эти чуждые и ненужные ему мысли за свои, и совершает ошибочные 

действия. (Кредо негодных людей: когда ближнему плохо, то ему - хорошо, и когда ближнему 

хорошо, ему - плохо). Выявите эти программы и ликвидируйте их. Задайте вопрос: почему я хочу 

сделать то или другое действие, сказать то, что явно приводит к ссоре и т.д. И, учтите, сказанное 

ещё раз: человек не осознаёт своих слов и действий (поступков) в момент активизации (работы) 

программы (психологи называют такое состояние «состоянием аффекта», не зная истинных 

причин такого поведения). Неплохо было бы и в уголовном законотворчестве учесть этот факт, и 

лечить преступников ликвидацией заложенных в них негативных социально-бытовых программ, а 

не сажать их в тюрьму. Ведь иногда психически больных людей оправдывают в связи с 

совершением преступления в приступе неадекватного психического состояния. Но 

воздействие программ это такое же неадекватное психическое состояние, только не 

признаётся законодательством. Да и психически больные люди совершают неадекватные 

действия под воздействием программ или мыслей одержателей (земных духов и 

тонкоматериальных сущностей, находящихся в организме человека). Тюрьма не исправляет 

людей, скорей, наоборот, о чём неоднократно великие умы человечества предупреждали в 
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своих трактатах. Один из них опять россиянин – великий писатель Лев Толстой (в книгах «Путь 

жизни» и «Круг чтения» Толстой собрал мысли свои и всех великих людей той эпохи относительно 

жизненных обстоятельств). Так что законодателям рекомендуется ознакомиться и с великими 

мыслями великих людей. Печален тот факт, что законодатели в процессе своего «труда» 

подпадают опять же под воздействие эмоций своих астральных и ментальных тел, низших 

проявлений сознания человека, его низшего разума. Это визуально видно по телевидению при 

показе «работы» государственных дум не только нашей страны, когда кулаки и выдирание волос 

являются главными факторами доказательства правоты. Этот печальный факт показывает, на 

каком низком уровне находятся сознания «слуг народа» и могут ли они создать справедливые 

законы. Этот же факт подтверждается началом законотворчества государственной думы и 

принятием сначала закона о привилегиях членам думы.  При этом ни драк, ни других проявлений 

антагонизма они не проявляют – они солидарны, главное установить больше привилегий и прав. А 

уж потом, успокоившись и добившись того, ради чего они и стремились попасть в состав думы, 

начинают работать над созданием законов. Но и тут глядят далеко и учитывают сначала свои 

личные интересы в облике своих должностей и перспективы своего продвижения по лестнице 

власти (но не по Лестнице Иакова, лестнице Иерархии Света). А уж потом идёт «показуха» в виде 

кулачных боёв над принятием законов, касающихся простых граждан. Кстати Р-методом можно 

легко определить состояние духовного развития любого человека и выявить его морально-

нравственные качества, о чем будет соответствующая глава этой книги. Привожу одно 

высказывание Генри Джорджа из книги Льва Толстого «Круг чтения» от 13 июля: «Все наши 

благотворительные учреждения, все наши карательные законы, все наши ограничения и 

запрещения, которыми мы стараемся предупредить и пресечь преступления – что такое они, в 

лучшем случае, как не выдумки дурака, который взвалив весь груз в корзину с одной стороны 

осла, решил помочь несчастному животному, навалив столько же камней в корзину с другой 

стороны?». 

Нужно учесть ещё и такой факт, что программы разного рода могут образовываться и 

самовнушением под воздействием отрицательных мыслей, высказанных, например, врачом или 

любым другим человеком в момент общения. Например, высказанный невежественным врачом 

возможный финал болезни, вводит больного в долгие и глубокие размышления над своей 

судьбой или участью, и создаётся устойчивая программа, ведущая человека по пути, указанному 

этой программой, и если её не ликвидировать, то финал будет соответствующим. Есть 

литературные произведения и кинофильмы, показывающие такой эффект и ему полностью 

противоположный, когда человек начинает думать в другом полюсе, то есть силой воли 

заставляет себе рисовать картины полностью противоположные негативным мыслям, вложенным 

в него невежественными людьми или умышленно негодными отпрысками человечества. В этом 

случае человек вопреки всему вдруг исцеляется. Но в жизни человека обычно подвигают на такие 

мысли или любовь человеческая, или реальная цель жизни ради науки, или ради помощи своим 

близким. Человек в этом случае неосознанно призывает силу Духа. Сила воли есть проявление 

высшего аспекта человека, его «Высшего Я», Духа. Дух может и должен командовать своими 

тонкими телами и психическая энергия, создаваемая духом (высшим разумом человека) всегда 

больше негативной энергии, внедренной в организм человека. Учение Жизни как раз и 

повествует об огненной (психической) силе Духа, его фантастических возможностях и путях 

достижения этих возможностей. И первым шагом в этом является осознание существования 
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своего «Высшего Я», Духа, этой неумирающей триады высших принципов мироздания, 

существующей вечно и нужно отставить ложные посылы представителей религий и 

псевдонауки. 

7.2 Яд империл 

 Наличие яда империла в организме, откладывающегося на стенках нервных каналов, 

вызвано проявлением сильного раздражения или гнева самого человека на внешние проявления 

окружающего мира. Поэтому поостерегитесь раздражаться и гневаться на окружающих вас людей 

или на житейские обстоятельства. Количество яда, отложенного на стенках нервных каналов, 

определяется процентным отношением. Отложение яда является следствием раздражения. Как 

ликвидировать этот яд - приведено в соответствующем разделе. Физическим способом 

обнаружить этот яд в организме невозможно, так как он представляет собой астральное 

вещество. 

7.3 Иммунный статус человека 

Иммунный статус определяется как дополнительный показатель, указывающий на степень 

повреждения организма и процессов или состояний организма в настоящий момент. По нему 

можно определить основную, превалирующую причину нездоровья человека или наоборот 

здоровое состояние организма на настоящий момент (см. рис.36). На момент начала ликвидации 

причин по вышеуказанной таблице маятник может указать на самую страшную причину 

(например, явный злокачественный процесс) или даже на несколько причин. Но это не значит 

немедленно бежать к врачу, нужно просто ликвидировать все причины по таблице 1 и по 

истечению определённого времени наступит исцеление. Учтите, что ортодоксальная медицина 

лечит (незаконченное действие), но не исцеляет человека. Исцелиться можно только 

ликвидацией всех причин. Это будет и лечение, и исцеление одновременно, и отработка кармы. 

После ликвидации всех причин, вызвавших повреждения организма по таблице 1, маятник 

покажет, например, на сектор «хорошее энергетическое состояние». Кстати, Р-метод позволяет 

определить состояние организма в любой отрезок жизни человека, как в прошлом, так и даже в 

будущем. Будущее есть следствие настоящего, поэтому его можно изменить, если принять 

соответствующие меры, то есть принять меры по ликвидации причин, которые имеются в 

настоящем и предваряют в действительность будущее. Некоторые пророчества великих 

провидцев не исполняются только из-за того, что каким-то образом изменились обстоятельства 

(причины), их предвещающие, которые были проявлены во вселенной в момент пророчества и 

должны были их вызвать. Но и настоящего не существует, это как поётся в песне «есть только миг 

между прошлым и будущим». Настоящее – это условное понятие, подразумевающее некий 

отрезок времени близкий к настоящему мигу жизни в ту и другую сторону. В наших изысканиях 

этой книги, возникновение болезни в будущем или усугубление уже существующей болезни тоже 

должно осуществиться непременно, если не ликвидировать причины в настоящем. То есть 

ликвидация всех причин, и установка защиты, обеспечат вам здоровье в 

будущем, в ближайшие годы и увеличит срок жизни, не даст быстро стареть 

организму, так как одной из основных причин старения является наличие 

негативных мысленных энергий в организме. Избежать физической смерти, как таковой, 
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невозможно. Это противоречит законам вселенной. Но люди, бедные непросвещённые люди, 

живут значительно меньше положенного им срока, притом страдая от всяких болезней и 

негативных социально-бытовых программ в эту укороченную агрессорами или ими самими жизнь, 

вследствие непонимания законов вселенной и одурманивания человеческими заблуждениями в 

религии, науке и просвещении. По каналу РЕН ТВ телеведущий Игорь Прокопенко ведёт цикл 

передач «территория заблуждений», который явно показывает заблуждения человечества во 

многих отраслях знания, так как стали находить артефакты, полностью отрицающие узаконенные 

ортодоксальной наукой и религией знания. Наука в смущении, но ортодоксы науки 

непоколебимы и их поддерживают ортодоксальные служащие министерств, и мнение этих 

ортодоксов считается преимущественным, хотя это преступники перед эволюцией в законе. 

Конечно, им страшно, вдруг отберут их научные звания и степени ввиду ошибочности их 

диссертаций и научных воззрений. От горя могут и повеситься. Ещё страшней религиозным 

фанатикам – золотая жила может иссякнуть, если откроются истинные знания мироустройства. Но 

современная медицина по данным из Акаши на 95% есть территория заблуждений. Из остальных 

5% «не заблуждений» хирургия занимает достойное место в размере 4% от всей медицины. Но 

самой отсталой и даже вредной отраслью медицины по утверждению Владыки является 

психотерапия, которая отрицает основы мироздания, наличие тонкого мира и тонких тел, которые 

являются источником психической энергии, сознания и мысли.  

Интересен процесс перерождений человека, Колеса Сансары - по восточным религиозным 

учениям. Сокращённо привожу описание процесса перевоплощений из Учения Жизни. Исходим 

из структуры человеческого организма во всех его аспектах. Человеческое тело состоит из семи 

тел: физического, эфирного, астрального (тела эмоций), интуитивного, каузального (тела причин, 

хранительницы банка данных обо всех его воплощениях и в том числе всех причин заболеваний), 

ментального (тела мысли, тела, которым мыслит человек и где находится его земное сознание, 

ум) и духовного тела. Тело физическое и эфирное тесно связаны, и их Учение объединяет в одну - 

физическую оболочку. Астральное тело живёт своей жизнью, эмоциями и желаниями, которые 

как подстрекатели, заставляют ментальное тело соответственно мыслить, а физическое тело 

исполнять желания, порождённые эмоциями. Это вторая, астральная оболочка. Она ещё служит 

средством перемещения всех тонких тел во вселенной, притом мгновенно со скоростью мысли, 

быстрее которой нет ничего в проявленной вселенной. Тонкий мир вселенной не имеет таких 

земных понятий, как расстояние. Где мысль, там и сознание человека. О чём подумал, то и 

рядом. Переведите тонкие тела (это способ астрального или ментального путешествия) на другую 

планету, и сознание уже там, только оно в растерянности, так как не знает, как сознанию там 

действовать. Земное сознание обычных людей не готово принять информацию, так как не может 

представить, что это возможно и можно созерцать ландшафт другой планеты, не покидая 

физическим телом Землю. Но существуют среди людей и астральные путешественники, которые 

пытаются рассказать о своих достижениях, но на них смотрят, как на сумасшедших. 

Невежественные учёные считают, что лучше послать ракету с людьми к Марсу без возврата на 

Землю. Не беда, считают они, что люди пока не смогут вернуться назад из-за несовершенства 

космической техники. Интересно, что уже нашлись добровольцы на такой полёт к Марсу среди 

невежественного населения, кроме самих организаторов такого путешествия. Третья – 

ментальная оболочка. Она состоит из интуитивного, каузального, ментального и духовного тел. 

Разделить эту оболочку на составляющие тела невозможно, так как они хоть и отличаются по 



47 
 

функциям, но составляют единое целое. Главным ядром человеческого организма или сущности 

является высший аспект человека, его неумирающая триада, его «Высшее Я», его Дух. Дух 

является антитезой всего сущего, всего материального, его противоположным полюсом, 

зарегистрировать который никакими аппаратами невозможно и познать суть его также 

невозможно, как и таинство возникновения и существования вселенной. Как сказано: Тайна сия 

велика есть!  

Теперь перейдём к следующим понятиям. Дух (давайте для простоты изложения так 

называть это «Высшее Я», неумирающую триаду) окружён тремя оболочками: ментальной, 

астральной и физической. Для упрощения будем пользоваться понятием оболочки, тогда людям 

легче мысленно расставаться с физическим телом. Дух может и должен управлять своими 

оболочками, он – хозяин, а оболочки - его рабы. Так должно быть по замыслу Творца, той великой 

непостижимой для нас сущности, так как уровень её сознания и духовного развития в 

невообразимое количество раз превышает уровень современного человека. Но мы, люди, про это 

обстоятельство не знаем или не догадываемся. И просветить нас могут только Боги, которыми 

для нас являются представители Белого Братства – Великие Владыки Шамбалы. Семь Великих 

Владык составляют человеческого Бога, которому молятся люди всех религий. Так что наш Бог 

тоже семеричен. Владыки занимаются просвещением человечества, а Владыки Кармы 

(кармическое правление) осуществляют исполнение закона Кармы (воздаяние по заслугам, 

Карма неподкупна), то есть высшую космическую справедливость. Главный Иерарх планеты, 

седьмой Владыка, осуществляет руководство Белым Братством и исполняет время от времени 

сложные роли основателей религий или великих людей-просветителей (например, Конфуция, 

Лао Цзы и др.), воплощаясь в физическом теле. В различных верованиях Владык называют и 

Махатмами, и Элохимами, и Кумарами, и Архангелами, но точно не знают их назначения и всех 

выполняемых ими функций. Принять это положение многим людям мешает наше сознание или 

интеллект, который является низшим разумом Духа, но люди, возвеличили его до понятия 

высшего разума в их понимании. Люди считают интеллект высшим проявлением своего разума, в 

чём и заключается их главная ошибка. А интеллект подвержен влиянию астральной и 

ментальной оболочек, и сам является частью (порождением) ментальной оболочки. Интеллект 

у непосвящённых людей служит самости, то есть ЛИЧНОСТИ человека в данном воплощении для 

удовлетворения его эгоистических желаний. Дух же есть – великая ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, 

накапливающая земной опыт в каждом земном воплощении и стремящаяся к беспредельному 

духовному росту и достижению статуса Бога на определённом этапе эволюционного развития. 

Физическая оболочка всего лишь исполнительный механизм, который часто не ведает, что творит. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» пытаются донести до людей лучшие представители 

человечества, духовно развитые и посвящённые. Но тщетны их попытки без должного 

руководства более развитых сверхчеловеческих сознаний, которыми обладают Великие Владыки. 

Но и новое Учение встречается штыками тех, кому грозит умаление их «достоинств и знаний», 

потеря власти над невежественными сознаниями и личного благополучия в их понимании. 

Продолжим о законе перевоплощений. Человеческая ЛИЧНОСТЬ, завершив или не завершив свою 

миссию пребывания на земле, и её физическая оболочка по каким-либо причинам (в данном 

изложении это неважно) умирает. Эта физическая оболочка уже непригодна для дальнейшего 

совершенствования духа в связи с одряхлением, телесным повреждением от ран, травм или 

разложения внутренних органов от прогрессирующих заболеваний. Она сбрасывается и более в 
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неё не может поселиться никакой Дух.   Поэтому мечты некоторых людей о вселении Духа 

обратно в эту оболочку, в случае ее заморозки и отморозки после появления методов излечения 

той болезни, от которой физическая оболочка умерла или собирается умереть, тщетны. Поистине, 

глупость человеческая тоже велика есть. Так что наука крионика – есть тупиковая отрасль науки, 

так же, как и лечение нейродегенеративных заболеваний стволовыми клетками. После смерти 

физической оболочки у Духа остаются астральная и ментальная оболочки. В них он перемещается 

в низшие слои надземного (потустороннего) мира. Некоторые люди, испытавшие клиническую 

смерть, по их описаниям стремительно летят по какому-то туннелю в неизвестность, где их 

встречает Лучезарное Существо, излучающее Любовь. Момент перехода от жизни к смерти 

подробно описан в книге «Жизнь после жизни» американского доктора Реймонда Моуди. Как 

провожают тибетские монахи своих собратьев в надземный мир после смерти подробно 

описано в «Тибетской книге мёртвых». Мне было показано Владыкой устройство перемещения 

в потусторонний, надземный мир. Это тонкоматериальная конструкция, извивающаяся как 

хобот у слона или шланг пылесоса. На входе у неё вращающаяся как циклон сужающаяся 

втягивающая воронка, переходящая в спирально вращающийся круглый туннель, а на выходе - 

расширяющаяся выталкивающая вращающаяся воронка, выход в надземный мир. Таким 

образом, средство передвижения (астральная оболочка) у Духа есть, есть и ментальная оболочка, 

способная мыслить, как и раньше на Земле. Вот со своими эмоциями, желаниями и мыслями, 

пока всё ещё числящая себя земной личностью, эта субстанция (люди называют её Душой, Душа 

отлетела) оказывается в астральном мире, где и пребывает определённое время, пока её 

астральная оболочка не износится и не умрёт уже в астральном мире, исчерпав свою астральную 

энергию. Этот период может длиться множество лет по земным меркам, но в надземном мире 

время течёт по другим законам. Далее Дух, уже в одной ментальной оболочке, перемещается в 

более высокие сферы тонкого мира, где живёт в ментальной оболочке до её смерти (тоже 

множество земных лет), то есть, до исчерпания запасов ментальной энергии. Освободившись от 

всех оболочек, Дух поднимается в более высокие сферы, где уже чистое сознание Духа, его 

Высший Разум, осмысляет своё существование в последнем воплощении. Дух видит всю череду 

мыслей и поступков и ошибки Личности, совершённые на пути совершенствования Духа, и 

принимает решение о следующем воплощении в таких условиях, в каких он по плану сможет 

искоренить негативные качества, проявленные в предыдущем воплощении, и развить те 

позитивные качества Духа, которых не достиг в предыдущем воплощении. Если сознание Духа 

находится ещё не на той ступени развития, на которой он может сам принять решение для 

воплощения в нужных условиях, то ему помогают Владыки Кармы, принимающие за него такое 

решение. И так, решение принято, представители Высшего Разума по Иерархии Света облачают 

Дух сначала в новую ментальную оболочку, а затем и в новую астральную оболочку, 

соответствующие по структуре и смысловому значению его нового замысла существования на 

Земле. И так, Дух готов к новому воплощению, и уже знает своих будущих родителей. Здесь 

опущено описание пребывания Духа в надземных слоях, но оно подробно описано в 

соответствующих разделах Учения Жизни и в моей книге «Путь духовного развития человека», и 

приводить его здесь не имеет смысла, так как в этой книге идёт речь об исцелении человека. Но 

знать, что происходит в надземном мире крайне важно для человека, ибо всё существование 

человека в вечности есть неразрывное целое, длиною в вечность. Ни один человек не может себе 

представить, как это вдруг он умрёт и его больше не будет, а мир останется. Но какой-то страх 
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перед неизвестностью ставит его сознание в зависимость от догм религий и идей лженаучных 

фанатиков. Это не вмещается в его сознание. Но то, что претерпевает человек в надземном мире, 

есть следствие его земного существования, не думайте, что там нет страданий и нет счастливого 

пребывания. Ад и рай – это крайние точки разных полюсов надземного бытия. Конечно, это 

выдумки церковников, доведённые до абсурда, но смысловое значение совпадает. Всё там есть: 

и муки Тантала, и благоденствие – и всё это по заслугам. Что посеешь здесь на Земле, то и 

пожнёшь там. Каждый, что заслужил, то и получит – закон непреложен, избежать его никому не 

удастся. А пребывание в надземном мире в среднем значительно длительнее, чем земная жизнь 

современного человека длиною всего в среднем 60-70 лет. Так что, люди земные, всё зависит от 

ваших мыслей и соответствующего им поведения на Земле-матушке. И как сказал поэт: «…А 

отвечать за всё придётся. Зло, излучённое тобой, учти, назад к тебе вернётся». Но вот 

рассмотрим дальнейшую цепь Колеса Сансары и момент нового зарождения и рождения, если 

таковому суждено быть. Здесь уже всё влияет на здоровье новорожденного и негативные 

последствия можно ликвидировать только Новой Медициной. Наука даже не приступала к 

изучению таких необычных явлений жизни. А если вмешивалась, то только как соучастники 

преступления против эволюции вселенной. Облечённый новыми оболочками, ментальной и 

астральной, Дух прибывает к своим будущим родителям к моменту соития. Он уже считает себя 

земным жителем, всё чувствует, всё видит, всё слышит. Он радостен и счастлив, он готов жить, он 

готов совершенствоваться. На диаграмме периодов жизни есть сектор «момент зачатия». Это 

период от начала соития до оплодотворения яйцеклетки, если сказать медицинскими терминами. 

Период этот длится несколько часов, в зависимости от обстоятельств. Так вот, если в период 

соития или период зачатия родители употребляли непечатную лексику (она несёт негативную 

энергию) или злобные выражения, то образуются инграммы (слова, несущие отрицательную 

мысленную энергию и порождающие определённые заболевания, которые потом могут 

возникнуть в любой период жизни человека). Если в этот же период родители (опомнившись 

после соития, что мог быть зачат нежелательный ребёнок), начинают негативно мыслить или 

производить чёрно-магические действия на «не рождение» и смерть плоду, то неизбежно уже 

наложение программ «на смерть», или внедрение демонических сущностей, также порождающих 

определённые заболевания в определённый период жизни человека. И сколько отрицательных 

сгустков мыслей будет у родителей, столько программ запечатлеется в организме их ребёнка. 

Ребенок может уже родиться с дефектами тел (напоминаю, что тел семь), хотя значимыми пока 

считаются дефекты физического тела, так как они видимы. Выкидыши, рождение 

недоношенных детей, малые уродства могут быть следствием таких программ, а большие 

уродства – это уже карма, воздаяние за грехи в прошлых воплощениях. Повреждение тонких тел 

плода может привести к уродствам психического характера. Например, к синдрому Дауна или к 

слабоумию, когда значительно повреждены духовное и ментальное тела. А повреждение 

физического тела плода приводит к уродствам физического тела, например, может развиться 

патология внутренних органов, или конечности стать разной длины или формы и т.п.  Далее идёт 

пренатальный период, длящийся нормально девять месяцев, или 270 дней. Не всем удаётся 

провести в чреве матери положенный срок, часто рождаются недоношенные младенцы. И опять 

тут причиной могут оказаться инграммы, программы, демонические сущности, но их 

ортодоксальная медицина отрицает. И врачи толкуют о ребёнке или об аборте с матерью, не 

ведая того, что новый человек уже всё слышит, всё чувствует – и вот новые инграммы и 
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программы от невежественных медиков, а также и от самих родителей и их ближайших 

родственников и друзей, принимающих участие в разговорах и рекомендующих не 

рекомендуемое. Дух прекрасно осознаёт, что такое аборт и понимает любой из человеческих 

языков, который является порождением мысли. Вот такую негативную нагрузку испытывает, а 

значит и страдает Дух нововоплощенца. Момент родов очень значимое событие, и в это время 

сотрудники родильных домов проявляют вслух неположенные эмоциональные выкрики, на их 

взгляд несущие указания во благо (например, надо делать кесарево сечение, воды уже прошли, 

скальпель и т.п.). Но всё это выливается в программы «на смерть» или подобного смысла 

инграммы. Дух ребёнка в ужасе, он переживает то же, что человек при нападении убийц или 

хулиганов. Матери (они же разные по интеллекту и сознанию) тоже, испытывая родовые муки, 

часто мысленно желают ребенку смерти, особенно если ребенок нежеланный. И таких программ 

может быть несколько десятков и сила их велика, в разделе о ликвидации программ об этом 

будет изложено подробнее. Множество чёрно-магических наложений может быть произведено 

как родителями, так и другими людьми в пренатальный период. Вот какие испытания выпадают 

на долю многих нововоплощенцев, и здоровье их уже не может быть в норме. Задумайтесь об 

этом люди! Дух в утробе матери воспринимает это как в реальности тонкого мира, и более тонко, 

чем в физическом мире. Не рождённый плод всё ещё ощущает себя в надземном мире, где 

настоящая реальность, а значит и испытывает более острые ощущения. Но самое страшное, что 

может произойти – это аборт! Уже есть записи УЗИ, показывающие как плод изворачивается, 

стараясь уклониться от ужасного смертельного медицинского инструмента. Представьте весь ужас 

хладнокровного убийства невиннейшего создания, пришедшего в этот мир с благими целями. 

Преступные мысли, овладевшие матерью, отцом, врачами, то есть всеми принимающими 

участие в групповом убийстве, почему-то таковыми не считаются, а их следствие, аборт, в 

уголовном кодексе не прописаны. Для нынешнего человечества совершить такой бесчеловечный 

поступок – норма, как ни парадоксально это звучит. Убить рождённого двухдневного ребёнка 

считается преступлением, а шестинедельного от зачатия – как будто убить муху. Вдумайтесь, 

ведь не уголовные преступники совершают такое убийство, а порой уважаемые люди. 

Представители преступного мира, кстати, вряд ли совершат такое преступление, в кодексе 

преступников особо чтут родных и детей, это у них – святое! И не до такой степени они 

развращены, чтобы убивать собственных детей. Да и ждут-то их, осужденных, только родные 

люди – задумайтесь над этим законодатели! Неужели кто-то посторонний рад, что преступник 

вышел из тюрьмы. Прежде чем посадить человека в тюрьму, подумайте о его родных, детях – 

не это ли преступление уже государства, оставлять их обездоленными, они то, ведь, не 

виноваты. Ищите другие, гуманные средства наказания, охватывайте проблему комплексно с 

учётом последствий с родными и близкими осужденного. Лучше заковать его в кандалы и 

посадить на цепь, но оставить дома, чем подвергнуть испытанием тюрьмой.  Наказание вообще 

должно быть изъято из обихода у просвещённых людей. Лечите преступников, нарушивших 

закон, возможно, это воздействие негативных мысленных энергий. Всем прямо так и хочется 

человека, преступившего закон неизвестно по чьей воле, посадить в тюрьму или покарать 

смертной казнью. Все забывают, что по нашему законодательству любой человек может 

оказаться на скамье подсудимых, если кто-то проявит к этому явное усердие. Сейчас по 

нынешнему законодательству и посвящённых в истинные знания людей и самого 

новоявленного Христа можно привлечь к уголовной ответственности за то, что он будет 
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провозглашать идеи, отличные от догм церкви, которая в законе и которой разрешено вещать 

любую ложь за истину, противоречащую Учению Жизни, и критиковать церковь нельзя. 

Церковь ухитрилась проникнуть в сознание законодателей и президента, магия их главный 

религиозный акт, суть их деятельности. Но врач, делающий аборт – это убийца в законе, палач, 

но по понятиям цивилизованных людей осталось только медалями увесить его грудь за заслуги 

перед отечеством – благородная профессия. Президент, толкующий на экранах телевизоров о 

проблемах демографии, духовно слеп? Или те лица, которые несут ответственность за действия 

медицинских работников, тоже духовно незрячие или просто уголовные преступники?  Пусть 

каждый, читающий эти строки, представит себя в роли несчастного абортируемого младенца – 

это может с ним случиться в следующем воплощении. Во всех цивилизованных странах введен 

мораторий на смертную казнь даже самых отъявленных преступников, а тут казнят не 

родившегося младенца за то, что он решил появиться на свет! Кстати, смертная казнь 

преступника по законам тонкого мира вселенной не является наказанием, скорей наоборот – 

освобождением от страданий, положенных тут же испытать за нечеловеческое деяние. Хотя 

карма всё равно настигнет этого человека уже в другом воплощении, и он будет удивляться: за что 

мне наказание (отягчающее судьбу обстоятельство), ведь я веду праведный образ жизни? Видимо 

инстинкт продолжения рода остался только у животных, а человек – верх совершенства природы, 

не то что инстинкты в себе подавил, но и стал преступником. Конечно, это отдельные люди, но 

они есть, и их немало, их так воспитывает современное общество. Телевизор страшно смотреть – 

и кинофильмы и передачи об изуверствах людей занимают основное время телепередач. А вот 

телесериал мультфильма «Ну, погоди!» государственная дума признала «очень опасным!» и 

запретила его показывать в дневное время – вот показательный пример как наши 

законодатели борются с ОПАСНЫМИ телепередачами. И опять руководители государства 

допускают это в нашей стране. Видимо они думают, что это борьба с преступностью, когда 

виртуальные сыщики ловят виртуальных преступников на экранах телевизоров и кинотеатров. Это 

не что иное, как профессиональное обучение преступников как надо совершать преступления и 

уйти от ответственности, учитывая недочёты законодательства и преступных персонажей. На деле 

это выглядит совсем иначе, и все более выявляют преступников, работающих под прикрытием, и в 

самих правоохранительных органах, и в правительственных органах. Увещевания президента с 

трибуны о ярой борьбе с преступностью никаких положительных последствий не принесут, тут 

надо знать законы вселенной, изложенные в Учении Жизни, и применять их на практике. Михаил 

Задорнов смеётся на своих концертах: «Собрал президент коррупционеров и говорит им 

«давайте бороться с коррупцией», а те говорят «давайте». Аналогично говорил повар в басне 

Крылова: «Кот Васька плут, кот Васька вор, он язва здешних мест. А Васька слушает да ест». Я как-

то разговорился с родителями своих хороших знакомых в Сербии о телевидении. В Сербии есть 

один российский телеканал. И был до глубины души изумлён. Они сказали, что Россия страшная 

страна, там сплошной криминал, о чём постоянно и круглосуточно вещает телевидение. Вот какое 

впечатление оставляют наши кинофильмы и телепередачи на иностранцев. «Империей зла» 

называли СССР. «Благодаря» таким телепередачам этот ярлык на нашей России будет висеть ещё 

долго, если разумные правители не изменят ситуацию. И сейчас весь мир считает, что Россия 

напала на Украину и развязала гражданскую войну. Свобода слова не означает вещать 

античеловеческую пропаганду. Хорошие духовные по содержанию фильмы и телепередачи в 

основном показывают в ночное время и то процент их невелик. Контроль нужен за всем: за 
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качеством продукции любого рода, в том числе и творческого и законодательного, а тем более 

опасной пропаганды. Аморальные телепередачи типа «Дом - 2», секс в натуре, юмор ниже пояса - 

спутники наркомании, алкоголизма, разврата молодежи и духовного падения общества. Великий 

актер-сатирик Аркадий Райкин никогда не опускался «ниже пояса», а слушать его по радио 

спешила вся страна: Райкин, Райкин в эфире! А сейчас весь юмор основан на самых низменных 

страстях человека. Притом это подаётся как достижение общества. И таких юмористов, и 

писателей развелось великое множество. При социализме как-то вышла статья о том достижении, 

что раньше в Тульской губернии был только один писатель – Лев Толстой, а теперь в союзе 

писателей этой губернии уже больше ста писателей! Качество переросло в количество. Разве 

Толстой мог написать то, о чём пишет писатель Эдуард Лимонов? 

8 Критерии духовного развития человека 

Каким критериям духовного развития должен соответствовать человек? Много на эту тему 

философских трудов и предпосылок. Но давайте рассмотрим это с учётом критериев 

тонкоматериального мира. Возьмём для эталона критерии главы государства, какими духовными 

качествами он должен обладать. Таким собственно и должен быть или стать каждый человек. Но 

сначала отделим понятие духовности от понятия религиозности, многие почему-то это путают. 

Духовенство религиозное и Духовность – суть разные вещи. Религии были основаны как средство 

для достижения духовности. Но религия в этом не преуспела, самость религиозных деятелей 

победила, религию церковники стали употреблять в своекорыстных целях. Самая молодая 

религия – христианство, очень быстро скатилась до полной противоположности задуманного. 

Пик её разложения пришёлся на средние века. Изуверства, пытки и уничтожение инакомыслящих, 

препоны науке – нет необходимости перечислять все грехи религиозных фанатиков, думающих 

только о непомерной власти и личном благополучии. В трудах Блаватской и Рерихов много 

сказано об этом печальном явлении. Но сейчас другой век – век науки и просвещения и религию 

нужно отодвинуть на задворки, по крайней мере, в нашей стране, которой предначертано 

ведущее положение в мире по пути духовного развития. И Учение Жизни даётся через 

представителей нашей страны, и необходимо осознать всем россиянам, что России заповедана 

такая важная миссия.  Христианство в России изменило свой внешний лик, но суть её осталась 

прежней. Идет оболванивание определённых слоёв населения путём устаревших догм, смысл 

которых к тому же порой извращён. Основы религии были даны теми же Учителями человечества 

в виде, доступном сознанию человечества 2000 лет тому назад и ранее, и заповеди остались 

прежними. Но достижения науки и растущее, расширяющееся сознание передовых людей требует 

новых знаний, идёт познание сущего семимильными шагами. Религия становится преградой 

духовному развитию человечества, не смотря на прекрасные слова и речения, льющиеся из уст 

священнослужителей. Служители церкви могли бы взять в свои руки новое Учение Жизни и 

провозглашать его, чем бы смогли принести пользу обществу. Но протодьякон Андрей Кураев, 

главный идеолог христианства нашей страны, всячески пытается опорочить это учение, назвав 

свой трактат об «Агни Йоге» «Сатанизмом для интеллигенции». Конечно, просвещённую 

интеллигенцию уже не заманишь в церковь, эта интеллигенция -  представители науки и уже 

давно разобрались: что такое церковь. Андрей Кураев своим трактатом выступает против самого 

Бога, которому якобы служит. Вот это истинный сатанизм, поддерживаемый высшими 

церковными чинами, так как по уставу церкви всё пишется только с «благословения» этих 
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чинов и никак иначе. Снятие грехов, главный козырь церкви, противоречит и изначальным 

религиозным основам, и новому Учению Жизни. Церковь пропагандирует одноразовое 

воплощение, ставя человека в безвыходное положение: нагрешил в этой жизни и вот тебе Ад на 

всё оставшееся посмертное существование. А сколько праведников отправится в рай? – туда 

доступ только Святым.  А что ещё может дать церковь? Помочь? – но чем и как? Поклонение 

Святым, так почти все эти Святые при жизни были гонимы недобросовестными служителями 

церкви, и только после их смерти, так же, как и после смерти Христа, они становятся достоянием 

религиозных деяний и их флагом. А Христа, как всем известно, распяли по настоянию 

первосвященников, чтобы не мешал им морочить головы прихожанам, иначе, на что же они будут 

жить, где возьмут средства на прекрасные хоромы и личное благоденствие. Они последние 

копейки стребуют с несчастных старушек своими платными услугами. Зайдите в Храм Христа 

Спасителя и посчитайте количество ТРЕБ, оплачиваемых прихожанами за один день, и в какую 

сумму это выливается, и никаких кассовых аппаратов и налогов, офшор в самом центре Москвы. В 

евангелии есть описание, как Христос бичом изгнал из церкви всех торговцев. А сейчас при 

каждой церкви лавки торговые, да ещё торговля ТРЕБами, то есть платными молитвами и 

церковными обрядами. Все религиозные службы (обряды) не что иное, как театрализованное 

зомбирование и роботизация людей в определённых целях. Священник не получит свой сан, 

если не разовьёт экстрасенсорные способности для зомбирования и роботизации непосвящённых 

людей. Экстрасенсорные способности дают возможность управлять психической энергией, но 

употребляют её они не в благородных целях. Президент и ведущие члены правительства даже не 

догадываются, что и они зомбированы и роботизированы. Притом самым жестоким образом – 

через чародейства священнослужителей. Определить это Р-методом не составляет никакого 

труда. Охрана президента не владеет достаточными знаниями о главной энергии вселенной – 

огненной (психической) энергии, а знания служителей культа в этой области тайно передаются из 

поколения в поколение.  Научным учреждениям, занимающимся в области психических и 

психотронных воздействий, не мешает ознакомиться с Учением Жизни, во главе угла которого 

лежат знания о свойствах этой энергии, и разработать защиту от них хотя бы для руководства 

нашей страны. Хотя один способ защиты уже предлагается Новой Медициной. Но полагаю, что он 

не единственный, и только просвещённая наука может достичь необходимых результатов, тут 

нужны исследования. Поверьте Владыкам Шамбалы, что это один из главных вопросов по 

защите сознания правителей государства от влияния негативных мысленных энергий, 

порождаемых колдунами в виде программ «на подчинение определённым лицам и их 

определённым интересам». С чего бы это действующий президент и иже с ним чуть не бросаются 

в объятия служителей культа, награждают их за неизвестные заслуги и отдают им целые 

комплексы сооружений, якобы являющихся собственностью церкви. Все культовые сооружения 

испокон веков возводились на средства граждан, или населения страны. Так же, как и все 

средства государства являются источником деятельности граждан, но не церкви, церковь ни 

копейки не перечисляет в бюджет страны со своих «заработков». И Бог внутри нас, а не в церкви, 

и каждый человек непосредственно соединен с Богом (Владыками Шамбалы). И Иисус Христос 

сказал: Вы Боги! Имея в виду наш конечный путь в эволюции человечества. А церковь такой же 

посредник между Богом и людьми, как в бизнесе фирмы-однодневки с одним бухгалтером и 

генеральным директором. Домашняя молитва намного эффективнее, ибо связь с Богом 

непосредственная. Еще ранее сказано было: «Царство Божие внутри вас есть. Ищите внутри, в 
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Духе, там всё». А церковь справляет пятилетие восседания Патриарха на троне. Старуха-церковь 

на троне, а золотые рыбки - первые лица государства уже у неё на побегушках. У Пушкина сказка 

имеет другой конец. Телевидение транслирует, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравляет 

патриарха с интронизацией и сообщает ему «благую весть», что Иисус Христос был первым 

коммунистом, оба довольны друг другом. То ли коммунисты теперь станут паствой церкви, то ли 

церковники вступят в ряды КПРФ? То ли ещё будет! Уравнял Христа Спасителя с коммунистом 

Сталиным, который устроил геноцид собственного народа, казнив и отправив в тюрьмы, включая 

обездоленные семьи, 12% населения страны с помощью своих помощников-коммунистов из 

НКВД и партийных руководителей на местах. К чему привёл самый сладкий лозунг коммунизма 

«от каждого по способностям – каждому по потребностям»? Люди стали неспособны производить 

качественную продукцию, а потребность выразилась в пустых прилавках магазинов. Даже водку и 

стиральный порошок выдавали по талонам, а на остальную продукцию даже талонов не было. 

После чего последний клич ортодоксов-коммунистов с призывом ускорения и перестройки 

привёл к полному развалу экономики и страны советов. Почему люди не меняются? Потому что 

им всё время предлагают суррогат из человеческих представлений о мироустройстве и путей 

достижения благосостояния. Только Боги дадут новую религию, как её сразу же предприимчивые 

служители подстроят под свои интересы. А новое Учение Жизни загоняют в подполье, ни один 

правитель его не читает и не пропагандирует, да даже не знает о его существовании, а церковь - 

порочит. Привожу цитату Канта из книги Л.Толстого «Круг чтения» от 14 июля: «Царство Божие на 

Земле – это конечная цель и желание человечества («Да приидет царствие Твое»). Христос 

приблизил к нам это Царство, но люди не поняли его и воздвигли у нас царство попов, а не 

Царство Бога». 

Перейдём к критериям оценки главы государства с точки зрения тонкоматериального мира 

(см. приложение 25). Понятие о светотени человека, то есть его принадлежности к светлому или 

тёмному человечеству, означающему принадлежность к Иерархии Света или Иерархии Тьмы, 

отражает ступень его духовного развития в соответствующем полюсе противоположностей. По 

сути это духовные накопления прошлых воплощений, с которыми человек воплотился в 

настоящем воплощении. По диаграмме (рис. 4) можно определить Р-методом на какой ступени 

духовного развития родился человек. Президент должен соответствовать не ниже «+7 ступени 

светлого человечества». Более высокую ступень могут достичь люди, ставшие на путь Духовного 

Ученичества и ведомые Владыками Шамбалы (это сектор «божественного человечества»). При 

этом степень духовного развития его ЛИЧНОСТИ (не путать со ступенью) должна быть +100%, и 

определяется она по стопроцентной шкале противоположных полярностей (см. рис.6). Ступень 

духовного развития соответствует духовному развитию Духа («Высшего Я», 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ), а степень – соответствует духовному развитию ЛИЧНОСТИ, которую 

представляет человек в этом воплощении. По принадлежности к стихии президент должен быть 

не ниже Стихии Огня (см. рис. 5). По эволюции сознания президент должен соответствовать 

сефире «Корона» (см. рис.8), определяющей фазу состояния сознания в сфере «добродетель – 

порок», зашифрованной в древней системе Каббала. Сефира 6 Красота является границей между 

добродетелью (сефира 1-5) и пороком (сефира 7-10). Президент должен относиться к шестой расе 

человечества и принадлежать к Божественному Эгрегору (см. рис.9).  Президент должен иметь 

семь ангелов-хранителей, демонов-искусителей не должно быть.  Обязательными качествами 

президента должны быть: воля, ясность ума и разум (см. рис .10). Президент должен оказывать 
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положительное воздействие на людей (см. рис.11).  Президент не должен принадлежать ни к 

одной религиозной конфессии или благоволить им. Если все эти качества присутствуют в 

кандидате на должность президента, то это идеал. Есть малая надежда, что по таким критериям 

начнут избирать следующего президента. Президент должен знать основы Учения Жизни и 

организовать продвижение этого Учения в жизнь, ибо все аспекты человеческой деятельности 

на Пути к Свету, а значит и к всеобщему благу, там освещены. Основы должны знать все 

граждане страны, ну а достичь конечной цели этого Учения можно только в процессе 

перевоплощений Колеса Сансары, то есть стать Богочеловеком. 

По сути, все вышеприведённые критерии духовного развития в совокупности составляют 

УРОВЕНЬ СОЗНАНИЯ человека в настоящий момент жизни. Уровень сознания человека может 

расти или падать в зависимости от того, по какому Пути духовного развития пойдёт человек, 

возвышаясь духовно и нравственно или деградируя духовно и падая нравственно.  

Подобным образом следует избирать или назначать на должности членов правительства, 

членов государственной и местных дум, губернаторов, мэров и т.д.  То есть лиц, ответственных за 

судьбы и благополучие граждан. ГРАЖДАНЕ и президент должны следить за этим и не давать 

лицам с негативной духовной ориентацией прорваться в органы власти. Иначе выборы и 

назначения превращаются в игру «Кто хочет стать коррупционером». Как победить коррупцию, 

если все коррупционеры имеют неприкосновенность и другие привилегии и права, 

помогающие им бесчинствовать при исполнении служебных обязанностей. Гражданская 

позиция – то есть все мы граждане нашей страны и должны защищать гражданские интересы. 

Исходя из закона перевоплощений, каждый из нас будет в разные воплощения в разных 

ипостасях, поэтому следует подумать о том, кем ты можешь стать в следующем воплощении и 

последующих. Вот только так можно правильно принимать решения, исходя из того, что сегодня 

ты член государственной думы, а в следующем воплощении - обманутый дольщик или невинно 

осужденный. Конечно, набрать такое количество праведных людей сложно в данный момент. Но 

ни в коем случае нельзя допускать в органы власти представителей тёмного человечества – это 

сектор от «-1 до -7 тёмного человечества» и особенно «сектор демонического человечества» – это 

сектор от «-1Д до -7Д». Это в основном колдуны, воры, преступники, негодяи различных степеней 

развращённости, без стыда и совести, творящие зло с милой улыбкой на устах и потоком 

благородных слов, не имеющих ничего общего с их истинными мыслями и последующими 

действиями. Если так поступить, то прорыв к золотому веку будет обеспечен. Р-метод и тут 

пригодится, этот метод тонкоматериальный, а в тонком мире нет ничего тайного, всё явно и все 

души человеческие видны как на ладони во всех её проявлениях. Сейчас некоторые негодные 

отпрыски человечества в высших эшелонах власти стали выявляться следственными органами, но 

Р-метод может значительно помочь следователям и прокурорам. Дерзайте, узаконьте этот 

метод. Конечно, все тёмные элементы, пока не выявленные в высших эшелонах власти и которых 

большинство, будут явно протестовать против такого узаконивания, но на то и борьба Света с 

Тьмой. А у Бога нет других рук, кроме рук человеческих. Владыки не имеют права вмешиваться в 

карму и волю людей, люди должны пройти через испытания и страдания, ибо только так растёт 

дух человеческий. Другого пути не существует! Смысл кармы сводится к тому, что агрессор 

должен сам на себе испытать страдания жертвы при нанесении ей агрессором вреда действиями 

или помыслами. 
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В России сейчас благоприятная обстановка. Впервые в Российском государстве первые 

лица государства, президент и премьер-министр, относятся к светлому человечеству «сектор «+1» 

(см. рис. 4). В государственной думе семь процентов относятся к светлому человечеству, в верхней 

палате только один председатель относится к светлому человечеству. В правительстве, к 

сожалению, таковых не имеется. Например, Владимир Жириновский относится к светлому 

человечеству «сектор «+1», правда другие критерии духовного развития его не красят. Он как 

антитеза правительству и всем представителям власти. Один Жириновский может сказать правду-

матку в глаза кому угодно. Народ его слушает с большим удовольствием, чем кого-либо другого. 

Не всегда он прав, но он борец. По докладу президента, который ему готовят заинтересованные 

лица, у нас всё лучше и лучше, якобы, становится жить гражданам. Но Жириновский сразу 

указывает на несоответствия доклада действительности. Большинство представителей властных 

структур и дум ведут себя осторожно, боятся за своё благополучие, да и не идеи блага граждан 

страны привели их к своим должностям, все это понимают. Как правильно подметил Михаил 

Жванецкий: «Что в первую очередь хочется сделать человеку, забравшемуся наверх? - Плюнуть 

вниз!». Но президенту «карты в руки», тонкоматериальный метод расстановки кадров дают 

ему Владыки Шамбалы через своё Учение Жизни и эту книгу, являющуюся продолжением этого 

Учения и практическими советами. Но и президент с первыми лицами государства стоит в 

праздники в церкви, изображая солидарность с народом, не зная основ Учения Жизни. Поощряет 

религиозные конфессии, с преступностью справиться не может, так хоть часть населения страны 

пусть лучше постоит в церкви, по его мнению, и как дитя «чем бы не тешилось, лишь бы не 

плакало» и не жаловалось президенту на свои беды. Преобразования академий наук опять пошли 

по Крылову: «Ты, Мишенька, садись против Альта, я, Прима, сяду против Торы…» - не запляшут 

лес и горы! Руководитель академии должен соответствовать таким же критериям, как и 

президент, и должен быть не обязательно учёным (за аналогию можно взять министерство 

обороны, где министр не военный профессионал), заинтересованным в продвижении своих, 

возможно, ложных идей, а здравомыслящим человеком, распознающим приоритетные 

направления в развитии науки. Он в первую очередь должен продвигать тематику изучения 

тонкого мира, ибо за этим прорыв в сокровенные знания. Только тогда люди смогут строить такие 

сооружения, как пирамиды и города типа Мачу Пикчу, создать транспорт, не нуждающийся в 

строительстве дорог и современных видах топлива и продвинуться по всему фронту науки и 

техники. 

9 Устройство человеческого организма 

Прежде чем перейти к изложению методик исцеления, нужно более подробно изложить 

устройство человеческого организма. Эти знания даются Владыкой впервые. Науке и сознанию 

лучших представителей человечества будет проще сделать прорыв в неизведанные знания. 

Учтите, что это не гипотеза, а истинное знание, дойти до которого человечеству невозможно без 

содействия Учителей Человечества, и донести их могут только посвящённые люди, достигшие 

определённого уровня духовного развития с открытыми центрами высшего сознания. Мне 

необходимо сделать признание по настоянию Владыки для получения доверия к сведениям, 

излагаемым в этой книге. Книга написана под руководством Владыки Мория, который руководил 

в своё время Е.Блаватской, Е.Рерих и Б.Абрамовым. Теперь Т.Микушиной и мне доверено 

продолжить излагать Учение Жизни в приложение к достигнутому человечеством техническому 
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уровню и приводить сравнения для лучшего понимания. Ранее я описал процесс моего прихода к 

доработке методик Пучко, а теперь хочу добавить, как шёл процесс моего духовного развития. 

Первое время я проводил опыты только по своему разумению, стараясь усовершенствовать 

методики Пучко, и добился определённых результатов. Но в какой-то момент стал замечать, что 

мне приходят мысли, не поддающиеся моему логическому мышлению, и вдруг я быстро пришёл к 

желанным результатам. Притом я был уверен, что только так и можно развить Новую Медицину. 

Появилась потребность в новых знаниях и вдруг по утрам мне стали приходить чёткие мысли, что 

нужно идти в книжный магазин за какой-то книгой. Странно, но меня как будто кто-то вёл к 

нужной книжной полке, и я покупал книгу из серии Учения Жизни. Честно скажу, что я не знал, что 

эти книги были частью Учения Жизни и не знал, что такое Учение существует. Интересно то, что у 

меня даже были некоторые главы книги «Агни Йоги», купленные давным-давно, которые я 

пробовал выборочно читать, но ничего не понял и отложил до лучших времён. Теперь же 

сознание моё было готово к их восприятию, и я стал понимать их глубокий смысл. Читая каждую 

из книг, я стал подчёркивать интересные мысли, но в предисловии было написано, что читать их 

нужно несколько раз. Каково было моё удивление, когда при втором прочтении я стал 

подчеркивать другие важные мысли, на которые раньше не обратил внимания. При следующих 

прочтениях подчеркнутым оказывался почти весь текст книги. Параллельно с чтением я занимался 

ликвидацией чёрно-магических наложений регулярно и ежедневно. Эти книги нельзя читать как 

художественную литературу залпом. Надо вдумываться в каждую фразу, анализировать её 

применительно к жизни, и объём прочитанного текста за день должен быть ограничен. Вдруг я 

понял, что являюсь подопытным объектом, и меня ведёт нечеловеческий разум. Я стал по-

другому относиться к разработке методик исцеления. Все виды наложений негативной 

мысленной энергии, включая различные сущности и патогенные организмы, были обнаружены у 

меня столь многократно, что меня по этим показателям смело можно заносить в книгу рекордов 

Гиннеса. Это помогло мне отработать методики ликвидации всех видов наложений со многими 

отличительными нюансами. К тому же я стал исцелять и своих близких родственников. Методики 

работали безотказно. Я чувствовал, что мне что-то мешает воспринимать приходящие ниоткуда 

мысли. Потом я понял, что мешали те самые наложения, которые я регулярно снимал. В какой-то 

момент я снял критическую массу наложений и стал испытывать странные боли в организме. 

Теперь я уже знал, читая Учение, что это священные боли, которые испытывает человек в 

процессе духовного развития при открытии Центров Высшего Сознания (ЦВС). Их также 

испытывала Елена Рерих и описывала эти состояния. Боли у неё были ужасные и 

продолжительные, и я понимал, что это было у неё противоборством с той внедрённой 

негативной мысленной энергией, которая имеется у любого человека. Но она не могла их 

ликвидировать в те времена. И только теперь я, овладев знаниями Новой Медицины, смог 

значительно уменьшить боли и сократить срок открытия ЦВС. За два месяца у меня открылись 48 

центров, что означало открытие шестого чувства – Чувствознания, развития паранормальных 

способностей и открыло свободный доступ к свиткам Акаши, то есть в информационное поле 

Земли. Сразу предупрежу, что это чувство открывается не по мановению волшебной палочки, а 

развивается постепенно, также продолжительно, как ребёнок учится ходить и говорить. Но с 

каждым днём Чувствознание становится более совершенным, это очень странное состояние 

организма, развивается интуиция, яснознание (это мгновенный ответ на мысленный запрос из 

Акаши), но нужно, тем не менее, на первых порах размышлять и проверять маятником 
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правильность ответа. Может быть, читатель удивится, что из 49 ЦВС у меня открылись 48 центров. 

В детстве мне, часто болеющему ангиной, удалили гланды, а они отвечают на тонком плане за 

защиту остальных ЦВС от воздействия негативных мысленных энергий. Вот так меня изуродовала 

современная медицина. После открытия ЦВС у меня появилась потребность написать книгу для 

пользования всему человечеству, и по ночам или ранними утрами стали приходить мысли, 

которые я записывал тут же, иначе они пропадали, и вспомнить их было очень трудно. Я понял, 

что меня ведут для исполнения определённой миссии Учителя Человечества. Я почувствовал 

огромную ответственность, возлагаемую на меня. Рискнул поговорить мысленно с Владыкой и 

почувствовал такую радость, одобрение и любовь с его стороны, что свернуть с этой дороги уже 

невозможно. То, что мне было непонятно, я теперь мог уточнить у Владыки, хотя тревожить его 

можно только в случае крайней необходимости. Разве мог я мечтать, что смогу общаться с 

Боголюдьми и помогать им в их наитруднейшей задаче помочь человечеству в эволюционном 

развитии и сообщить людям, как этого достичь. Надеюсь, что по моему пути пойдут многие 

достойные учёные и представители руководства нашей страны, также разовьют свои способности 

и станут в ряды Светлого Божественного Человечества, или, как их называет религия, в ряды 

Воинства Христова. Владыка поведал мне, что уже четвёртое воплощение меня ведут к 

исполнению миссии, срок подошёл, и я должен дать согласие на сотрудничество. Ответом моим 

были слёзы умиления, восторга и ответственности перед человечеством и Иерархией Света. 

Теперь у меня часто текут слёзы, когда вхожу в Акашу, или информационное поле Земли, 

запрашивая информацию, и вижу истинное положение дел на планете. Акаша имеет несколько 

слоёв информации. Посвящённые люди могут входить только в два нижних слоя Акаши. Первый 

слой – это просто информация о событиях, хроники Акаши, всё, что происходит на Земле, 

записывается с невероятной подробностью, включая каждое существо на планете. Космонавты в 

космосе иногда вдруг спонтанно видят отрывочные события из далёкого прошлого, динозавров 

или события средневековья, считая себя участниками этих событий, кажущимися им реальными в 

настоящее время. Это они попадают сознанием неосознанно в первый слой Акаши. Некоторые 

экстрасенсы и адепты Востока могут входить в этот слой и извлекать кое-какую информацию в 

меру своих способностей, второй слой доступен лишь избранным при исполнении ими 

определённой миссии. Второй слой содержит обработанную и обобщённую вселенским разумом 

информацию обо всём произошедшем, в частности сведения о человечестве в целом, отдельных 

странах, сообществах, предприятиях и прочих ячейках человеческого общества и многое другое. 

Околоземное пространство можно сравнить с огромным по мощности компьютером, в котором 

содержатся обработанные сведения, по аналогии с компьютером какой-нибудь корпорации, то 

есть все сведения о её сотрудниках, клиентах, данные о производстве и всех операциях, 

произведённых корпорацией и другими необходимыми сведениями. На основании данных 

второго слоя Учителя Человечества знают о состоянии дел в любой точке планеты, стараются 

помочь человечеству и ведут его незримо в соответствии с планом эволюции, намеченным 

Матерью Мира, стоящей во главе Иерархии Света солнечной системы. Вот из этого слоя я черпаю 

сведения о человечестве и привожу данные в процентах, как более понятных о размерах проблем 

человечества. Кое-кто из читателей моей книги будет смеяться или негодовать, не доверяя этим 

сведениям, но это зависит от уровня их сознания на данный момент прочтения. Но учтите, что эти 

данные соответствуют моменту написания этой книги и через определённый промежуток 

времени могут измениться, как всё в природе постоянно изменяется в беспредельности 
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существования вселенной. Но эти данные можно взять за любой промежуток времени, если будет 

такая необходимость. Этот процесс мышления называется яснознанием.  

Ну а теперь о строении человеческого организма, или человеческого аппарата, как говорят 

Владыки. В эзотерической литературе давно сообщено, что человек имеет 7 тел, чакры, ауру, но 

как они взаимодействуют и что из себя представляют, не было сказано. И сейчас даётся пока 

только то, что люди смогут понять, а затем попытаться проверить. Но пока это как в сказке «то, не 

знаю, что». Человек – это то, что находится в оболочке ауры. Оболочка ауры представляет собой 

тонкоматериальное образование в форме скорлупы яйца, если человек стоит по стойке «смирно». 

Оболочка ауры находится на некотором расстоянии от физического тела и представляет собой 

сплошную сетчатую конструкцию из эфирной материи, которая пластичнее, чем воздушный 

шарик. Оболочка ауры защищает организм человека от проникновения случайных астральных 

сущностей, мыслеформ, ментальной, астральной и эфирной инфекций. При движении человека 

оболочка изменяет свою форму, сохраняя целостность. Если сделать гимнастическое упражнение 

«шпагат» и вытянуть руки по сторонам, то и оболочка растянется соответственно положению и 

контуру тела, но физическое тело никогда не соприкоснётся с оболочкой ауры, всегда будет зазор, 

какие бы движения человек не делал. Физическое тело анатомически изучено, поэтому речь 

пойдёт о других телах человека. 

Эфирное тело сплошное, чуть больше физического, объёмно сохраняет форму физического 

тела и пронизывает его насквозь. Эфирное тело является аккумулятором жизненной энергии и 

неразрывно связано с физическим. После смерти физического тела эфирное тело ещё долго 

сохраняет энергию как разряжающийся аккумулятор. И если учёные попробуют фиксировать 

энергию мёртвого физического тела электротехническими приборами, то на протяжении 

нескольких дней приборы будут фиксировать показания, особенно на кончиках пальцев рук, как 

самых чувствительных сенсорах. И можно подумать, что физическое тело ещё живо, но это только 

факт распадения эфирного тела, притом всполохами, как угасающий костёр. Таким способом 

можно установить наличие эфирного тела. Эфирное тело сплошное, пронизывающее физическое 

тело, и имеющее в своём строении две полых оси как капилляры, расположенные на расстоянии 

около 1 см параллельно друг другу и позвоночнику и пронзающие эфирное тело насквозь. На этих 

осях как бы нанизаны семь чакр из эфирной материи, притом на оси ближе к позвоночнику 

нанизаны 1-3-5-7 чакры, а на второй оси, ближе к пупку, 2-4-6 чакры. Чакры вращаются вокруг 

своих осей, притом 1-3-5-7 чакры в одну сторону, а чакры 2-4-6 в другую, образуя два потока 

жизненной энергии (праны) навстречу друг другу. У левшей чакры вращаются в противоположном 

направлении, чем у правшей. Скорость вращения чакр зависит от физической и умственной 

нагрузки человека, при этом электромагнитное биополе усиливается при максимальных нагрузках 

и минимально в покое или во время сна. Чакры вращаются со скоростью 7 об/мин во время сна и 

в спокойном состоянии организма человека. При физической или умственной нагрузке скорость 

вращения чакр возрастает ступенчато, как в коробке передач автомобиля. Она составляет 

соответственно 14, 21 и 28 об/мин. Чакры - сложные энергетические конструкции, напоминающие 

конструкцию центробежного компрессора с колёсами спиральной формы в виде золотого 

сечения, которые, как компрессорные станции магистрального газопровода, прогоняют по 

каналам осей прану, взятую из окружающего человека пространства (воздуха, воды, земли). При 

движении двух потоков праны навстречу друг другу образуется электромагнитное биополе 
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человека с электромагнитными объёмными силовыми линиями как у электромагнита. Притом 

каждая чакра дополнительно разбрасывает прану по той части физического тела, где она 

расположена (см. рис.40). Благодаря создавшемуся электромагнитному биополю происходит 

постоянная подзарядка эфирного тела и оболочки ауры, а физическое тело живое, но если потоки 

праны остановить, то наступит физическая смерть. Прана – это жизненная энергия, 

пронизывающая всё и разлитая повсюду во всем пространстве вселенной, в том числе и в 

межпланетном вакууме. Вакуум – это не пустота, это тонкая материя, из которой рождается всё. 

Прана имеет два аспекта: положительный и отрицательный, находящиеся в пространстве в 

равновесии, но при прохождении этих двух аспектов по разным каналам образуется 

электромагнитное поле. Советский учёный Дмитрий Вирищагин перед распадом СССР обнаружил 

эти два потока энергии в своих исследованиях при разработке психотронного оружия, но не смог 

научно объяснить почему и зачем идут потоки энергии по этим каналам и предположил, что один 

поток идёт из космоса и уходит в землю, а другой из земли и уходит в космос, но он заблуждался. 

В его лаборатории работали сотрудники, обладающие экстрасенсорными способностями, и 

каким-то образом установили этот факт. Но после распада СССР тематику закрыли, лабораторию 

сократили. Но Вирищагин на основании своих наработок написал серию книг, где предложил 

свою версию исцеления от некоторых болезней, а также осветил и другие проблемы из своих 

наработок уже по защите от психического нападения и психотронного оружия. Владыка сообщил, 

что тонкоматериальная связь человека с Богом, то есть с Иерархией Света, осуществляется через 

верхнюю чакру. Тонкоматериальная Связь человека с Матушкой Землёй осуществляется через 

нижнюю чакру. Земля разумное планетарное существо и тоже знает о каждом человеке всё про 

всё и может наказывать его геопатогенными излучениями за прегрешения, о чём сказано в главе 

«Изгнание геопатогенных излучений». Человеческий организм адаптирован к условиям земного 

существования и тесно связан с Матушкой Землёй. 

Астральное тело представляет собой внешними очертаниями точную копию физического 

тела и пронизывает насквозь эфирное и физическое тела. Плотность его меньше эфирного, 

поэтому оно свободно размещается в этих телах не как матрёшка, а как соль, растворённая в воде 

равномерно. Оно абсолютно прозрачно и его можно даже зафиксировать при фотографировании 

в момент выхода из тела. А выходит оно из тела вместе с ментальными телами в момент 

обморока, нокаута, наркоза, потери сознания, смерти и каждую ночь во время сна, путешествуя в 

астральном пространстве, и возвращается обратно при просыпании. Сновидения – это 

впечатления от астральных путешествий, но сознание там находится в отрыве от осознания, 

поэтому сны кажутся чем-то нереальным, мысленной фантазией, но это жизненная 

необходимость для подзарядки астрального тела астральной энергией. Астральное тело – это 

тело эмоций и желаний человека. Астральное тело соединено с физическим телом из точек 

солнечного сплетения серебряной нитью из астрального вещества и плавает во время выхода из 

физического тела в астральном пространстве как воздушный шарик на ниточке. Серебряная нить, 

не утоняясь, растягивается на любое расстояние и никогда не пересекается с серебряными нитями 

других людей. Это свойство тонкого мира и логическому земному объяснению не подлежит. 

Поэтому не следует бояться, что астральное тело с заключёнными в нём тонкими телами может 

потеряться при слишком большом удалении от физического тела. Перед просыпанием человека 

серебряная нить сокращается до минимума, мгновенно притягивая тонкие тела, и они 

укладываются на своё место. Но если человека разбудить внезапно и насильно, то тонкие тела 
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могут уложиться не совсем симметрично нормальному положению и у человека может 

разболеться голова или появиться подавленное состояние, которое со временем проходит, или 

иногда потребуется снова уснуть, чтобы проснуться, как положено природой. Окончательная 

физическая смерть человека наступает тогда, когда потоки праны по каким-то причинам 

останавливаются. Тогда магнитное поле и оболочка ауры исчезают, а серебряная нить угасает. А 

тонкие тела вместе с Духом выходят из физического тела, выбрасывая в окружающее 

пространство накопленную за всю жизнь негативную энергию в виде чёрно-магических и 

демонических наложений, негативных мыслей и, как воздушный шарик после разрыва нитки, 

улетают, и больше уже не могут возвратиться в физическое тело. И уже никакая сила не может 

воскресить человека, потому и Воскресения Христа не было и не могло быть по законам 

вселенной. Вообще чудес не существует. Все необъяснимые явления происходят по законам 

вселенной, которые ещё неизвестны науке.  Христос явился народу показать, что жизнь вечна, 

человек бессмертен и так будет со всеми. Он говорил: «мы не умрём, но изменимся». Христос 

явился в теле из уплотнённого астрала, в котором и сейчас находятся наши Боги – Владыки 

Шамбалы, внешне это тело трудно отличить от физического, но сколько ещё знаний нужно 

получить человечеству, чтобы осознать это и достигнуть такого состояния и бессмертия, уже не 

перевоплощаясь на физическом плане.  

Далее идут четыре ментальных тела. Основное - ментальное мыслящее тело, где находится 

сознание человека, отвечающее за интеллект, и память настоящей жизни. Оно весьма пластично и 

заполняет всё пространство под оболочкой ауры, имея свою тонкую оболочку, как у белка 

варёного куриного яйца. Плотность его меньше астрального, и оно пронизывает насквозь 

астральное, эфирное и физическое тела. Дмитрий Вирищагин также установил при исследованиях, 

что память настоящего воплощения находится в пространстве вокруг физического тела и память о 

каждом событии или знании находятся всегда в одной и той же точке пространства вокруг тела. 

Притом память группируется по видам воспоминаний. Например, воспоминания событий 

приятного порядка могут находиться в районе головы спереди, а воспоминания событий 

неприятного порядка могут быть сзади головы, любовные воспоминания где-то рядом и т.д. 

Вирищагин только не понял, что пространство, где находится память, есть основное ментальное 

тело вперемежку с эфирным. Память этой жизни еще дублируется в Чаше Духа в мельчайших 

подробностях, оттого наш Дух настолько информирован за все прожитые жизни и ничего не 

забывает. Это свойство будущего Бога знать всё, что он изучил за все свои жизни, у Бога вся 

память оперативная. Ещё некоторые свойства размещения и хранения памяти. У человека есть 

оперативная память, находящаяся как бы в отдельной ячейке, близкой для извлечения из неё 

сведений, где находятся знания наиболее часто нужные и применяемые в жизни. Область 

оперативной памяти находится в верхней части аурического яйца. Также есть архивная память, 

где хранятся знания, не нужные человеку для пользования в этой жизни. Вся память настоящего 

воплощения располагается в пространстве наложения ментального тела на эфирное между 

очертаниями физического тела и наружной границей эфирного тела.  Область архивной памяти 

находится в нижней части аурического яйца. Это могут быть знания тех наук, которые абсолютно 

не нужны человеку для его земной миссии, но введённые в него в процессе обучения наукам. 

Часто студенты после экзаменов сразу забывают всё, что сдавали на экзамене. Человеческий 

организм умнее невежественных сотрудников Министерства Образования, и запоминает 

отчётливо только то, что ему нужно по программе судьбы и в повседневных делах. Всякое 
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насильственное запоминание ни к чему хорошему не приводит. Память у человека хранит нужные 

знания в оперативной ячейке, в верхней части аурического яйца, а совсем ненужные знания - на 

дне аурического яйца. Поэтому человеку важно определить своё предназначение в жизни и 

получить соответствующую профессию, а не учить то, что не входит в его сознание и всё равно 

попадёт в архив памяти, чтобы не мешать жить по плану судьбы и выполнять свою 

профессиональную работу качественно и с удовольствием. Склероз в старости объясняется тем 

же, ненужные уже человеку знания уходят в архивную память, чтобы человек занимался тем, что 

ещё не успел выполнить по плану судьбы, или от повреждений тонких тел, но не от склероза, как 

предполагает ортодоксальная медицина. Но все ключевые события и знания человек помнит всю 

свою жизнь. Есть ещё категория людей с патологическим нарушением, у которых нет отдельных 

ячеек памяти, вся или почти вся память хаотически перемешана в аурическом яйце. Такой человек 

как ходячий справочник, не нашедший своего призвания и не приносящий пользы в любом деле. 

Объём памяти не даёт ему разобраться в этом хаосе знаний и логически мыслить, потому он 

плохой работник и живёт не по плану судьбы. Ментальное тело имеет свойство расти, 

увеличиваться в размерах, при интеллектуальном и духовном росте человека, растёт и оболочка 

ауры, аурическое яйцо. При этом энергетика ментального тела тоже растёт. 

Интуитивное тело представляет собой шар с центром во второй чакре снизу, которое тоже 

пронизывает все тела, так как плотность его ещё меньше основного ментального. Размеры его 

непостоянны и по мере развития интуитивных способностей размер его увеличивается и может 

быть от 2 до 49 см. У обычных людей, не знающих о его существовании, со слабой интуицией оно 

диаметром всего 2-3 см. С его помощью человек чувствует опасность осознанно или неосознанно. 

В одном телесериале преступный персонаж сказал: «я своей задницей чую опасность». Ну что же, 

можно поздравить сценариста, он правильно угадал, где находится интуитивное тело. Не 

удивляйтесь, но именно от ощущения опасности человек может обмочиться или обгадиться. Это 

защитная реакция организма при опасности выделить скверные запахи, чтобы нападающий 

изменил свои намерения. Наиболее ярко это проявляется у скунса. Когда у человека интуитивное 

тело большого размера и нижняя чакра находится в его зоне, то человек может чувствовать все 

сигналы Земли о возможных земных катаклизмах: землетрясениях, извержениях вулканов, 

атмосферных явлениях и т.п. 

Духовное тело представляет собой шар с центром во второй чакре сверху, которое тоже 

пронизывает все тела, так как плотность его тоже меньше основного ментального. Духовное тело 

отвечает за разум человека в духовном плане и руководит интеллектом. Размеры его 

непостоянны и по мере развития духовности размер его увеличивается и может быть от 1 до 49 

см. У людей, принадлежащих к сектору «+1Б…+7Б Божественного человечества» (рис.4) оно 

диаметром от 28 до 49 см, то есть больше головы.  Это и есть тот нимб или ореол, который рисуют 

на иконах вокруг головы у святых и Христа, не зная, что это такое. Размеры интуитивного и 

духовного тел можно определить Р-методом по диаграмме числового ряда. Вот по какому 

параметру можно относить людей к лику святых, а не решением священного синода по их 

хотению или по политическим соображениям. Цвет духовного тела светлого человечества всегда 

светлых тонов, но самый совершенный – золотистый, таким его и рисуют на иконах. Цвет 

духовного тела «тёмного человечества» от серого до чёрного, притом максимальный размер его 

не может быть более 10 см. Этого размера достигают представители «-7Д сектора демонического 
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человечества». И руководит «чёрное» духовное тело интеллектом часто в полюсе зла. «Тёплые» 

имеют серый цвет духовного тела. Отсюда и понятие светотени по цвету духовного тела, которое 

явно видимо в тонком мире. Про человека с серым духовным телом люди интуитивно говорят 

«серая личность», то есть никчемная, пустяковая личность, что и соответствует действительности. 

К сожалению, разум может использоваться как в созидательной эволюционной гармонии, так и в 

разрушительных стремлениях к хаосу. Сергей Королёв (представитель светлого человечества, 

сектор «+1») созидал, создавая космические аппараты, в то время как Андрей Сахаров 

(представитель тёмного человечества, сектор «-2») создавал водородную бомбу. Хотя оба 

обладали гигантским интеллектом. 

Каузальное тело (тело причин), тоже имеет форму шара постоянного размера диаметром 

49 см у взрослых людей с центром расположения в центральной, четвёртой чакре. В каузальном 

теле располагается и Дух человека (человеческая Индивидуальность), спокойно смотрящий 

изнутри на всё происходящее с Личностью, то есть с человеком, но не вмешивающийся в 

волеизъявление Личности до тех пор, пока человек не войдёт с ним в контакт, осознав его 

существование и присутствие. Наша Индивидуальность - это Бог в перспективе. В составе Духа (в 

его каузальном теле) имеется область, называемая эзотериками Чашей (можно сказать 

тонкоматериальный сервер), где хранятся все сведения обо всех личностях, в которых Дух 

воплощался во всех инкарнациях. Все эти сведения являются причинами и следствиями причин на 

всём протяжении существования человека, ибо только причина порождает следствие, а это 

следствие является причиной следующего следствия и так до исчерпания всех следствий и 

причин, и перехода человека на стадию Божества. Дух состоит из антиматерии, для людей это 

непостижимая тайна.  Каузальное тело частично принадлежит Личности, но в основном является 

принадлежностью Индивидуальности, Духа человека. Оно развивается и совершенствуется 

беспредельно на протяжении вечного беспредельного существования Духа. Это основа будущего 

вечного огненного тела Духа с высшими тремя принципами мироздания, которые сейчас не 

рассматриваются в связи с непостижимостью этих явлений разумом современного человека. 

Духовное, интуитивное и каузальное тела вращаются вокруг одной оси, на которой 

располагаются 2-4-6 чакры и совершают один оборот в сутки. У правшей они вращаются против 

часовой стрелки, если смотреть сверху, а у левшей - по часовой стрелке. Основное ментальное 

тело является материнской субстанцией, в которой плавают остальные тела, как желток в белке, а 

оболочка ауры как яичная скорлупа. Кстати, если взять куриное яйцо, то желток тоже в форме 

шара. Встречаются яйца с двумя желтками, это напоминает строение человеческих тонких тел. 

Центры Высшего Сознания (ЦВС) располагаются в тонких телах и представляют собой 

источники приёма, трансформации и излучения тонких видов энергии и соответствуют 

расположению жизненно важных нервных сплетений и органов физического тела. Всего 49 ЦВС, 

их можно назвать созвездием в нашем организме. Открытие ЦВС означает их возгорание, они 

начинают работать, искриться как звёзды. Это и есть Агни Йога, то есть Огонь Мысли, Знаний, 

Мудрости, Огонь Творящий, психическая энергия, притом множества видов и свойств. Вот 

возгорание этих огней и даёт паранормальные способности и возможность черпать знания из 

Акаши, то есть из информационного поля Земли. ЦВС вспыхивают как лампочки новогодних 

гирлянд поочерёдно, проявляя определённую функцию, нужную в данный момент. Высшая 

форма этих паранормальных способностей для человека – материализация и дематериализация 
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предметов, что могут делать некоторые адепты Востока. Блаватская тоже материализовывала 

предметы, чему её научили Владыки, но за это её сразу объявили шарлатанкой и фокусницей 

неготовые сознания из-за зависти и неспособности делать подобное, особенно бесновались 

служители религиозных культов. Известный всему миру индус Сатья Саи Баба, которого называли 

наместником Бога на Земле, тоже мог материализовывать предметы, свободно входить в Акашу и 

видеть события прошлого и будущего, но он за счет своих способностей, сколотил огромное 

состояние из пожертвований, не смог его использовать во благо человечества, сошёл с пути 

духовного просвещения и был отозван Иерархией Света досрочно. 

Когда Владыка поведал мне эти знания об устройстве человеческого организма, я 

мысленно представил объёмно эту картину почему-то в чёрно-белых тонах и почувствовал улыбку 

Владыки. Через несколько мгновений все тонкие тела зашевелились и окрасились в 

невообразимые цвета. Я увидел вращающиеся чакры, потоки праны, идущие по каналам 

эфирного тела и разбрасываемые по физическому телу. Я увидел силовые линии магнитного 

биополя человека.  Я увидел семь созвездий по 7 звёзд из 49 центров высшего сознания, 

светящиеся как звёзды на небе различными цветами, и невообразимо яркий белый свет от 

небольшого колеблющегося шара в пространстве между сердцем и солнечным сплетением. 

Владыка сообщил, что это мой Дух, моя Индивидуальность, недоступная для познания людей. 

Духовное тело сияло, как солнце, золотистым цветом и было больше головы, астральное тело 

было хрустального цвета и покрыто тонким слоем зеленоватого цвета, который являлся 

излучением эфирного тела. Каузальное тело было фиолетового цвета с переливами разных 

оттенков, интуитивное тело имело серебристый оттенок. Оболочка ауры была изумрудного цвета 

и напоминала сетку. Потоки праны и силовые магнитные линии организма были оранжевого 

цвета. Чакры переливались всеми цветами радуги в различных сочетаниях. Каждая чакра 

отличалась от других по сочетаниям красок. Всё это как бы плавало в голубой среде основного 

ментального тела, ограниченного оболочкой ауры. Зрелище невероятно красивое. Устройство 

тонких тел сложнее физического на порядок, как сообщил Владыка. В то же время физического 

тела как бы не было, были показаны только тонкие тела и излучение эфирного тела. Оболочка 

ауры излучала какие-то переливы различных цветов и оттенков, как северное сияние, только 

цветовая гамма значительно сложнее. Потом я разглядел шесть чёрных точек, плавающих в 

каузальном теле. Одновременно пришла мысль от Владыки – это чёрные дыры, аналогичные 

чёрным дырам в космическом пространстве. Владыка пояснил, что они поглощают (блокируют) 

негативную мысленную энергию, внедрённую в ауру от других людей, и поглощают демонических 

сущностей, внедрённых колдовскими обрядами агрессоров. Но чёрные дыры не могут поглотить 

собственные отрицательные мысли и эмоции человека, геопатогенную энергетику, патогенные 

организмы, МУЭС, ауральных сущностей, земных духов, пробравшихся и поселившихся в ауре 

человека и вызывающих одержание и повреждение организма. Чёрные дыры производят 

блокировку негативной психической энергии по программам самосохранения организма, и пока 

эта энергия не проявилась, то есть не вырвалась из блокады (из чёрных дыр) по каким-либо 

причинам, они не могут повредить сложнейший организм человека. Но то, что не втягивается в 

чёрные дыры, блокируется другим способом, пока не постижимым человеческим разумом. Вся 

эта перечисленная негативная энергия есть не что иное, как вероятные причины возможных 

заболеваний, но пока в не проявленном виде. Как только они проявляются и активизируются, то 

производят повреждение каких-либо частей организма и человек заболевает. Как только человек 
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умирает на физическом плане, тонкие тела покидают физическое тело, а чёрные дыры и тонкие 

тела выбрасывают накопившийся негатив в окружающее пространство. Этот психический негатив 

объединяется с психическими негативами других умерших людей, со странствующими в 

пространстве негативными мыслями и эмоциями живущих людей, коагулируется в атмосфере 

Земли, вызывая катаклизмы различного рода (землетрясения, наводнения, активизацию 

вулканов, ураганы и т.п.).  Осмысляя увиденное устройство человеческого организма, я осознал, 

почему человека называют в эзотерических учениях микрокосмом, а вселенную макрокосмом. 

Именно по подобию устроения. Владыка сообщил, что я первый человек этой цивилизации, 

которому было показано устройство человеческого организма, и моя задача довести эти знания 

до всего человечества. Устройство человека можно подтвердить математически. Теперь найдутся 

люди, которые могут по моему описанию сделать объёмную движущуюся компьютерную модель 

тонких тел взрослого человека, а выдающиеся математики смогут доказать это математически. 

Для сравнения. У животных 5 тел, не хватает духовного и каузального (тела причин). 

Поэтому у животных нет кармы и духовного роста, убийство для пропитания не наказывается, 

выживают сильнейшие, но и они в дикой природе в старости поедаются, безотходное и 

экологически закономерное сосуществование. Всё в гармонии, только человек безумный 

разрушает гармонию природы. У животных есть сознание (ум), но нет разума. Человек третьей 

расы тоже имел всего 5 тел, как животное. Блаватская называла третью расу «разума лишённые». 

Вот в те времена люди третьей расы вступали в половые отношения со многими жившими тогда 

животными и появились их отпрыски – обезьяны разных видов и размеров. В «Тайной доктрине» 

подробно описано Блаватской происхождение человека. Но современные учёные не верят 

посвящённым людям или просто не читают их труды, на своих сомнительных гипотезах защищают 

диссертации и становятся «апологетами» в науке, чьё мнение считается единственно верным. 

Также и в религии правыми считают себя представители каждой религиозной конфессии или 

секты, но проблема в том, что не солидарны эти религии в едином мнении, враждебны друг 

другу, а значит и ошибочны.  Не от обезьяны произошёл человек. Но ещё многие учёные считают 

своим предком обезьяну и утверждают это в передачах по ТВ. Хотя по их «научным» работам 

можно и такое предположить. Вообще все виды животных создаются сразу Творцом в 

соответствии с изменяющимися условиями жизни на земле. И никогда динозавр эволюционно не 

превращался в мамонта, а свинья не превратится в корову. Устаревшие и несоответствующие 

изменённым условиям жизни животные просто вымирают, а вместо них создаются новые виды, 

адаптированные к новым условиям жизни. И первые люди были гигантских размеров, постепенно 

рост их мельчал из-за изменений условий на Земле. Человечество по данным Блаватской было 

создано на Земле 18 миллионов лет назад, и за это время расы совершенствовались и изменялись 

от первой до нарождающейся сейчас шестой расы, притом не сами по себе, а при вмешательстве 

Творцов человечества, но никак не инопланетян. Инопланетяне могут создавать только гибриды, 

как Мичурин фрукты, так как не в их компетенции создавать тонкие тела. И сейчас некоторые 

представители шестой расы обладают паранормальными способностями, но, не зная Учения 

Жизни и смысла существования, используют свои феноменальные психические возможности 

бездарно, показывая публике как фокусы чтение чужих мыслей, заставляя других людей 

исполнять их желания, гнут и ломают ложки и вилки силой мысли, зарабатывая на хлеб насущный. 

Самые известные из них – это Ури Геллер и Лиор Сушард. Их неоднократно показывали по 



66 
 

телевидению. А ортодоксальные твёрдолобые «апологеты» науки всё равно ничему не верят или 

делают вид, что не верят, защищая свои «научные» интересы. 

Мир насекомых стоит обособленно от остальных живых организмов планеты. Насекомые 

имеют 4 тела: физическое, эфирное, астральное и ментальное (мыслящее). Они лишены 

интуиции. 

Ну, давайте коснёмся и растительного мира. Все растения имеют 3 тела: физическое, 

эфирное и астральное. Физическое мы видим, эфирное – энергетический каркас, астральное – 

сознание соответствующего уровня. Растения тоже живые существа низшего порядка и 

воспринимают психическую энергию друг друга, животных и человека. Опыты учёных с 

растениями отмечают реакцию растений на отношение к ним насекомых, животных и людей. Это 

уже доказано. 

Но давайте рассмотрим примеры из жизни известных всему миру людей. Ванга имела 

размеры духовного и интуитивного тел соответственно 49 и 48 см. Она свободно входила в Акашу 

и могла считывать любую информацию, но так как она была слепой, то ей требовался кусочек 

сахара как кристалл, который заменял её органы зрения для контакта с клиентом. Сахар состоит из 

кристаллов, которые переписывали всю информацию о человеке во время сна перед посещением 

Ванги. Кусочек сахара - это природная флэшка, если сказать компьютерным языком. Ванга была 

святой, но болгарские христианские священники всячески порочили её дар, называя колдуньей и 

слугой дьявола. Их бесило собственное бессилие и невозможность чем-либо помочь прихожанам, 

что подтверждает их непричастность к божественным силам. Лев Толстой – 49 и 47 см, вот кого 

надо было причислить к лику святых, а он «заработал» от церковников Анафему - самое сильное 

групповое проклятие на Земле. Разве Христос завещал кого-нибудь проклинать? Христос говорил 

«Возлюби ближнего как самого себя». Разве допустимо «слугам божиим» нарушать эту заповедь? 

Русская святая Матрона – 49 и 47 см, она тоже была слепой, но при жизни не была широко 

известна и церковь не посещала. За её пророческий дар, противоречащий материализму по 

марксизму-ленинизму, коммунисты хотели замучить её в тюрьме, а церковь посмертно зачислила 

в свои ряды как, якобы, своего соратника. Александр Солженицин – 47 и 40 см. По размерам 

тонких тел тоже святой, но какую чашу яда он испил от людей, и в тюрьмах его гноили и из России 

изгнали, по возвращении на волне перестройки в эфир допустили, а потом «закрыли» ему рот, 

чтоб не разглашал лишнего про устройство государства Российского. Вольф Мессинг – 27 и 49 см. 

На границе святости по размеру духовного тела, а огромное натренированное интуитивное тело 

позволяло ему брать из Акаши сведения о прошлом, настоящем и будущем. Поэтому он мог 

читать мысли людей и предугадывать будущее. Для сведения учёных, мысли любого человека 

находятся в Акаше, которая пронизывает всё пространство вселенной, включая и тонкие тела 

людей. Вот почему можно знать, о чём мыслит любой человек в настоящий момент или даже всё 

его прошлое, эти сведения хранятся в Акаше, хотя люди и не могут представить это себе, так как 

не знают устройства мироздания, а знаниями посвящённых людей, излагающих Учение Жизни, 

пренебрегают. Учение Жизни не имеет цели умалить знание и уровень сознания современных 

учёных, церковнослужителей, оно просто доносит знания до всех, кто сможет воспринять эти 

знания и использовать для эволюции человечества. Многие знания вообще невозможно 

получить без участия Учителей Человечества и посвящённых в эти знания людей. Блаватская 

пишет, что пирамиды были построены 78-80 тысяч лет назад предыдущей цивилизацией, но 
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ортодоксальные учёные с грехом пополам согласились на 12 тысяч лет, против ранних 

предположений о 4-5 тысячах лет, обосновывая этот срок климатическими разрушениями 

пирамид. Но учёные упускают из виду, что пирамиды имели гладкое покрытие, которое могло 

простоять сотни тысяч лет, если бы египтяне не сняли с них это покрытие для строительства своих 

дворцов и храмов, не зная истинного предназначения пирамид. Аппарат Духа любого человека 

потенциально способен к считыванию информации из Акаши, но его нужно развивать и 

тренировать, как тренируются рекордсмены или великие музыканты, чтобы достичь совершенства 

своих способностей. Человечество «потеряло» инструкцию по эксплуатации своего 

совершенного аппарата, но эта инструкция есть Учение Жизни, там всё прописано и будет 

продолжение. Осталось только изучать и внедрять полученные знания практически, а не стоять 

истуканами в церквях и долдонить нелепые догмы или умиляться гипотезам недоученых 

сознаний. Не привожу сведения о живых людях, чтобы не ввергнуть их в чувства растерянности и 

неполноценности. Хотя об одном человеке, живущем сейчас, можно и должно сказать. Это Виктор 

Громов, про него были телепередачи по первому каналу ТВ. Его духовное тело 31 см, интуитивное 

– 47см. Он народный целитель. В момент родов его случайно искалечили, чудом остался жив. 

Мать отказалась от младенца-калеки, и он попал в приют для душевно больных детей, где в 

ужасных условиях провёл своё детство. У него нарушена координация движений и речевая 

функция. Случайно обнаружился его дар, он безошибочно безо всяких аппаратов определяет 

заболевшие органы у людей, лечит сам или, если заболевание требует срочного хирургического 

вмешательства, направляет к врачам. Он удивительно добрый человек, нашёл свою мать, 

общается с ней с любовью, не сердится на тех, кто его изуродовал и заставил пройти испытания на 

выживание в приюте. Это настоящий современный Святой, в клиентах у него нет отбоя, и он 

никому не отказывает, с великим сочувствием осматривая каждого пациента. Но давайте 

поговорим и о людях с противоположной духовной ориентацией и известных всему миру. Гитлер 

имел духовное тело чёрного цвета диаметром 10 см (максимально возможное по размерам для 

«демонического человечества»), интуитивное тело 47 см. Сталин имел духовное тело чёрного 

цвета 9 см, интуитивное – 49 см (максимум возможности). Муссолини – духовное тело чёрного 

цвета 7 см, интуитивное 31 см. Все трое относились к секторам «-3Д…-7Д» демонического 

человечества по рис.4. Каждый из них обладал высоким интеллектом, направленным во зло и на 

собственное величие. И у любого живущего или когда-то жившего человека можно снять все его 

тонкоматериальные характеристики. Это очень важно для человечества, ибо теперь каждый 

может это определить про себя и наметить путь своего духовного развития. Разделение 

человечества по качеству мыслей неизбежно, намечено Иерархией Света и произойдёт в 

намеченный срок. Эта мера во спасение планеты и в торжество Божественной справедливости. 

И только сам человек может спасти себя, никакие молитвы о спасении не помогут. И задача 

Христа Спасителя именно в предупреждении о возможных последствиях неразумного 

существования человечества при нарушении его заповедей и законов вселенной, в этом и 

только в этом заключается его роль как Учителя и Спасителя, а не в том, что позволил себя 

распять «смертью смерть поправ», как угодно считать церковникам. Боги не вмешиваются в 

волеизъявление людей даже при исполнении ими самими миссии просвещения человечества при 

очередном воплощении на земном плане. Потому и Христа и многих просветителей человечества 

постигла ужасная участь преследования и казни от невежественных представителей человечества. 
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И Учение Жизни есть та спасительная нить, следуя которой человечество может спасти себя или 

только тех, кто пойдёт по этому пути. 

И раз речь идёт об устройстве человека, то можно вкратце сказать об Автоматической 

Системе Управления Жизненными Процессами (АСУ ЖП). Аналогично построены и 

Автоматические Системы Управления Технологическими Процессами (АСУ ТП) на различных 

предприятиях, которые постоянно совершенствуются человечеством, но по сравнению с АСУ ЖП 

ничтожно просты. АСУ ЖП можно разделить на две системы: тонкоматериальную и 

биологическую, но только теоретически. АСУ человека запрограммирована Творцом и 

конструктивно не рассматриваем её ввиду непостижимости этих процессов человеческому 

сознанию 5 и 6 рас. Физическая, астральная и ментальная оболочки Духа человека работают 

автоматически и каждая из них по своим семи программам от Творца, заложенным «по 

умолчанию». Они пока не постижимы сознанием человечества, но будут расшифрованы и даны по 

мере духовного развития людей и официального признания существования тонкого и надземного 

миров. Физическое и тонкие тела связывает центральный биокомпьютер (ЦБК), контроллер – 

головной мозг, а также мозг позвоночника и костный мозг конечностей. Хотя анатомия головного 

мозга хорошо изучена, функции каждого его элемента определены наукой неверно, и определить 

их истинное предназначение опытным путём при настоящем уровне развития науки невозможно. 

Но в данный момент для пояснения устройства организма это и не нужно. Важно то, что АСУ ЖП 

предусматривает сигнализацию, то есть выдаёт расшифрованный (конкретно болит зуб, горло, 

чирий, геморрой) или нерасшифрованный сигнал SOS (болит голова, температура, высокое или 

низкое давление, плохое самочувствие, слабость и т.д.). Нерасшифрованный сигнал SOS 

предупреждает о повреждении какого-либо одного или нескольких элементов организма по 

таблице 1, которые сам человек или ортодоксальная медицина не может определить. Боль в 

голове предупреждает о серьёзных повреждениях в организме, а реклама ТВ твердит «прими 

таблетку МИГ и голова не болит». Да, головная боль временно может отступить, но причина не 

удалена, а значит, заболевание прогрессирует и скоро проявится с более серьёзными 

симптомами. Это всё равно, что отключить пожарную сигнализацию при пожаре и думать, что 

пожар потушен. При любом повреждении организма ЦБК выдаёт сигнал, симптом по 

медицинским терминам, но человек ввиду своей некомпетентности и незнания устройства 

организма или не обращает на это внимание, или не прислушивается к своему организму, или 

думает, что устал, или идёт к врачу при плохом самочувствии. Часто симптомы проходят – это 

чёрные дыры втягивают в себя негативную энергию, вырвавшуюся их блокады, и человек 

успокаивается. В результате болезни прогрессируют, развиваются и достигают уровня, когда уже 

требуется срочное хирургическое вмешательство или остаётся доживать без надежды на 

выздоровление. Симптом SOS предупреждает – прими срочные меры для выявления причины 

заболевания и ликвидируй причину. По космическому закону причин и следствий (закону 

Кармы) заболевание происходит по какой-то причине, а ликвидация причины ведёт к 

ликвидации следствия. А после ликвидации причины начинает работать программа от Творца на 

самовосстановление организма в первозданном виде. И не нужны никакие лекарства, 

медицинские процедуры и даже операции, если заболевание не вступило в катастрофическую 

фазу развития.  Эта книга опирается на законы вселенной, которые не совпадают с 

законодательством человечества или не познаны в должной мере, и цель Учения Жизни довести 

законы вселенной до сведения человечества и как можно больше приблизить законодательства 
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всех государств к этим законам вселенной, неизменяемым и работающим безотказно. В США, 

например, каждый штат имеет свои законы, отличные от других штатов, что создаёт неразбериху в 

сознаниях людей и своеволие, граничащее с преступлением. В этой книге речь идёт не только о 

методах исцеления, а вообще о проблемах человечества, неосознанных правильно как наукой, 

так и религией. И всё это есть Учение Жизни от Учителей Человечества, Великих Владык 

Шамбалы, которые и есть самая близкая нам ступень Иерархии Света, или наши Боги, которые 

ведут нас по пути духовного развития и соблюдают незыблемые законы вселенной. Всё 

человеческое законодательство по сравнению с космическими законами не более, чем сборник 

анекдотов, хоть это законодателям и неприятно будет читать. Один только пример: преступного 

коррупционера можно осудить только при обнаружении акта передачи взятки или отката, 

подписанного обеими сторонами и заверенного нотариусом. Конечно это шутка, но 

принципиально законы таковы. Именно поэтому бывший министр обороны числится свидетелем 

по обвинению в финансовых преступлениях своих подчинённых. Существует и конституция 

вселенной, отличная от земных конституций. Конституции стран расписаны многими пунктами и 

тоже все разные, но когда начинаются революционные или антагонистические движения 

народных масс, то действует конституция по анекдоту из двух пунктов:  1. Вождь всегда прав.  2. 

Если вождь не прав, то читай пункт первый. И такая конституция действует на всех уровнях 

управления человечества от президента до начальника отдела любой фирмы, если, как говорят, 

«нашла коса на камень». Во всех религиозных конфессиях и сектах конституция вообще только из 

первого пункта. Там не допускаются никакие обсуждения, возражения и инакомыслие 

подчинённых. Это у них называется послушанием. Дисциплина жёстче военной. Непослушные 

изгоняются. Новоявленный «Бог Кузя», про которого была телепередача по первому каналу ТВ, 

руководитель секты женщин, принуждает к половой связи своих послушниц, а при отказах или 

непослушании избивает их палкой. Но осудить его не могут, так как от жертв нет заявлений, они 

зомбированы и считают такое положение дел нормой. Это ещё один пример из анекдотических 

законов нашей страны. Лев Толстой стал осмыслять нелепые религиозные догмы – получил 

Анафему от церковнослужителей! Беда в том, что для церковников все инакомыслящие враги, к 

которым они могут применить меры любой жестокости, если условия позволят это сделать. За 

одну Варфоломеевскую ночь церковники убили более 40 тысяч невинных людей. И российское 

законодательство позволяет осудить любого, кто пытается выступить против этих инволюционных 

сил, так как они в законе. Да иначе и не может быть, так как основная масса законодателей 

представители «тёмного человечества». Ещё один пример невежества наших законодателей. 

Всем известно, что в стране много детских домов, где находятся отказные дети либо с умственной 

неполноценностью, либо просто брошенные родителями. Так вот законы, вроде бы из благих 

соображений, запрещают усыновлять таких детей людям, не имеющим достаточного финансового 

достатка, жилплощади определённых размеров, одиноким или престарелым гражданам и т.п. Но 

как раз эти, «дефективные» с точки зрения законодателей, люди и могут приласкать и воспитать 

хороших людей. В лишениях и трудностях воспитывается дух человека и эти люди с этической 

точки зрения гораздо выше людей с огромным достатком, развращённых житейскими излишками 

и доступностью различных утех и наслаждений. Подтверждение этому усыновление наших детей 

богатыми иностранцами, которые потом издеваются над этими детьми, оказывается, что их 

легкомысленное сиюминутное желание иметь ребёнка порождает определённую ответственность 

и заботу, не нужную этим богатым людям и всю свою человеческую неполноценность такие 
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родители обрушивают на уже ненужных им детей. Народная мудрость: «в тесноте, да не в обиде», 

«не в деньгах счастье», «лучше меньше, да лучше», «сытый голодному не товарищ» и т.п. 

выражения ясно говорят о духовных качествах человека, а не о богатством развращённых людях. 

«Богатый не войдёт в царство Божие» и эту заповедь Христа забыли законодатели. Неужели 

ребёнку лучше остаться в детдоме, чем быть принятым в любящую среду чистых сознанием 

людей, но лишенных счастья материнства часто опять же из-за абортов, или бесплодия, которое 

не могут вылечить ортодоксы от медицины, или от неудачной судьбы, которую сломали те же 

развращённые вседозволенностью человеческие особи. И ещё «накипело» у меня самого. Много 

раз я официально направлял письма о Новой Медицине и этой книге, лично премьер-министру и 

президенту, чтобы ознакомились с новыми знаниями и помогли издать эту книгу и внедрить 

Новую Медицину и продвинуть науку и эволюцию человечества. Но всякий раз получал ответ, что 

в соответствии с такой-то статьёй такого-то федерального закона мои обращения направляются 

куда-то, откуда ни привета, ни ответа не поступало. И, наконец, пришел ответ из Минздрава, в 

котором меня предупредили, что их не интересуют разработки людей, не имеющих медицинского 

образования, и если я буду продолжать им писать, то они отвечать не будут.  Если так работают 

службы правительства и президента, то, что можно ждать гражданам от их правления? Потому и 

проблем всё больше и больше и жизненный уровень граждан падает всё больше. Санкции даже 

выгодны коррупционерам и торгашам, можно бесконтрольно завышать цены на товары и услуги, 

строительные объекты и воровать в «мутной воде» гораздо проще, санкции всё спишут. А в 

прогаре опять оказываются незащищённые слои населения и честные труженики.  

 

 10 Ликвидация программ 

Программы – один из самых распространенных видов чёрно-магических наложений, или 

внедрения негативной мысленной энергии. Перечень содержания программ значительно 

превышает перечень, приведённый на рис. 12, но это основной наиболее часто применяемый 

перечень. И главной, наиболее разрушительной является программа «на смерть». Агрессор может 

желать смерти в разных её проявлениях и колдовать (или даже просто мыслить) именно на 

конкретную смерть от автокатастрофы, инфаркта, несчастного случая, аварии и т.д., которые он 

мысленно планирует жертве, и вероятность их исполнения существует. Но для ликвидации таких 

программ не нужно учитывать эти нюансы и прописывать их в установке, а достаточно смысла «на 

смерть». «Высшее Я», Дух, не подразделяет программы на виды и категории, для него важно 

указать, что она существует, кто и когда её наложил. Наиболее злобные агрессоры не мелочатся 

на внедрение программ «на болезнь» или другого рода, их устраивает только смерть жертвы, 

оттого и большинство программ, наложенных на жертву, являются программами «на смерть».  

Современное человечество более подходит под формулировку «человек человеку волк» нежели 

«человек человеку друг, товарищ и брат», даже среди родственников. 

Если по рис.2 для определения причин заболевания выпал сектор «Программа», то сначала 

по рис. 12 определяется маятником содержание программы, а затем по рис. 13 период её 

наложения или возраст, по рис.14 - месяц и по рис. 7 - день месяца. Возраст указывает, что в этом 

году человеку исполнилось или исполнится столько лет, конкретизируется по диаграммам рис.7.  

Можно определить и час наложения, но это детали, не влияющие на результат ликвидации, Дух 
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знает, что в этот момент ликвидируется. Затем по рис.3 определяется виновник наложения 

(агрессор), наложивший программу и мужчина это или женщина (ответ «да» или «нет»). Затем 

составляется перечень подозреваемых агрессоров, и маятник укажет на конкретную личность. 

Можно просто перечислять вслух подозреваемых лиц и использовать при этом слова «да» и «нет» 

или вращение маятника «по» или «против» часовой стрелки. При этом в установку записываются 

только имя и фамилия агрессора. Если определить конкретного агрессора не удаётся, то в 

установку записывается слово «сотрудником» или «соседкой» без имени. Притом сотрудником 

может являться как сотрудник самой жертвы, так и сотрудник супруги или супруга жертвы или 

кого-то из близких родственников. Для Духа это не имеет значения, он точно знает кто агрессор, и 

ликвидируемая программа уйдет обратно агрессору, ибо она неуничтожима и должна быть 

отправлена её породителю по закону Кармы. Но программы классифицируются ещё по степени 

сложности её состава и мощности негативной энергии – это простые одиночные программы, 

сложные и суперсложные. Поэтому следует задать вопросы по составу для сложной программы: 

сколько циклов и сколько подпрограмм в каждом цикле находится в составе сложной 

программы? И по таблице 2 определить их количество.  

Таблица 2. Числовой ряд для определения количества циклов и подпрограмм в сложных 

и суперсложных программах. 

1 – 3 – 6 – 9 – 18 – 27- 36 – 45 – 54 - 63 – 72 – 81 – 90 – 99 – больше  

Если количество циклов и подпрограмм превышает указанное в таблице (выпал сектор 

«больше»), то это значит, что количество состоит из трех цифр, а затем запрашивать: какая первая 

цифра, какая вторая, какая третья. Очень важно определить точное количество, чтобы 

ликвидировать их одним магическим действием, иначе жизни не хватит на ликвидацию программ 

по одной (количество за пределами таблицы 2 всегда кратно 9, поэтому прибавляя 9 к каждому 

последующему числу, можно самому составить такой ряд, но это бывает реже). Но основные 

часто встречающиеся в практике числовые значения, которые больше, чем 99, приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Основные числовые значения для определения количества циклов и 

подпрограмм  в сложных и суперсложных программах. 

108 - 117 - 126 – 135 – 144 – 153 – 162– 171 – 180 – 189 – 198 – 207– 216 – 225– 234 – 243 – 252 – 261 

– 270 – 279 – 288 – 297 – 306 – 315 – 324 – 333 -… - 360 – … 405 - …. -450 - … - 630 - … - 666 - … - 999  

Примечание. Красным шрифтом выделены часто встречающиеся значения. 

Цифры 3, 6 и 9 подчеркивают вмешательство Тёмных Сил и энергий. И количество 

программ и циклов программ всегда кратно этим числам. И сумма трехзначных и четырехзначных 

чисел при определении количества программ всегда будет кратна 9, например, 135 (1+3+5=9), 270 

(2+7+0=9), 450 (4+5+0=9), 999, 1431(1+4+3+1=9). Проявление Светлых Сил всегда кратно цифре 7. 

Каждая мировая религия имеет код, под которым она числится во вселенной и который меняется 

при изменении условий её существования. Код может состоять из любого количества цифр. Код 

каждой религии в настоящий момент состоит из шести цифр 3, 6, 9 в разной последовательности, 

что говорит об их отклонении от первооснов создателей религий. Изначально, при зарождении 
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этих религий, у каждой религии был код, состоящий из семи семёрок. Вот ещё один факт 

отклонения религий от первооснов создателей религий. Религиозные секты не имеют кода, это 

чистое порождение Тёмных Сил Зла, основанных демоническими силами, описанными Даниилом 

Андреевым. Код определяется Р-методом. 

Агрессор обычно посылает несколько одиночных программ за один сеанс, который  

числится одной причиной. Поэтому нужно спросить: сколько одиночных программ агрессор 

сделал за один сеанс. Обычно это бывает 9, 10, 20, 30, 40 и более одиночных программ. Их нужно 

ликвидировать соответствующее количество раз по одной и той же установке. Это самый 

распространённый вид колдовства. 

Агрессор может за один свой чёрно-магический сеанс послать несколько циклов программ 

одного содержания, состоящих из нескольких подпрограмм. Повторяю, такие программы 

называются сложными. Поэтому следует задать вопрос: сколько циклов в сложной программе, 

наложенной за один черно-магический сеанс? Сколько подпрограмм в каждом цикле? Обычно 

это кратно цифрам 1, 3, 6, 9 и далее кратно 9 до 999 и определяется по таблицам 2 и 3. Например, 

если количество циклов равно 9, а цикл состоит из 81 подпрограммы, то фиксировать нужно как 

«9х81» - это сложная программа, состоящая из 9 циклов по 81 подпрограмме. Максимальное 

количество циклов – 999, а максимальное количество подпрограмм – 99. Сложные программы 

могут быть с любым количеством циклов и подпрограмм кратным цифре 9 (например, 36х81, 

81х99, 99х99, 135х99 и более). Максимально мощная сложная программа 999х99, её накладывают 

не только профессионалы, исчадия ада человеческие (не удивляйтесь, если обнаружите их в 

своём окружении). А если агрессор наложил суперсложную программу, то это значит, что 

сложные программы налагались несколько дней подряд или несколько раз за один день. Это 

обычно программы, налагаемые в знаковые дни (например, в Юбилеи), когда агрессор 

накладывает их в день юбилея, несколько дней после него и за несколько дней до него. Это 

чрезвычайно сильный единый комплекс программ, который может вызвать при активизации 

очень сильные повреждения организма человека. 

По описаниям очевидцев, близких к окружению Гитлера, и ставших уже достоянием 

общественности, Гитлер временами находился в странном психическом состоянии, в ужасе 

глядя на что-то невидимое и находящееся в другом углу комнаты. Люди, которые случайно в 

этот момент заходили к нему, видели его в подавленном состоянии и слышали, как он лепетал 

невнятные слова. Абсолютные знания говорят о том, что Гитлером руководил сам Люцифер, 

Князь Тьмы. Он транслировал через Гитлера свои мысли, негативную энергию и заставлял его 

делать то, что тот и совершал. Отсюда и такая мощь у плюгавого ефрейтора, отсюда и 

пламенные речи, и идеи, которым люди, как кролики перед удавом, подчинялись вопреки 

здравому смыслу и шли на верную гибель, и отдавали свои жизни ради безумных идей Гитлера. 

Вот пример силы мысли, направленной во зло и творящей зло руками тех, кто не мог 

противостоять и даже помыслить об ином ходе событий. После войны Люцифер был изгнан 

силами Иерархии Света за пределы солнечной системы, но войско его ещё огромно и те, кто 

сегодня творит зло, осознавая или не осознавая это, числятся в этом ополчении и также идут 

против Сил Света, как когда-то гитлеровские солдаты шли на нашу Родину. 
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Типовой опрос для определения необходимых переменных данных и внесения их в 

унифицированные бланки Установок. 

Какая первая причина вызвала повреждение, например, моего астрального тела? (ответ по 

рис. 2 - программа). Какое содержание программы? (ответ по рис. 12 – на болезнь). Когда была 

наложена программа? (ответ по рис. 13, 14, 7– 8 марта в 35 лет). Кто наложил программу?  (ответ 

по рис. 3 - соседи). Женщина или мужчина? (ответ – женщина). Кто такая? (перебираем 

подозреваемых лиц – Лидия Крылова). Какая программа: простая, сложная или суперсложная? 

(ответ «да» или «нет»). Сколько циклов в сложной программе, наложенной за один чёрно-

магический сеанс? (ответ по табл. 2 или 3). Сколько подпрограмм в каждом цикле? (ответ по табл. 

2). Сколько сложных программ в суперпрограмме? (ответ по табл. 2 или рис.7). Какова мощность 

для уничтожения негативной энергии простой или сложной программы? (ответ: от 1 до 7 – это 

количество слов (воззваний) «Аум!», которые произносятся в процессе ликвидации программ). 

При опросе маятник устанавливается на расстоянии 1-2см над центром нужной диаграммы, или 

на расстоянии 3-5см от числовых или словесных ответов (см. приложение 24). После задания 

вопроса маятник отклонится в соответствующий ответу сектор диаграммы, или к нужной цифре 

или слову и будет долго качаться в этом направлении. При развитом Р/Э маятник можно 

подносить к диаграмме или цифровому ряду с любой стороны, и он непременно покажет на 

искомый ответ. Можно даже тренироваться: сначала маятник поставить на центр диаграммы, 

затем сверху диаграммы, затем сдвинув влево или вправо, но маятник всё равно будет указывать 

на нужный сектор. Кто достигнет такого результата – тот уже ас Р-эффекта. 

Все опрашиваемые ответы записываются, и на их основании составляется Установка в 

законченном виде (см. ниже примеры 1-3). Для этого используется универсальный бланк 

установки (см. прил. 1), в оставленное пустое место которого вписываются карандашом 

недостающие слова, выделенные красным цветом. Запись в скобках, если работает оператор, 

исцеляющий другого человека. Поврежденный элемент организма указывать не нужно. Для 

удобства и быстрого нахождения нужных ответов все необходимые диаграммы, словесные 

ответы и цифровой ряд должны располагаться на одном листе формата А3 (см. прил. 24). 

Аналогично производится опрос и заполнение соответствующих бланков установок по всем 

остальным видам причин. 

1.  Для простых односложных программ: 

… ликвидирующий одну программу «на болезнь» 

наложенную на меня (или на Марию Петрову) в феврале в 32 года 

АГРЕССОРОМ Отцом  

2. Для сложных программ, состоящих из одного цикла и подпрограмм 

… ликвидирущий 1 цикл из 81 подпрограммы «на смерть» 

наложенные на меня (или на Марию Петрову) в марте в 35 лет 

АГРЕССОРОМ Лидией Крыловой (или просто «соседкой», если не знаете её) 
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3. Для сложных программ (состоящих из нескольких циклов и подпрограмм) 

… ликвидирующий 9 циклов по 99 подпрограмм «на смерть» 

наложенные на меня (или на Ирину Павлову) в январе в 40 лет 

АГРЕССОРОМ священником Отцом Андреем (или просто «священником», если не знаете 

его имени или псевдонима) 

В конце установки нужно записать необходимое количество слов (воззваний) «Аум!», 

например, (5 раз). 

В зависимости от мощности  психической энергии целителя для ликвидации программ, или 

любых других черно-магических наложений, которые тоже имеют свою негативную мощность, 

количество воззваний «Аум» необходимо определять по числовым таблицам в каждом 

конкретном случае в пределах от 1 до 7.  Учтите, что по мере накопления опыта ликвидации 

черно-магических наложений у целителя (оператора) повышается мощность его психической 

энергии и количество воззваний «Аум» сокращается, что значительно сокращает время 

ликвидации, но в любом случае количество воззваний необходимо определять. 

11 Процесс ликвидации программ и других причин заболеваний 

Далее идёт сам процесс ликвидации программ (аналогично ликвидируются все причины 

заболеваний). Для этого нужно положить перед собой заполненный карандашом бланк 

Установки, расположить над ним на расстоянии 1-2см правой рукой маятник, держа его за нитку 

на расстоянии 3-7 см от хвостовика. Внимательно посмотреть на Установку, как бы запечатлеть её 

или сфотографировать взглядом в течение 3-5 секунд, маятник должен начать вращаться по 

часовой стрелке над Установкой. Это означает, что Установка активизирована – мысль, записанная 

в Установке, ожила и готова к исполнению приказа (смыслового значения установки). Затем 

наложить на Бланк установки левой рукой бланк с изображением вибрационного ряда на лицевой 

грани додекаэдра, на цифровую часть которого наложить фотографию. На фотографию нужно 

наложить Крест Жизни, чтобы лицо располагалась в петле креста, а крест как бы исполнял роль 

рук и тела человека. Крест должен лежать параллельно длинной стороне цифрового ряда. 

Маятник при этом должен с момента активизации установки постоянно вращаться в правой руке 

по часовой стрелке и его, вращающегося, необходимо расположить над фотографией. При этом 

необходимо сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) основную мысль 

Установки. Примеры: 

1. Ликвидирую программу «на болезнь», наложенную на меня (или на Марию Петрову) в 

феврале в 32 года АГРЕССОРОМ Отцом и направляю её обратно агрессору. Аум! (произнести 3 

раза). 

2. Ликвидирую 1 цикл из 81 подпрограммы «на смерть», наложенные   на меня (или на 

Марию Петрову) в марте в 35 лет АГРЕССОРОМ   Лидией Крыловой и направляю их все обратно 

агрессору. Аум! (произнести 5 раз). 
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3. Ликвидирую 9 циклов по 99 подпрограмм «на смерть», наложенные   на меня (или на 

Ирину Павлову) в январе в 40 лет АГРЕССОРОМ священником Отцом Андреем и направляю их 

все обратно агрессору. Аум!  (произнести 7 раз). 

В момент, когда произносятся слова «и направляю их все обратно агрессору» (можно 

дополнительно проговаривать имя и фамилию агрессора) маятнику надо принудительно 

придать вращение в обратном направлении, против часовой стрелки, до окончания ликвидации 

программ. Это указывает на то, что программы ликвидируются и направляются обратно агрессору. 

После последнего произнесенного слова «Аум» - программы ликвидированы. Но для проверки 

можно запросить: ликвидирована программа? Ответ – «да» или «нет». Такой вопрос необходимо 

обязательно задавать при ликвидации сложных и суперсложных программ, так как в процессе 

ликвидации программ можно сбиться со счета и не доснять весь негатив. Заведомо лишние слова 

«Аум» не повредят. Но программы (негативную мысленную энергию причин заболеваний) иначе 

не ликвидировать. Цикличность - универсальный закон вселенной. Потом вы будете это делать, 

не задумываясь, также как опытный водитель не думает о своих движениях в процессе 

управления транспортом. Вращение маятника по часовой стрелке над фотографией – 

своеобразный циклон с положительной энергией от излучений, записанных в установке, 

насыщающий фотографию и человека в момент произнесения основных слов Установки. А 

вращение против часовой стрелки – антициклон, вытягивающий негативную энергию с 

фотографии, а значит и с человека (в природе также действуют циклоны и антициклоны, 

влияющие на погоду, или разрушительные торнадо и смерчи и все они порождаются энергией 

человеческих мыслей). Весь процесс ликвидации негативных мысленных энергий – единое 

магическое действо, нарушать которое нельзя. При всей кажущейся сложности, весь процесс 

ликвидации одной программы занимает менее минуты – и программа ликвидирована. Это проще 

показать, чем осваивать по написанному тексту. Но ликвидировать причину заболевания, 

состоящую даже из нескольких программ, за несколько минут – разве не фантастика! И никаких 

затрат, и ни к каким врачам не надо идти – сиди дома и не горюй! 

При произнесении слова «Аум» Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО почувствовать сильную 

вибрацию гортани и груди в течение 7 - 9 секунд. Это энергетически самый мощный звук, 

издаваемый человеком, обладающий огромной положительной энергией. По телевизору иногда 

показывают служителей буддийских культов, произносящих такой звук при молениях. Это как 

самая сильная молитва, это концентрированная психическая энергия целителя. В «Агни Йоге» 

есть раздел «АУМ», который поясняет значение этого АУМ на 140 страницах текста. АУМ – это та 

Благодать, про которую твердят в церкви, не понимая истинного значения слова «Благодать». 

АУМ – благодать, и помощь готова каждому, готовому отплыть от берега плоти. АУМ приносит 

гармонию среди расстроенных вибраций, эта Благодать рассеивает зло, колдовские мысли. 

Можно ещё пояснить так: Благо Дать, а не взять, то есть это состояние сознания означает 

стремиться подарить Благо всему мирозданию, всем живым существам с безграничной любовью к 

ним, чтобы достигнуть всеобщего блага. В нескольких словах объяснить это невозможно, нужно 

обратиться к первоисточнику. Христианское «Аминь» слабый аналог «Аум», но тоже имеющий 

положительную энергетику. Христианская религия отрицает более древнюю и более 

совершенную религию, Буддизм, и идёт на всё, лишь бы утвердить свою, более искажённую 

религию. 
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12 Ликвидация суперсложных программ 

Суперсложные программы – это серия сложных программ, произведённая агрессором за 

один многодневный акт колдовства или за какой-то один день. То есть сложную программу 

агрессор повторяет несколько раз в день подряд или дней подряд в своём желании нанести 

жертве сокрушающий удар. Поэтому следует задать вопрос: сколько сложных программ в 

суперсложной программе, наложенной за один или несколько дней? Их количество нужно 

определять по круговому цифровому ряду (рис. 7). Но такие суперсложные программы наносятся 

в знаковые дни, особенно в юбилейные даты, оканчивающиеся на цифры 0 и 5, начиная с 5-

летнего возраста.  

Затем задайте ещё вопросы: Сколько сложных программ наложил агрессор в юбилейную 

дату? Сколько дней колдовал агрессор до юбилейной даты? Потом, сколько дней колдовал 

агрессор после юбилейной даты? И получив ответ (например, в юбилей обычно колдуют 9 раз, до 

юбилея обычно колдуют до 12 дней, после юбилея - 6 дней), надо обязательно ликвидировать их 

все по одному тексту Установки за соответствующее количество (9 +12+ 6) приёмов ликвидации 

программ, не указывая конкретных дней наложения (достаточно указать месяц). Но если юбилей, 

например, 8 февраля, а вышла 12-дневная программа до юбилея по вышеприведенному примеру, 

то в установку записывается сначала месяц январь (ликвидируются пять программ в январе), 

затем записывается февраль (ликвидируются семь программ в феврале). Всего будет двенадцать 

приёмов ликвидации с одной и той же записью (кроме месяца) в установке. Если Юбилей, 

например, 22 февраля, то все программы ликвидируются февралём месяцем и всего будет 

двенадцать приёмов ликвидации с одной и той же записью в установке. Все эти 12 сложных 

программ являются одним суперсложным мощнейшим циклическим магическим действом, 

связанным одной целью - максимально навредить юбиляру. Такие программы могут разрушить 

организм за очень короткий срок. Обычно этот каскад программ находится в заблокированном 

состоянии программами Творца по самосохранению и самоисцелению организма. Пробуждаются 

они по созвучию аналогичных программ, которые какой-либо агрессор, или тот же самый, 

пытается нанести жертве очередной вред колдовским обрядом или по каким-то иным причинам. 

В момент пробуждения (активизации) такого цикла у людей случаются приступы заболеваний, и 

приходится вызывать «скорую помощь» или отлёживаться в постели. Но кто будет владеть Новой 

Медициной после приступа (в момент приступа редко, кто сможет самостоятельно ликвидировать 

причины, вызвавшие приступ) должен самостоятельно или с помощью оператора определить и 

ликвидировать причины, вызвавшие приступ, и только тогда наступает исцеление. Иначе приступ 

может повториться с ещё большей силой, вызывающей инфаркт или другое острое заболевание. 

Учтите, что таких комплексов программ может быть не один, а два или три в один юбилей 

по определенному количеству дней подряд, да ещё и от разных агрессоров, но они проявляются 

не одновременно, а через какой-то промежуток времени. Можно подумать: «я ведь уже 

ликвидировал такие программы», но враг хитёр и коварен, и безжалостен. Будьте внимательны 

при выявлении этих программ. В юбилей, до и после юбилея обычно накладываются программы и 

«на смерть» и «на болезнь», но выявляются они последовательно. В сам юбилей обычно 

наносится серия сложных программ за один день. Например, 9 сеансов сложных программ из 81 

цикла по 99 подпрограмм (9 – 81х99) или самый сильный удар – 9 сеансов сложных программ из 

999 циклов по 99 программ (9-999х99). Ликвидировать нужно их все по одному тексту Установки 
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соответственно 9 раз по количеству магических сеансов, при этом произносится не менее 7 слов 

«Аум». Например, 9 раз произвести ликвидацию программ по одному и тому же тексту для самой 

сильной суперсложной программы (9 сеансов по 999х99), нанесённой в день юбилея: 

Ликвидирую 999 циклов по 99 подпрограмм «на смерть», наложенные   на меня (или на 

Ирину Павлову) в январе в 40 лет АГРЕССОРОМ священником Отцом Андреем и направляю их 

все обратно агрессору. Аум! (произнести 7 раз). 

Даже сам Юбиляр ещё не приступил к подготовке организации Юбилея, а агрессоры (это в 

основном друзья, сотрудники, родственники) всё уже спланировали и действуют. Потом они будут 

присутствовать на Юбилее, и говорить благородные тосты, но такова природа духовно неразвитых 

людей.  Но ликвидировать программы придётся за каждый день отдельно от каждого агрессора. 

Не забудьте проверить и подарки от всех приглашенных на юбилей гостей на наличие на них 

чёрно-магических наложений. Чем дороже и приятнее подарок, тем опаснее он своими чёрно-

магическими свойствами, если таковые были нанесены на него. 

13 Секреты чёрно-магических агрессоров 

А теперь ещё следует рассказать о некоторых тонкостях, помогающих сократить время 

определения причин и ликвидации их более рационально, учитывая периодичность чёрно-

магических наложений и дату их наложений. Это относится в основном к вновь проявленным 

чёрно-магическим наложениям. Согласно моей статистике, а я ликвидировал огромное 

количество различных видов причин в совокупности при исцелении себя и нескольких десятков 

человек, существует некоторая закономерность в работе агрессоров, и она поможет быстрее 

расправиться с негативными причинами. 

Существуют так называемые знаковые дни, по которым тёмное человечество проводит 

свои омерзительные ритуалы. Главные из них – это 6 января, день перед Рождеством, и 18 

января, день перед Крещением. Основная масса этих агрессоров в России принадлежит или 

считает себя христианами. Вот перед религиозными праздниками и вершатся дьявольские 

ритуалы. Это лишний раз доказывает, что как служители культа, так и их паства – одного поля 

ягоды, хотя паства и не осознаёт, что служит Силам Тьмы. Кстати, христианский крест на шее, 

символ истязаний Христа, затягивает его носителей в состав Демонического Эгрегора (но никак 

не в состав Божественного Эгрегора), суть которого неосознанно вредить людям, в данном 

случае колдовать. Часто люди, особо демонстрирующие свою принадлежность к христианству 

или другому верованию, являются самыми злыми колдунами. Некоторые агрессоры вроде бы и 

неверующие, но к ним примкнувшие. Так что большинство программ «на смерть» и «на болезнь» 

и другие чёрно-магические наложения исходят из этих дней. (Цифры 6 и 18 (1+8=9) демонические 

и присутствуют, как напоминание о дьявольских деяниях). Рождество Христово отмечается 7 

января, цифра семь Божественная, это Светлое Явление. Но особенно ярые поклонники религии 

колдуют и в Рождество, и в Крещение, и до них, и после них ещё несколько дней и особенный 

ритуал в новогоднюю ночь в момент наступления Нового Года. В этот момент жертвы никак не 

ожидают чёрно-магического нападения, открыты и беспечны. Некоторые агрессоры колдуют 

ежедневно в январе. В основном это типаж персонажей телесериала «Чучундры», неработающие 

жены состоятельных людей, зазомбировавшие своих мужей колдовскими ритуалами и 
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развлекающиеся колдовством на других людях. Это печальная статистика. Эти же агрессоры не 

пропускают и международный женский день, до него и после него – как же не досадить тем, у 

кого удачна судьба, личная жизнь, да ещё взаимная любовь. Ну и 1 мая, день солидарности 

трудящихся, и 9 мая тоже рабочие дни для агрессоров. Обязательно последует наложение и 31 

декабря. Следующие знаковые дни – это Дни Рождения жертв и Дни их Свадеб. Ежегодно жертвы 

получают в знаковые дни «жертвоприношение» в виде чёрно-магических программ «на смерть» и 

«на болезнь». Некоторые, продвинутые в своих ухищрениях агрессоры, работают как в сам День 

Рождения жертвы, так и до, и после него. А особо ярые агрессоры колдуют и за 6, и за 9, и за 12 

дней до этого дня, и ведь не пропускают этих дат, а значит, ведут табель-календарь 

знаменательных дат на свою «клиентуру», и не то что осознанно, а даже планово. Особо 

отмечаются юбилейные даты жертв, оканчивающиеся на цифру 0 и 5. В сами юбилейные дни 

рождений, до и после них, агрессоры творят суперсложные (см. выше) программы «на смерть» и 

«на болезнь». В эти дни в ходу бывают и другие программы: на ссоры, на расставание, на 

ревность. Как же терпеть им, агрессорам, благополучие жертв, «пусть живут как кошка с собакой». 

Если жертвами является супружеская пара, то в Дни их Рождения обе жертвы получат «большой 

привет» от агрессоров. Примечательно то, что агрессорами тоже бывают супружеские пары, и в 

паре колдуют на своих жертв (права поговорка про такие пары: «муж и жена – одна сатана»). 

Печально иметь много таких родственников, друзей и подчинённых сотрудников. Это основные 

претенденты на роль агрессоров, хотя и звучит довольно странно. Но статистика по моим личным 

наработкам в области Новой Медицины – тоже наука, и она подтверждает это. Особо опасно 

попасть в немилость священнослужителей, это профессионалы, мастера магии и колдовства. 

Притом они часто используют при колдовских обрядах «место силы» (на местах, излучающих 

сильную земную энергию, обычно строят церковные Храмы), что значительно повышает 

мощность их чёрно-магических наложений. Этот грех гораздо хуже греха неразумных танцовщиц в 

Храме Христа Спасителя, хотя в тюрьму надолго посадили опять же танцовщиц с настояния 

церковников, и под воздействием их чёрной магии, аналогично как при распятии Христа. Где же у 

церковников Человеколюбие, о котором они толкуют на службах и проповедях? Где действия, 

рекомендуемые святыми отцами в их творении «Добротолюбие»? И где у президента право 

«вето» на подобные судебные решения? Поступок танцовщиц не более чем шалость или 

хулиганская выходка, а у беспощадных священнослужителей требование «жестоко покарать!!!». 

Это опять просыпается истинная суть церковнослужителей, ничто их не меняет в веках. Христос 

не заманивал людей в церкви, он их просто просвещал на природе как надо жить. Жить!!! 

Христос говорил «Да любите друг друга» и завещал «прощать до седмижды 

семидесяти раз (7х70=490) согрешившим», а из уст главных чинов христианства 

извергается требование «покарать» грешниц, а если бы сейчас правил Понтий Пилат, то и их бы 

распяли. И это после прекрасных речений священнослужителей о Любви и о Добре. И невольно 

вспоминаются крики первосвященников Пилату к моменту казни Христа: «Распни! Распни его!!!». 

А вот известный случай с иеромонахом, который нёсся по городу на дорогой иномарке по версии 

ТВ в нетрезвом виде со скоростью 140 км/ч и погубивший двух и искалечивший одного рабочего, 

работавших в оцепленной зоне проезжей части дороги, совсем по-другому оценивается 

судейством. Иеромонаха осудили на такой же срок, как и тех танцовщиц. Хотя он позорно сбежал 

с места происшествия, и был найден полицией только на следующий день и напрочь отказался от 

экспертизы на алкоголь. Налицо магическое воздействие его самого и собратьев 
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священнослужителей на органы следствия и судейство. Вот такое равенство наказания за 

неравные грехи. 

Одним из самых сильных видов колдовства является одновременное наложение в один 

магический приём сразу нескольких (до 20) видов программ, которые выходят обычно в таком 

порядке: ненависть, на болезнь, на смерть, на ссоры, расставание, ревность, зависть, злоба, 

роботизация, зомбирование и т.д. Притом каждый вид программы состоит из цикла в несколько 

одиночных программ (10, 20, 30 и т.д.). Обычно их накладывают в юбилейные даты, 6 и 18 января, 

но могут наложить и в любой знаковый день. Притом их накладывают в каждый последующий 

юбилейный год. Поэтому, если выпала программа «ненависть», то запрашивайте: какой вид 

программ следующий и последующий, пока эта вереница не закончится. Предварительно 

спросите: сколько видов программ наложил агрессор за один магический сеанс? Если по рис.12 

выпадает сектор «другие», то нужно по буквам определять их содержание по диаграмме-

алфавиту (см. рис.43), спросив, из какого количества слов состоит содержание программы. Самые 

сильные комплексы таких программ накладывают в юбилейные годы 10 числа каждого месяца. 

Такой комплекс программ разрушает сразу все физиологические системы и может довести 

организм до физической смерти. Немедленно приступайте к ликвидации этого комплекса 

программ в таком же порядке, как они выявляются. Сначала ликвидируется первый вид программ 

с января по декабрь, затем второй и т.д. 

 И не только программы насаждаются жертвам специально обученными агрессорами, но и 

внедряются в ауру жертвы и представители демонических сил – это «оружие» посильнее 

программ «на смерть». В юбилеи агрессоры кроме программ внедряют в своих жертв еще и 

демонические сущности (элементалы) «Сатану», «Супер-сатану» или др. сущности. Притом могут 

внедрять по несколько таких сущностей в день Юбилея, и за 6 дней до и после него. Кроме того, 

ежедневно с 1 по 6 января в юбилейные годы жертвы могут получить от 6 до 36 «Супер-сатаней» 

разной мощности. И самые мощные циклы по 81 сгруппированной сущности. Эти сущности долго 

сидят в ауре человека заблокированными, это как резервный эскадрон или карательный 

эсесовский отряд, завершающий нападение на жертву для её окончательного уничтожения. 

Программы на самосохранение и самоисцеление от Творца держат их в блокаде из последних 

сил, и не дай Бог вырваться им из блокады всем одновременно, финал – физическая смерть. А 

также внедряют чёрно-магические структуры и клише навязанного поведения. И учителей от Сил 

Зла, как и сект, обучающих этим приёмам, развелось «хоть отбавляй», читают курсы платно по 

многим городам, и залы полны слушателей. И опять это позволяют делать бесконтрольно 

государственные службы, никто не следит за такими проявлениями тёмных сил или специально 

попускают это варварство. Вот демонстрации и митинги стали регулировать, пора и рассадники 

зла в виде курсов обучения чёрной магии ликвидировать и препятствовать их организации, эти 

курсы гораздо опасней митингов и демонстраций. Уважаемый Президент! Полагаю, что Вам 

дадут прочитать эту книгу. Примите меры по ликвидации таких обучений, включая и 

религиозные подобные тайные курсы, это грозит уничтожению в первую очередь Светлого 

Человечества России. Ведь от колдовства погибает гораздо больше людей, чем от всех войн 

вместе взятых. Все без исключения люди умирают преждевременно от негативной мысленной 

энергии, только причину эту никто не принимает всерьёз. Есть ли такие противоборствующие 

структуры власти сейчас, трудно сказать, но должны быть обязательно. Опять же власти не знают, 
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что в духовных семинариях и академиях обучают методам чёрной магии для порабощения 

населения в корыстных целях служителей культа. И всё это делается тайно, об этом 

предупреждают Владыки Шамбалы! 

Для сведения жертв чёрно-магических нападений. Отдельные разовые программы 

различного содержания наносятся беспорядочно и не представляют особой опасности для 

здоровья. Но сложные программы носят длительный характер, иногда до смерти жертвы или 

самого агрессора. То есть накладываются или ежегодно, или ежемесячно в определённый период 

жизни жертвы и в знаковые дни. Например, если агрессор начал делать такие программы с 35-

летнего возраста жертвы, то вероятнее всего будет это делать ежегодно до самой смерти жертвы 

или своей смерти. Это значит, что ежегодно 6 и 18 января, или в другие знаковые дни будут 

посланы жертве очередные программы или демонические сущности. Поэтому при обнаружении 

программы Р-методом в определённый срок, следует проверить все последующие годы или 

месяцы до тех пор, пока эта вереница не окончится. То же относится и к обнаружению 

демонических сущностей. Кстати, работая по методике и в последовательности, указанной в 

таблице 1, это будет явно видно. Тем и хороша эта последовательность, что не пропустит ни одно 

чёрно-магическое наложение. Иногда агрессоры в виде сотрудников или других 

заинтересованных лиц (соседей, соучеников) делают чёрно-магические наложения в период 

совместного сотрудничества или местожительства в течение нескольких лет или месяцев подряд. 

Отработав по таблице 1, жертва будет знать, кто является её тайным врагом под личиной дружбы 

и добродетели. Как поступить при этом знании? Ни в коем случае не говорить в лицо агрессору, 

иначе получите двойную или тройную дозу наложений (если не установлен защитный ряд) или 

агрессор насолит вам другим житейским способом, будет мстить всю жизнь. Да и доказать это 

невозможно - не признаёт наше законодательство и наука таких фактов в виду своей 

несостоятельности, а агрессор сделает вид, что вы оскорбили его до глубины души, такого 

хорошего и честного человека. Знайте это про себя и подумайте, в каких отношениях оставаться с 

этим агрессором, иногда обстоятельства связывают с агрессором на всю оставшуюся жизнь и 

всякое открытое признание принесёт только вред и прежде всего жертве. Но предупреждён, 

значит вооружен. Не удивляйтесь, что в какой-либо знаковый день или перед ним вы получите 

разные по сложности программы или целый букет: и простую, и сложную и суперсложную, да ещё 

и не по одной, да и разного содержания. Да ещё внедрят множество демонических сущностей. 

Такова печальная статистика, но учтите, что и человеческий организм силён и может 

заблокировать огромное количество чёрно-магических наложений. Но не горюйте, 

расправляйтесь с ними и отсылайте обратно агрессору. Пусть агрессор знает: зло обязательно к 

нему вернётся, хочет он этого или нет. Известный Закон: «сила действия равна силе 

противодействия». А пословица говорит: «как аукнется, так и откликнется». Ну а кармические 

последствия агрессору обеспечены. Знайте это агрессоры, читающие эту книгу. От 

ответственности не уйдёте, таков закон вселенной, и может быть в следующем воплощении 

агрессор родится уродом. Почему, думаете, рождаются уроды даже у благородных родителей, 

вроде бы младенцы должны быть невинны. Но это карма – непреложный закон вселенной, 

исходящий из череды воплощений и ответственности за каждую свою мысль и последующий 

поступок в каждом воплощении. Этого христианская религия объяснить не может, вернее, не 

хочет, потому что лукавые священнослужители исказили основы религии в своекорыстных 

интересах и насаждают идею одноразовой жизни. Рекомендую интересующихся прочитать 



81 
 

рассказ Льва Толстого «Карма», там очень доходчиво и в приложении к конкретной жизни 

изложены последствия закона кармы. Великий писатель осмыслял в свою эпоху цель 

существования человека, законы, влияющие на поведение человека, изучал другие религии, а не 

отвергал их, как каждая религия отвергают другую, и натравливает свою паству против паствы 

других религий. Отсюда и религиозные войны, и фанатизм террористов. И не Бен Ладан главный 

виновник, а те, кто его и террористов зомбировал на античеловеческие поступки, и припеваючи 

поживают, им это выгодно. Бен Ладан и зомбированные террористы - следствие причины, по сути, 

несчастные люди с жестокой последующей кармой. А мировое сообщество борется со 

следствием, а не с причиной, как и ортодоксальная медицина, борется со следствиями причин, 

оттого и успеха у обоих нет. И вот уже Бен Ладан убит, а террористы ещё более активизировались 

и действуют во многих странах. А Льва Толстого первосвященники за его инакомыслие предали 

анафеме, этого гениальнейшего и величайшего из людей мыслителя, просветителя, искателя 

правды и истины.  Вот она, суть церкви, и не меняется со средних веков. Священники и его самого 

сожгли бы на костре, да эпоха была уже не та! 

Внимание! Очень важно! В момент ликвидации черно-магических наложений жертва 

может испытывать возмущение, негодование и, возможно, чувство мести агрессору. 

Поостерегитесь поддаваться этим мыслям и эмоциям. Этим Вы сами себе создадите новую карму, 

а отрицательные мысли и эмоции запишутся в вашем каузальном теле и могут вызвать 

впоследствии какое-либо заболевание. Закон кармы очень сложен. Владыка рекомендует 

спокойно отнестись к факту наложения на вас черно-магических причин агрессорами и со 

смирением его принять. По сути это воздаяние вам за аналогичные действия против других людей 

в прошлом или настоящем воплощении, а агрессоры просто являются неосознанными 

исполнителями закона Кармы, знайте, что любые проблемы, возникающие у человека, являются 

следствием его ранее допущенных ошибок (грехов), а окружение вас агрессорами происходит 

также по закону Кармы, люди собираются в группы для отработки кармических ошибок. 

Попытайтесь хладнокровно проделать процедуру ликвидации наложения и отослать наложение 

агрессору, возвращая кармический долг, и теперь уже сам агрессор получит по заслугам, так как 

это наложение будет вредить самому агрессору – так работает Закон Кармы. А Учение Жизни учит, 

как отработать Карму, не нанося вреда себе и другим людям, то есть, не делая ответных черно-

магических наложений и отказываясь от мыслей мести. Учение Жизни рекомендует в любом 

случае посылать всем живым существам Вселенной только благие мысли и пожелания, иначе 

любая негативная мысль или пожелание будет творить новую Карму этому человеку и выбраться 

из Колеса Сансары ему будет невозможно. Поэтому надо забыть о мести, а хладнокровно 

отправить черно-магическое наложение агрессору, возвращая кармический долг и не создавая 

себе новой кармы. А ликвидация черно-магических наложений без чувства мести, с чувством 

сострадания к агрессору с отемнённым сознанием, является в то же время самым лёгким 

способом отработки собственной кармы. 

 

14 Изгнание демонических сущностей 

Пучко Л.Г. не рассматривала этот вопрос в своих трудах, что и явилось причиной её 

преждевременной смерти. Поэтому следует особо остановиться на этом важном обстоятельстве. 
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Вот примерный перечень демонических сущностей (элементалов), представителей 

тонкоматериального мира: сатана, супер-сатана, дьявол, супер-дьявол, черт, демон, демон-

искуситель, бес, шайтан, стерва и другие их названия в зависимости от принадлежности к 

понятиям определённых национальностей и их эпоса. К каждому названию можно приставить 

приставку «супер», учтите это при определении названия демонической сущности. По сути это 

сущности одного плана, но имеющие как бы разные клички, так их называют те, кто посылает их 

жертве, думая, что чем страшнее название, тем сильнее эффект вреда. Но нужно уточнять именно 

кличку, так как сущность может не исполнить Вашу команду на изгнание. Сущности знают свою 

кличку и послушно откликаются на неё. Все эти демонические сущности действительно 

существуют в тонком мире и являются порождением Люцифера и его главных помощников из 

падших ангелов. Они все имеют примитивное сознание и чрезвычайно послушны, у них тоже 

безоговорочное послушание высшим демоническим силам. Когда их внедряют представители 

чёрной магии, то дают определённое задание, которое те в свою очередь стараются осуществить. 

Этими сущностями кишит невидимый человеком тонкий мир, но человек их не видит и не 

ощущает их присутствие в окружающем пространстве или в себе самом, хотя те уже там и 

получили задание и ждут удобного момента прорваться через блокаду программ от Творца на 

самосохранение и самоисцеление и причинить вред или убить. Пока они заблокированы, они не 

воздействуют на людей. По сути это тонкоматериальный вирус, который так же, как и физический 

вирус или бактерии насыщается негативными мыслями людей, то есть негативными энергиями. 

Часто они вызывают симптомы аналогичные симптомам от бактерий и вирусов, и врачи 

назначают аналогичные лекарства и процедуры, которые на демонические сущности не 

оказывают никакого воздействия, и больные недоумевают: почему симптомы не проходят. 

Чёрные маги и колдуны своими чародействами привлекают их для осуществления своих грязных 

замыслов. Задания этим сущностям даются разнообразные, но для изгнания их это не имеет 

значения. Задания аналогичны содержанию программ (см. рис.12), но в отличие от программ они 

многофункциональны, то есть могут работать одновременно при активизации и на смерть, и на 

болезнь, и на ссоры, и на подчинение (до 9 функций различного содержания). Главное - изгнать их 

из организма человека и направить агрессору (это акция борьбы Добра со Злом, Света с Тьмой по 

закону кармы) или в соответствующие слои Космоса, если такая сущность притянута мыслями 

самой жертвы. Что и отразить соответствующей записью в Установке. Демонические сущности уже 

другого порядка (более мощные), могут быть вселены агрессорами и в жилище человека или 

офисы.  

Человек под воздействием демонических сущностей или земных духов на его сознание 

может совершать и неадекватные поступки. Наркоманы подвергнуты внедрению демонических и 

ауральных сущностей, особенно земных духов, бывших при жизни наркоманами, которые 

контролируют наркомана и периодически активизируются, вызывая у него «ломку» и принуждая 

его этим к принятию следующей дозы наркотиков. В момент действия наркотика тонкие тела 

наркомана отделяются и присутствуют в соответствующих слоях надземного мира, где увиденное 

ими воспринимается как сказочные грёзы и доставляя сознанию наркомана чувственное 

удовольствие. Тело наркомана в это время обычно находится в полусонном, сонном или 

бессознательном состоянии. В тех слоях надземного мира находятся тонкоматериальные 

сущности, которые дополнительно вселяются в его тонкие тела и затем в их составе прибывают в 

его организм и присутствуют там постоянно. Наркоманов нужно исцелять методами Новой 
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Медицины, изгоняя различных сущностей и земных духов. Кстати, причина синдрома Дауна и 

слабоумия – повреждение демоническими сущностями ментального тела (тела сознания) и 

духовного тела такого ребёнка, внедрёнными ещё в пренатальный период агрессорами по 

разным причинам. Они влияют на его умственное и физическое развитие ещё в утробе матери. 

При церебральном параличе демонические сущности порабощают двигательные центры ребёнка, 

это тоже следствие внедрения демонических сил в пренатальный период. Когда ребёнок 

находится в утробе матери, то невозможно выявить симптомы, которые он проявляет при 

активизации негативной мысленной энергии, мать это не чувствует, а о внутриутробном ребёнке 

никто не думает с целью оградить его от чёрно-магических наложений и даже не подозревают, 

что такое возможно. Демонические сущности также разрушают и другие тонкие тела, и, как 

следствие, заболевает и физическое тело. Демонические сущности могут быть разные по уровню 

сознания и иметь разную силу (мощность мысленной негативной энергии). В зависимости от 

мастерства колдуна может быть внедрена соответствующей силы и сознания определённая 

сущность или целый ряд сущностей. Интересна демоническая сущность «Стерва». Когда такая 

сущность внедрена, то люди, особенно женщины, становятся именно Стервами. Женщина ведет 

себя соответствующим названию образом, не осознавая своего поведения, чем усугубляет свою 

судьбу. Со Стервами никому не хочется общаться, особенно мужчинам. Стервы часто остаются 

одинокими, не понимая, почему это происходит. На вопрос: почему я веду себя как стерва? – 

можно выявить причину: наличие в организме такой демонической сущности и срочно её 

ликвидировать. Их может оказаться и несколько в организме жертвы. Накладывают таких «Стерв» 

мастера чёрной магии, которые могут оказаться вашими друзьями, родственниками и 

сотрудниками, да и вообще кем угодно. «Стервы» могут не влиять на здоровье, но на поведение – 

обязательно. Демонические сущности, если сказать компьютерным языком, вирус в 

биокомпьютере человека, также создающий сбои в работе сознания и, как следствие, человек 

говорит и делает не то, что нужно. Дурной характер – это отрицательное качество человека 

вызвано присутствием в его организме инородных сущностей. Все люди воплощаются на Земле 

для продвижения Духа по лестнице Иерархии Света, для исправления своих негативных качеств, 

проявившихся в предыдущем воплощении, для приобретения позитивных качеств морально-

нравственного порядка и Любви ко всему сущему. Некоторые люди, побывавшие в состоянии 

клинической смерти, при возвращении с «того света» резко повышают свои морально-

нравственные устои и уже не боятся смерти. Именно с такой целью воплощается каждый, а не для 

ссор и мщения окружающим людям. И каким человек вырастет, зависит не от его наклонностей и 

наследственности (это опять заблуждения учёных), а от внедрения негативной мысленной 

энергии различного вида (программ, сущностей и т.д.), которые на него наложат окружающие его 

люди, или от его кармы. Это должны осознать правители, законодатели, воспитатели, 

учителя и все разумные жители Земли. А осознав, и править, и законы 

устанавливать, и учить, и воспитывать граждан, а прежде всего, принять меры по 

недопущению негативных наложений на каждого гражданина страны с его 

рождения или даже зарождения. Основа уже есть – это Новая Медицина. Есть 

поговорка: «с кем поведёшься, того и наберёшься», но её нужно трактовать «с кем поведёшься, 

от того чёрно-магических наложений и наберёшься», это более соответствует действительности. 

Если «тёмные» очистятся от негативной энергии и постигнут основы Учения Жизни, то могут 

сразу перейти в сектор «светлого человечества», так как Новая Медицина не только исцеляет, 
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но и продвигает человека по пути духовного развития. Негативные качества человека – это 

влияние внедрённой в него негативной мысленной энергии от собратьев по разуму. Так что 

«тёмных» надо тоже исцелять, как и тех, кого считают преступниками. Если «тёмный» сам 

обнаружил свои негативные духовные качества по диаграммам, то ему следует сначала выявить 

основные причины, затянувшие его под влияние демонических сил и ликвидировать их в первую 

очередь. Не нужно этого бояться или отчаиваться, на всё есть причины, но ликвидировав их, 

можно быстро подняться по ступеням духовного развития. Никому не захочется попасть в «банку 

со скорпионами», так как участь «тёмных» при не осознании своей человеческой 

неполноценности – перевод их на другую планету к собратьям по разуму и деяниям (об этом 

будет подробнее сказано далее). 

Если по диаграмме причин выпал сектор «Демонические сущности», то по этой же 

диаграмме определяется название сущности. Если название определить не удаётся (сектор 

диаграммы «другие»), перебрав все названия народного эпоса, то в установке не приводится 

название сущности. Затем задаётся вопрос: сколько сущностей внедрено в ауру? Если одна, то 

задается вопрос: на скольких и каких волнах работает сущность? Количество и длины волн 

определять обязательно – это главная характеристика сущности. Количество волн может быть до 

99.  Затем по диаграммам (см. рис.15-29) определяются длины волн, на которых работает 

сущность, и записываются в соответствующее пустое место Установки. При этом последовательно 

над каждой диаграммой следует установить маятник. Если он вращается против часовой стрелки, 

то на этой диаграмме нет нужных волн. Если маятник крутится по часовой стрелке, то нужно 

спросить: сколько волн этой диаграммы соответствуют сущности? Затем определяйте их и 

записывайте. Когда все волны определены, пересчитайте их количество, так как при большом 

количестве волн можно ошибиться и изгнать сущность не удастся. Сущность может работать как в 

диапазоне одной диаграммы, так и в нескольких. При желании можно определить 

функциональное назначение сущности по рис.12, но заносить эти сведения в текст установки не 

нужно. Потом определяйте агрессора, который внедрил эту сущность, и срок её внедрения. А 

затем определите количество слов «Аум» при её ликвидации. Демонические сущности так же, как 

и программы «на смерть» внедряются агрессорами в дни юбилеев и шесть дней до и после 

юбилея, и таких циклов может быть несколько за один юбилей, да и в другие знаковые дни, да и в 

любой день. Агрессорами руководят и используют их в полюсе зла мощные демонические 

силы, описанные Даниилом Андреевым в книге «Роза Мира». У агрессоров это выражается в 

болезненной мании, они плохо себя чувствуют, если не колдуют. А при колдовстве испытывают 

чувство удовлетворения, подобно наркоманам.  

Если по диаграмме выпала причина «демонические сущности», то необходимо спросить: 

сколько внедрено за один сеанс (обычно внедряется 1, 6, 9, 36, 81 или 10, 20, 30 и т.д.) сущностей. 

Если некоторые виды программ можно ликвидировать пачками, то каждую демоническую 

сущность придётся изгонять отдельно и последовательно и определять для каждой длины волн, 

на которой она работает. Учтите, что причина по диаграмме одна, а сущностей несколько. Это так 

называемая группировка, действующая по одному замыслу (6, 9, 10 – это взвод, 36 – рота, 81 - 

батальон). Такое чёрное действо производят лица, перечисленные на рис.3, скрытые под маской 

благородства и люди, якобы занимающиеся целительством. Целительство их заключаются в 

зомбировании жертвы и высасывании денежных средств на протяжении длительного времени – 
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это очень опасные шарлатаны.  Жертва сама идёт к ним после процедуры зомбирования при 

первом посещении, не осознавая своих поступков. Зомбирование может осуществляться 

безмолвно или ничего не значащими для жертв «целителя» фразами при личном контакте 

шарлатана с пациентом, аналогично гипнозу. Основное отличие этих чёрных «целителей» – 

требование немалой оплаты за свои услуги. Но вместо исцеления люди попадают в денежную 

зависимость к такому целителю. Настоящий целитель исцеляет людей бесплатно, и если 

принимает что-то в знак благодарности, то чтобы не обидеть дающего, хотя порой сам во 

многом нуждающийся. Бойтесь платных шарлатанов! 

Все опрашиваемые ответы записываются, и на их основании составляется Установка в 

законченном виде. Для этого используется универсальный бланк установки для изгнания 

демонических сущностей (см. прил. 2), в оставленное пустое место которой вписываются 

карандашом недостающие слова и длины волн, выделенные красным цветом. Примеры. 

1)  …с Божьей Помощью, изгоняющий из организма моего (или Василия Зубарева)  

демоническую сущность   дьявола, работающую на 9 волнах: 2000000км, 2100000км, 

2200000км, 2300000км, 2400000 км, 2500000 км, 2600000км, 2700000км, 2800000км, внедренную 

АГРЕССОРОМ Петром Серовым в мае в 32 года 

2)  …с Божьей Помощью, изгоняющий из организма моего (или Василия Зубарева)  

демоническую сущность сатану, работающую на 18 волнах: 20м,30м, 40м, 500км, 600км, 

700км, 20000км, 30000км, 40000км, 50000км, 2000000км, 3000000км, 0,0000003см, 0,0000006см, 

1х10 -7- 1х10 -1 см,   1х10 -7- 1х10 -2 см,      1х10 9- 1х10 6 км,       1х10 9- 1х10 7 км, внедренную 

АГРЕССОРОМ Петром Серовым в мае в 32 года  

В конце установки нужно записать необходимое количество слов «Аум», например, (1 раз). 

Процесс изгнания демонической сущности аналогичен процессу ликвидации программ. Только 

нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную мысль 

Установки. Например,  

Изгоняю из моего организма (или из организма Василия Зубарева) демоническую сущность 

сатану, работающую на указанных 18 волнах и внедренную Петром Серовым в мае в 32 года, и 

направляю эту сатану Петру Серову. Аум! (произнести 1 раз) 

После этого спросить: демоническая сущность изгнана? Если нет, то проверить 

правильность определения волн и их количество. Затем повторить процесс. 

Очень важно ознакомиться с ликвидацией демонических сущностей, внедряемых 

агрессорами в Юбилеи и с 1 по 6 января юбилейного года. В каждый из этих дней агрессорами 

могут быть внедрены в жертву 1, 6 или 36 сущностей. Но изгонять их придётся по одной, они все 

работают на разных волнах, хотя группируются по 6 или 36 сущностей, это как бы взвод или рота, 

работающие совместно и выполняющие одно задание (обычно «на смерть», но могут исполнять 

несколько функций). Эти сущности типа «Супер-сатана», «Супер-дьявол» или др. работают обычно 

на 66 или 99 волнах. Если сущности работают на 66 волнах, то из них 60 волн постоянной 

величины, а 6 переменной. А если сущность работает на 99 волнах, то 96 из них постоянной 
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величины, а 3 переменной. Учтите также, что если на Вы изгнали всех сущностей, работающих на 

66 волнах, то следующими могут активизироваться серии циклов из сущностей, работающих на 99 

волнах. Но чаще всего демонические сущности работают на 99 волнах. Например, Вы 

ликвидируете ряд таких сущностей, работающих на 66 волнах, внедрённых в майский юбилей 45 

лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет от одного агрессора. Тогда первые 60 волн будут постоянной величины, 

а изменяться будут в разных сочетаниях только выделенные синим цветом последние 6 волн, 

которые работают в диапазоне диаграммы рис. 29. Пример записи.  

3)  …с Божьей Помощью, изгоняющий из организма моего (или Василия Зубарева)  

демоническую сущность  супер-сатану, работающую на  66 волнах: 1м; 1,5м; 2м; 2,5м; 3м; 

3,5м; 4м; 4,5м; 5м; 5,5м; 6м; 6,5м; 10м; 15м; 20м; 25м; 30м; 35м; 40м; 45м; 50м; 55м; 60м; 65м; 

10км; 15км; 20км; 25км; 30км; 35км; 40км; 45км; 50км; 55км; 60км; 65км; 10 000км; 15 000км; 

20 000км; 25 000км; 30 000км; 35 000км; 40 000км; 45 000км; 50 000км; 55 000км; 60 000км; 

65 000км; 1 000 000км; 1 500 000км; 2 000 000км; 2 500 000км; 3 000 000км; 3 500 000км; 

4 000 000км; 4 500 000км; 5 000 000км; 5 500 000км; 6 000 000км; 6 500 000км; 1х10-7- 1х10-2см; 

1х10-7- 1х10-3см;  1х109- 1х103км;  1х109- 1х104км;  1х109- 1х105км;  1х109- 1х107км, внедрённую 

АГРЕССОРОМ Петром Серовым в мае в 60 лет.  

В конце установки нужно записать необходимое количество слов «Аум», например, (2 

раза). Процесс изгнания демонической сущности аналогичен процессу ликвидации программ. 

Только нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную 

мысль Установки. Например, 

Изгоняю из моего организма (или из организма Василия Зубарева) демоническую сущность 

«супер-сатану», работающую на указанных 66 волнах и внедрённую Петром Серовым в мае в 60 

лет, и направляю эту «супер-сатану» Петру Серову. Аум! (произнести 2 раза).  

При изгнании следующей «супер-сатаны» в майский юбилей в 55 лет от этого же агрессора 

изменятся числовые значения последних 6 волн. Например: 1х10-7- 1х10-5см;   1х10-7- 1х10-3см;  

1х109- 1х101км;  1х109- 1х102км;  1х109- 1х105км;  1х109- 1х106км. И так далее изгоняются «супер-

сатаны» в 50 лет, а затем и в 45 лет. 

Для более полного пояснения приводится ещё пример ликвидации сущностей, 

работающих на 99 волнах, на которых наиболее часто работают сущности. 

4)  …с Божьей Помощью, изгоняющий из организма моего (или Василия Зубарева)  

демоническую сущность  супер-дьявола, работающую на  99 волнах: 1м; 1,5м; 2м; 2,5м; 3м; 

3,5м; 4м; 4,5м; 5м; 5,5м; 6м; 6,5м; 10м; 15м; 20м; 25м; 30м; 35м; 40м; 45м; 50м; 55м; 60м; 65м; 

10км; 15км; 20км; 25км; 30км; 35км; 40км; 45км; 50км; 55км; 60км; 65км; 10 000км; 15 000км; 

20 000км; 25 000км; 30 000км; 35 000км; 40 000км; 45 000км; 50 000км; 55 000км; 60 000км; 

65 000км; 1 000 000км; 1 500 000км; 2 000 000км; 2 500 000км; 3 000 000км; 3 500 000км; 

4 000 000км; 4 500 000км; 5 000 000км; 5 500 000км; 6 000 000км; 6 500 000км; 0,0000001см; 

0,00000015см; 0,0000002см; 0,00000025см; 0,0000003см; 0,00000035см; 0,0000004см; 

0,00000045см; 0,0000005см; 0,00000055см; 0,0000006см; 0,00000065см; 0,000001см; 0,0000015см; 

0,000002см; 0,0000025см; 0,000003см; 0,0000035см; 0,000004см; 0,0000045см; 0,000005см; 
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0,0000055см; 0,000006см; 0,0000065см; 0,00001см; 0,000015см; 0,000002см; 0,000025см; 

0,00003см; 0,000035см; 0,00004см; 0,000045см; 0,00005см; 0,000055см; 0,00006см; 0,000065см; 

1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х108км;  1х109- 1х101км, внедрённую АГРЕССОРОМ Петром Серовым в 

мае в 60 лет.  

В приложениях 28 и 29 приведены Установки для изгнания демонических сущностей, 

работающих на часто встречающихся 66 и 99 волнах. В оставленное пустое место следует вписать 

от руки только последние 6 или 3 волны соответственно общему количеству волн, на которых 

работают демонические сущности (в примерах длины этих волн выделены синим цветом).  

Демонические сущности обычно заблокированы программами самосохранения и 

самоисцеления от Творца в виду их особой опасности. 80% преждевременных смертей 

человечества происходят именно от воздействия этих сущностей, а современная медицина 

даже не знает об их существовании. И почти все люди на Земле умирают преждевременно, так 

как не знают истинных причин заболеваний и методов борьбы с ними. Ранее не проявленные 

демонические сущности начинают проявляться через некоторое время после ликвидации всех 

проявленных причин по таблице 1, в результате чего пациент ощущает различного вида 

болезненные симптомы. Изгонять их нужно немедленно, иначе они быстро разрушают организм 

человека. При этом нужно определить по таблице 1 повреждённый элемент организма и степень 

его повреждения, а затем определить количество демонических сущностей и даты их внедрения в 

организм человека агрессорами. Например, если по вдруг резко появившимся симптомам Вы 

обнаружили проявившихся 36 сущностей, наложенные в 50-летний юбилей, то проверьте и 

соседние юбилеи в 55 и 60 лет, или 45, 40 и 35 лет от определенного агрессора. Если агрессор 

начал внедрять такие сущности, то он не остановится и будет до конца Вашей жизни внедрять их 

во все последующие юбилеи. Эти сущности сразу нападают на самые слабые и ещё не успевшие 

восстановиться по программам самоисцеления органы человека и вновь пытаются их разрушить 

окончательно.  

Для упрощения изгнания демонических сущностей, работающих на 99 волнах, 96 из 

которых являются постоянными (см. выше пример 4), а 3 (или даже 2 или 1) переменными, 

привожу пример, на каких переменных волнах работает каждая из 36 видов сущностей. 

Конкретные переменные значения степеней этих волн (выделены красным цветом) вписываются 

в установку от руки карандашом по таблице 4. 

Таблица 4 

1. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х108км;  1х109- 1х101км 

2. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х108км;  1х109- 1х102км 

3. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х108км;  1х109- 1х103км 

4. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х108км;  1х109- 1х104км 

5. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х108км;  1х109- 1х105км 

6. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х108км;  1х109- 1х106км 
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7. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х107км;  1х109- 1х101км 

8. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х107км;  1х109- 1х102км 

9. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х107км;  1х109- 1х103км 

10. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х107км;  1х109- 1х104км 

11. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х107км;  1х109- 1х105км 

12. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х107км;  1х109- 1х106км 

13. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х106км;  1х109- 1х101км 

14. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х106км;  1х109- 1х102км 

15. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х106км;  1х109- 1х103км 

16. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х106км;  1х109- 1х104км 

17. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х106км;  1х109- 1х105км 

18. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х106км;  1х109- 1х107км 

19. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х105км;  1х109- 1х101км 

20. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х105км;  1х109- 1х102км 

21. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х105км;  1х109- 1х103км 

22. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х105км;  1х109- 1х104км 

23. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х105км;  1х109- 1х106км 

24. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х105км;  1х109- 1х107км 

25. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х104км;  1х109- 1х101км 

26. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х104км;  1х109- 1х102км 

27. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х104км;  1х109- 1х103км 

28. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х104км;  1х109- 1х105км 

29. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х104км;  1х109- 1х106км 

30. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х104км;  1х109- 1х107км 

31. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х103км;  1х109- 1х101км 

32. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х103км;  1х109- 1х102км 

33. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х103км;  1х109- 1х104км 



89 
 

34. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х103км;  1х109- 1х105км 

35. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х103км;  1х109- 1х106км 

36. 1х10-7- 1х10-9см;  1х109- 1х103км;  1х109- 1х107км 

 

 Как видно из примера сущности группируются по 6 штук в одном волновом диапазоне и 

при определении даты их наложения, например, в юбилей в мае в 50 лет, их следует записать 

следующим образом: 

 50 май – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (диапазон волн соответствует 1-6 сущностям табл. 4) 

 50 май – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (диапазон волн соответствует 7-12 сущностям табл. 4) 

50 май – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (диапазон волн соответствует 13-18 сущностям табл. 4) 

50 май – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (диапазон волн соответствует 19-24 сущностям табл. 4) 

50 май – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (диапазон волн соответствует 25-30 сущностям табл. 4) 

50 май – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (диапазон волн соответствует 31-36 сущностям табл. 4) 

По мере последовательного изгнания каждой сущности по порядку следует обводить 

кружочком изгнанную сущность и корректировать длины волн согласно табл. 4. В пределах 

каждой группы меняется значение степени второй и третьей волн, которые выделены красным 

цветом и их необходимо вписывать в установку от руки карандашом. Обратите внимание, что 

значение степени второй и третьей волн не должны быть одинаковыми, будьте внимательны. 

Если внедрены одновременно 6 сущностей, то они обычно работают в диапазоне, 

соответствующем 1-6 сущности табл. 4. А если внедрена только 1 сущность, то она работает в 

каком-то одном из первых шести диапазонов волн табл. 4, переменные степени волн которой 

нужно определить с помощью маятника по диаграмме чисел. 

Но вот отдельно нужно рассказать о самых сильных наложениях демонических 

сущностей. Агрессор внедряет жертве одновременно за один приём по 9 или 10 сущностей, 

работающих на 99 волнах в пределах каждой группы на одной из волн, соответствующих 1-6 

сущности табл. 4. За один сеанс агрессор может внедрять как по одной группе из 9 или 10 

сущностей, так и по 3, 6 или 9 групп одновременно. Самое мощное и наиболее часто 

встречающееся внедрение 9 групп по 9 сущностей, всего 81 сущность (это уже целый карательный 

батальон). Такие батальоны вырываются из блокады в самую последнюю очередь. К этому 

моменту жертва, освоившая методику новой медицины, уже становится опытной и может быстро 

и качественно изгонять этих сущностей при их огромном количестве, при этом вместо нескольких 

слов «Аум» произносится одно слово «Аум». Их внедряют агрессоры также в знаковые дни 

ежегодно, ежемесячно или даже ежедневно на протяжении многих лет или в пренатальный 

период, притом даже несколько раз в день. Повторяю, 80% преждевременных смертей 

происходит именно от активизации внедрённых демонических сущностей. Мощь воздействия 

таких дивизий на организм я испытал на себе, и если бы не подсказки Владыки Шамбалы и мой 
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профессионализм в работе с маятником, то этой книги никто бы не написал. Притом 

агрессорами оказались самые не подозреваемые мной люди из моего окружения и 

церковнослужители, ведущие себя внешне как ангелы небесные, и лик их был соответствующий. 

Учтите этот факт, народную мудрость: «не всё золото, что блестит», «в тихом омуте черти 

водятся». Говорят, улыбаются красиво, а мыслят и творят зло. Многие известные и самые 

уважаемые люди нашей планеты относятся к этой категории людей. Их называют после 

разоблачения волками в овечьих шкурах или оборотнями в погонах, учитесь распознавать таких 

людей с помощью маятника, это так просто. Много их в руководстве властных структур и 

исполнительной власти. Это они коррупционеры и враги человечества и бороться с ними сложно, 

не зная тонкоматериальных приёмов опознания. Вот ещё другие данные из Акаши о тех 

профессиях, где люди занимаются колдовством в процентном отношении к численности своих 

профессий во всём мире. Служители религиозных культов – 100%, врачи, медперсонал – 80%, 

учителя всех видов наук и профессий – 70%. И это самые уважаемые профессии и считающиеся 

самыми гуманными и весьма интеллектуальными. Но возьмите для сравнения слесаря или 

токаря, разве ему есть время во время работы колдовать, он полностью поглощён процессом 

работы, да и к процессу распределения денег он не допущен и после работы уставший, хотя и они 

могут колдовать в свободное от работы время, но не столь интенсивно. У служителей 

религиозных культов вся деятельность основана на магии. Любая магия, направленная на 

порабощение воли человека в любых поступках, даже кажущихся во благо, является чёрной 

магией, так как по закону свободной воли даже Боги не имеют права вмешиваться в 

волеизъявление человека, принуждать его к чему-либо и строго соблюдают этот закон. Человек 

может делать всё, что ему угодно, но по закону Кармы (закону воздаяния по заслугам) он получит 

через некоторое время то, что заслужил. У вселенной нет амнистии, законы вселенной 

неподкупны и неумолимы, а значит, молитвы оправдания, помощи и о пощаде не помогут. Богам 

не было проблем уничтожить Гитлера или Сталина, но жизнь даёт урок человечеству на их 

примере, в цикле беспредельных воплощений, ибо смерти как таковой не существует. «Смерть не 

страшнее стрижки волос» многократно трактует Учение Жизни, каждое воплощение это 

следующий класс ученика, который должен стать Богом по окончании учёбы, но ученики плохо 

учатся, остаются на второй год и повторяют ошибки изо дня в день. Многие вообще не понимают 

и не знают этих истин, хотя все религии в неизвращённом виде говорят об этом. Боги пытаются 

пояснить, что волеизъявление и вседозволенность не одно и то же. 

Но давайте продолжим о самом страшном внедрении демонических сущностей. Когда вы 

выявили, что в вас внедрили несколько батальонов сущностей, то есть уже дивизию, определите 

дату наложения. Допустим 10 числа каждого месяца по 81 сущности (это дивизия 12х81=972 

сущности) в 50-летний юбилейный год. Каждая группа из 9 сущностей работает на одной волне 

при общем количестве 99 волн. При этом пользуйтесь установкой на изгнание демонических 

сущностей для 99 волн. При этом 98 волн постоянны, а последняя переменна в пределах 1-6 

сущности табл. 4. То есть переменной является только степень последней волны, выделенная 

красным цветом в табл.4. Запись следует производить следующим образом: внедрены супер-

сатаны от агрессора Анны Климовой 

10 февраля      10 Марта 

50 – 6 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  50 – 6 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  
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50 – 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9         50 – 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

50 – 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  50 – 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

50 – 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  50 – 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

50 – 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  50 – 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

50 – 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  50 – 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

50 – 6 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  50 – 6 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

50 – 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  50 – 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

50 – 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  50 – 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9     

и так далее все месяцы юбилейного года, последним обычно выходит январь. 

Ещё приведу пример внедрения демонических сущностей в пренатальный период матерью 
(или другим незаинтересованным в рождении ребёнка лицом: отцом, бабушкой, злопыхателями 
и т.п.) на 30 день от зачатия. Часто этим провоцируются выкидыши и рождения недоношенных 
детей, рождения слабоумных детей, с синдромом Дауна или с патологиями физических органов. 

На 30 день от зачатия 

30 – 6 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

30 – 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

30 – 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

30 – 1 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

30 – 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

30 – 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

30 – 6 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

30 – 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

30 – 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 и т.д. в последующие дни 

Первая цифра строчки является годом наложения или днём от момента зачатия для 

вышеуказанных примеров, вторая – степень (1х109- 1х106км) каждой волны в строчке, выделенная 

красным цветом, затем порядковый номер сущности. Каждую сущность нужно изгонять отдельно 

по ранее описанной методике и обводить кружком каждую изгнанную сущность, чтобы не 

спутаться. Каждая строчка состоит из сущностей, работающих на одной волне. Изгнали первую 

строчку сущностей – переправьте степень карандашом для второй строчки и т.д. Степень нужно 

определять маятником по диаграмме чисел. Степень может быть разнообразной для каждой 

строчки, но в пределах от 1 до 6. Перечисляю возможные варианты переменных степеней для 9 

групп конкретного наложения: 6-5-4-3-2-1-6-5-4, 1-2-3-4-5-6-1-2-3, 6-5-4-1-2-3-6-5-4, 1-2-3-6-5-4-1-2-

3, или все группы работают на какой-то одной волне (например, 6-6-6-6-6-6-6-6-6), что бывает 

чаще всего, других вариантов не встречал. В таком порядке их и нужно изгонять. Видите, 

определённую закономерность в расположении цифр? В мире всё закономерно, ничего нет 
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случайного. Кажущаяся случайность отдельных случаев есть закономерность высшего порядка, 

который мы не можем увидеть по каким-то причинам или эта закономерность разнесена по 

длительным промежуткам времени. Интересно, что батальоны сущностей собираются в дивизии 

по знаковым дням конкретного года внедрения и являются одной мощной причиной. Следующая 

дивизия от 20 числа каждого месяца проявится через какое-то время, потом от 30 числа, потом от 

1 числа и каждую из них нужно изгонять отдельно, если на Вас конкретно сделано такое ужасное 

колдовство. В пренатальный период эти дивизии проявляются циклами по 9 дней подряд (9х9=81 

или 9х81=729), например, с 30 по 38 день от зачатия, затем с 39 по 47 день, но и таких 

последовательных циклов может быть несколько, даже на протяжении всего пренатального 

периода. Но программы от Творца на самосохранение настолько грамотно созданы, что 

проявляется только такое количество сущностей, сколько человек способен изгнать в этот 

злополучный день.  Но если человек поленится изгонять, то пенять уже не на кого. 

На изгнание одной сущности уходит 0,3-1 минуты в зависимости от навыка оператора этих 

действий. Хотите остаться живым и здоровым – изгоняйте сущности, в противном случае 

тяжёлое заболевание какого-либо органа и преждевременная смерть. Никакая современная 

медицина не поможет, она может только продлить ваши мучения на некоторый срок. 

Современная медицина ещё не боролась с демоническими сущностями и не знает об их 

существовании. 

Есть еще один коварный вид колдовства, который чаще всего наносится агрессорами в 

юбилейные годы. Это годичный ежемесячный цикл, состоящий из внедрения 9 демонических 

сущностей и 9 программ «на смерть», произведённых за один сеанс 6 и 18 января и 1, 10, 20 и 30 

числа с февраля по декабрь. При этом все сущности каждой колонки работают на одной из волн в 

пределах 1-6 сущности таблицы 4. Пример записи для сущностей и программ един. Например, в 

50-летний юбилей: 

50-6 янв - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-6 янв - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-6 янв - 1-2-3-…  

50-18 янв - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 50-18 янв - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 50-18 янв - 1-2-3-… 

50-1 фев - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-10 фев - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 50-20 янв - 1-2-3-… 

50-1 март - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 50-10 март - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 50-20 март - 1-2-3-…  

50-1 апр - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-10 апр - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 и т.д. 

50-1 мая - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-10 мая - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  

50-1 июня - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 50-10 июня- 1-2-3-4-5-6-7-8-9  

50-1 июля - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 50-10 июля - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  

50-1 авг - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-10 авг - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  

50-1 сент - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-10 сент - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  

50-1 окт - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-10 окт - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  
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50-1 нояб - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 50-10 нояб - 1-2-3-4-5-6-7-8-9   

50-1 дек - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  50-10 дек - 1-2-3-4-5-6-7-8-9  

При этом сначала изгоняются поочерёдно все сущности за указанный год по первой 

колонке, затем по второй колонке и т.д., а потом аналогично ликвидируются все программы «на 

смерть» за этот год. Каждую сущность и программу нужно изгонять по одной по одной и той же 

установке, меняя только месяц наложения (внедрения) и степень волн.  

Не пугайтесь большому разнообразию приведённых примеров. Чаще всего все сущности 

работают на одних и тех же волнах, что облегчает их ликвидацию и время определения длин 

этих волн. Просто в книге описаны все возможные случаи, которые практически встречались в 

моей практике. А все сложные черно-магические наложения производят только мастера магии 

и колдовства. 

15 Изгнание демонических сущностей и духов из жилища, офиса 

К месту будет привести и способ изгнания демонических сущностей из жилища, офиса. Эти 

сущности также имеют определённое задание, но влияют уже на всех обитателей жилища, могут 

их перессорить, навредить здоровью или влияют на работу компьютера (идут сбои в работе, 

зависание, портятся файлы). Демонические сущности могут быть внедрены как любым 

заинтересованным агрессором, так и при освящении квартиры или офиса священниками. 

Поостерегитесь освящать квартиры и офисы, освящение не принесёт вам блага. Служителями 

культа руководят Высшие Демонические Силы. При освящении квартир священником обычно 

неосознанно притягиваются демонические сущности, но священник может сделать это и вполне 

осознанно. Церковникам выгодно, когда у людей несчастье, власти редко кому помогают, в 

основном по принуждению вышестоящих органов, вот люди и идут в церковь в надежде, что хоть 

там их не обманут, но реалии жизни говорят об обратном. Также при освящении автотранспорта в 

нём могут завестись демонические сущности и могут провоцировать аварии. Рекомендуется 

задать вопрос: сколько демонических сущностей в моей квартире, офисе или автомобиле? Если 

их несколько, то изгонять нужно каждую отдельно.  

Полтергейст – это душа (земной дух, облачённый в астральную и ментальную оболочки) 

умершего человека, находящегося в низших слоях астрального мира, мытаря, неприкаянного и 

злобного. Силой неизрасходованной при жизни мысленной энергии он двигает предметы, 

создаёт шумовые эффекты. Это визуальная телепортация предметов силой мысли. У души нет 

физического тела, но есть мощь энергии мысли (психической энергии), которой люди не умеют 

пользоваться при жизни. Учёные не знают о силе мысли ничего, поэтому многое объяснить не 

могут, что кажется им невероятным и противоречащим законам природы. Это явление 

подтверждает и то, что душа человека может мыслить и перемещаться в пределах околоземного 

пространства куда ей угодно, она разумна и действенна. Это подтверждение того, что смерти как 

таковой не существует, но вот эту душу (полтергейста) по каким-то причинам не допустили в 

надземный мир, и она мытарствует между земным и надземным миром.  

Процесс изгнания демонических сущностей из жилища аналогичен изгнанию из организма 

человека, только вместо фотографии человека нужно использовать фотографию коттеджа или 
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копию планировки квартиры, офиса, коттеджа, снятую с паспорта объекта. При этом в Установку 

(см. прил.5) записать необходимые сведения (выделено красным цветом): 

  …с Божьей Помощью, изгоняющий из моей (или Василия Зубарева) квартиры, 

расположенной по адресу: г. Москва, улица Строителей, дом 2, квартира 6 демоническую 

сущность дьявола, работающую на 18 волнах: 20м, 30м, 40м, 500км, 600км, 700км, 20000км, 

30000км, 40000км, 50000км, 2000000км, 3000000км, 0,0000003см, 0,0000006см, 1х10 -7- 1х10 -1 см,      

1х10 -7- 1х10 -2 см,        1х10 9- 1х10 6 км,       1х10 9- 1х10 7 км, внедренную АГРЕССОРОМ Петром 

Серовым в мае в 32 года  

В конце установки нужно записать необходимое количество слов «Аум», например, (5 раз). 

Процесс изгнания демонической сущности аналогичен процессу ликвидации программ. Только 

нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную мысль 

Установки. Например, 

Изгоняю из моей квартиры (или из квартиры Василия Зубарева) демоническую сущность, 

дьявола, работающую на указанных 18 волнах, и внедренную агрессором Петром Серовым в мае 

в 32 года и направляю её в жилище агрессора. Аум! (произнести 5 раз)  

После этого спросить: демоническая сущность изгнана? Если нет, то проверить 

правильность определения длин волн и их количество. Затем повторить процесс. 

Если в квартире появился полтергейст, то нужно определить, чей это дух по рис.32, на 

скольких и каких волнах он работает и изгонять его из жилища следует по аналогии с этой и 

следующей главами. 

16 Изгнание ауральных сущностей и земных духов 

Ауральные сущности – это сущности астрального мира, элементалы, имеющие 

примитивное сознание, и притягивающиеся в ауру человека его отрицательными мыслями и 

эмоциями. Земные духи – это души умерших людей, неприкаянные, мытари, находящиеся в 

самых низших слоях астрального мира, их даже не пускают какое-то время и в надземный мир. 

Вот это и есть те привидения, которых иногда видят люди. Они стремятся проникнуть в организм 

приятного ему человека и обрести себе хоть какое-то пристанище. Они могут повредить тонкие 

тела. Некоторые люди иногда «слышат» изнутри их высказывания, соответствующие уровню их 

сознания. Они могут вызывать у человека желания, также соответствующие уровню их сознания в 

основном низменного порядка. Духи с мощной нерастраченной по жизни энергетикой могут 

полностью овладеть сознанием человека, и медики его идентифицируют как душевно больного 

или сумасшедшего. 

Если по таблице причин выпал сектор «ауральные сущности» или «земной дух», то сначала 

определяется их количество. Задаются вопросы: 

1 Сколько в моём организме (или в организме Анны Черновой) ауральных сущностей? 

Земных духов? 
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2 Какая первая ауральная сущность? Какая вторая? И т.д. Ответ по рис.  31. Или: Какой 

первый земной дух? Какой второй? Ответ по рис.  32. 

3 На скольких и каких волнах работает первая ауральная сущность? На скольких и каких 

вторая? Или: На скольких и каких волнах работает первый земной дух? На скольких и каких 

второй? 

4 Сколько раз необходимо сказать слово «Аум» для изгнания ауральной сущности, земного 

духа? 

Изгонять нужно каждую ауральную сущность или земной дух отдельно. Примеры внесения 

записей в универсальные установки. 

1 …изгоняющий из организма моего (или Ивана Иванова) ауральную сущность Ахримания, 

работающую на 11 волнах: 6м, 7м, 8м, 9м, 10м, 11м, 12м, 13м, 14м, 15м, 16м и направляю её в 

отведенные ей Высшим Вселенским Разумом слои Космоса. 

2 …изгоняющий из организма моего (или Ивана Иванова) земной дух алкоголика, 

работающий на 9 волнах: 20м, 30м, 40м, 50м, 60м, 30 км, 2000000км, 1х10-7 – 1х10 -3см,  1х109 – 

1х105км и направляю его в отведенные ему Высшим Вселенским Разумом слои Космоса. 

Примечание. В конце установки (см. прил.6 и 7) записать необходимое количество слов 

«Аум». Процесс изгнания ауральной сущности или земного духа аналогичен процессу ликвидации 

программ. Только нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) другую 

основную мысль Установки. Например, 

1 Изгоняю из организма моего (или Ивана Иванова) ауральную сущность Ахримания, 

работающую на указанных 11 волнах и направляю ее в отведённые ей Высшим Вселенским 

Разумом слои Космоса. Аум! (произнести 6 раз). 

2 Изгоняю из организма моего (или Ивана Иванова) земной дух алкоголика, работающий 

на указанных 9 волнах и направляю его в отведённые ему Высшим Вселенским Разумом слои 

Космоса. Аум! (произнести 3 раза). 

17 Ликвидация патогенных возбудителей 

К патогенным возбудителям относятся вирусы, бактерии, глисты, простейшие и грибки. 

Каждый вид возбудителей обладает коллективным сознанием негативной направленности, и чем 

их большее количество расплодилось, тем и сознание мощнее, ну и последствия заболеваний 

страшнее. Вся колония определённого вида возбудителей заболеваний работает (мыслит, 

вибрирует) на одних и тех же волнах. Венерические патогенные возбудители и им сопутствующие 

простейшие: трихомонада, хламидия и т.п.  ликвидируются аналогичным способом. Если у вас 

появилась перхоть (простейшие), то она ликвидируются аналогичным способом, и не нужны 

никакие рекламируемые химические средства. При этом нужно сначала ликвидировать 

простейшие, а затем помыть голову с шампунем, который маятник утвердит при применении. 

Часто перхоть бывает следствием вредного шампуня. 
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Все патогенные возбудители могут проникнуть в организм человека только в том случае, 

если в его организме присутствует активизированная (проявленная в данный момент) 

созвучная негативная мысленная энергия, то есть определённые причины, способствующие 

проникновению в организм возбудителей (если перейти на медицинские термины, то у человека 

нарушена иммунная защита).  Обычно, это программы «на болезнь», «на смерть», наличие в 

организме различного вида сущностей и др. Поэтому, если человек заболел от патогенных 

возбудителей (скарлатина, грипп, грибок и др.), то прежде нужно выявить: какие и сколько 

причин способствовали заболеванию и проникновению патогенных организмов?  Сначала эти 

причины нужно ликвидировать, а затем уже ликвидировать самих патогенных возбудителей по 

ниже приведённой методике. Также лечится СПИД: сначала выявляют и ликвидируют причины, 

из-за которых возник СПИД, обычно это демонические сущности, а затем ликвидируется ВИЧ-

инфекция.  

Известны случаи, когда в период эпидемий холеры, тифа, чумы некоторые люди ухаживали 

за больными и сами не заражались. В то время как остальные люди моментально заболевали, 

даже всячески предохраняясь. Так вот, кто не заражался, тот не имел активизированных и 

созвучных этим возбудителям тонкоматериальных причин – негативной мысленной энергии, 

внедрённой агрессорами, и оставался здоров. Организм человека - идеальный аппарат для 

существования в любых условиях жизни. Но этот аппарат могут повредить собратья по разуму 

выбросом негативной энергии (мыслями во зло) и человек становится беззащитным. Вот 

основная мысль Учения Жизни – научиться мыслить во благо мироздания, на добро и на 

любовь ко всему сущему. Одна из заповедей Христа: «Любите друг друга», «возлюби ближнего 

как самого себя» - вот это и имел в виду Христос, и тогда все будут здоровы и счастливы, но фразы 

эти не были расшифрованы, как теперь в Учении Жизни. А люди с тех времён нисколько не 

изменились, не понимая смысла этой фразы и не зная, к каким последствиям приводит 

нарушение этой заповеди и, не умея мыслить во благо. 

После ликвидации причин, вызвавших проникновение в организм патогенных 

возбудителей нужно определить их вид по той же диаграмме (рис. 2). Затем, в какой 

физиологической системе они располагаются (см. табл.1). Затем определяется на скольких и каких 

(см. рис.15-30) волнах работает колония данного вида возбудителей. А затем определяется 

количество слов «Аум». Затем заполняется Установка: 

…ликвидирующий у меня (или Юлии Масловой) патогенные макро- и микро-организмы 

бактерии и их коллективное сознание, работающие на 20 волнах: 15м, 20м, 25м, 30м, 35м, 40м, 

45м, 50м, 55м, 200м, 300м, 400м, 500м, 600м, 700м, 800м, 900м, 1х10-7 -1х10-1см, 1х109 -1х105км, 

1х109-1х106км, вызвавшие болезненное состояние организма и повредившие пищеварительную 

систему. 

В конце установки (см. прил. 11) записать нужное количество слов «Аум». Процесс 

ликвидации патогенных возбудителей стандартный и аналогичен процессу ликвидации программ. 

Только нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную 

мысль Установки. Например, 
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Ликвидирую у меня (или Юлии Масловой) патогенные макро- и микроорганизмы, 

бактерии, и их коллективное сознание, работающие на указанных 20 волнах, вызвавшие 

болезненное состояние организма и повредившие пищеварительную систему. Аум! (произнести 1 

раз). 

При произнесении слов «Аум» маятник необходимо принудительно начать вращать в 

обратном направлении. 

При правильном определении количества и длин волн возбудители погибают очень 

быстро, иногда мгновенно. Ни одно лекарство не имеет такого эффекта, возбудители 

уничтожаются все одновременно из всех закоулков организма, притом только те 

микроорганизмы, которые работают на указанных волнах, в отличие от применения таблеток и 

вакцин, убивающих заодно и полезные бактерии в организме. Но следует учесть, что некоторая 

часть вирусов, бактерий, глистов и грибков иногда в процессе их ликвидации успевает мутировать, 

то есть изменять свою волновую природу. Поэтому следует повторять процедуру опросов через 1-

2 часа несколько раз, так как возбудители, успевшие мутировать и изменить волновую окраску, 

через несколько часов могут вновь начать размножаться, но работать будут уже на других волнах. 

В этом случае необходимо повторять процедуру до их полной ликвидации. Если в течение суток 

возбудители не возродились, значит, они все погибли. Самые живучие – это грибки на коже. 

Рекомендуется сочетать их ликвидацию с другими известными средствами. Причём нужно 

сначала смазать каким-либо средством, которое утвердит маятник, чтобы отвлечь их 

коллективное сознание на противодействие наружному средству, и тут же ликвидировать грибки 

вибрационным рядом. Грибки имеют самое высокое коллективное сознание среди патогенных 

возбудителей, быстро мутируют и тут же изменяют волновую окраску. Ликвидировать их нужно 

подряд несколько раз с промежутком не более 5 минут. Нельзя спрашивать после процедуры 

ликвидации: погибли грибки или нет, так как их коллективное сознание услышит вопрос и 

изменит волновые характеристики. Нужно спросить: а ещё на каких волнах работают грибки? – 

такой вопрос их сознание не встревожит.  Обычно количество волн растёт после каждой попытки 

уничтожить грибки. Ликвидировать ещё раз, добавив в установку нужное количество 

определенных волн, и снова спросить: а ещё на каких волнах работают грибки? И так несколько 

раз, пока не будет ответ «ноль». Контрольный вопрос задать через 1-2 часа. Если ответ будет 

«ноль», то грибки уничтожены. Если грибки никак не ликвидируются, то нужно спросить: ещё 

какие причины и сколько таких причин препятствует ликвидации грибков? Это могут быть вдруг 

проявившиеся из блокады программы «на болезнь» или какие-либо сущности, тогда нужно 

ликвидировать эти причины, а затем повторить процедуру ликвидации грибков. 

Интересен ещё тот факт, что не сами возбудители вызывают заболевания, а их мысли! 

Мысли коллективного сознания возбудителей являются негативной энергией, направленной на 

уничтожение человека. Вообще все заболевания человека происходят от мыслей патогенных 

возбудителей, мыслей сущностей разного рода и мыслей собратьев по разуму – от окружающих 

людей, от собственных отрицательных мыслей и эмоций. Потому и карма не за поступки, а за 

мысли. Поступок совершён и сам свою энергию погасил. Но любой поступок следствие мысли, а 

мысль творится осознанно, и она неуничтожима. Мысль – источник поступка, остаётся в 

организме в виде негативной мысленной программы, и её необходимо ликвидировать, иначе 

при соответствующей жизненной ситуации поступок может быть повторён. 
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Кстати, в основном патогенных возбудителей порождает само человечество своими 

мыслями во зло, а потом выясняет: откуда взялся новый вид гриппа? Не заслали ли его 

инопланетяне, не прибыл ли он в составе метеорита? Сознание людей до того развращено, что 

около 80% их мыслей творят только зло. Оттого и беды человеческие неисчислимы и их 

количество только нарастает. Население Земли превысило 7 миллиардов человек и в 

совокупности 80% их негативных мыслей представляет огромную негативную мощность, 

опасность для здоровья планеты, отсюда и резкое увеличение природных катаклизмов 

(землетрясения, наводнения, цунами, извержение вулканов, смерчи, тайфуны и т.п. явления 

природы). Негативная мысленная энергия людей собирается в облака тонкоматериального 

коричневого газа – аэроперила. Аэроперил стелется по земле в местах скопления людей, селений, 

городов. Мыслями во зло, содержащимися в этом газе, наполняется примитивное сознание 

бактерий и вирусов, которые воздействуют на людей, вызывая различные патогенные 

заболевания. Вот откуда зарождаются эпидемии и патогенные заболевания. По предлагаемой 

методике можно излечиться и от вируса «Эбола» и от птичьего гриппа, притом дистанционно по 

фотографии, не подходя к пациенту во избежание заражения. Но учёные медики этого не знают, 

они запрограммированы на вакцины и создают последние в опасных лабораторных условиях. Но 

на это уходят годы, а затем появляется новый вид вируса и опять нужно создавать новую вакцину. 

Владыки Шамбалы сообщают, что существуют планеты, на которых населяющее их 

человечество создаёт всё необходимое только силой мысли, там нет фабрик и заводов. Всё, что 

необходимо людям, материализуется силой их мысли, а ненужное – дематериализуется, и не 

существует там свалок и помоек. А земное человечество пока кроме болезнетворных 

организмов, правда в основном неосознанно, ничего материализовать не может. Хотя 

бактериологическое оружие разрабатывается вполне осознанно, и избавиться от запасов его 

огромного количества - большая проблема. При создании бактериологического оружия 

разработчики мыслят во зло, внедряют в бактерии и вирусы мысли уничтожения людей, то есть 

насыщают этими мыслями с определёнными негативными вибрациями, отчего и возникают 

эпидемии. И планета скоро превратится во всеобщую свалку отходов. Человечество не верит, что 

силой мысли можно материализовать и дематериализовать что угодно. Именно мыслями 

создаётся всё во вселенной. Но людям надо ещё дорасти сознанием до этого, ибо тёмные мысли 

Тёмных представителей человечества могут создать пока что-то аналогичное тёмное, как, 

например, вирусы и, как следствие, эпидемии, а потом механическим путём пытаться 

ликвидировать их, ахая и удивляясь: откуда взялись эти вирусы? 

18 Ликвидация грехов, кармических грехов и кармических узлов 

Если по диаграмме причин выпал сектор «грехи, кармические грехи», то задаётся вопрос: в 

настоящем или в прошлых воплощениях совершен мною (или пациентом) грех? Какой вид греха? 

(см. рис.33). Сколько и какие системы повреждены этим грехом? (см. рис.7 и табл.1).  Не нужно 

определять, когда вами (или пациентом) в настоящем воплощении совершен грех, так как 

большинство грехов совершаются неоднократно и всё равно они снимутся одной установкой. Если 

грех кармический (прошлых воплощений), то задаётся вопрос: В скольких воплощениях мною 

(или пациентом) совершен этот кармический грех? - (ответ по рис.7).  Группа грехов одного вида, 

но разных воплощений, ликвидируется одной установкой (см. прил.10) независимо от количества 

воплощений, в которых многократно произведён этот грех.  
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Примеры записи в установках: 

1.  … ликвидирующий у меня (или Ивана Петрова) грех Прелюбодеяние, совершенный в 

этом воплощении и повредивший мочевую и половую системы. 

2.     … ликвидирующий у меня (или Ивана Петрова) кармический грех Убийство, 

совершенный в 26 воплощениях и повредивший сердечно-сосудистую, кроветворно-иммунную и 

опорно-двигательную системы. 

3.     … ликвидирующий у меня (или Ирины Петровой) грех Убийство (аборт), совершенный 

в этом воплощении и повредивший половую, мочевую и сердечно-сосудистую системы. 

За грех «аборт» кармически наказываются лица, производящие аборт, а также сами 

матери, отцы и прочие лица, причастные, то есть настоявшие на аборте или проявившие 

безразличие и не отговорившие от этого греха. 

В конце установки записать количество слов «Аум». Процесс ликвидации грехов 

аналогичен процессу ликвидации программ. Только нужно сказать словами (громко, тихо, 

шепотом – не имеет значения) другую основную мысль Установки. Например, 

1.  Ликвидирую у меня (или Ивана Петрова) с Божьей помощью грех Прелюбодеяние, 

совершенный в этом воплощении и повредивший мочевую и половую системы и восстанавливаю 

работоспособность и первоначальные функции, созданные Творцом, мочевой и половой систем и 

всего организма в целом. Аум! (произнести  3 раза). 

2.   Ликвидирую у меня (или Ивана Петрова) с Божьей помощью кармический грех 

Убийство, совершенный в 26 воплощениях и повредивший сердечно-сосудистую, кроветворно-

иммунную и опорно-двигательную системы и восстанавливаю работоспособность и 

первоначальные функции, созданные Творцом, сердечно-сосудистой, кроветворно-иммунной и 

опорно-двигательной систем и всего организма в целом. Аум! (произнести 7 раз). 

3.   Ликвидирую у меня (или Ирины Петровой) грех Убийство (аборт), совершенный в этом 

воплощении и повредивший половую, мочевую и сердечно-сосудистую системы и 

восстанавливаю работоспособность и первоначальные функции, созданные Творцом, половой, 

мочевой и сердечно-сосудистой систем и всего организма в целом. Аум! (произнести 7 раз). 

При произнесении слов «… и восстанавливаю работоспособность и т.д.» маятник должен 

принудительно начать вращаться в обратном направлении. 

Перед ликвидацией греха необходимо глубоко раскаяться в содеянном; вызвать в себе 

чувство стыда, отчаяния, что так низко пал; представить страдание близких людей, которые могли 

знать об этом грехе или были жертвой этого греха; представить себя просящим прощения в слезах 

и молитвах у того, кому причинил вред своим грехом; читать приведённые молитвы в установке 

столько раз, пока не почувствуешь облегчение и возможность приступить к ликвидации греха.  

Можно даже представить другого человека, совершившего такой же грех, чувствуя при этом себя 

пострадавшим от этого другого человека, и представить, как он должен перед вами каяться. Это 

как помощь войти в роль раскаивающегося. Затем спросить: можно теперь ликвидировать грех? 
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Если «нет», то продолжить покаяние, пока не получите ответ «да». В этой процедуре участвует 

Совесть, заложенная в высшем аспекте человека, в Духе. Вот перед Духом и Совестью надо 

отчитаться. Человек наедине сам со своей Совестью может чистосердечно раскаяться, 

посторонние люди не мешают разговору с Совестью и стыдиться никого не приходится, Совесть 

высший судья и только так можно раскаяться. Ни в коем случае нельзя каяться принародно, это 

уже фарс, только наедине с самим собой. Это ЛИЧНОСТЬ из данного воплощения отчитывается 

перед бессмертной ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ, «Высшим Я», Духом. Ведь покаяние – это морально-

нравственное переживание, страдание, испытав которое в полной мере, человек отрабатывает 

карму. Негативная карма творится негативной мыслью и мыслями страдания уничтожается – 

перестрадал и очистился. Никаким другим путём не подготовиться к ликвидации греха и не 

снять его, а значит и не исцелиться. Когда-то человек своим грехом причинил страдания другому 

человеку. Страдания человека выделяют энергию, которую Даниил Андреев назвал «гаввах». Этой 

энергией питаются тонкоматериальные сущности сил Тьмы. Это демонические сущности 

различных рангов, описанные Даниилом Андреевым в «Розе мира». Это они провоцируют людей 

на негативные поступки, войны, это они руководят служителями культа, хотя те числят себя 

«слугами божиими». При насильственной смерти из жертвы также выделяется «гаввах». 

«Тёмное» человечество тоже испытывает удовольствие при страданиях своей жертвы, чем и 

вызываются их желания вредить другим людям и буквально наслаждаться своими действиями. 

Оттого и столько несчастий человеческих. Но когда человек искренне раскаивается за 

причинённые своим грехом страдания другим людям, он испытывает чувство стыда и горести, 

иногда вызываются слёзы, в результате чего он испытывает облегчение и желание никогда 

больше не повторять содеянного. После этого можно ликвидировать негативную мысленную 

энергию греха. Один из часто встречающихся и страшных грехов – это аборт, по диаграмме он 

числится как «убийство». Этот грех нужно особенно тщательно отработать, осознать, покаяться. 

Иногда требуется не один день покаяний, прежде чем человек получит разрешение на 

ликвидацию этого греха. Каждый, кто сделал аборт или принудил к нему, должен покаяться и 

ликвидировать этот страшный грех, иначе карма настигнет его в этом или последующем 

воплощении. 

Нелепо отпущение грехов церковниками. Человек перечислил свои грехи, сообщил, что 

раскаивается, священник накидывает на него ритуальную тряпку, бормочет что-то и сообщает, что 

снимает все грехи. Как легко и просто! – а болезни прошли? А грехи сняты? - Нет. Негативную 

мысленную энергию из организма так просто не удалить. Христу под силу было снять грехи, то 

есть удалить негативную мысленную энергию, он же Бог, и сказать: «Вставай, расслабленный, и 

иди домой, прощаю твои грехи». А кто встал из расслабленных и пошел домой после покаяния 

у священника? А священники ещё и приговаривают: «надо истинно уверовать, а то не поможет 

вам Бог». Совсем как в сказке о Ходже Насреддине, когда он богачу Агабеку говорит: «сиди всю 

ночь на горшке с песком и молись, а утром песок превратится в золото. Только вот, чуть не 

забыл, не вздумай думать о белой танцующей обезьяне, а то ничего не получится». А Агабек 

сидит на горшке и приговаривает: ну никогда я не думал об этой обезьяне, а сейчас она у меня 

из головы не выходит». Задумайтесь, православные! Видите, как просто зомбировать человека 

на примере Агабека. А они, зомбированные церковниками, ещё и денежки, и продукты в знак 

благодарности несут в церковь. Церковь развращает людей отпущением грехов, смысл которого 

сводится к тому, что «грешите, не волнуйтесь, мы снимем с вас грехи, только денежки давайте на 
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процветание церкви» - это завуалированная выдача индульгенций, действующая в настоящее 

время. Есть даже такая поговорка: «не согрешишь – не покаешься», это как бы оправдание и 

пустяки: покаешься у священника - и всё спишется, волноваться незачем. Представьте, что на 

исповедь пришёл мэр или губернатор и говорит: «Пришёл покаяться, намедни случайно взял из 

казны 15 миллионов рублей и поистратил, да ещё взятку мне всучили в 10 миллионов. Отпусти 

батюшка мне грехи, каюсь я очень». Или пришёл бизнесмен: «Пришёл покаяться, вчера я с 

братанами замочил одного фраера, да ещё под горячую руку попался журналист, пишет про меня 

не то, что надо. Отпусти мне грехи, не поскуплюсь!».  И батюшка должен отпустить грехи, а иначе к 

чему исповедь и церковь. Для этой цели существует церковь? Да и возможна ли такая исповедь? 

Эти люди не ходят в церковь с покаянием, на покаяние ходят законопослушные безобидные 

граждане и каются в грехах, которые вовсе не являются грехами, типа съела старушка молостное 

во время поста и кается бедная. Сталин в своё время многих церковнослужителей отправил в 

лагеря смерти, остались только те, кто согласился стать осведомителями НКВД, или, как их 

называли, «секретными сотрудниками», сокращённо «сексот». С помощью «сексотов» 

производился геноцид народа. «Сексот» стало именем нарицательным, даже дети называли в 

своей среде ябед «сексотами», что граничило с предательством. «Сексоты» существуют и в 

нынешнее время, только не в таком масштабе. Вообще, горько смотреть, как служки церкви перед 

окончанием службы идут по рядам православных с подносами, снимая жатву денежную, да и ещё 

как глядят на тех, кто мало положил на поднос или не положил вовсе. Церковников не интересует, 

есть ли у этих обманутых прихожан средства на существование, может быть положивших 

последнюю копейку с надеждой на помощь самозваных «слуг божиих». После причастия опять 

побор у столика с рюмкой «святой» воды и кусочком хлеба, и опять этот сверлящий взгляд над 

подносом. И во всех углах церкви установлены ящики с висячими замками для взносов денежных. 

Прямо как на паперти перед церковью, только там нищие, а здесь - кто такие? Тибетские 

монастыри имеют свои угодья, монахи обрабатывают их и сами выращивают пропитание. 

Истинные целители не берут деньги за исцеление, а кто берёт большие деньги – считай 

шарлатаны. Так и в церкви обстоят дела. Знаменитая фраза Остапа Бендера: «Не бойтесь, вы не в 

церкви, вас не обманут». И вот эта церковь опять протянула руки уже в школы, кое-где уже введён 

предмет «Закон Божий». Церковь настаивает и требует ввести его обязательным предметом в 

школах, уже организованы православные гимназии для затуманивания сознания детей с детства 

или подготовки новоиспечённых «слуг божиих». А вот основы нового Учения Жизни ввести в 

школы не мешает. А то церковники свои догмы хотят впечатать в сознание школьников, как старик 

Хоттабыч в Вольку, о том, что Земля стоит на трёх китах. Церковники в век науки и просвещения 

есть те же старики Хоттабычи, да и внешний вид их схож: бороды не стриженые и помпезные 

одеяния. А под ними сутаны чёрные. Вот что говорит Учение Жизни о человечестве других, более 

духовно развитых планет: «Убийство животных на мясо не производится. Кровавую пищу люди 

не употребляют. Одежда положительных цветов. Никто не носит ничего, окрашенного в чёрный 

Цвет. В микрокосмах людей и макрокосме планеты эти разрушительные цвета отсутствуют 

совершенно. Астральное тело планеты чисто и сияет прекрасными красками». Разве 

представители Света могут быть в чёрных одеяниях? Предметы чёрного цвета поглощают из 

пространства негативную энергию и излучают её на ближайшее окружение. Проверьте маятником 

энергетику чёрных предметов и увидите, что покажет маятник. Не случайно в дни траура люди 

надевают чёрные одежды, которые способствуют усилению горя, нагнетают депрессивные 
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эмоции, и присутствующие на похоронах ощущают это. Предметы чёрного цвета являются окнами 

или проходами в потусторонний мир, где присутствуют демонические существа, описанные 

Даниилом Андреевым. Эти демонические существа через чёрные предметы внедряются в 

физический мир и руководят людьми в чёрных одеяниях. Буддийские монахи облачены в 

шафрановые мантии. Этот цвет символизирует святость, у святых и высокодуховных людей цвет 

духовного тела золотой. А аура чёрных оттенков с кроваво-красными проблесками у 

недоразвитых и не духовных людей. Жаль, что наши граждане не видят ауры, а то бы не надо 

было их убеждать в очевидном факте видящих ауру людей. Но ещё одно свойство: «тёмное» 

человечество любит чёрный цвет и прекрасно чувствует себя в чёрных одеждах, подобное 

притягивает подобное. Школ и детских учреждений не хватает, а церкви строят и строят. 

Прихожане сами способствуют этому, выделяя деньги на строительство церквей, а потом 

предъявляют претензии правительству, что сложно устроиться в ясли, садик или в хорошую 

школу. Не додумаются эти средства направить на строительство детских учреждений, да и 

чиновники не призывают к этому, хотя у них всё время на это денег почему-то не хватает. У этого 

«почему-то» много ответов, да кому положено редко задают их. Некоторые грешные бизнесмены 

тоже бегут тайком в церкви, делают взносы, в надежде, что отмолят «благодарные» служители 

церкви их грехи, но не знают они истинной личины церкви и устройства мироздания. Посмотрите, 

как бегают глазки церковников при принятии большого денежного дара, и всё поймёте. Не 

облагаются налогами эти дары и не фиксируются в государственных финансовых структурах. 

Тайна сия тоже велика есть. 

Еще одно важное откровение. Каждый человек прожил множество жизней (воплощений) и 

за это огромное количество воплощений остались неотработанные кармические грехи у любого 

человека. Если ликвидировать все кармические грехи в прошлых воплощениях, то человек 

освобождается от их кармических последствий, которые отрабатываются им постепенно из 

воплощения в воплощение при создавшихся кармой ситуациях и часто вопрошает: за что мне эта 

божья кара, не заслужил я её. Заслужил, да еще как заслужил! Можно ли освободиться от 

кармических грехов полностью? Можно. Но кармические грехи начнут проявляться сами собой у 

людей твёрдо идущих по пути Учения Жизни и ставших учениками Великих Владык после того как 

ими будут ликвидированы все черно-магические наложения и вообще вся негативная энергия, 

внедрённая извне, и свои отрицательные мысли и эмоции в настоящем воплощении. И тот, кто 

ликвидирует все кармические грехи прошлых воплощений и грехи настоящего воплощения, уже 

может больше не воплощаться в физическом теле. 

Процесс ликвидации всех кармических грехов прошлых воплощений может быть 

длительным, но Вы даже не представляете, насколько он важен и полезен. Это резкий скачок по 

ступеням духовного развития и гарантия от уродства, кармических болезней и негативных 

обстоятельств в последующих воплощениях или вообще завершение воплощений в физическом 

теле на Земле, то есть окончание действия Колеса Сансары. 

 Для справки даю информацию из Акаши о среднем количестве воплощений на Земле в 

пятой, четвёртой и третьей расах, то есть с тех пор как у человека появилось материальное 

физическое тело. В среднем ныне живущие люди прожили в пятой расе около 1000 воплощений, 

в четвёртой и третьей – по 10 000 воплощений. Но карма распространяется только на 4 и 5 расы, у 

третьей расы не было разума, то есть духовного тела, так же, как и у животных. За период 
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воплощений в 4 и 5 расах у любого человека осталось огромное количество неотработанных 

кармических грехов и кармических узлов на основе кармических грехов. Человечество, начиная с 

1 расы, зародилось 18 млн лет назад, а в физическом теле, начиная с 3 расы, человечество 

существует 12 млн лет. Сейчас на Земле проживают в основном представители 5 расы и 

небольшое количество представителей нарождающейся 6 расы и остатки 4 расы.  Поэтому учёные 

находят окаменелые следы древних людей рядом со следами динозавров и на камнях рисунки 

динозавров разных видов в окружении людей, что ставит официальную науку в тупик и возможно 

учёные признают свои заблуждения и начнут пересмотр истории возникновения жизни на Земле. 

В этом им могут помочь посвящённые в эзотерические знания люди, или они сами очистятся от 

негативных энергий и вырастут духовно до стадии, когда смогут сами входить в Акашу 

(информационное поле Земли) и брать оттуда необходимую информацию. 

Кроме кармических грехов еще существует такое понятие как кармические узлы. Это 

долговременные взаимоотношения людей на основе многократно допущенных кармических 

грехов какого-то одного вида. Если по диаграмме рис.2 выпал сектор «Кармические узлы», то 

определяется вид кармического греха и в скольких воплощениях он совершался. Кармические 

узлы могут образоваться, завязаться и в настоящем воплощении. И эти данные записываются в 

установку. Перечень кармических грехов и грехов настоящего воплощения гораздо больше, чем 

приведено на рис.33. Только по моим наработкам их существует более 500 видов. По мере 

надобности этот перечень будет опубликован, но понадобиться он может только единицам из 

числа верных учеников Великих Владык или тем учёным, которые всерьёз займутся изучением 

тонкого мира и продолжат развитие других отраслей науки с учётом влияния тонкого мира на 

эволюцию сознания человечества и технический прогресс. 

При обнаружении кармических узлов настоящего воплощения сначала определяется грех, 

на основании которого он завязался и когда изначально был совершён. Затем определяется какую 

физиологическую систему он повредил и на сколько процентов она будет повреждена, если 

кармический узел не удалить. Затем определяется в чём выразился кармический узел и когда 

завязался, и количество завязавшихся в этот момент узлов. 

 Пример записи ликвидации кармических узлов в установках (см. приложение 10): 

1.  … ликвидирующий у меня Кармический узел, основанный на кармическом грехе 

Ненависть к супруге, совершенном мной в предыдущих 32 воплощениях и повредивший нервную, 

эндокринную и сердечно-сосудистую системы и образовавшийся, завязавшийся в мае в 42 года и 

восстанавливающий работоспособность и первоначальные функции, созданные Творцом, 

повреждённых органов и всего организма. Аум! (произнести 5 раз). 

2. … ликвидирующий у меня кармический узел, основанный на кармическом грехе 

«Прелюбодеяние», изначально совершённый мной с Натальей Петровой в марте в 28 лет, 

повредивший сердечно-сосудистую систему, выразившийся в греховном сожительстве с Натальей 

Петровой и образовавшийся, завязавшийся в январе в 40 лет и восстанавливающий 

работоспособность и первоначальные функции, созданные Творцом, повреждённых органов и 

всего организма. Аум! (произнести 5 раз). 
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3. … ликвидирующий у меня кармический узел, основанный на кармическом грехе 

«Невыполнение обещанного», изначально совершённый мной по отношению к сотруднику в мае 

в 30 лет и повредивший мою эндокринную систему, выразившийся в частых ссорах с сотрудником 

(указать его имя и фамилию) и образовавшийся, завязавшийся в июне в 34 года и восстанавливаю 

работоспособность и первоначальные функции, созданные Творцом, повреждённых органов и 

всего организма. Аум! (произнести 2 раза). 

Процесс покаяния грехов произвести аналогично выше изложенному примеру покаяния.   

При ликвидации греха нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) 

основную мысль Установки. Например,  

1.   Ликвидирую у меня с Божьей помощью Кармический узел, основанный на кармическом 

грехе Ненависть к супруге, совершенном в предыдущих 32 воплощениях, повредивший мою 

нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы и образовавшийся, завязавшийся в мае в 

42 года и восстанавливаю работоспособность и первоначальные функции, созданные Творцом, 

повреждённых органов и всего организма. Аум! (произнести 3 раза). 

2. Ликвидирую у меня с Божьей помощью кармический узел, основанный на кармическом 

грехе «Прелюбодеяние», изначально совершённом мною в марте в 28 лет с Натальей Петровой, 

повредивший сердечно-сосудистую систему, выразившийся в греховном сожительстве с Натальей 

Петровой и образовавшийся, завязавшийся в январе в 40 лет и восстанавливаю 

работоспособность и первоначальные функции, созданные Творцом, повреждённых органов и 

всего организма. Аум! (произнести 5 раз). 

3. Ликвидирую у меня с Божьей помощью кармический узел, основанный на кармическом 

грехе «Невыполнение обещанного», изначально совершённом мной в мае в 30 лет по отношению 

к сотруднику, повредившим мою эндокринную систему, выразившийся в частых ссорах с 

сотрудником (указать его имя и фамилию) и образовавшийся, завязавшийся в июне в 34 года и 

восстанавливаю работоспособность и первоначальные функции, созданные Творцом, 

повреждённых органов и всего организма. Аум! (произнести 1 раз). 

При произнесении слов «… и восстанавливаю работоспособность и т.д.» маятник должен 

принудительно начать вращаться в обратном направлении. При ликвидации кармических узлов и 

грехов на заключительной стадии ликвидации последних негативных энергий привлекать 

операторов ни в коем случае нельзя. Только сам грешник должен осознать грехи, раскаяться и 

ликвидировать негативную мысленную энергию каждого вида греха.  

Обычно завязывается не по одному, а по нескольку узлов в какой-то день. И их нужно 

ликвидировать по одному по одной и той же установке. 

19 Ликвидация ЧМ структур и ЧМ поглощающих структур 

Это негативные чёрно-магические энергетические структуры без выраженного содержания 

в отличие от программ. Они имеют явно выраженную, поддающуюся описанию, форму. Перечень 

этих форм приведен на диаграмме (см. рис. 34). Эти структуры влияют на распределение 

жизненной энергии, поступающей из эфирного тела в физическое. Главными распределителями 

энергии в организме человека являются чакры. Притом, если ЧМ структуры являются 
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препятствием и частично блокируют распределение по каналам жизненной энергии, то ЧМ 

поглощающие структуры могут полностью блокировать определённый канал, ведущий к тому или 

иному органу. ЧМ поглощающие структуры накладывают только профессионалы колдуны, а 

просто ЧМ структуры могут накладывать умышленно и обыкновенные агрессоры. 

Обычно накладывается сразу несколько (до девяти) ЧМ структур. Если по диаграмме 

причин выпал сектор «ЧМ структура» или «ЧМ поглощающая структура», то задается вопрос: 

Сколько наложено структур, и в какой форме? Кем были наложены? Какое количество слов 

«Аум»? Срок наложения не требуется определять. 

Ликвидировать нужно сразу все обнаруженные структуры за один приём. Примеры 

внесения записей в универсальные установки (см. прил.9): 

1…… ликвидирующий у меня (или Ивана Петрова)  

ЧЁРНО-МАГИЧЕСКИЕ                                     СТРУКТУРЫ в виде: ленточного глиста, сетки, 

удавки, клетки на голове, паутины, серии шаров, пирамиды, короны, змеи, наложенные 

АГРЕССОРОМ Николаем Смирновым  

2…… ликвидирующий у меня (или Ивана Петрова)  

ЧЁРНО-МАГИЧЕСКИЕ    поглощающие                СТРУКТУРЫ в виде: ленточного глиста, сетки, 

удавки, клетки на голове, паутины, серии шаров, пирамиды, короны, змеи, наложенные 

АГРЕССОРОМ Николаем Смирновым  

В конце установки записать нужное количество слов «Аум». Процесс ликвидации этих 

структур аналогичен процессу ликвидации программ. Только нужно сказать словами (громко, 

тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную мысль Установки. Например, 

1 Ликвидирую у меня (или Ивана Петрова) одновременно все ЧЁРНО-МАГИЧЕСКИЕ                                   

СТРУКТУРЫ в виде: ленточного глиста, сетки, удавки, клетки на голове, паутины, серии шаров, 

пирамиды, короны, змеи, наложенные АГРЕССОРОМ Николаем Смирновым. И направляю их все 

обратно агрессору. Аум! (произнести 4 раза). 

2 Ликвидирую у меня (или Ивана Петрова) одновременно все ЧЁРНО-МАГИЧЕСКИЕ                                   

поглощающие СТРУКТУРЫ в виде: ленточного глиста, сетки, удавки, клетки на голове, паутины, 

серии шаров, пирамиды, короны, змеи, наложенные АГРЕССОРОМ Николаем Смирновым. И 

направляю их все обратно агрессору. Аум! (произнести 5 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. 

 

20 Ликвидация клише навязанного поведения 

Люди часто находятся под внушением окружающих людей при непосредственном контакте 

с ними, которые осознанно навязывают свои мысли, желания или действия. Под действием этого 

внушения человек начинает мыслить, желать чего-либо или действовать не в своих интересах. 
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Также при внушении могут повреждаться ментальное (тело мысли), астральное (тело эмоций и 

желаний) и эфирное тело (тело действий). Когда было внедрено это клише, не имеет значения.  

Если по диаграмме причин выпал сектор «Клише навязанного поведения», то задаются 

следующие вопросы: кем было наложено клише навязанного поведения? Сколько навязанных 

мыслеформ?   Сколько навязанных желаний?   Сколько навязанных действий?   

Затем заполняются установки отдельно для каждого вида, притом раскрывать содержание 

мыслеформ, желаний и действий не требуется. Примеры: 

1 … ликвидирующий у меня (или Ивана Петрова) клише навязанного поведения, состоящее 

из 8 навязанных мыслеформ АГРЕССОРОМ Николаем Сидоровым 

2 ... ликвидирующий у меня (или Ивана Петрова) клише навязанного поведения, состоящее 

из 6 навязанных желаний АГРЕССОРОМ Николаем Сидоровым 

3 ... ликвидирующий у меня (или Ивана Петрова) клише навязанного поведения, состоящее 

из 5 навязанных действий АГРЕССОРОМ Николаем Сидоровым.  

В конце установки записать нужное количество слов «Аум». Процесс ликвидации этих 

клише аналогичен процессу ликвидации программ. Только нужно сказать словами (громко, тихо, 

шепотом – не имеет значения) другую основную мысль Установки (см. прил.4). Например, 

Ликвидирую у меня (или Ивана Петрова) клише навязанного поведения, состоящее из 8 

навязанных мыслеформ АГРЕССОРОМ Николаем Сидоровым, и направляю их обратно агрессору.  

Аум! (произнести 1 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. 

21 Изгнание ментальных инфекций 

Эти патогенные инфекции не имеют физического тела, обитают в ментальном теле и не 

имеют чёткого мысленного содержания в отличие от программ. Не все люди могут четко 

формулировать свои мысли, и такая несформированная негативная мысль превращается в 

ментальную инфекцию. Этот вид инфекций вызывает обострение хронических заболеваний, то 

есть периодически активизирует заблокированные мысленные негативные энергии. 

Если по диаграмме причин выпали сектора «Инфекции» - «Ментальная», то задаются 

следующие вопросы: сколько инфекций находится в ментальном теле? В каком диапазоне волн 

работают эти инфекции? (см. рис. 20-26), кем и когда наложены? Обычно все ментальные 

инфекции работают в каком-то одном диапазоне вибраций и являются одной причиной. 

Затем заполняется установка. Например, 

… изгоняющий из организма моего (или Светланы Юдиной) 9 ментальных инфекций, 

наложенных АГРЕССОРОМ Петром Ивановым в феврале в 27 лет и работающих на волнах в 

диапазоне от 1 000 000 км до 10 000 000 км. 
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В конце установки записать нужное количество слов «Аум». Процесс ликвидации этих 

инфекций аналогичен процессу ликвидации программ. Только нужно сказать словами (громко, 

тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную мысль Установки (см. прил.12). Например, 

Изгоняю из организма моего (или Светланы Юдиной) 9 ментальных инфекций, наложенных 

Петром Ивановым в феврале в 27 лет и работающих на указанных волнах. И направляю их все 

обратно агрессору. Аум! (произнести 1 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. 

22 Ликвидация астральных и эфирных инфекций 

Эти патогенные инфекции тоже не имеют физического тела. Каждая из инфекций обитает в 

соответствующем ей астральном или эфирном теле и является неполноценной негативной 

эмоцией или неполноценным негативным действием самого пациента. Этот вид инфекций тоже 

вызывает обострение хронических заболеваний, то есть периодически активизирует 

заблокированные мысленные негативные энергии. Эти инфекции вытягиваются из блокады 

пациентом своими же негативными эмоциями, неблаговидными мыслями и поступками. 

Если по диаграмме причин выпал сектор «Инфекции» и далее «Астральные» или 

«Эфирные», то задаются следующие вопросы: какие и сколько инфекций находится в астральном 

или эфирном теле? На скольких и каких волнах работает первая инфекция? Вторая и т.д. (см. рис. 

15 - 30). Каждую инфекцию, как астральную, так и эфирную, следует удалять отдельно. 

Затем заполняются установки отдельно для каждой инфекции. Например, 

… изгоняющий из организма моего (или Светланы Юдиной) эфирную инфекцию, 

работающую на 9 волнах: 25м, 30м, 35м, 40м, 60м, 65м, 70м, 85м, 95м. 

В конце установки записать нужное количество слов «Аум». Процесс ликвидации этих 

инфекций аналогичен процессу ликвидации программ. Только нужно сказать словами (громко, 

тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную мысль Установки (см. прил.13). Например, 

Изгоняю из организма моего (или Светланы Юдиной) эфирную инфекцию, работающую на 

указанных 9 волнах. Аум! (произнести 1 раз). 

При произнесении слов «Аум» маятник должен принудительно начать вращаться в 

противоположном направлении. 

23 Ликвидация эфирных сущностей 

Эфирные сущности притягиваются неблаговидными мыслями, эмоциями или поступками 

самого пациента из окружающего пространства. Если по таблице причин выпал сектор «Эфирные 

сущности», то определяется их количество и местонахождение (см. рис 35). Затем заполняется 

бланк установки: 

... ликвидирующий у меня (или Светланы Юдиной) 48 эфирных сущностей, находящихся в 

моче. 
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В конце установки записать нужное количество слов «Аум». Процесс ликвидации этих 

сущностей аналогичен процессу ликвидации программ. Только нужно сказать словами (громко, 

тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную мысль Установки (см. прил.8). Например, 

Ликвидирую у меня (или Светланы Юдиной) 48 эфирных сущностей, находящихся в моче. 

Аум! (произнести 1 раз). 

При произнесении слов «Аум» маятник должен принудительно начать вращаться в 

противоположном направлении. 

24 Ликвидация проклятий 

Проклятие может быть наложено по злобе и ненависти за грехи самого проклинаемого или 

его родственников, как в этом, так и в прошлых воплощениях. Родовое или простое это проклятие, 

и по какой причине оно наложено не имеет значения, главное, что негативная мысленная энергия 

внедрена в жертву. Родовое проклятие, как сгусток негативной мысленной энергии, находится в 

каузальном теле первично проклинаемого человека и может передаваться по наследству так же, 

как передаются генетические признаки родственников. Ликвидируется негативная мысленная 

энергия проклятия, а грехи за него снимаются только у первично проклинаемого по разделу 

«Ликвидация грехов, кармических грехов и кармических узлов», если они ещё кармически не 

отработаны. Проклятие запрещается отсылать обратно агрессору, если виновником 

провоцирования и наложения проклятия является   сама жертва. После процесса ликвидации её 

действие прекращается. Проклятие может воздействовать только на субъект проклятия и на его 

потомков при родовом проклятии. 

Если по таблице причин выпал сектор «Проклятия», то задаются следующие вопросы: 

Родовое или простое проклятие? В прошлом или в настоящем воплощении наложено проклятие? 

За грех пациента или его предка (определить в каком воплощении - по. рис.7) или незаслуженно. 

Если родовое проклятие наложено за грех пациента, то нужно определить, в каком воплощении 

оно было на него сделано. За какой грех? (см. рис. 33). Кто наложил проклятие в этом 

воплощении?  (см. рис. 3). Для прошлых воплощений агрессора определять не требуется. Затем 

заполняется бланк установки: 

1 … ликвидирующий у меня (или Игоря Белова) ПРОКЛЯТИЕ, наложенное в январе в 27 лет 

АГРЕССОРОМ Ириной Гориной за грех «клевета и сплетни» 

 2 … ликвидирующий у меня (или Игоря Белова) родовое ПРОКЛЯТИЕ, наложенное на 

предка неизвестным АГРЕССОРОМ за грех предка «Убийство» и переданное по наследству. 

3 … ликвидирующий у меня (или Игоря Белова) ПРОКЛЯТИЕ, наложенное на меня в 

третьем воплощении неизвестным АГРЕССОРОМ за грех «Прелюбодеяние». 

В конце установки записать нужное количество слов «Аум». Процесс ликвидации 

проклятий аналогичен процессу ликвидации программ. Только нужно сказать словами (громко, 

тихо, шепотом – не имеет значения) другую основную мысль Установки (см. прил.3). Например, 
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1 Ликвидирую у меня (или Игоря Белова) ПРОКЛЯТИЕ, наложенное в январе в 27 лет 

АГРЕССОРОМ Ириной Гориной за грех «Клевета и сплетни». Аум! (произнести 5 раз). 

2 Ликвидирую у меня (или Игоря Белова) родовое ПРОКЛЯТИЕ, наложенное на предка 

неизвестным АГРЕССОРОМ за грех предка «Убийство» и переданное по наследству. Аум! 

(произнести 7 раз). 

3 Ликвидирую у меня (или Игоря Белова) ПРОКЛЯТИЕ, наложенное на меня (или Игоря 

Белова) в третьем воплощении неизвестным АГРЕССОРОМ за грех «Прелюбодеяние». Аум! 

(произнести 6 раз). 

При произнесении слов «Аум» маятник должен принудительно начать вращаться в 

противоположном направлении. 

Первым воплощением является предыдущее воплощение, затем второе и так далее в 

глубину веков. 

Если проклятие было наложено не за вину или грех проклинаемого человека, а по злобе, 

зависти или другой причине незаслуженно, то это проклятие по закону кармы следует направить 

агрессору, наложившему проклятие. Например, 

1 Ликвидирую у меня (или Игоря Белова) ПРОКЛЯТИЕ, наложенное в январе в 27 лет 

АГРЕССОРОМ Ириной Гориной незаслуженно, и направляю его агрессору Ирине Гориной. Аум! 

(произнести 1 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. 

25 Ликвидация пространственных рассогласований тел 

Человек состоит из семи тел: физического, эфирного, астрального, интуитивного, 

каузального, ментального и духовного. Все тела в идеале должны симметрично располагаться 

относительно друг друга. Но по ряду причин может произойти смещение отдельного тела 

относительно других тел, или только некоторых органов или из-за травмы, или от удара боксёра, 

или от падения, или от влияния земных духов и демонических сущностей, наложенных в 

пренатальный период. Всех причин не только невозможно перечислить, их даже представить 

невозможно, настолько сложная система человеческий организм.  Поэтому их даже и не надо 

определять, а просто ликвидировать общее рассогласование всех тел относительно друг друга. 

Явно выраженным пространственным рассогласованием являются горб, искривление 

позвоночника, разных длин конечности, косоглазие. Конечно, горб или другое явно выраженное 

уродство уже не ликвидируешь вибрационным рядом. Но если в начале проявления этих 

аномалий ликвидировать пространственное рассогласование, то можно остановить этот процесс. 

Ну а небольшие рассогласования органов восстанавливаются, и организм приходит в норму. Ведь 

сначала происходит смещение или нарушение формы эфирного и тонких тел, а затем уже 

физическое тело стремится принять форму тонких тел, или наоборот. При любом рассогласовании 

или другой болезни организм подает сигнал в виде симптома. При предрасположении к росту 

горба может болеть голова, а человек принял таблетку по совету телерекламы – и головная боль 
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прошла, а процесс заболевания идёт, горб растёт (это пример невежественного отношения 

человека к симптоматике). При любом симптоме нужно Р-методом определить истинную причину 

тревожного сигнала. А человек по совету телерекламы, «Если изжога достала – примет таблетку 

гастала». Симптом временно ушёл, а язва зреет. Эта реклама лекарств уже всех «достала». А 

Министерство Здравоохранения допускает вырождение нации – по-другому это и не назовёшь. 

Все ждут указаний лично президента, да и то после хорошей встрёпки. Конечно, лень 

человеческая является основной причиной усугубления заболеваний. Как просто принять таблетку 

и успокоиться, ничего больше не предпринимая, и Министерство Здравоохранения довольно 

своими «достижениями», производит огромное количество различных таблеток или закупает их у 

других стран. Но на этом торжествуют тёмные демонические силы, это они внедряют мысли 

успокоения и человек сам себе наносит порой непоправимый вред. Когда человечество поймёт, 

что таблетки и прочие лекарства не лечат, а калечат людей, хоть это и звучит парадоксально для 

неподготовленных сознаний людей. 

Можно сказать, что чем тоньше тело, тем оно главнее. А над ними стоит начальник – Дух, 

который может командовать этими телами, его рабами. Но современный человек не знает 

устройства своего тела, не знает, как должны взаимодействовать его тела (оболочки) с Духом. Не 

знает, что силой воли Дух может и должен управлять оболочками через сознание, которое нужно 

расширять, а расширяется оно познанием законов вселенной. Как расширять сознание – это 

прописано в Учении Жизни. А пока людьми (Личностями) командуют рабы Духа – оболочки 

(физическое, астральное и ментальное тела). Воля соединяет сознание человека с Высшим 

Разумом Духа. Воля – это проявление Высшего Разума Духовного тела. У обыкновенного 

сознания и интеллекта желание заменяет волю. Сознание путает понятие воли с вольностью 

своих мыслей, эмоций и желаний. Человеку дана свобода воли Богом. Многие понимают это как 

своеволие: что хочу, то ворочу. Не прислушиваются ни к своему сердцу, ни к Высшему Разуму, 

называемому учёными «подсознанием». Многие слыхали, что есть какое-то «подсознание», 

которое знает больше сознания, а как его задействовать не знают. В Учении Жизни об этом много 

сказано. 

Если по таблице причин выпал сектор «Пространственное рассогласование», то нужно 

задать вопрос: сколько раз сказать «Аум». А в бланк установки (см. прил.14) записать только имя и 

фамилию того, у кого ликвидируется рассогласование. Затем нужно сказать словами (громко, 

тихо, шепотом – не имеет значения) основную мысль Установки. Например, 

Ликвидирую у меня (или Петра Петрова) пространственное рассогласование физического, 

эфирного, астрального, интуитивного, каузального, ментального и духовного тел относительно 

друг друга на всех уровнях управления. Аум! (произнести 5 раз). 

При произнесении слов «Аум» маятник должен принудительно начать вращаться в 

противоположном направлении. 

26 Ликвидация инграмм 

Инграмма – это слово или фраза в смысловом значении несущая отрицательную 

мысленную энергию. Это нецензурные слова и выражения (антипод молитвы), слова или фразы, 

несущие своим значением угрозу жизни человеку при определённых обстоятельствах, а также 
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названия или имена грозных родственников, или тем, чем пугают детей (волком, что он съест; 

бабой ягой, которая заберёт непослушного ребёнка; полицейским и т.п.). Инграммы, как и 

программы, внедряются и записываются в организме человека и фиксируются в Чаше (банке 

данных «высшего Я» - Духа) в любой период жизни от момента зачатия. Чаша – это 

тонкоматериальный орган (сервер) Духа, в котором записываются все события, происходящие с 

человеком во всех его воплощениях. Записи эти неуничтожимы и вечно хранятся в Чаше (это 

условное эзотерическое название). Инграммы и программы, содержащие негативную энергию 

мыслей, блокируются Высшим Разумом Духа и находятся в покое, пока внешние факторы через 

органы чувств, не проявят их в действии. Тут негативная мысленная энергия пробуждается и 

начинает воздействие на семиуровневый организм человека, то есть на его оболочки 

(физическую, астральную и ментальную). Как следствие, возникают повреждения составных 

частей организма (оболочки ауры, чакр, и семи тел человека). Сам Дух неуязвим, эта загадочная 

субстанция не доступна пониманию людей и каким-либо научным исследованиям, как 

недоступно и явление образования и существования вселенной. Дух – это вечно развивающаяся 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, стремящаяся постичь тайны первопричины образования и существования 

Вселенной и слиться с её Высшим Разумом, непознаваемым сущим в его беспредельности и 

мощи. Человек – это временное разумное образование (можно даже его назвать мыслящим 

биороботом), являющееся ЛИЧНОСТЬЮ в данном воплощении. Дух для своего развития и 

совершенствования в каждом воплощении облекается в вышеуказанные оболочки и становится 

ЛИЧНОСТЬЮ для приобретения духовного опыта, который на данном этапе развития земного 

человечества можно приобрести только в плотном, физическом мире. Все семь тел ЛИЧНОСТИ в 

каждом новом воплощении имеют новую структуру и форму, соответствующую достигнутому 

уровню духовного развития Духа и тем задачам, которые необходимо выполнить в данном 

воплощении для продвижения эволюции Духа. Тела предназначаются для выполнения задач или 

миссии ЛИЧНОСТИ, поставленным перед ней Духом или ведущими его по пути эволюции 

Владыками Кармы, если Дух ещё слабо развит, и не способен сам поставить себе необходимые 

для развития задачи. ЛИЧНОСТЬ обычных людей, к сожалению, не знает, что она собой 

представляет, и считает себя самостоятельным субъектом и не знающим, что она есть 

порождение Духа и не верящая в его существование. По крайней мере, это относится к 

западному человечеству, воспитанному на ложных посылах религии, идей псевдонауки и 

коммунизма. Естественно и поведение ЛИЧНОСТИ соответствует этим посылам. Тела ЛИЧНОСТИ 

составляют её организм, который можно назвать биороботом (это сравнение только для лучшего 

понимания устройства человека). ЛИЧНОСТЬ имеет механическое (физическое) тело и 

энергетическое (эфирное – аккумулятор энергии) тело. Программу эмоциональных действий 

осуществляет астральное тело. Программу интуиции осуществляет интуитивное тело. Память 

находится в основном ментальном теле и дублируется в каузальном теле причин в Чаше Духа. 

Сознание – это программное обеспечение создания мыслей ментальным телом. Морально-

нравственная окраска мыслей – осуществляется духовным телом. У преступников часто очень 

мало или разрушено духовное тело и мораль, и нравственность отходят на второй план. А кому 

может прийти в голову мысль, что восстановив духовное тело, человек может исправиться и не 

быть больше преступником, если люди не знают устройства семимерного человека. Идея 

создания роботов-киборгов тоже вполне исполнима, исходя из вышеизложенного строения 

человека. Но всё зависит от творца этого киборга, какие программы заложит он в его 
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компьютерное сознание (от Света или от Тьмы). Но у киборга не может быть духовного сознания, 

то есть разума, а ум ограничен искусственным интеллектом. И Дух в него этот творец не может 

вселить, так же, как и тонкие тела, так как современный человек не ведает что это такое. Но если в 

компьютерное сознание злобный хакер поселит компьютерный вирус, то даже программы от 

Света могут мутировать, и идея создания киборгов станет проклятием человечества.  Даже 

человек (ЛИЧНОСТЬ), отрицающий наличие Духа – руководящее его начало, не ведает, что творит, 

а что может натворить вирусный киборг. Задача Учения Жизни довести до сознания людей 

основы мироздания, чтобы человек почувствовал в себе этот Дух и развивал его, а не просто 

«верил – не верил» в его существование, как на ромашке. Библия, Евангелие – это ранние стадии 

Учения от Боголюдей, но они непонятны современным людям из-за сложности изложения 

древними языками, многократными переводами с искажениями с одного языка на другой, 

притчами и другими иносказаниями. Подлинники этих Евангелий, библии, да и всех иных древних 

источников учений давно уничтожены заинтересованными личностями. Напрасно учёные 

пытаются найти истину в них, домысливая в меру своей осведомлённости истинное значение 

текстов, сейчас даётся Новое Учение Жизни, где всё расписано более подробно и доходчиво, а 

древние писания устарели, искажены заинтересованными личностями и не соответствуют эпохе.

 Совесть - первый признак наличия Духа, она всегда в противовес сознанию. Человек 

всегда знает, когда он творит зло. Сердце – второй признак, оно творит Любовь (пусть даже к 

противоположному полу), которая всегда облагораживает человека. Воля – третий признак, 

силой воли Дух может и должен управлять своими оболочками. Человеческое понятие «сильный 

духом» означает волевого человека, обладающего высокими морально-этическими качествами. 

Вот в этом смысле коммунистические идеи были правильные. Такой человек не позволяет себе 

низменные мысли и поступки. Такой человек соединен с Духом непосредственно, хотя может и не 

осознавать этого в силу незнания о существовании Духа. Так и любой человек может проявить 

волю и заставить свои оболочки слушаться их хозяина-Духа. Дух обладает Высшим Разумом, тем, 

что пока называют подсознанием или коллективным бессознательным. Лучше было назвать его 

«надсознанием», так как оно выше по рангу. Но они своим недоразвитым сознанием самости 

ставили себя выше божественной монады, Духа, хотя и пришли к выводу, что наше сознание 

составляет всего 2-5% от способностей подсознания. Коллективное бессознательное – это уже 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, выраженная через множество ЛИЧНОСТЕЙ, прожитых ей. Вот это 

множество прожитых ЛИЧНОСТЕЙ и есть коллективное бессознательное, о котором толковали 

Фрейд и Карл Юнг, то есть опыт и знания прошлых воплощений ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. А каждое 

коллективное бессознательное Индивидуальности объединяется в Акаше в общее коллективное 

бессознательное человечества. Каждый человек пятой расы   воплощался на Земле несколько 

тысяч раз, и возможно был в своё время и лемурийцем, и атлантом, и шумером, только знания 

эти хранятся в Чаше Духа и не доступны сознанию обычного человека. Да, это утверждают Учителя 

Человечества: человек для продвижения по пути эволюции должен побывать в роли (можно 

сказать «в шкуре») и мужчины, и женщины, и представителя разных народностей и профессий, и 

богатым и бедным, и властелином и рабом и так далее – во всех качествах человеческих. Если бы 

люди осознали этот факт, то и междоусобицы, войны, преступления и другие негативные 

явления могли бы резко сократиться. Сознание могло бы понять, что человечество – это единая 

семья, единое целое, как тело человека и не должна левая рука конфликтовать с правой рукой 

или левым ухом. Некоторые представители человечества понимают это. Вот и пример из 
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классики, герой Вампилова в пьесе и одноимённом кинофильме «Старший сын» Сарафанов 

пытается сочинить музыкальную композицию под названием «Все люди братья». Он, 

обыкновенный человек, несмотря на сложности своей жизни, осознаёт это, в то время как 

основная масса человечества занята проблемами самости и эгоизма. Учёные пытаются 

искусственными способами воздействовать на подсознание, чтобы извлечь какие-либо качества 

или знания из подсознания. Применяют регрессивный гипноз, не ведая, к каким последствиям это 

может привести. Так вот это «коллективное бессознательное подсознание» есть Высший Разум, 

Высшее Сознание, ибо это Дух. И только осознанием этого факта можно почувствовать этот Дух в 

себе и слиться с этим Духом самому. И тогда можно из него извлечь многое. Сказано было: 

Царство Божие внутри вас есть. Ищите в Духе, там всё! Вот хотя бы пока Р-методом выявить 

причины заболеваний, то есть то, что невозможно выявить никакими приборами и аппаратами. 

Человеческий организм представляет собой необычайной сложности аппарат, обладающий 

невообразимыми свойствами. Способности человеческого аппарата значительно превосходят все, 

кажущиеся человеку неординарными, паранормальные способности животных, которые пока 

дают нам фору в ЧУВСТВОВАНИИ свойств и законов природы. Животные не рассуждают что 

хорошо, а что плохо, просто их ЧУВСТВОВАНИЕ даёт им команду на выживание, и они выживают, 

не рассуждая и не философствуя. И пора начать изучать организм человека и пути приведения 

этого аппарата в действие с позиций Учения Жизни, а не догм религии и псевдонауки. Можно 

даже сказать, что Учение Жизни – это инструкция по эксплуатации человеческого организма-

аппарата, где прописаны его устройство, методы и правила эксплуатации и обслуживания, 

профилактики, ремонта (исцеления), правила безопасности и этики поведения. По аналогии 

любое техническое устройство требует соблюдения правил эксплуатации, периодического 

технического обслуживания и ремонта. Как вверху, так и внизу. 

Здесь важно привести цитату из Учения Жизни: «Аппаратура Духа куда чудеснее всех 

аппаратов, когда-либо изобретённых, или изобретаемых, или тех, которые будут изобретены 

человеком. Ибо все эти изобретения есть не что иное, как попытка имитировать в грубых 

формах то, что уже имеется в человеке. Линзы, бинокль, цветная фотография, кинофильмы, 

телефон, телеграф, радио, телевизор, вибрационные аппараты и так далее и далее – всё это уже 

есть в человеке. И в формах, бесконечно более совершенных, чем физические аппараты. 

Бинокль надо ставить по глазу, но глаз делает это мгновенно и автоматически, примеряясь к 

расстоянию. Сколько времени надо потратить, чтобы иметь фотографический снимок. Мозг с 

помощью глаза делает это мгновенно. Время нужно, чтобы передать даже радиограмму, но 

молниеносна мысль. И надо идти в кино, чтобы увидеть фильм. Но утопающий мгновенно, как 

на ленте, видит всю свою жизнь. Но совсем не обязательно тонуть, чтобы видеть астральные 

ленты событий. Можно и без утопания. Раз эта способность есть, она может быть явлена и в 

более приемлемых условиях. Хорошо летать на самолёте, но в тонком теле – быстрее, дешевле 

и много интереснее. Всё заключено в человеке. Сперва это надо осознать, а затем уже 

устремиться к практическому применению в жизни возможностей, даваемых организмом. Это 

и будет тем великим наследством, о котором смутно говорят, наследством, уготованным Отцом 

Всего блудным сынам человеческим. Отец Ждёт, и наследство ждёт. Придите и возьмите его. 

Оно ваше от начала времён». 
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Но аппарат этот не будет действовать, пока человек не ощутит в себе Дух, а Дух, в роли 

ЛИЧНОСТИ - не достигнет определённых духовных качеств морально-нравственного порядка, или 

наоборот. Этот путь только по лестнице Иерархии Света. А пойти по пути духовного развития 

можно только расширяя сознание. Расширенное сознание означает следующую ступеньку 

духовного развития (например, по диаграмме рис. 4 переход со ступени «+1» на ступень «+2» 

светлого человечества). Расширение сознания до верхней ступени «+7» и выше даёт возможность 

открытия у человека 49 центров высшего сознания, тогда сознание человека соединяется с 

сознанием «Высшего Я» - Духа. Открытие центров высшего сознания позволяет получать 

абсолютные знания из Акаши (информационного поля вселенной).  И это возможно сделать за 

одно воплощение, если очистить организм от негативных мысленных энергий Р-методом, 

расширить сознание до высшей ступени, чем обусловить открытие всех центров высшего 

сознания. Хочется привести некоторые строки из Учения Жизни о Матери Агни Йоги – Елене 

Рерих:  

«… Открытые центры – явление редчайшее. В той форме, как это было у Неё, никогда ещё 

никто из людей на Земле не достигал той высоты. Это означало овладение ЧУВСТВОВАНИЕМ. 

Знание духа Ей было доступно. Она просто знала. Существование этой формы знания и 

возможность его следует допустить. Знала же Ковалевская решение сложнейших 

математических задач сразу, без вычислений, огненным чувством высоким. Это Ковалевская, 

гений-математик. В Матери же Агни Йоги гармоническое раскрытие огненных чакр делало 

чувствование Её всесторонним, и расстояния и дали земные не служили Ей препятствием для 

того, чтобы знать. Она знала. Она знала очень многое и ближе близкого была близка ко 

Владыке. Понимаете ли, что значит быть ближайшей Владыки? Истинно, в Ней имеете высшее, 

ибо за Ней уже сам Позвавший. Можно объехать весь мир, можно повидать умнейших людей, 

можно встретить тех, кто является земными авторитетами во всех областях знания, но среди 

них не найдёте вы тех, кого можно было бы поставить с Ней рядом, ибо несравнимо 

несравнимое. Её область – область духа, область будущего, область тех чудеснейших и 

изумительнейших достижений, которые со временем станут достоянием людей. 

Провозвестницей будущего Света, грядущего в мир, можно назвать Светлую Матерь. Ибо 

примером своим собою явила Она. Ибо то, что дано в Учении, в Ней в применении к жизни 

уявлено было».  

И вот сейчас даётся возможность людям тоже открыть эти центры. Новая Медицина это 

позволяет, но нужно потрудиться, расширить своё сознание. Но расширить сознание можно 

только новыми знаниями о мироустройстве и его непреложных законах. По аналогии с 

компьютером можно сказать, что человеческое сознание надо загрузить новыми версиями 

программ и при этом увеличить объём памяти этого «сознания» и возможность производить 

более сложные операции, иначе программы не поместятся, а сознание «зависнет». Так и человек 

не может вместить новую информацию, не вмещающуюся в его сознание из-за отсутствия 

необходимых знаний или от перегруженности ненужной и вредной информацией, несущейся 

лавиной из всех средств массовой информации. Но человек никогда не жалуется, что у него не 

хватает ума. Не хватает денег, жилья, любви, автомобиля, чего угодно, но только не ума. Умом все 

довольны, потому что он равен уровню сознания, и ум есть само это сознание. А осознать, что 

сознание ограничено – не каждому дано, не хватает знаний. Да и интеллект, особенно высокий, в 



115 
 

гордыне своей растворяется и тормозит свою эволюцию, но он всего лишь низший разум 

ЛИЧНОСТИ, и ему далеко до Высшего Разума ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. Так что гордецам и 

зазнайкам от науки нужно задуматься о ничтожности своего сознания – интеллекта и 

пересмотреть взгляды на устройство мироздания. Цитата из Учения Жизни: «Не для 

самоублажения и не самоуслаждения говорит человек, Свет в мир несущий, но для того, чтобы 

внести более Света в отемнённые незнанием сознания. Легче с простыми людьми, но трудно с 

недоучеными грамотеями. Они особо знающими и понимающими себя почитают, и закрыты 

обычно сердца малыми сведениями мозга. Их лучше обойти. Так же бесплодны отрицатели. 

Даже сердечную мысль встретят они отрицая. Но много готовых сердец, созревших для посева 

и ждущих. Так действуйте от сердца к сердцу, когда ваше время придёт». 

Человечество делится Владыками Шамбалы по светотени тонкоматериального мира на 

Светлое, Тёмное и Серое (тёплое). Это легко выявляется Р-методом по рис. 4. К сожалению, 

расклад в мире такой: светлых – 3%, тёмных – 47%, тёплых – 50%. Вот такой некрасивый баланс. 

Он сродни контрольному пакету акций предприятия. Если тёмных станет больше 50% от 

населения Земли, то вероятность уничтожения населения планеты серией катаклизмов 

увеличится. Но в России другой расклад: светлых – 7%, тёмных – 30%, тёплых – 63%. В США такой 

расклад: светлых – 1%, тёмных – 60%, тёплых – 39% (и это главный мировой агрессор). В Китае: 

светлых – 2%, тёмных – 18%, тёплых – 80%. В Северной Корее: светлых – 2%, тёмных – 50%, тёплых 

48% (если ещё немного тёмных добавить, то будет ещё один опасный агрессор). Не удивляйтесь, 

это абсолютные знания, полученные из Акаши. России заповедано стать ведущей страной в 

преобразовании мира, потому что расклад по светотени самый благополучный. Но беда 

человечества в том, что высшие эшелоны власти в любой стране занимают в большинстве своём 

«тёмные». И многие из них владеют чёрной магией, что помогает им достигать своих чёрных 

целей и должностей. Отсюда и войны, и разработка оружия уничтожения людей, и проекты, 

нарушающие экологию, и казнокрадство, и нищета масс людских. Они считают себя хозяевами 

жизни, только вот не ведают о законе кармы. По данным из Акаши наша страна занимает первое 

место в мире по коррупции и экономическим преступлениям. На втором месте – Украина. Китай – 

на восьмом месте, но ввёл даже смертную казнь за такие преступления. По телевидению иногда 

показывают, как казнят китайцы коррупционеров на автоматической виселице. Чтобы была 

справедливость во всём на планете – никаких привилегий высшим эшелонам власти, наоборот, 

повышенная требовательность к их морально-этическим качествам, деятельности на благо 

общества, декларирование доходов и расходов и регулярное оповещение об этом в СМИ. Тому, 

кто честен и чист, нечего бояться, рейтинг его будет только расти. «Тёмные» Дух не признают и 

не пользуются его услугами. Живёт такая ничтожная ЛИЧНОСТЬ, вся в интересах своих страстей, 

эмоций и эгоистических мыслей. И не знает закона кармы и последствий своих мыслей и 

поступков. И не знает, что её ждёт в следующем воплощении и в надземном мире. А там грешным 

людям обеспечены и муки Тантала из-за невозможности утолить страсти ещё живого астрального 

тела, и угрызения совести за недостойные мысли и поступки в физическом мире, а для достойных 

– прекрасное творческое существование. Только не варка грешников в котлах и не жарение их на 

сковородке чертями, как преподносят служители религиозного культа, и не беспечное ленивое 

время препровождение в раю. И не знает человек, что в следующей жизни изменятся условия 

его существования. И сегодняшний судья будет исполнять роль подсудимого, негодный 

законодатель – роль обездоленного, тиран-начальник – роль подчиненного и. т. п.  Дух должен 
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на себе в роли Личности испытать свое негодное поведение в прошлом воплощении, и тогда 

только он сможет осознать бытие и вырасти духовно. Даже страны имеют свою карму, оттого и 

многие процветающие страны вдруг приходят в упадок, а в отстающих странах начинается 

расцвет. Закон кармы един как для отдельных личностей, так и для стран, для эгрегоров и любых 

сообществ. Наступает эпоха шестой человеческой расы, более разумного человечества, который 

будет длиться достаточно большой период времени. Недостойные представители пятой расы 

будут убраны с территории Земли, и направятся Иерархией Света для эволюции на другую 

планету, где будут условия, заставляющие этих людей идти по пути эволюции (скорпионов 

посадят в банку с такими же скорпионами). Переселяют не физические тела, а Дух, который под 

действием мощной мысли Творца со скоростью мысли перемещается туда, где ему положено 

воплотиться в плотном теле, соответствующем местным жизненным условиям, и продолжить 

путь эволюции. Где мысль, там и место приложения её силы. По такому же принципу идет 

исцеление Новой Медициной. Мысль Духа захватывает негативную энергию в виде программ 

или различных сущностей и возвращает её породителю (агрессору). Человек может мгновенно 

перемещать тонкие энергетические образования от одного субъекта к другому, а Творец - 

тонкие тела людей и их Дух в любую точку Вселенной. Как вверху, так и внизу. 

Но вот грядёт новая эпоха, предупреждают Учителя Человечества. Планета вместе со 

своими обитателями переходит в следующий этап своего существования, своей эволюции.  

Планета должна сделать квантовый эволюционный скачок. Скоро изменятся вибрации 

окружающей среды, и выдержать их смогут только духовно развитые люди в силу утонения 

своих тел, а грубые тела с негативными мыслями просто не выдержат этих вибраций и 

физически погибнут. А из земного надземного мира их тонкие тела и неразвитый дух будут 

перемещены на другую планету с соответствующими низкими вибрациями, как в банку со 

скорпионами, и жить им предстоит там с собратьями по разуму и деяниям. Разделение 

произойдёт по качеству мыслей. Низкие мысли и эмоции человеческие вызывают катаклизмы 

разных видов. Это как предупреждение человечеству, болезненные симптомы Земли. Земля тоже 

разумное существо планетарного масштаба, имеет структуру из семи тел, высшее сознание, Дух. 

Земля также идёт по ступеням эволюции, как и всё во вселенной. Во вселенной всё живое, только 

всё время меняет свою форму, формы умирают и переходят в другую более совершенную 

форму – это основной закон вселенной. Человечество своими негативными мыслями, как 

АГРЕССОР, также делает вредоносные наложения на Матушку Землю, вызывая у неё заболевания 

планетарного масштаба. Гнойники негативной энергии под воздействием землетрясений 

(аналогия человеческой лихорадки) лопаются в виде вулканов. Вулканы уничтожают города, как 

Помпею, а вызванное землетрясением цунами смывает города вместе с их обитателями. Недаром 

в сказках герои призывают Матушку Землю дать им силы для победы над сказочными злыми 

персонажами. Создатели сказок знали, что Земля живое существо. «Сказка ложь, да в ней намёк, 

добру молодцу урок». Причины этих симптомов уже понятны многим людям, но и их 

предупреждениями тоже пренебрегают. Когда существующая цивилизация наносит Земле 

угрожающие её существованию повреждения её организма, она уничтожает паразитирующую 

цивилизацию глобальными катаклизмами. Так были уничтожены цивилизации лемурийцев и 

атлантов. Земля подаёт сигналы SOS в виде малых катаклизмов, а людская масса не внемлет. Надо 

расширять сознание и возвышать Дух, а люди идут в церковь помолиться «Господи, помоги нам!», 

авось пронесёт. Боги соблюдают вселенский закон кармы, который каждому воздаст по заслугам. 



117 
 

По заслугам, и никак иначе! Творите добро, и карма отблагодарит вас, она нейтральна, не 

думайте, что карма – это только наказание. Боги не вмешиваются в карму людскую и свободу 

воли – таков закон вселенной. Что посеешь, то и пожнёшь. Очередное воплощение – это 

следующий класс земной школы для ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, но учится она через уроки ЛИЧНОСТИ, 

то есть воплощённого человека. Боги – наши Учителя. Ученики сами должны учить уроки и 

выполнять домашние задания. Нелепо было бы, если бы учитель сам делал уроки за ученика. 

Чему тогда научится ученик?  Учитель только указывает ученику путь как решить задачу. Так что 

ждать манны небесной от Бога бесполезно. Только осознанием в МОЛИТВЕ своих негативных 

мыслей и недопущением их более в своё сознание даст нужные результаты – вот это и есть 

Божья Помощь. Все остальные молитвы бесполезны, и просить чего-либо, не осознавая своих 

негативных помыслов, так же, как и помыслов своих близких, и не изменяясь самому, 

бесперспективно. Закон кармы справедлив и непреложен, что заслуживаете, то и получаете, и 

никак иначе. Законы Вселенной неподкупны. Неуспевающие ученики остаются на второй год, а 

если так и не смогут перейти в следующий класс, то их отчисляют (отправляют в банку со 

скорпионами, то есть переводят на другую планету). «Как вверху, так и внизу» - таков закон 

вселенной. Только сами люди могут себе помочь, а они творят безобразия и просят «Помоги, 

Господи!». Тем более, что Боги – Светлые силы Иерархии Света и помогать «тёмному» 

человечеству, чтобы оно творило очередное зло, не заинтересованы. Идёт постоянная битва 

Света с Тьмой и Свет уничтожает Тьму. 

Если по таблице причин выпал сектор «Инграммы», то задаются следующие вопросы: когда 

была наложена инграмма, и кто ее наложил? Определять ее в словах и выражениях не требуется, 

но необходимо указать: какая физиологическая система повреждена (см. табл.1). Высший Разум 

инграмму уже вычислил, поэтому в универсальный бланк вносятся необходимые переменные 

данные, и нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) основную мысль 

Установки (см. прил.16). Например, 

Ликвидирую у меня (или лилии Столбовой) ИНГРАММУ, наложенную АГРЕССОРОМ отцом 

на 37 день от зачатия и повредившую нервную систему и направляю её обратно агрессору.    Аум! 

(произнести 1 раз). 

Ликвидирую у меня (или Лилии Столбовой) ИНГРАММУ, наложенную АГРЕССОРОМ 

матерью в момент зачатия и повредившую духовное тело и направляю её обратно агрессору. Аум! 

(произнести 1 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. 

Инграммы преобладающе внедряются в момент зачатия, в момент родов, в пренатальный 

период и в детском возрасте, когда слова и фразы воспринимаются не вполне осознанно, а просто 

как выброс мысленной негативной энергии, как угроза организму. Инграмму допускается 

направлять другому агрессору, определив его по рис.3.  
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27 Изгнание многомерных управляющих энергетических структур 

Многомерные управляющие энергетические структуры (МУЭС), процесс ликвидации 

которых присутствует в трудах Пучко, существуют в действительности. Но они не являются какими-

то особыми структурами, привнесёнными из биосферы, как считала Пучко. Как утверждает 

Владыка, это мысли инопланетян, разбросанные по окружающему пространству планеты. 

Инопланетяне посещают Землю на протяжении многих миллионов лет и даже сейчас находятся в 

труднодоступных местах планеты. Это вселенское человечество 7 расы, то есть это последняя 

стадия развития людей, имеющих физическое тело, достигших невероятного для землян 

технического развития. При дальнейшем развитии они уже перейдут на первую эволюционную 

ступень Иерархии Света.  И вместо физического тела будут иметь неумирающее тело из материи 

уплотнённого астрала. На такой стадии развития сейчас находятся наши Боги – Владыки Шамбалы. 

Все существа, живущие во вселенной и имеющие сознание, постоянно мыслят, и эти мысли 

неуничтожимы. Мыслями земных существ постоянно пополняется околоземное пространство, но 

многие эти мысли не несут отрицательную энергетику и не вредят людям, кроме сознательных 

мыслей во зло и в том числе чёрно-магических наложений. Мысли инопланетян не направлены во 

зло конкретным людям, инопланетяне уже перешли на более высокий рубеж духовного развития, 

но их мысли многомерны, земные люди пятой и нарождающейся шестой расы не в состоянии 

мыслить настолько мощно. Эти мысли человеческий организм не в состоянии понять, но 

некоторые из них по каким-то причинам притягиваются людьми и присутствуют в их ментальных 

телах. Для человека это инородные мысли, подобные чёрно-магическим наложениям и даже 

превосходящие их энергетически, которые могут вызвать различные заболевания. Даже защита, 

установленная по методике этой книги, не может противостоять их внедрению, настолько сильна 

психическая энергия инопланетян. Но метод изгнания МУЭС приводится в этой книге. Пучко долго 

работала над этой проблемой и определила основные характеристики МУЭС. Мне осталось 

только сделать установку универсальной и проверить её работоспособность опытным путём.  

Если по диаграмме причин выпала МУЭС, следует определить её размерность и количество 

резонансов по диаграмме чисел. Затем по диаграмме рис. 42 следует определить числовой код 

информационной составляющей и числовой код энергетической составляющей, предварительно 

определив количество знаков, из которых состоит тот и другой коды. Затем определить на 

скольких волнах работает МУЭС и по диаграммам рис. 20-29 определить длины этих волн. Затем 

определить по рис.3 кому направить эту МУЭС после изгнания. По закону кармы её нужно 

направить врагу человечества, то есть самому жестокому агрессору, который сделал множество 

наложений не только на Вас, но и на других людей. Потом в универсальный бланк (прил. 30) 

вносятся необходимые переменные данные, например, 

…………………………………… с Божьей Помощью, изгоняющий из организма у 

  Меня (или Петра Зубарева) 

многомерную управляющую энергетическую структуру, имеющую в начальной точке отсчета размерность 
35 количество резонансов 49, 

числовой код информационной составляющей   +1 -1 +2 -2 

числовой код энергетической составляющей   -6 -5 -2 -3 -1 +6 +5 +2,   работающей на 9 волнах: 
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40 км; 45 км; 50 км; 55 км; 60 км; 80000 км; 90000 км; 1х10-7 – 1х10-3 см; 1х109 – 1х106км;   

Вызвавшую болезненное состояние организма 

и направляющий её Василию Михайлову 

Затем проделать процедуру ликвидации аналогично ликвидации программ. При этом 

нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) основную мысль Установки. 

Например, 

Изгоняю из организма у меня (или Петра Зубарева) многомерную управляющую 

энергетическую структуру, работающую на указанных параметрах, и направляю её Василию 

Михайлову. Аум! (произнести 7 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. МУЭС можно изгнать только воззванием «Аум» не менее 7 

раз. 

 

28 Изгнание отрицательных мыслей 

Речь идёт о личных отрицательных мыслях человека, направленных во зло.  Каждый 

человек мыслит беспрестанно, даже во сне. И в различных жизненных ситуациях у любого 

человека осознанно и неосознанно появляются отрицательные мысли, хотя многие из них и не 

реализуются в поступках. Отрицательные мысли человек плодит даже во сне, в своих астральных 

приключениях. Все эти мысли, к сожалению, записываются и хранятся у человека в ментальном 

теле в заблокированном состоянии, независимо от того, реализованы они или нет в поступках. Но 

по ассоциации сторонних вибраций они также могут активизироваться и повреждать 

определённые элементы организма, вызывая заболевания. Особенно опасны осознанные мысли 

во зло в момент чёрно-магических наложений на других людей. По закону кармы за них придётся 

ответить в этом или следующем воплощении в составе грехов и, вдобавок, их активизация в этом 

воплощении приведет к определённому заболеванию. Согласно моей статистике основная часть 

не проявленных отрицательных мыслей активизируется после ликвидации большинства 

сторонних чёрно-магических наложений. Организм пытается освободиться и от своих 

отрицательных мыслей и исцелиться, вызывая определённые симптомы, как бы подсказывая 

человеку о необходимости их изгнания, если человек исцеляется по методикам Новой Медицины. 

Активизируются они все сразу и их необходимо изгнать из ментального тела во избежание 

заболевания. Изгоняются они поочерёдно за все годы жизни сразу от 1 года до настоящего 

возраста. Установка предусматривает изгнание всех отрицательных мыслей сразу за весь 

очередной год. Маятником по диаграмме чисел определяется очерёдность изгнания. Первым 

годом будет год с максимальной мощностью негативной мысленной энергии. Например, при 

возрасте в 50 полных лет маятник может указать на 35 год от рождения, затем 36-37-…-49-50 годы. 

Потом обычно маятник показывает на годы по ниспадающей очерёдности: 34-33-32-…-2-1 год.   В 

такой последовательности их и надо записать, и изгонять: 35-36-…-49-50-34-33-…-2-1, обводя 

кружочком по мере изгнания, направляя «тёмному» человечеству (агрессору), исполняя закон 
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кармы и определив конкретного агрессора по рис.3, своевольно назначать агрессора ни в коем 

случае нельзя. Это помощь Владыкам Кармы в их неустанном труде. 

Пример записи в установках (см. приложение 31): 

…с Божьей Помощью, изгоняющий мои отрицательные мысли (или Марии Гущиной), 

внедрённые в моё (или её) ментальное тело с 1 января по 31 декабря в 35 лет и направляющий 

эти отрицательные мысли Лидии Смирновой 

 В конце установки записать количество слов «Аум». И нужно сказать словами (громко, 

тихо, шепотом – не имеет значения) основную мысль Установки. Например, 

Изгоняю мои (или Марии Гущиной) отрицательные мысли, внедрённые в моё (или её) 

ментальное тело с 1 января по 31 декабря в 35 лет и направляю их Лидии Смирновой. Аум! 

(произнести 2 раза). 

При произнесении слов «и направляю их и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в противоположном направлении. 

Свои собственные негативные мысли за прожитый период времени можно ликвидировать 

профилактически, не ожидая, когда они проявятся и повредят организм.  

29 Изгнание отрицательных эмоций 

Речь идёт о личных отрицательных эмоциях человека. Эмоции энергетически гораздо 

мощнее личных отрицательных мыслей. Каждый человек осознанно или неосознанно проявляет 

определённые эмоции в различных жизненных ситуациях и даже во сне. Все эти эмоции, к 

сожалению, записываются и хранятся у человека в астральном теле в заблокированном 

состоянии. Но по ассоциации сторонних вибраций они также могут активизироваться и 

повреждать определённые элементы организма, вызывая заболевания. По закону кармы за них 

также, как и за отрицательные мысли придётся ответить в этом или следующем воплощении и в 

составе грехов и при их активизации, ведущей к определённому заболеванию. Согласно моей 

статистике основная часть непроявленных отрицательных эмоций активизируется после 

ликвидации всех отрицательных мыслей. Организм пытается освободиться от них и исцелиться, 

вызывая определённые симптомы, как бы подсказывая человеку о необходимости их изгнания, 

если человек исцеляется по методикам Новой Медицины. Активизируются они все сразу и их 

необходимо изгнать из астрального тела во избежание заболевания. Изгоняются они поочерёдно 

за все годы помесячно, то есть сначала изгоняются за все годы жизни в январе, затем в феврале и 

далее по декабрь. Установка предусматривает изгнание всех отрицательных эмоций сразу за весь 

очередной месяц. Маятником по диаграмме чисел определяется очерёдность изгнания. Первым 

годом будет год с максимальной мощностью негативной эмоциональной энергии. Например, при 

возрасте в 50 полных лет маятник может указать на 35 год от рождения, затем 36-37-…-49-50 годы. 

Потом обычно маятник показывает на годы по ниспадающей очерёдности: 34-33-32-…-2-1 год.   В 

такой последовательности их надо записать и изгонять: январь 35-36-…-49-50-34-33-…-2-1, затем 

февраль 35-36-…-49-50-34-33-…-2-1, и так далее, обводя кружочком по мере изгнания, направляя 

«тёмному» человечеству, определив конкретного агрессора по рис.3, своевольно назначать 

агрессора ни в коем случае нельзя. 
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Пример записи в установках (см. приложение 32): 

…с Божьей Помощью, изгоняющий мои отрицательные эмоции (или Марии Гущиной), 

внедрённые в моё (или её) астральное тело в январе в 35 лет и направляющий эти отрицательные 

эмоции Лидии Смирновой. 

 В конце установки записать слово «Аум». И нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом 

– не имеет значения) основную мысль Установки. Например, 

Изгоняю   мои (или Марии Гущиной) отрицательные эмоции, внедрённые в моё (или её) 

астральное тело в январе в 35 лет и направляю их Лидии Смирновой. Аум! (произнести 3 раза). 

При произнесении слов «и направляю их и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в противоположном направлении. 

30 Изгнание геопатогенной энергии 

Давно известно, что Земля является источником геопатогенных излучений в определённых 

точках местности, которые бывают различной мощности. Имеются обширные геопатогенные 

зоны, известные учёным или местным жителям. Находиться в этих обширных зонах опасно для 

жизни, люди стараются там не появляться, но не всегда знают опасность или пренебрегают ею. Но 

кроме этого существуют местные локальные геопатогенные зоны небольшого размера от 

нескольких сантиметров до нескольких метров в диаметре. Застройка городов и прочих селений 

не может предусмотреть все источники таких излучений, да никто и не производит обнаружение 

мелких геопатогенных зон вообще. Излучения эти могут быть как постоянные, так и 

периодические. Притом, если столб таких излучений поднимается вверх, то он пронизывает все 

этажи здания, для этих излучений нет физических преград. Если человек попадает в зону их 

действия в течение нескольких часов, то в его организме образуется сгусток геопатогенной 

энергии, который до поры до времени блокируется организмом, но со временем может 

проявиться так же, как проявляется любая внедрённая психическая энергия. Но вот что было для 

меня загадкой: все случаи воздействия геопатогенным излучением, которое мне приходилось 

ликвидировать у себя и пациентов, всегда бывали ночью на протяжении нескольких часов в 

разные годы жизни, и провоцировала это излучение Луна. Притом в эти дни я находился по 

разным адресам и даже в других городах. Значит, такие излучения могут воздействовать на 

многих людей независимо от конкретных геопатогенных зон. Никакой закономерности в 

проявлении этих излучений обнаружить не удалось, даже члены семей в той же квартире не 

получали одинаковых излучений в те злополучные ночи или один получал, а другие нет.  Но это 

самые мощные негативные энергии, которые мне приходилось снимать в процессе моих 

практических изысканий. Даже установленная защита не может остановить внедрение этого 

излучения. Эта энергия проявлялась после ликвидации основной массы иных наложений, когда я 

уже считал, что полностью очистил от негативной энергии организм мой и моих пациентов. 

Геопатогенное излучение работает в диапазоне волн рис.21-29. Притом иногда даже не хватало 

диапазона волн, некоторые волны зашкаливали значение диаграмм, которые приведены на рис. 

29, и их приходилось определять индивидуально. Для определения длин этих волн приходилось 

пользоваться формулой, аналогичной рис.29, но в следующем виде 1х10n1–1х10n2км, где «n1» и 

«n2» приходится определять индивидуально для каждой волны. Владыка подтвердил, что это 
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природное явление зависит от Луны, но Земля излучает геопатогенную энергию избирательно на 

конкретного человека по закону кармы за прегрешения человека в этом или прошлом 

воплощении. Интересно, что и эти излучения проявляются как в знаковые дни, так и спонтанно. 

Притом количество и длины волн всегда будут индивидуальны в каждом конкретном случае. По 

моей небольшой статистике каждый человек ежегодно получает от 3 до 5 геопатогенных 

излучений. Умножьте на прожитые годы и получите примерное количество ожидаемых 

геопатогенных излучений. Владыка пояснил, что Луна и Земля являются живыми разумными 

существами планетарного масштаба, тоже знают о каждом человеке всё про всё и помогают 

Владыкам Кармы в их безустанном труде. А люди считают Землю бесчувственным и 

бессмысленным шаром, качают из неё нефть и газ, производят подземные ядерные взрывы и 

взрывы в нефтегазодобывающих скважинах для разрыва пластов, не зная, к каким последствиям 

это может привести. Древние цивилизации не добывали каменный уголь, нефть и газ, а 

технический уровень их многократно превосходил все достижения современной цивилизации. 

Если при определении причины симптома или заболевания выпал сектор «внешнее 

экологическое воздействие» и следующий сектор «геопатогенные излучения», то необходимо 

определить срок внедрения, количество и длины волн (см. выше), на которых работает сгусток 

геопатогенной энергии, внедрённый в организм человека.  Затем внести значения волн в бланк 

установки (см. приложение 33), срок внедрения заносить не нужно, но фиксировать его в записях. 

Очень удивитесь, в какие иногда даты происходит внедрение геопатогенных излучений. В конце 

установки записать слово «Аум» и сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) 

основную мысль Установки. Например, 

Изгоняю из моего (или Марии Гущиной) организма сгусток геопатогенной энергии, 

вызвавший болезненное состояние моего организма, работающий на указанных 67 волнах и 

направляю его священнику Андрею. Аум! (произнести 7 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. 

Количество волн некоторых излучений может быть более 100, а значения «n1» могут 

превышать 200. Эти излучения нужно направлять «тёмному» человечеству, определив 

конкретного агрессора по рис.3, своевольно назначать агрессора ни в коем случае нельзя. 

31 Вредное внешнее и внутреннее экологическое воздействие. 

Внешнее и внутреннее экологическое воздействие, негативное физическое влияние 

окружающих людей, патологии органов, отравления и токсикозы, недоразвитие тонких тел – все 

эти явления или как производные от настоящих причин, или следствия действий, ведущих к 

заболеванию. Поэтому ликвидировать их нужно другими методами или освободиться от их 

влияния. Например, если обнаружена в квартире постоянная геопатогенная зона, то нужно 

избегать находиться в месте очага её воздействия, её не ликвидируешь вибрационным рядом. 

Геопатогенные зоны в жилых зданиях или квартирах можно определить маятником, пройдя с 

маятником по всей площади жилья или по планировке жилья, взятой из её паспорта, задавая 

вопрос, есть ли геопатогенная зона, а если есть, то определить её размеры и место расположения. 

Вращение маятника в ту или иную сторону покажет наличие или отсутствие геопатогенных зон.  
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Если радиоактивность, то нужно покинуть это место жительства. Если влияние электроприборов, 

то применять защитные экраны или при приготовлении пищи стараться меньше времени 

находиться вблизи этих приборов. Отравился – надо промыть желудок известными способами. 

Токсикоз – наличие накопившихся отравляющих веществ, образовавшихся при питании 

некачественной пищей – пользуйтесь методами очистки организма Геннадия Малахова или 

ликвидируйте очаги загрязнения как указано в следующей главе. Токсикоз беременных женщин 

обычно вызывается такими же причинами, как и другие заболевания, поэтому нужно определить 

эти причины и ликвидировать. 

32 Ликвидация очагов загрязнения 

Очаги загрязнения или «Гнезда» патогенных микро- и макро-организмов содержат не 

только действующих червей-паразитов, вирусы, бактерии, простейшие, грибки, но и трупы 

глистов, метастазы, шлаки, продукты, тяжёлые металлы и их изотопы и т.д.  Они могут находиться 

в любой физиологической системе организма и являются зародышами заболеваний. Эти очаги 

излучают совокупную негативную энергию, которую необходимо нейтрализовать, после чего они 

выводятся из организма под руководством программы самосохранения и самоисцеления 

человека, заложенной Творцом «по умолчанию». Для ликвидации очага загрязнения достаточно 

выявить количество и длины волн, на которых очаг излучает негативную энергию и в какой 

физиологической системе он находится, а потом ликвидировать.  

Если по таблице причин выпал сектор «Очаги загрязнения», то задаются следующие 

вопросы: на скольких и каких (см. рис.15-30) волнах работает очаг загрязнения? В какой 

физиологической системе находится очаг загрязнения? Заполнить бланк Установки (см. прил. 15) и 

проделать процедуру ликвидации аналогично ликвидации программ, направляя «тёмному» 

человечеству, определив конкретного агрессора по рис.3, своевольно назначать агрессора ни в 

коем случае нельзя. При этом нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет 

значения) основную мысль Установки. Например, 

Ликвидирую у меня (или лилии Столбовой) очаг загрязнения, работающий на 9 волнах: 

20м, 30м, 40м, 500км, 600 км, 700 км, 20000км, 30000км, 40000км и находящийся в мочевой 

системе и направляю его Сергею Власову. Аум! (произнести 1 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. 

 

33 Очищение стенок нервных каналов от яда империла 

Наличие яда империла в организме, откладывающегося на стенках нервных каналов, 

вызвано проявлением сильного раздражения или гнева самого человека на внешние проявления 

окружающего мира. Физическим способом найти этот яд в организме невозможно, так как он 

представляет собой астральное вещество. 

Если по таблице 1 выявлен определённый процент содержания яда империла в организме, 

то в бланк Установки (см. прил. 19) заносится только имя того, у кого удаляется этот яд и 
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количество слов «Аум». И проделать процедуру ликвидации аналогично ликвидации программ. 

При этом нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) основную мысль 

Установки. Например, 

Очищаю у меня (или Лидии Столбовой) стенки нервных каналов от яда империла, 

вызывающего разложение астрального вещества. Аум! (произнести 6 раз). 

При произнесении слов «Аум» маятник должен принудительно начать вращаться в 

противоположном направлении. 

 

34 Восстановление функции прооперированных органов и организма в целом 

Восстановление функции прооперированных органов производится в основном после 

хирургических операций и других внешних повреждений. Любая операция – это вмешательство 

человека в деятельность организма, который по замыслу Творца должен исцеляться 

автоматически по программе самосохранения и самоисцеления. Как в живой природе у 

животных. Люди давно подметили это свойство в поговорке «заживёт как на собаке». Но 

человек отошел от законов природы, от морально-нравственных понятий, возомнил себя царём 

природы, который может творить что угодно и как угодно, портит окружающую среду, уничтожает 

животный и растительный мир, насилует, ранит и убивает себе подобных. Нарушает природный 

баланс по своей невежественности и алчности. Поведение человека приводит к заболеваниям, 

которых нет у наших братьев меньших в дикой природе. Даже домашние животные заболевают от 

негативных мыслей людей, и лечить их надо аналогичным способом по их фотографии. Поэтому 

программы самоисцеления и самосохранения не могут справиться с тем мысленным 

негативом, который обрушивается на человека. Человек (разве можно его назвать разумным) 

притом даже игнорирует симптомы заболеваний, глушит их таблетками по советам 

невежественных врачевателей. В результате болезни выливаются в стадии, при которых при 

современной медицине спасти человека можно только операцией или другими 

реанимационными методами. Но факт вмешательства человека и принудительное хирургическое 

лечение есть неотъемлемая составляющая человеческого бытия. Здесь Новая Медицина может 

помочь тем, чтобы Установками активизировать восстановление излеченного физическим 

способом органа по коду здорового организма. Код для всех людей одинаков и состоит из 21 

цифры 7. Каждая оболочка (физическая, астральная и ментальная) восстанавливается по коду из 7 

цифр 7, в сумме 21 цифра 7. Хирургию нужно развивать, так как ещё долго люди будут вести себя 

неподобающим человеку образом, и многих спасёт от преждевременной смерти именно 

хирургия, хотя в большинстве своём Новая Медицина может исцелять без хирургических 

операций, кроме телесных повреждений, полученных физическим или техногенным путём. 

Хирургия хороша, да не совсем, лучше избегать её. Не так давно по первой программе ТВ 

показывали человека, жизнь которому спасли хирурги. У него по непонятной врачам причине 

произошли заболевания ног и рук, которые хирургам пришлось ампутировать. Нужно ли таким 

врачевателям петь дифирамбы? Вот помогли, так помогли! Не хуже ли это смертной казни! 

Комментарии излишни. Есть ли еще сомнения, что надо развивать Новую Медицину? Врачи ещё 

многого не знают о значении или функции того или иного физического органа. Обычная практика 
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при частом заболевании ангиной – удаление гланд. Но эти железы на тонком плане защищают 

Центры Высшего Сознания от поражения негативными мысленными энергиями, потому они и 

заболевают, что не могут справиться с нахлынувшим на них негативом. Гланды надо исцелять, а 

не удалять, то есть ликвидировать все негативные наложения. Тоже относится, как считают врачи, 

к никчемному аппендиксу, который одно время удаляли у новорождённых, чтобы не было 

проблем с ним у взрослого. Аппендикс очищает пищу от негативных мысленных наложений опять 

же на тонком плане. А для чего служит селезёнка, вообще никто из врачей не знает, считают её 

каким-то лишним органом у человека. Селезёнка отвечает за гармонию всех физических систем 

организма и тонких тел, за гармонию физических ощущений. Так что и хирургия без знания 

тонкого мира много вреда наносит человечеству. Недавно мне пришлось спасать знакомого, 

которому нейрохирурги сделали операцию при кровоизлиянии в головной мозг, которое сами и 

спровоцировали предварительными действиями при попытках заблокировать опасный участок 

кровеносного сосуда введением какого-то липкого состава в кровеносную систему. Сообщили 

родным, что операция прошла успешно, подключили больного к аппаратам жизнеобеспечения и 

слежения за регистрируемыми аппаратурой данными. Но больной впал в кому и не просыпался, 

при попытках привести его в сознание у больного начинались ужасные судороги всего тела, после 

чего его опять усыпляли. Через некоторое время врачи сообщили родным, чтобы готовились к 

худшему исходу, все известные медицинские методы были исчерпаны. Я резко подключился, стал 

определять причины его состояния и быстро их ликвидировал. Причин оказалось много, но кроме 

того по мере ликвидации одних причин проявлялись и активизировались другие. После снятия 

критической массы причин больной стал периодически просыпаться, но врачи констатировали 

даже при его выживании полную инвалидность и неразумие. «Лучше бы ему умереть», между 

прочим, обмолвились врачи. 22 дня в коме прошли, пациент очнулся, его тут же перевели из 

реанимации в палату и на следующий день выписали, перевели в другую больницу. Как потом 

выяснилось, чтобы не портить отчётность, а то вдруг умрёт в их больнице. Руководство страны так 

любит отчётность, хотя почти любая отчётность есть подтасовка фактов для благополучия 

ответственного за эту отчётность. А президент, как у Пушкина в стихах, принимает отчёты: «ах, 

обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». После этого я продолжал ликвидировать 

проявляющиеся причины ещё некоторое время. Через 3 месяца больной стал здоровым, но всё 

же осталась некоторая заторможенность мышления и недостаточная чувствительность рук. 

Никакая операция не может восстановить организм на 100%. Все записи моего вмешательства 

мной тщательно зарегистрированы и могут быть полезны интересующимся врачам как метод 

исцеления безнадёжно больного. Могу дать исчерпывающие консультации. Вообще перед 

принятием решения об операции необходимо и нужно задать вопросы: операция крайне 

необходима? Или можно ликвидировать причины и орган самоисцелится? Рекомендуется 

каждому врачу делать запрос и определять ответ маятником: пользу или вред он нанесёт своему 

пациенту предлагаемым методом лечения. Учтите, что за вред врач понесёт кармическое 

наказание. Не имеет значения, что врачи причисляют себя к благородной профессии и думают, 

что помогают больным людям, карма – высшая справедливость. 

Ну а после всевозможных операций можно ускорить заживление оперированных органов. 

При этом в бланк Установки (см. прил. 20) заносится только имя и фамилия пациента, название 

физиологической системы или раненой части тела и количество слов «Аум». И проделать 

процедуру восстановления излеченных органов аналогично ликвидации программ. При этом 
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нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) основную мысль Установки. 

Например, 

Восстанавливаю у меня (или Лилии Столбовой) хирургически прооперированную 
пищеварительную систему (или прооперированную от ножевого удара руку) по коду здорового 
организма. Аум! (произнести 5 раз). 

При этом маятник должен всё время вращаться по часовой стрелке. 

Такая установка помогает активизироваться программам на самосохранение и 
самоисцеление и ускоряет процесс заживления прооперированных органов. 

Но операция – это ликвидация последствий запущенного заболевания, которое 

спровоцировали ортодоксальные методы и средства лечения, в том числе лекарства. Причина 

заболевания не ликвидирована, а значит, заболевание будет прогрессировать или перенесётся на 

другие органы. Операция допустима при врождённых патологиях и травмах, во всех других 

случаях операции можно избежать, вовремя ликвидировав причину заболевания. Даже 

врождённые патологии во многих случаях есть следствие черно-магических наложений в 

пренатальный период с момента зачатия. Так что и их можно предотвратить, ликвидировав 

вызвавшие их причины вовремя, а не гордиться хирургией, которая помогает частично выправить 

патологию, но никак не на 100%. В любом случае организм не будет полностью исцелён, и дефект 

прооперированного органа будет преследовать человека всю жизнь. Операции возведены в 

достижения современной медицины. Не могут вылечить гланды – удаляют их, не могут вылечить 

почку – удаляют её, не могут вылечить жёлчный пузырь – удаляют его. Особенно гордятся 

пересадкой органов от доноров. Но для этого нужно, по крайней мере, убить здорового человека, 

это уже новый вид преступлений, хорошо оплачиваемый. Хорошо, что у Пучко болела голова, что 

помогло ей разработать новую методику исцеления, а то хирурги могли ликвидировать ей 

головную боль только ампутацией головы. Боги сконструировали организм человека в 

совершенстве, но люди сами виноваты в патологиях, заболеваниях и преждевременной смерти 

человека, и главные причины этого черно-магические наложения и непонимание смысла жизни. 

Президент гордится, что средняя продолжительность жизни граждан РФ усилиями Минздрава 

увеличилась на 2-3 года. Но он не знает, что это просто продление мучений больных людей на эти 

2-3 года. Реанимационные методы и другие средства медицины способны дать отсрочку от 

физической смерти, это факт, но ненадолго. Но вот Новая Медицина может продлить жизнь 

человека в несколько раз в исцелённом теле и сохранить ему работоспособность и 

возможность творчества на всеобщее благо на всю продлённую жизнь и на пенсию идти будет 

незачем. Пенсия – это итог непонимания смысла жизни и законов вселенной. Человек по 

замыслу Творца должен оставаться творчески жизнедеятельным до безболезненного и 

желанного перехода в иной мир, то есть до физической смерти организма в связи с окончанием 

миссии Личности на физическом плане и получении планируемого опыта Духа.  

Дух человека всё время стремится продлить физическую жизнь человека для получения 

более полного опыта жизни в данном воплощении. Дух перераспределяет влияние негативных 

энергий на повреждённые органы, поэтому врачам кажется, что они победили то или иное 

заболевание. Дух блокирует опасные негативные энергии на некоторое время и их новая 

активизация переносится на менее повреждённый орган, что в конечном итоге приводит к 
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старению организма, то есть всё большее равномерное повреждение всех органов и тел человека. 

Потому у человека равномерно стареет весь организм и, кажется, что человек умирает 

естественной смертью, но пока до естественной смерти никто не доживает. Естественная смерть 

– это осмысленный безболезненный и желанный переход от физического существования к 

существованию в тонком мире для подготовки к новому также желанному воплощению и 

достижению новых положительных качеств человека, как существа, стремящегося стать 

Богочеловеком. Особенно бережно Дух относится к прооперированным органам или системам 

организма, ограждая их от влияния негативных энергий, что опять кажется врачам, что это они 

победили болезнь окончательно. А ограждённые от негативных энергий прооперированные 

органы по программам Творца стремятся максимально восстановиться и установить новый баланс 

жизненной энергии человека. Человек вечен и жизнь его никогда не кончается. Поэтому он со 

своими проблемами и кармой перемещается в тонкий мир, где их повторно перестрадает, а 

потом с ними же воплощается снова с желанием не повторить ошибок прошлых воплощений и 

продвинуться по пути личной эволюции. Поэтому, какой бы профессии, социального положения и 

наклонностей не был человек, он должен думать, как с ними и в данных условиях жизни достичь 

тех качеств человека, которые помогут ему впоследствии стать Богочеловеком. В принципе, если 

кратко сказать, это и есть тот смысл жизни, который пытаются донести своими словами многие 

великие человеческие умы в своём видении и понимании смысла жизни, но чётко 

сформулировать не могут, так как не знают мироустройства. Суррогат человеческих знаний и 

догмы извращённых религий вводят в заблуждение рассуждения даже великих людей. 

  

35 Восстановление Ангела-хранителя  

Если при запросе: сколько у меня Ангелов-хранителей? Будет ответ 0, а на вопрос: сколько 

у меня демонов-искусителей? Будет ответ 1 и более, то сначала следует изгнать демонов-

искусителей из организма (аурического яйца) по разделу «Изгнание демонических сущностей». 

Затем спросить: сколько ангелов-хранителей мне положено иметь? У обычных людей должен 

быть только один. У духовно развитых людей может быть до семи, это уже «Воины Христовы» в 

отличие от многих священнослужителей, которые таковыми не являются. Вступив в ряды 

священнослужителей, люди подчиняются церковному уставу, и закон свободной воли для них 

остаётся в запрете. Узнав нужное количество ангелов-хранителей, заполняется бланк Установки 

(см. прил. 18) и при этом нужно сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) 

основную мысль Установки. Например, 

…с Божьей Помощью, внедряю в ауру   мою (или Ивана Петрова) 

Изгнанного одного (или еще одного) Ангела-хранителя, охраняющего от влияния навязанных 

негативных мыслей агрессоров и всевозможных внедренных в ауру разумных сущностей и 

блокирующего навязанные негативные мысли. Аум! (повторить 7 раз). 

 При этом маятник должен всё время вращаться по часовой стрелке, даже при 

произнесении слов «Аум». 
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 Ангелы-хранители помогают организму блокировать негативную мысленную энергию и 

всевозможных сущностей. Это их основное предназначение. Также в моменты опасности они 

всячески стараются оградить человека от этой опасности, внедряя в его сознания мысли, 

заставляющие его изменить намерения и не совершить намеченные поступки. Иногда люди 

опаздывают на самолёт или поезд по непонятным обстоятельствам, гневаются, но впоследствии 

оказывается, что этот самолёт или поезд потерпел крушение.  

36 Омоложение организма и продление жизни 

Возможно ли омоложение организма? Да, возможно, но при определённых условиях. Во-

первых, необходимо ликвидировать все негативные мысленные и чёрно-магические наложения и 

сущности, находящиеся в пространстве аурического яйца человеческого   организма. Оболочка 

ауры ограничивает размеры всех наших тел. Иными словами, человек – это то, что находится в 

пределах оболочки ауры, если учитывать все его составляющие тела, а не только физическое 

тело. Негативная мысленная энергия, включая чёрно-магические наложения и наличие 

всевозможных сущностей, находится внутри аурического яйца. Эта негативная энергия разрушает 

как оболочку ауры, так и все тела человека, и как следствие способствует   старению организма. 

Человек жил бы значительно дольше, если бы люди не излучали друг на друга негативную 

мысленную энергию и не внедряли сущностей разного рода. Это является главной причиной 

преждевременной смерти людей, вызывающей различные заболевания и старение организма. 

Но вот появился метод по ликвидации всех видов негативной мысленной энергии. Если люди 

возьмут на вооружение Новую Медицину и освободятся от всей негативной мысленной энергии, 

то срок их жизни увеличится, это однозначно. Не нужно ждать проявления заболеваний, можно 

и нужно профилактически очиститься от всего негатива самому и регулярно 

устанавливать защиту от проникновения негативной мысленной энергии любого рода. Если 

вы сделаете это смолоду, то такими молодыми и будете оставаться долгое время, если не будете 

пить, курить, совершать аморальные поступки, наркоманить, есть негодную пищу 

(противопоказанную вам лично или вредную для организма), переедать или недоедать, 

колдовать, принимать вредные лекарства и так далее, то есть вести здоровый образ жизни. Вот 

что требуется человеку для долгой и счастливой жизни, да, ещё необходимо вести творческую 

жизнь. Почти как моральный кодекс «строителя коммунизма». Что может способствовать этому – 

Учение Жизни. Познавший хотя бы основы этого Учения, уже продвинется по пути духовного 

развития и вряд ли станет нарушать моральный кодекс, или, по крайней мере, нарушения его 

значительно сократятся. Не все же люди не соблюдают 10 заповедей религии, или, по крайней 

мере, нарушают их не каждый день. Значит, заповеди всё-таки работают, хотя даны без 

пояснений, ибо истина проста. Но вот если эту истину пояснить более глубоко, как это дано в 

Учении Жизни, то эффект будет значительно выше. Значит второе условие долголетия и 

молодости – это духовное развитие. Учение Жизни – это новый морально-этический кодекс 

человечества, который обоснован всеми сторонами человеческих взаимоотношений и 

соответствует новому уровню сознания и основным законам вселенной. И инопланетяне не 

будут с нами общаться, пока мы не дорастём до определённого уровня сознания. Сейчас 

руководители каждого государства мечтают поймать этих инопланетян, выпытать новые 

технологии, чтобы взять верх над остальными нациями и угнетать последних. Но инопланетяне 

обладают таким уровнем сознания и техническими возможностями, что прекрасно знают, что их 
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ждёт на Земле. Только вот летают вокруг Земли, беспокоятся, как бы люди не уничтожили свою 

планету. О чём серый волк может побеседовать с человеком? Так и мы с инопланетянами. Третье 

условие – это пища, которую люди принимают ежедневно. Р-метод поможет определить, что 

можно и нужно кушать, нужно ли соблюдать церковный пост и диеты и принесут ли они пользу 

или вред. Иначе токсины разного рода будут откладываться в организме человека и физически 

разлагать наши органы. Особенно следует обратить внимание на продукты детского питания, 

которые широко распространены и рекламируются повсюду. Может показаться странным, но 

большая часть продаваемого детского питания   вредна для детского организма. Проверяйте 

маятником всё детское питание, йогурты независимо от знаменитости производителя и 

прекрасной рекламы. Детям полезны натуральные продукты: кефир, простокваша, молоко, 

фрукты, овощи, хотя и их качество, и пригодность в пищу надо проверять. Например, молоко 

некоторых производителей отказываются пить кошки и собаки. Многие детские продукты со 

всевозможными вкусовыми добавками провоцируют аллергию и ослабляют иммунитет ребенка. 

Маятник – самый точный прибор при проверке качества продуктов, да и не только продуктов, 

потому что его приводит в действие самый совершенный аппарат человеческого организма, 

подчинённый воле Духа, и ответ идёт от Бога. 

Вот перечислены три условия долголетия. Если они соблюдаются, то можно 

дополнительно установить программу омоложения организма и омолодиться. Это не фантастика, 

а истинные знания. Как не натягивай кожу, моложе не станешь. Вред от таких операций 

чрезвычаен, только «красотки» этого не понимают, а варвары, пластические хирурги, этому 

способствуют (это тоже преступники в законе, Бог их не уполномочил на такие деяния, этот вид 

хирургии замешан в основном на личном обогащении врачевателей). Человеческий организм 

подвержен семилетним циклам жизнедеятельности. Через каждые семь лет клетки организма 

обновляются. Это происходит в автоматическом режиме по программам Творца. Очень важное 

откровение: на блокаду не проявленной негативной мысленной энергии по программам Творца 

на самосохранение тратится очень большое количество жизненной энергии человека. Но если 

весь негатив удалить, то эта энергия будет тратиться на продление срока жизни. Логика проста. 

Но Творец не предполагал, что люди будут себя безобразно вести, то есть не соблюдать хотя бы 

эти три условия, да ещё и колдовать, сами себя уничтожать, а потом жаловаться: что-то мы 

часто болеем и мало живём, видимо, «хреновая» у нас наука и медицина. Но что заслуживаете, 

то и получаете – таков закон вселенной. Негодные создания не должны жить долго – мысль 

понятная. Но вот если весь негатив удалён, сознание расширено, питание налажено, колдовство 

исключено, то можно задавать вопрос: можно ли мне установить программу на омоложение? 

Если «да», то: до какого возраста можно омолодиться? Нельзя самовольно устанавливать возраст 

омоложения, только Дух знает это, и любое нарушение этого условия ликвидирует программу на 

омоложение. Ответ по шкале чисел. Даже в сказках происходят омоложения героев сказок, а 

сказки – это предания древних цивилизаций. Омоложение рекомендуется только после 40 лет. 

Ответ «нет» предполагает, что ещё не достаточное количество негативной мысленной энергии 

ликвидировано, и она находится в заблокированном состоянии, или этот человек не достоин 

омоложения и служит силам Тьмы. Ответ «нет» исключает омоложение – интегральный ответ. 

Установка на омоложение впоследствии помогает выявлять и проявлять ещё оставшиеся не 

проявленными негативные наложения. Она выталкивает для ликвидации ранее не проявленные 

негативные мысленные энергии, а Дух выдаёт болезненные симптомы для их обнаружения. 
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Нужно только следить за проявлением психофизических симптомов, означающих активизацию 

заблокированных негативных мысленных энергий, и тут же ликвидировать их.  Установка даёт 

задание «Высшему Я», Духу (ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ) принять все меры для омоложения, а значит, 

в первую очередь убрать весь негатив из организма. И Дух (ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ) рад, что 

ЛИЧНОСТЬ осознала наличие Духа в себе и приняла решение идти по пути сближения и 

соединения сознаний ЛИЧНОСТИ и ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, и его Высший Разум выполнит желание 

ЛИЧНОСТИ.  

Но если ответ «да», то тогда заполняется бланк Установки (см. прил. 17). И при этом нужно 

сказать словами (громко, тихо, шепотом – не имеет значения) основную мысль Установки. 

Например, 

с Божьей Помощью, продлеваю жизнь на Земле у    меня (или Анны Беловой)  

и омолаживаю организм до            30   -летнего возраста для выполнения своего предназначения 
в этом воплощении и для ускоренного духовного развития 

по коду здорового организма 777777777777777777777. Аум! (произнести 7 раз). 

При произнесении основной мысли установки, включая слово «Аум», маятник должен всё 

время вращаться по часовой стрелке. 

Может быть, кто-то и улыбнется от такой Установки, но по этой программе начнётся 

семилетний цикл замены клеток на соответствующие этому возрасту клетки организма. Основной 

постулат вселенной: ничего невозможного нет, всё возможно, и Дух с Божьей Помощью 

исполнит вашу просьбу. Но три условия надо стремиться соблюдать. Но, как говорят, кто не верит, 

пусть проверит. Аналогичный эффект омоложения достигается и лечебным голоданием, принцип 

которого основан на том, что когда человек не ест ничего определённое время, только пьёт воду, 

то вся пища, находящаяся в желудке полностью переваривается, после чего деятельность желудка 

блокируется, и человек переходит на внутреннее эндогенное питание. То есть организм по 

программе Творца на самосохранение и самоисцеление начинает «поедать» в первую очередь 

больные клетки органов и жировые отложения. А когда человек вновь начинает принимать пищу, 

то вместо больных «съеденных» клеток нарастают новые здоровые клетки. И заболевание 

проходит и омолаживается организм. А вода, которую неограниченно пьют в этот период, 

вымывает токсины из печени, почек и других органов. Я всё испытываю на себе, прежде чем 

написать об этом, и 2 раза проводил лечебное голодание ещё в молодости, даже хотел написать 

книгу, что я ощущал при этом, но это уже хорошо прописал Поль Брэгг, основатель лечебного 

голодания. Он проводил его очень часто по 30 дней и прожил бодрым и здоровым 96 лет, и 

возможно ещё прожил бы много лет, но утонул, катаясь на сёрфинге в океане, это в таком-то 

возрасте.  

Известный мистик, тибетский монах Лобсанг Рампа, живший в эпоху Рерихов, тоже был 

посланцем Шамбалы для просвещения западных наций людей, отстающих в духовном развитии 

от восточных наций. Он обладал паранормальными способностями и эзотерическими знаниями 

высшего порядка. Мог свободно заглянуть в свитки Акаши (в информационное поле) и узнать всё 

про любого человека.  В своих книгах он также рассказывает об устройстве мира, о строении 

человека, о третьем глазе, о надземном (потустороннем) мире и пребывании в нём, о моменте 
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перехода от жизни к смерти, о перевоплощениях человека, о своих путешествиях в астральном 

теле, об инопланетянах, о тайных знаниях древних людей. О том, что Земля внутри полая. Тайные 

знания известны посвящённым людям, но передавать эти знания человечеству пока рано. И тот, 

кто их знает, никогда не откроет их неподготовленным умам. О тех способностях, которыми 

может и должен обладать любой человек, Рампа написал простым и понятным любому человеку 

языком. Рампа написал и о семилетних циклах смены клеток организма. И даже о том, как он 

поменял своё искалеченное тело на тело другого человека. И всё это согласуется опять же с 

Учением Жизни и космическими законами. 

Но кроме омоложения и продления жизни, люди часто сокращают себе жизнь и 

нарабатывают негативную карму. Это относится в основном к артистам. Да, артистами хочется 

стать многим, некоторые люди просто плачут, что не складывается артистическая судьба. Так 

хочется стать знаменитыми. Но Учение Жизни предупреждает, если артист играет отрицательную 

роль и вживается в образ персонажа, то этим самым нарабатывает себе негативную карму и 

сокращает жизнь в этом воплощении. Все негативные мысли соучастников спектакля или 

кинофильма, тоже вжившихся в образы своих персонажей, таким же образом внедряются в его 

организм, да ещё и за каждый дубль таких сцен или спектакль.  Не удивляйтесь и тому, что в 

надземном мире существуют все персонажи писателей, они облачены в те одежды, в которых 

описывали их писатели, ибо мысль создает мыслеформы, которые также неуничтожимы, как и 

сама мысль. Только эти персонажи в надземном мире не имеют своего сознания, но присутствуют 

в определённом слое надземного мира вечно. Это подтверждает и Андреев в своей «Розе мира». 

Так что подумайте при выборе профессии, так как артист, к своим негативным энергиям, 

прибавляет негативную энергию персонажей. Если по сюжету фильма артисту приходится 

насиловать или убивать кого-либо, то соответствующая карма ему обеспечена. Может быть, 

зная этот эффект, сценаристы, режиссеры и артисты перестанут плодить бесчеловечные 

фильмы с показом жестокости, извращений, убийств, аморальных поступков и т.п.  Сценаристы 

даже сюжеты Пушкина «правят». Например, новая многосерийная постановка «Капитанской 

дочки», называемая «Бунт», имеет сценку, где Швабрин насилует на кухне кухарку. Конечно, 

считает сценарист, Пушкин умственно недоразвит, упустил такой сюжет, такая сцена обязательна 

при экранизации этого произведения. Почему-то сценаристам разрешают вольности в правке 

великих произведений великих писателей, кто должен следить за этими искажениями? 

Нынешняя молодежь, которая не читает книг, может подумать, что сам великий Пушкин 

придумал такой сюжет, и будет подражать Швабрину. Ведь иерархия во всём устройстве 

человеческих отношений. Или Чёрные Иерархи полностью захватили власть в нашей стране или 

даже в мире? А эти бесконечные сериалы, рождённые слабой потенцией ума, где события 

развиваются «в час по чайной ложке», где герои недалёкого ума борются с негодяями разной 

степени развращённости, а сценаристы никак не могут придумать окончание этих глупых 

пертурбаций – зачем эти фильмы? Или детективы, где 2-3 чудака-оперативника борются с 

преступниками, со своим коррумпированным начальством и их подчинёнными подпевалами и 

никак не могут их победить или побеждают их на радость президенту, но только на экране ТВ.  

Люди не понимают, что показывая по ТВ различные злодеяния или передачи по 

обсуждению негативных поступков людей, тем самым возбуждают у зрителей соответствующие 

негативные мысли и эмоции, которыми насыщается пространство. То есть эта негативная 
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энергия в свою очередь вызывает различного рода катаклизмы природы, нарушает баланс 

природных сил и может привести к уничтожению человечества. Кажущая полезность показать 

язвы общества с целью их искоренения не приводит к благу. Народная мудрость гласит: 

«Благие намерения ведут в ад». Но есть продолжение этой поговорки: «но благие деяния ведут 

в рай». Учение Жизни направляет человечество к БЛАГИМ ДЕЯНИЯМ, а политика государств – к 

благим намерениям, в частности, к личному благополучию, которое люди стремятся добиться 

любыми способами, в большинстве своём безнравственными. 

Возможно, меня осудят неготовые сознания, но ураган в Ростовской области в 2015г, 

нанёсший многие разрушения и поломки, вызван вмешательством наших политиков в судьбу 

украинского народа, трансляцией политических дебатов известных говорунов и показом 

страданий украинского народа от гражданской войны. Сработал космический закон 

возникновения негативной энергии природных сил от выброса негативной энергии участников 

дебатов и энергии сопереживаний и возмущений зрителей РФ. Энергия человеческой мысли 

является самой мощной энергией, а по закону сохранения энергий должна реализоваться 

энергиями стихий. Вся энергия в природе скручивается в циклоны и антициклоны. Даже вода из 

ванны вытекает с циклонным завихрением. Каждый может это проверить дома, наблюдая за 

истечением воды из ванны. Потенциальная энергия столба жидкости тоже энергия. Но люди ещё 

забывают про карму страны, а не только карму какого-то человека, да даже не знают вообще, что 

такое карма. Карма страны отрабатывается страданиями людей и всякое, кажущееся благим, 

вмешательство других стран, приводит к ухудшению ситуации и отражается также и на карме 

вмешивающейся страны, вот вам и санкции и необоснованный рост цен на товары и услуги и 

ухудшение благосостояния граждан РФ. Может быть, это кощунственно звучит, святое дело 

помочь собратьям, но закон кармы отменить невозможно. Физическая смерть человека ничего 

не значит во вселенной, человек вечен, и научить его могут только страдания. Любая попытка 

человека облегчить заслуженное страдание другого человека будет зачатком новой кармы этому, 

помогающему, человеку. Но где сострадание и благая помощь, а где зачатки новой кармы нужно 

знать, а для этого изучать Учение Жизни. Бесполезны были попытки мирных переговоров в 

течение 16 часов убедить Порошенко изменить свою политику, не помогут переговоры и в 

течение тысячи и одной ночи. Это всё равно, что мирными переговорами убеждать льва есть сено. 

Только изменение (расширение) сознания людей способно изменить ситуацию. Но для этого 

Порошенко должен знать Учение Жизни, вот если бы наш президент передал ему хотя бы эту 

книгу, да тот согласился бы её прочитать, да сделал бы правильные выводы, тогда можно было бы 

надеяться на улучшение ситуации. Министерство иностранных дел РФ всё время пытается 

доказать миру, что мы хорошие, наши идеи и дела благие, но это явный намёк, что все остальные 

страны нехорошие. Да кто же согласится с таким утверждением, только усилят санкции и всё! Да и 

хорошие ли мы? Мы производим вооружение, военные истребители и продаём их в другие 

страны, то есть вооружаем. Как могут это оценивать другие страны, США? Кроме вооружения мы и 

продать-то не можем ничего путного в развитые страны, остальные отрасли в загоне. Президент 

дарит президенту другой страны автомат Калашникова, как это расценить?  Чтобы тот пристрелил 

кого-то? Руководство нашей страны приняло решение об участии нашей военной авиации в 

военных действиях в Cирии, бомбить сирийских врагов. Чем это лучше американской бомбёжки 

Хиросимы и Нагасаки? Вот дополнительная карма нашей стране и всем военным лётчикам, 

которые будут принимать участие в бомбёжках не по своей воле и жертв российских граждан не 



133 
 

избежать. Безусловно, при нынешнем уровне сознания людей военного вмешательства не 

избежать, но в перспективе, проповедуя Учение Жизни, можно достичь гораздо лучших 

результатов без военной агрессии.  Президент каждой страны ведёт свою политику достижения 

блага жителей планеты, каждый видит свой путь достижения всеобщего блага, но ни один 

президент в мире не изучает, не читает и даже не знает о существовании Учения Жизни, 

даваемого людям сверхвысокими сознаниями, Учителями Человечества. И в нашей стране 

создано много политических партий и каждая видит свой путь достижения блага, вот вам налицо 

лебедь, рак и щука. И ни в одной стране мира нет ни одной политической партии, 

провозглашающей божественные принципы Учения Жизни. Только изменением сознания 

человечества можно изменить геополитическую ситуацию в мире и никак иначе. Значит, нашей 

стране хотя бы через эту книгу нужно просвещать граждан других стран, это миссия нашей страны, 

которую должен возглавить президент. Только так можно и нужно вмешиваться в политику других 

стран и продвигать Учение Жизни по всему миру, делая переводы Учения на другие языки мира и 

распространяя их по всему миру. 

37 Защита от негативных энергий 

Как уже было сказано ранее, после снятия первого слоя негативных энергий по таблице 1, 

необходимо установить защиту от проникновения в организм человека, а значит и в его тела, всех 

видов негативных мысленных энергий, включая чёрно-магические, демонические и прочие. Роль 

защиты исполняет особый вид психической энергии, наслаиваемый на оболочку ауры. Защита 

устанавливается на определённый срок, по истечения которого необходимо повторять процедуру 

установки защиты, так как эта психическая энергия расходуется на противодействие негативным 

энергиям и истощается. Необходимо следить и поддерживать в боевой готовности защитную 

оболочку ауры, лучше всего вести запись срока действия защиты. На первых порах защита будет 

работать сравнительно небольшой срок, около 15 - 20 дней. Но со временем этот срок увеличится 

и достигнет максимального значения 77 дней. Цифры 77 означают Божью помощь, помощь 

Иерархии Светлых Сил. Это ещё означает, что человека отметили как идущего к Свету, даже если 

он ещё относится к «тёмному» человечеству. Защита укрепляет оболочку ауры, но перед её 

установкой необходимо проверить степень повреждения оболочки ауры на настоящий момент. 

Повреждения оболочки ауры должны отсутствовать. Если выявили, что повреждения оболочки 

ауры составляют какой-либо процент, то сначала нужно определить причины повреждения 

оболочки ауры и ликвидировать их. Если защита установлена, а какой-либо агрессор совершает 

чёрно-магические действия против жертвы, то обычно жертва это чувствует, если ещё в организме 

остались не проявленные негативные энергии и сущности. Это может проявиться головными 

болями, болями в сердце, недомоганием и подавленным состоянием, и они могут длиться до тех 

пор, пока не ликвидируете причины, их вызвавшие. Негативная мысленная энергия агрессора 

проникнуть через защитную оболочку не может, но бьётся в неё, магнитно вытягивает из 

чёрных дыр и тонких тел и активизирует ранее не проявленные негативные энергии по 

соответствию вибраций, а Дух срочно выдаёт симптомы. Это как бы сигнал от «Высшего Я» - 

Духа, что примите меры, ликвидируйте проявившуюся активную негативную энергию. Следует, 

не откладывая надолго, выявить причины и ликвидировать их. После этого сразу исчезают все 

симптомы плохого самочувствия. Имейте в виду, что не проявленные негативные мысленные 

энергии могут храниться долго в организме, пока соответствующие им по созвучию энергии не 
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разбудят их и не приведут в действие. Если их при активизации не ликвидировать, то они сразу 

резко начинают разрушать организм человека. Обычно не проявленные мысленные энергии 

очень сильны, но находятся в заблокированном состоянии программами Творца по 

самосохранению и самоисцелению организма, но на это, как было сказано ранее, тратится 

жизненная энергия человека, чем сокращается срок его жизни. У людей иногда вдруг резко 

проявляются приступы заболеваний (сердечные, желудочные и т.п.). Это не что иное, как 

резкая активизация заблокированных энергий или различных сущностей. Вызывают «скорую 

помощь», врачи применяют физиологические методы помощи, гасят острые симптомы. Делают 

экспресс анализы и кардиограммы, рекомендуют лекарства и методы лечения, но не ведают, что 

все их дальнейшие рекомендации ничего не дают и кроме усугубления заболевания ничего не 

приносят. После посещения «скорой помощи» нужно применить Р-метод, выявить причины и 

ликвидировать их, чем устранить последствия этого приступа. Врачам «Скорой помощи» тоже 

необходимо освоить Р-метод, что гораздо эффективнее реанимационных мер. Также активизация 

заблокированных энергий или демонических сущностей вызывает осложнения у уже болеющих 

людей, что ещё больше усугубляет их болезненное состояние. Агрессоры, читающие эти строки, 

учтите, что отражённые защитой негативные посылы тут же возвращаются породителю обратно 

по команде Установки Защиты жертвы. Агрессор не почувствует их возврата, и даже, если он 

сам установил себе подобную защиту, то она не спасёт его от своих негативных вибраций. 

Собственные негативные энергии и мысли принимаются аурой агрессора, как родные. Аналогия 

опять компьютерная: на посланное электронной почтой сообщение автоматически приходит 

обратный ответ, что адресат открыл файл и просмотрел почту. Повторю, как сказал поэт: «…А 

отвечать за всё придётся. Зло, излученное тобой, учти, назад к тебе вернётся». Этим самым 

агрессор внедряет в себя извергнутую собой негативную энергию, которая, кроме заболеваний в 

этом воплощении, даст ему ещё и кармические грехи, которые придётся отрабатывать в 

следующих воплощениях.  

При установке защиты необходимо заполнить бланк Установки для женского или мужского 

пола (см. прил. 21 и 22). В оставленные свободные места необходимо записать свои (или 

пациента) имя и фамилию, дату, с которой будет действовать защита, и срок её действия. Срок 

действия и количество слов «Аум» определяется соответствующим запросом по таблице 

числового ряда. Когда заполнен бланк Установки, то нужно сказать словами (громко, тихо, 

шепотом – не имеет значения) основную мысль Установки. Например, 

Активизирую универсальный защитный вибрационный ряд с Божьей Помощью, защищающий   
Марию Зуеву 

святым числовым кодом 7777777 при заочном, дистанционном и непосредственном контакте от 
энергетически нападающих АГРЕССОРОВ: супругов, сожителей, любовников, родственников, 
друзей, сотрудников,  монахов и всех прочих священнослужителей, экстрасенсов, магов, 
колдунов, ведунов, ведьм, гипнотизёров, врачей и медперсонала, а также от всех 
недоброжелателей и злоумышленников и отражающий   все их демонические и черно-
магические воздействия на ЕЁ имя, фамилию, фантом и фотографию и направляющий  все их 
демонические и черно-магические воздействия обратно АГРЕССОРАМ с Божьей Помощью для 
победы Добра над Злом,  
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действующий с         17 марта 2014  года и работающий без перерыва, круглосуточно, днём и 
ночью в течение 77 суток.    Аум! (повторить   7    раз) 

Нужно обязательно сказать весь этот текст, это очень важно. Для этого снимите копию с 

этой части бланка Установки и положите её рядом, чтобы не спутаться и произнести текст без 

ошибок. Цифры 7777777 нужно произносить как: семь семёрок. Но в установке должны быть 

написаны цифры, так как энергию цифр 7 нельзя заменять словами. Процедура установки защиты 

аналогична процедуре по ликвидации программ, только маятник всё время должен вращаться 

по часовой стрелке.  

Интересно провести аналогию защиты человека от негативных воздействий и защиты входа 

древних пещер, в которых находятся люди древних цивилизаций в состоянии самадхи (подобие 

анабиоза, тело живое и, находясь в этом состоянии при температуре окружающей среды плюс 

4оС, может храниться миллионы лет). В подобном состоянии находится известный теперь всему 

миру бурятский лама Итигэлов, который был погребён в состоянии самадхи и по своему 

завещанию через 75 лет был извлечён из склепа. Никаких признаков разложения тела у него 

учёные не обнаружили, температура его тела плюс 34оС, иногда он потеет. Наука признала, что он 

живой и вот уже более 10 лет он в таком же состоянии находится под присмотром бурятских лам. 

Подобный феномен пытался разгадать известный исследователь знаний древних цивилизаций 

Эрнст Мулдашев, врач офтальмолог, доктор медицинских наук, исцеляющий органы зрения своим 

нетрадиционным методом. Он сам лично хотел проникнуть в пещеру, где хранятся в состоянии 

самадхи люди древних цивилизаций, но какая-то психическая защита не дала ему проникнуть 

внутрь пещеры. По мере углубления в пещеру по узкому входу он испытывал страх, потом ужас и 

затем почувствовал, что если сделает ещё один шаг, то смерть неминуема. Члены экспедиции 

просто вытащили его оттуда за прикреплённую веревку, сам он выйти уже не мог, силы покинули 

его. Эта защита также является порождением мысли, но более мощная, созданная людьми 

древних цивилизаций, и направлена на недопущение неготовых сознаний в места хранилища 

эзотерических знаний. Вот ещё один пример мощи психической энергии. Не нужны никакие двери 

и запоры, мысль сильнее плотной материи и бронированной двери. Но учтите, что лама Итигэлов 

тоже россиянин и не случайно этот феноменальный факт предоставлен гражданам России, 

показывающий всем Фомам неверующим, махровым атеистам и христианским фанатикам их 

невежественность в области знаний мироустройства вселенной. Но и бурятские ламы, зная 

методы пробуждения из состояния самадхи, не торопятся его пробудить, выгодно иметь такой 

феномен для увеличения числа паломников и соответствующих от них доходов, а проснувшийся 

лама может ещё неизвестно что сказать и подпортить авторитет нынешних священнослужителей. 

Владыки Шамбалы своим Учением Жизни не требуют от людей обязательной принадлежности 

к той или иной религии, быть атеистом или верующим. И атеисты, и слепо верующие одинаково 

ущербны сознанием и знанием. Христос и Будда никогда не говорили, чтобы люди слепо 

верили в Бога, они просто учили людей праведной жизни. О вере в Бога неустанно талдычат 

только представители религий, заманивая в церковные храмы. Но ни одно верование не 

заставляло строить храмы. Храмом в Учении Жизни подразумевается человеческое тело, 

внутри которого находится дух Божий и неразгаданное Царство Божие. Народная мудрость в 

поговорке «научи дурака Богу молиться, так он лоб расшибёт» относится отнюдь не к дурачку с 

колокольчиком, а к слепо верующим людям, попавшим под влияние лукавых церковников.  
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Надо не верить в Бога, а ЛЮБИТЬ его, и не делать себе иного кумира (это первая из 10 

заповедей), ибо только Бог не изменяем в своих устоях, и только он знает истину и учит 

праведной жизни, никто из людей не заменит его и заменить не может. Бог непосредственно 

связан с каждым человеком, и посредники не нужны. Богу не нужны приношения и жертвы, не 

нужны деньги, богослужения и прославления, всё это нужно только самозваным «слугам 

божиим». Только у Бога совершенный разум, только он не обманет. Главное знать устройство и 

законы вселенной и жить в соответствии с этими законами, следовать указаниям, даваемым 

Учением Жизни, которое постоянно обновляется и расширяется по мере развития сознания 

человечества. И Учение это не имеет конца и также беспредельно, как и всё во вселенной. 

Интересен факт, подтверждённый учёными, что некоторые индиго-дети кроме 

паранормальных способностей обладают мощным иммунитетом и не подвержены заболеваниям. 

Однако всё же учёные считают этих детей больными, даже придумали название этой «болезни». 

Собираются «лечить» этих детей. Вот горе от ума! Эти дети люди шестой расы с более мощной 

программой самосохранения и самоисцеления от Творца, которая им дана для выживания при 

сожительстве с пятой расой, многие представители которой больны морально и духовно, как и 

врачеватели, собирающиеся их «лечить». У индиго-детей установлена Творцом новая версия 

программы защиты от негативных мыслей всех мыслящих существ нашей планеты, особенно 

людей. Как аналогия данному сюжету существует сказка, краткое содержание которой 

следующее. В страну слепых случайно попал зрячий человек. Он говорил непонятные вещи про 

окружающую среду, про какие-то цвета, о надвигающихся природных явлениях, которые не могли 

предвидеть слепые. Вскоре его признали с его «паранормальными» способностями 

ненормальным. Слепые врачи обследовали его и пришли к выводу, что у него хлопают ресницы, 

вращаются глазные яблоки, и чтобы вылечить его от недуга нужно просто удалить глазные яблоки, 

и он станет нормальным. Так и наша ортодоксальная медицина может «вылечить» «больных» 

индиго-детей. Аналогично ортодоксальная медицина лечит людей без знаний о тонком мире. 

Это тоже, что пытаться ремонтировать компьютер слесарными инструментами при сбое его в 

работе и смазывать его машинным маслом в качестве лекарства. Новая медицина – это первый 

осмысленный шаг в тонкий мир, это путь к постижению феномена Ванги и Вольфа Мессинга. И 

последний шаг – это стать Богочеловеком и что это даёт, как говорит Учение Жизни: 

«Сказано было: «Вы Боги!» Сказано было, что «дана человеку власть над всякою 

плотью». В этих словах в краткой чеканной форме выражено все будущее человечества. 

Именно будущее, но не настоящее и прошедшее, ибо и в настоящем и прошедшем человек не 

владыка, но всё ещё раб и тела и материи и ещё очень далёк от того, чтобы ему подчинялись 

стихии. Он пытается идти к овладению природой путём чисто механическим, не признавая в 

себе мощных энергий, могущих воздействовать на материю. Но восстающие от времени до 

времени стихии, выведенные коллективной мощью человечества из равновесия, 

опрокидывают его построения. Не в успехах технологии и машинах мощь человека. И не 

механика имелась в виду, когда формула «Вы Боги» была дана людям. Цель эволюции – 

«вооружить человека без единого аппарата». В потенциале в человеческом микрокосме уже 

заключены чудеснейшие возможности изумительных достижений. И в прошлом в разных веках 

и у разных народов были явлены отдельные феномены этих достижений. Если их все собрать 

вместе и заключить в одного человека, то окажется, что положение «Вы Боги» уже достигнуто в 
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весьма значительной степени. Окажется, что ходили по огню, выходили в Миры Тонкий и 

плотный в астральном, ментальном и огненных телах, исцеляли больных, отводили стихийные 

бедствия, останавливали землетрясения, передавали мысли и оказывали помощь на огромном 

расстоянии, прекращали засуху и вызывали дождь, мысли читали, укрощали диких зверей, 

видели далёкое прошлое и будущее. Невозможно перечислить всего, что когда-то явлено было 

разными людьми в разное время. Но всё это, вместе взятое, показывает, что беспредельное 

могущество человеческого духа не сказка, но огненная действительность, подтверждающая 

категорически и безусловно великую формулу, завещанную людям в двух словах: «Вы Боги». 

38   Операторы  

Оператором можно назвать человека, который ликвидирует Р-методом негативные 

мысленные наложения у другого человека (пациента). Массовое внедрение Новой Медицины 

будут помогать осуществлять операторы. Оператор должен достаточно хорошо владеть Р/Э и 

методиками исцеления, так как берёт на себя ответственность перед пациентами. Операторов 

нужно готовить в медицинских учебных заведениях или на специальных курсах. Хотя 

нынешнее медицинское образование не обязательно, эти знания ложны на 60%, скорее нужны 

соответствующие духовно-нравственные качества этих людей, здравый смысл и подобие 

Клятвы Гиппократа, про которую забыли многие ортодоксальные врачеватели. Конечно, 

высокоинтеллектуальные, да и просто здравомыслящие, люди без проблем освоят эти методики 

самостоятельно и станут операторами, ничего сверхсложного тут нет. Но без опытных операторов 

не внедрить Новую Медицину в практику. Хоть она и называется «Новая Медицина без больниц, 

без врачей и без лекарств», и пользоваться ей может любой человек, освоивший Р-эффект, но 

главное её предназначение развить современную медицину, вооружить её новыми методами 

исцеления. К тому же кому-то нужно лечить душевно больных людей; больных, прикованных к 

постели; инвалидов; слепых; людей в бессознательном состоянии и в коме; наркоманов; 

алкоголиков; детей в детских домах; просто детей, имеющих родных; преступников; 

руководителей государства и т.д.  Детей нужно исцелять родителям или близким родственникам в 

домашних условиях. Притом от любых заболеваний. На семью достаточно иметь одного такого 

оператора, это могут быть и бабушки, дедушки (пенсионеры), они и детей, и внуков вылечат с 

чувством большой ответственности и удовлетворения, и себя подлечат. Конечно, появятся и 

частные лица, работающие за оплату, этого не избежать. Но это тоже работа и не такая простая – 

исцелять других. Да и пусть берут оплату, если это принесёт здоровье кому-нибудь. Настоящая 

современная медицина вылечить не может, но плату за это берёт непомерную, это бизнес-

медицина без нравственных устоев.  Вероятность появления платных центров Новой Медицины 

тоже велика. Нужно только контролировать их работу и не позволять наживаться на несчастье 

других людей. Операторы должны знать, что в случае незаслуженно больших гонораров их 

ждёт кармическое наказание. В городах проще развить практику Новой Медицины, а вот в малых 

населённых пунктах сложнее, но и нужнее. Там ведь даже книжных магазинов нет, нет и 

поликлиник, да и много чего там нет. Но это же граждане России, а сколько их там живёт! Пучко 

мечтала, что как раз этот метод распространится в малонаселенных пунктах и на окраинах страны. 

Но это забота президента, правительства, местных органов власти. Затраты незначительные и 

для местных органов обеспечить необходимым население пустяковое дело, нужно только 

желание помочь своим подопечным. Притом значительно сократятся затраты на покупку 
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дорогого медицинского оборудования, медикаментов и помещений, которые скоро вообще 

могут оказаться не нужны. Только ленивый не будет внедрять Новую Медицину. Правда, 

именно в нашей стране, долго шедшей социалистическим курсом, требуется насильственный 

«пинок» органам власти от президента для исполнения указа по внедрению новой медицины. 

Но речь идёт не только о лечении и исцелении больных, а о профилактике заболеваний, 

о здоровом генофонде страны, о здоровой нации, которой предрешено стать ведущей 

державой в изменении геополитической обстановки в мире. Сейчас многие дети с рождения 

уже больны, а сколько у детей аллергических проявлений, да и молодёжи здоровой не хватает. 

Спортом одним не сделаешь нацию здоровой, тем более боксом, кикбоксингом, боями без 

правил (это не спорт, а изуверство, современное гладиаторство, только разводить хулиганство и 

бандитизм). Знаменитый Кассиус Клей (Мухаммед Али) экс-чемпион мира по боксу в тяжелом 

весе страдал от такого спорта болезнью Паркинсона более 30 лет, не так давно ему исполнилось 

70 лет (недавно он умер).  Кому нужен такой спорт? В таком спорте в человеке пробуждается 

зверь и звериное чувство изувечить соперника. Еще Лермонтов писал о нравах любителей таких 

зрелищ современного ему общества: «все просят крови, даже дамы».  А дети, больные с 

рождения, и спортом-то заниматься не могут, и не каждый будет участником паралимпийских и 

олимпийских игр. Физические достижения чемпионов или спортсменов даются только на одно 

воплощение, да и то в определённый возрастной период или вообще один раз в жизни, а 

духовные достижения накапливаются с каждым новым воплощением и ускоряют эволюционное 

развитие Духа (Индивидуальности). Ну, прыгнул чемпион дальше других на 2 см, или пробежал 

100м на две десятых доли секунды быстрее, за это он получает медаль и огромный гонорар. Это 

так важно человечеству? Или от этого сократятся стихийные бедствия? Или это опять «чем бы дитя 

не тешилось, лишь бы не плакало»? Так что миф об особой важности спорта такое же 

заблуждение, как миф о пользе официальной медицины. Спорт без перегрузок организма 

полезен для поддержания физического тела в активном состоянии. А все соревнования и 

достижения рекордных показателей усиливают эгоистические желания быть лучше других, но 

перед Богом все равны, Бог всех любит, но люди находятся на разных ступенях сознания, 

физического и духовного развития и соревнования бессмысленны в духовном плане достижения 

статуса Богочеловека. А какие негативные мысли и эмоции излучают проигравшие, которых 

большинство и их болельщики. Фанаты футбола, недовольные проигрышем любимой команды, 

громят всё, что попадёт под руку – вот результат «пользы» спорта. А что испытывают игроки 

командных видов спорта и спортсмены-одиночки в борьбе за победу, и их болельщики? Только 

отрицательные чувства к своим соперникам, и этими отрицательными мыслями и эмоциями 

насыщается околоземное пространство, выливаясь опять же в природные катаклизмы. 

Человечество никак не может понять, что оно единое целое, как физическое тело. И какой абсурд, 

если человек наградит правую руку, за то, что она поднимет вес больше, чем левая рука. 

Появилась возможность сделать всех граждан здоровыми и поддерживать это здоровье очень 

просто – ставить регулярно защиту после ликвидации негатива. Должны все люди признать, что 

почти все заболевания (98% - это истинные знания из Акаши) возникают от негативных мыслей 

людей, включая умышленные колдовские ритуалы и обряды, от мыслей сущностей разного 

рода, от мыслей коллективного сознания патогенных организмов, а не от самих патогенных 

организмов и сущностей. С этим утверждением многие могут не согласиться, но это утверждают 

Владыки Шамбалы, это подтверждается моими практиками и Пучко, таковы реалии жизни. 
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Возникновение патогенных организмов происходит вследствие негативных мыслей самих людей, 

это порождение людей, а не злого рока, так же, как и все катаклизмы земные происходят от 

негативных мыслей людей. Люди вообще свойствам мысли до сих пор не уделяли должного 

внимания. Все беды и неурядицы относили и относят на всевозможные причины, но только не 

на свои собственные мысли. Почти каждый человек свои мысли старается скрыть под ложными 

внешними проявлениями эмоций и слов, не соответствующих его мыслям. Но теперь Боги – 

Владыки Шамбалы, через новое Учение приоткрыли завесу проявлений тонкого мира. Мысль – 

психическая энергия, всё творит в мироздании. Но вот только человеческая мысль творит много 

отрицательных явлений, человеческая мысль извергает в основном негативную энергию, 80% 

человеческих мыслей творят зло. Задумайтесь об этом, люди! Людей надо научить лечить не 

только заболевания, а постараться научить мыслить. Учение Жизни поясняет и учит, как 

надо мыслить, но основная масса человечества даже не знает о существовании 

этого Учения, а священнослужители злонамеренно противодействуют этому Учению. 

Теперь Новой Медициной можно вылечить человека от неизлечимых ранее болезней, и от 

СПИДа, и раковых заболеваний (рак крови, который даже вырезать нельзя хирургическим 

способом и переливание крови не поможет), от новых видов вирусных заболеваний. СПИД, 

наркомания, амнезия, фобии, половые бессилия, сахарный диабет, психические заболевания и 

другие заболевания – это последствия от деятельности внедрённых в человеческий организм 

земных духов, демонических сущностей разного рода и программ. Медицина ещё с 

демоническими сущностями и программами никогда не боролась, оттого и успехов не имеет в 

борьбе с такими заболеваниями. И всё из-за отрицания существования тонкого мира и тонких 

энергий. Сатана до того хитёр, что сумел убедить людей, что его не существует. Даже само слово 

«сатана» во множественном числе затруднительно произнести. Попробуйте сказать «десять 

сатан…». Какое бы окончание слова не произносили, созвучия нет, и это не случайно. Иерархия 

демонических сил хорошо описана Андреевым в «Розе мира». Он их видел воочию, а Новая 

Медицина позволяет изгнать порождения подчинённого им «тёмного» человечества восвояси из 

тонких тел страдающих людей. Новая Медицина позволяет избавить людей от дурных 

привычек: курения, алкоголизма, наркомании, самовнушения о наличии физических 

недостатков (то кому-то кажется, что нос большой, груди маленькие, уши лопоухие, худоба или 

толстота и т.д.). Всё это проблемы нашего сознания, нашего неправильного видения мира, нашего 

непонимания смысла жизни. Но можно исправить и наше мышление, расширив своё сознание. 

Пословица говорит: «Береги честь смолоду». Нужно добавить, что и здоровье нужно беречь 

смолоду, да и оставаться молодым и здоровым всю оставшуюся жизнь. Есть такая 

саркастическая поговорка у любителей дурных привычек: «кто не курит и не пьёт, тот 

здоровеньким помрёт». Дожить до смерти здоровым - разве это плохо? Смерть физического тела 

неизбежна, человек должен умереть, чтобы Дух его поднялся выше по лестнице Иерархии Света, 

чтобы достичь состояния Богочеловека. А если жить долго, но последние годы перед смертью 

лежать неподвижно в кровати в обнимку с медицинской «уткой», разве об этом кто-нибудь 

мечтает. А если судьба неудачная, социальные проблемы не решены, то ещё горше. Человек 

должен подойти к физической смерти с подготовленным сознанием, с чувством освобождения 

принять смерть, чтобы снова возродиться в новом качестве. Кто-то сказал такую мысль: «Когда 

человек рождается, он плачет, а окружающие радуются и улыбаются. Так вот надо жизнь 
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прожить так, чтобы перед смертью все окружающие плакали от ухода в иной мир 

хорошего человека, а сам человек радовался бы уходу и улыбался, зная, что прожил не зря и 

впереди у него для дальнейшего совершенствования целая вечность». Учение Жизни говорит о 

том, что следующую жизнь человек начинает с достигнутой в предыдущей жизни ступени 

духовного развития. Поэтому не нужно падать вниз, деградировать в этой жизни, иначе придётся 

снова проходить уроки жизни, чтобы двигаться дальше по лестнице Иерархии Света. Мечта 

многих людей, притом уже престарелых - жить вечно в имеющемся физическом теле. Но это 

скорее наказание, чем счастливая награда. Человек вечен изначально, но должен постоянно 

совершенствоваться через изменение формы своих семи тел и череду воплощений – вот это и 

есть счастье и награда за достижения духовного роста в каждом воплощении. В каждом 

воплощении человеку даётся возможность начать жизнь с «чистого листа». Развить свои 

положительные качества и подняться по ступеням духовного развития, стремиться быстрее стать 

Богочеловеком.  

Оператор должен знать четыре обязательных условия. Первое, необходимо спрашивать 

разрешения у пациента на его исцеление (кроме детей, душевно больных и в случаях 

бессознательного состояния), если тот сам не просит себя исцелить. Второе, сам оператор должен 

знать какие последствия его ожидают при работе с пациентом. В этом случае нужно по рис. 38 

определить ожидаемые кармические последствия лечения пациента. Оператор должен решить, 

стоит ли ему принимать на себя негативную карму пациента, если выпал сектор «утяжеление 

кармы» или «увеличение кармических долгов или задач». Нужно ещё как вариант запросить: 

можно ли мне помочь этому пациенту? Ответ по диаграмме с надписями: «обязательно», 

«можно», «лучше не надо» и «ни в коем случае нельзя». А потом принимать решение. 

Операторы! Помогая людям исцелиться, вы наработаете себе положительную карму. К 

сожалению, почти все ортодоксальные врачеватели нарабатывают отрицательную карму. Но 

если выпал сектор «ни в коем случае нельзя», и если сам пациент не в состоянии исцелиться, то 

этому пациенту действительно нельзя помогать, как бы вам этого ни хотелось. Возможно, он 

уже выполнил свою миссию на Земле, а лишнее пребывание в этом воплощении принесёт ему 

незаслуженные страдания. А может этому человеку нельзя продлять срок жизни, чтобы он не 

натворил лишнего зла другим людям, и в случае помощи такому пациенту жестокая карма 

оператору обеспечена. Третье, оператор должен обязательно показать результаты ликвидации 

причин пациенту для осознания последним реалий жизни. Для чего после ликвидации причин 

совместно с пациентом определить конкретных агрессоров, то есть их имя и фамилию. Пациент 

должен называть предполагаемых кандидатов в агрессоры, а оператор определять конкретного 

виновника наложений. При ликвидации причин оператор вместо имени и фамилии агрессора 

должен писать просто наименование виновника (врач, сотрудница, подруга, жена брата и т.д.). 

Четвёртое, оператор может ликвидировать грехи пациента только после покаяния пациента. 

Оператор должен обязательно задать вопрос: готов пациент к ликвидации греха? Маятник 

покажет: если готов, то ликвидировать грех, а если нет, то пациент должен повторить процесс 

покаяния. 

Ну и ещё одно рекомендуемое условие: пациенту желательно прочитать эту книгу, чтобы 

узнать устройство своего организма и вселенной, узнать основные законы вселенной и в 

дальнейшей своей жизни следовать этим законам, соблюдая нравственные принципы 
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существования человека и становясь на путь духовного развития для скорейшего достижения 

статуса Богочеловека. 

Многих мучает вопрос: можно ли больному умирающему человеку, страдающему от 

невыносимой боли, помочь, вызвав преждевременную смерть уколом или другим 

медицинским способом. По медицинским терминам это называется эвтоназия. Убивать ни в 

коем случае нельзя, даже если кажется, что это благое дело – освободить от мучений. Это 

прерогатива Владык Кармы, только они знают, когда и как должен умереть человек. 

Нарушивший законы кармы сам понесёт аналогичное наказание в этом или другом 

воплощении. Заповедь «Не убий» распространяется на все случаи жизни и все споры на эту 

тему абсурдны, исключение составляют только война, да и то при отражении агрессоров и 

убийство преступников, если они готовы убить массу невинных людей при невозможности 

остановить их другими способами. Если освободить человека от предсмертных страданий, то 

они проявятся у него в следующем воплощении, так как карма предыдущего воплощения не 

отработана, и он будет удивляться, за что ему даны страдания в новом воплощении. Но и при 

знании, что человек должен в ближайшие часы умереть и спасти его невозможно, нельзя 

стараться продлить его жизнь и предсмертные мучения реанимационными методами, за что 

реаниматор заработает негативную карму. 

Для сведения операторов. Иногда при работе с пациентом, у оператора могут 

активизироваться свои дремлющие, не проявленные негативные мысленные энергии по 

ассоциации вибраций. Оператор при этом почувствует это, если у него самого установлена 

защита, а она обязательно должна быть установлена. В этом случае ему нужно прерваться, 

определить причины и ликвидировать их. А затем продолжить работу с пациентом, то есть с его 

фотографией, так как присутствие пациента не требуется. Такой факт активизации не проявленных 

причин должен приветствоваться операторами, так как помогает быстрее самому оператору 

очиститься от негативных мысленных наложений, а не проявленных причин может оказаться ещё 

очень много и у самого оператора. Учтите, что при самоликвидации причин отрабатывается 

карма самым лёгким способом, а операторы нарабатывают благую карму, если мотив 

исцеления другого человека позитивный. 

В процессе выявления причин и других искомых сведений оператор должен пальцы 

одной руки наложить на фотографию пациента, а другой рукой с маятником определять 

искомые ответы. Так создается контакт с Духом пациента. Когда оператор достигнет более 

высокой квалификации, то ему достаточно будет представлять в уме фотографию или самого 

пациента (отпечаток в памяти, как файл), чтобы определить все искомые ответы. В этом случае 

уже не требуется контакт пальцев с фотографией. 

Оператор должен работать обязательно в уединении, дома или в оборудованном офисе, 

в спокойной, умиротворённой обстановке. Присутствие других людей при работе недопустимо, 

они могут внести искажения в результаты поиска искомых данных и рассредоточить внимание 

оператора. Перенапрягаться тоже не рекомендуется, чтобы не повлиять на результаты работы по 

исцелению пациентов. Перед началом работы оператор должен задать вопрос: могу я начать 

работу по исцелению пациента? Что мешает мне качественно работать по исцелению пациента, и 

какие причины? Если есть какие–либо причины, то сначала их нужно ликвидировать у себя, а 
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потом приступать к исцелению пациента. И снова задать вопрос: могу я начать работу по 

исцелению пациента? Пациент в момент своего исцеления может находиться в любом месте 

земного шара или лететь в самолёте, расстояние не играет никакой роли. Это ещё одно из 

преимуществ Новой Медицины. Мне иногда звонят по телефону знакомые из другого города, 

которых я лечил, и говорят о проявившихся симптомах заболеваний – это проявляются 

заблокированные, ранее не проявленные, негативные мысленные энергии. Я беру их 

фотографию, определяю причины и ликвидирую их. Через некоторое время звонок или SMS: 

«благодарю, всё прошло!»  Фотографию иногда присылают по электронной почте, она тоже 

годится для исцеления, но лучше использовать нормальное цветное фото. Как-то дочь написала 

SMS из Испании: искупалась, сильный насморк, заболеваю. Ликвидировал у неё бактерии за 5 

минут. Через час SMS: Папа, всё нормально! Следи за моим здоровьем. Она знает, что я могу взять 

её фотографию, определить и ликвидировать любую причину заболевания.  

Опытный оператор может ликвидировать всю проявленную негативную мысленную 

энергию у среднестатистического пациента пожилого возраста за 3-5 дней, работая по 7-9 часов в 

день, чем полностью оздоровить его. Оздоровление произойдёт не мгновенно, в зависимости от 

степени повреждения организма, иногда за несколько месяцев (это самые тяжёлые формы 

заболеваний). У детей и молодых людей можно ликвидировать всю проявленную мысленную 

негативную энергию за один день полностью. Но не забывайте, что останутся не проявленные 

негативные мысленные энергии, которые нужно будет ликвидировать по мере их активизации. 

Исцеление пациента оператором состоит из ликвидации всех проявленных причин по таблице 1, а 

затем ликвидации всех проявляющихся дремлющих причин по мере их активизации в течение 

длительного времени. Опытный оператор может ежедневно или через какой-то промежуток 

времени запрашивать: сколько и какие причины проявились у пациента и ликвидировать их, чем 

помочь пациенту очиститься от всех проявляющихся причин. Или сам пациент должен сообщить 

оператору о возникших симптомах заболеваний, так как не каждый оператор способен выявить 

причины заболевания дистанционно без указания пациентом симптомов. Люди будут обращаться 

к врачам еще долгое время, догмы медицины и реклама лекарств и различных медицинских 

аппаратов и массированное зомбирование СМИ долго будут довлеть над сознанием людей. Люди 

будут проходить профосмотры, сдавать различные анализы и обследоваться различными 

методами диагностики. Это не возбраняется, но после обнаружения плохих анализов или 

признаков заболеваний, можно эти симптомы использовать для определения причин 

заболеваний, а затем ликвидировать их по методикам Новой Медицины. Современная медицина 

не стоит на месте и может выявить многие заболевания, это не отрицаемо, только вот причины 

заболевания ни один медицинский аппарат определить не сможет. И это нужно знать. 

Рекомендуется операторам, родителям будущего ребёнка, проверять наличие у него, 

находящегося ещё в утробе матери, наличие чёрно-магических наложений. Эти наложения могут 

сделать люди, от которых Вы никак не ожидаете подобных действий. Это поможет Вам родить 

крепкого и здорового ребёнка. Процедуру ликвидации негативной мысленной энергии и 

установку защиты у плода нужно проводить по фотографии его матери, сделанной в период её 

беременности. Установленная защита на мать не спасает плод от черно-магических наложений 

агрессоров. Ну и после родов проверяйте наличие у ребёнка чёрно-магических наложений, 

которые могут быть внедрены работниками родильных домов, и самой матерью неосознанно или 
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незаинтересованными в рождении ребёнка отцом, родственниками, друзьями, врачами и 

другими недоброжелателями. Желательно и на плод установить защиту сразу, как узнаете, что 

мать его беременна. С помощью маятника можно определить беременность даже через сутки 

после соития и сразу установить защиту на зарождающегося ребёнка. Это чрезвычайно важно, так 

как УЗИ может нанести непоправимый вред внутриутробному ребёнку. Это поможет родить и 

вырастить здорового и морально-устойчивого человека. Помните, злопыхатели и завистники 

всегда найдутся. Новое поколение россиян будет отменно здоровым, если с момента 

зарождения близкие будут стараться ликвидировать у ребёнка всю внедрённую негативную 

энергию и ставить регулярно защиту от внедрения всех видов негативных мысленных энергий. 

Рекомендуется беременным женщинам широко не афишировать свою беременность до тех пор, 

пока не будет визуально заметна беременность. Это поможет избежать возможных лишних 

черно-магических наложений на будущего ребёнка. Да и вред злопыхатели могут нанести и 

другими житейскими способами или вредоносными советами. 

Пример ликвидации причин у ребёнка в чреве матери. Аналогично ликвидируются все 

возможные причины, внедрённые в организм внутриутробного ребёнка. Ликвидация причины 

должна производиться по фотографии матери, сделанной в период её беременности. 

Ликвидирую у внутриутробного ребёнка Лилии Столбовой ИНГРАММУ, наложенную 

АГРЕССОРОМ отцом на 37 день от зачатия и повредившую духовное тело, и направляю её отцу 

(или агрессору, определённому по рис.3).    Аум! (произнести 1 раз). 

Ликвидирую у внутриутробного ребёнка Лилии Столбовой программу «на смерть», 

наложенную АГРЕССОРОМ самой матерью в момент зачатия и повредившую ментальное тело и 

направляю её матери (или агрессору, определённому по рис.3). Аум! (произнести 1 раз). 

При произнесении слов «… и направляю и т.д.» маятник должен принудительно начать 

вращаться в обратном направлении. 

Допускается направлять наложение другому агрессору по рис.3, на которого укажет 

маятник, самовольно устанавливать другого агрессора нельзя. Для этого необходимо сделать 

запрос: можно или нужно направить наложение другому агрессору, а не матери и отцу, если это 

наложение сделано ими неосознанно. Ответ последует от одного из Владык Кармы. 

Оператор должен хорошо овладеть Р-методом, прежде чем приступать к исцелению 

пациентов.  

39 Советы пользователям 

Рекомендуется книгу со всеми приложениями скачать с сайта на свой компьютер, а для 

распечатки на бумаге в сервисном центре скачать с компьютера на флэшку, если у пользователя 

не имеется собственного принтера. Основную текстовую часть книги формата А4 следует 

распечатать на цветном принтере, а приложения на черно-белом принтере. Притом бланк с 

универсальным вибрационным рядом (приложение 26) распечатать на плотной бумаге формата 

А2, а приложения 24 и 25 – на бумаге формата А3. Все остальные приложения печатаются на 

бумаге формата А4. Текстовая часть книги напечатана с цветными выделенными фразами и 

числовыми значениями для удобства восприятия текста. Шрифтом зелёного цвета выделены 
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цитаты из книг «Агни Йога» и «Грани Агни Йоги». Красным шрифтом выделены важные моменты 

изложения, на которые следует обратить особое внимание. Синим шрифтом - некоторые 

пояснения. 

Для оперативной работы по поиску необходимых данных необходимо пользоваться 

приложением 24, где расположены необходимые диаграммы на одном листе формата А3 

(300х420мм). В этом случае на определение всех нужных сведений для заполнения установки 

уйдет не более 1-2 минут. Для определения критериев духовного развития человека, то есть его 

уровня сознания, следует пользоваться приложением 25. 

Для оперативного определения волновых характеристик патогенных организмов, 

различных сущностей, земных духов и т.д., рекомендуется распечатать рис. 15-30 и скрепить их 

степлером в одну брошюру.  

Для определения повреждённых элементов организма можно пользоваться как 

приложением 23, так и диаграммой рис. 44. 

Для определения числовых значений количества, процентов удобнее всего пользоваться 

круговыми диаграммами числового ряда от 0 до 50 и от 50 до 100 (рис. 7). 

Все бланки Установок многоразового пользования, но и их текст со временем истирается, и 

их следует заменять. Все бланки установок с обратной стороны листа должны быть чистыми, 

иначе информация, записанная на оборотной стороне установки, будет искажать смысл 

установки. Но при частом записывании карандашом и стирании записей резинкой свободное для 

надписей место приходит в негодность, поэтому на это место нужно просто подклеить чистую 

полоску бумаги, которую со временем потребуется сменить на другую чистую полоску и т.д. 

Подклеивать эти полоски лучше всего клеем-карандашом импортного производства в нескольких 

точках. Это в основном относится к установкам по ликвидации программ, демонических 

сущностей и патогенных организмов, где часто приходится вписывать переменные данные. 

Пользоваться лучше всего твёрдо-мягким карандашом, слегка надавливая на бумагу при записи, 

чтобы проще было стирать записи. 

Рекомендуется в процессе ликвидации негативных энергий вести записи от руки на листах 

формата А4 или в тетради в последовательности, указанной в таблице 1. Пишете заголовок, 

например, «Повреждена чакра Вишудха на 23% - 17 причин». Далее определяете первую причину, 

записываете ответы на задаваемые вопросы, затем вторую причину и т.д. Обычно причины 

выходят группами от какого-либо агрессора в последовательности либо по месяцам, либо по 

годам. Эта чакра может быть повреждена одним или двумя-тремя агрессорами, которые 

циклично накладывали на жертву, например, программы «на смерть». 

Например, программы «на смерть» от соседа могут быть наложены в 25 лет в марте-

апреле-мае-июне-июле-августе-сентябре-октябре-ноябре – именно в такой последовательности и 

будут определяться 9 причин. По мере ликвидации программ следует зачёркивать месяцы 

поочередно, чтобы не спутаться. 

Или другой пример. Программы «на смерть» от подруги могут быть наложены в течение 

многих лет, записываем: в марте в 26 лет-27 лет- 28 лет- ... - 55лет. Также по мере ликвидации 
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программ год следует зачеркивать или обводить кружочком. Учтите, что обычно одиночные 

программы накладываются серией таких программ за один сеанс чёрной магии, то есть причина 

одна, но состоящая из нескольких программ (10,20,30 и т.д.), то же относится и к демоническим 

сущностям. 

Если выявлены суперсложные программы, то есть в один день агрессором произведено 9 

сеансов наложения сложных программ одного содержания, то их следует записывать следующим 

образом. Суперсложная программа «на смерть» в январе в 26 лет, состоит из 9 сложных программ 

«81х99» (или из 81 цикла по 99 подпрограмм в каждой), и далее пишете цифры: 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

А по мере их ликвидации обводить кружочком цифры. Особо следует отметить юбилейные 

суперсложные программы «на смерть». Они накладываются в день Юбилея, в несколько 

следующих дней и за несколько дней до юбилея. Притом может быть наложено несколько таких 

юбилейных комплексов, не удивляйтесь, если через некоторое время выявится еще такой 

комплекс или даже два, и от каждого агрессора. Пример записи наложений «агрессором-

сотрудником» сложных программ «на смерть», состоящих из 999 циклов по 99 подпрограмм, в 

апреле 45 и 50 лет, в день Юбилея, на следующий день и за 12 дней до юбилея. 

Сотрудник наложил 14 сложных программ «на смерть» 999х99 в апреле в 45 лет и далее 

перечень чисел    45 - 45- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

Сотрудник наложил 14 сложных программ «на смерть» 999х99 в апреле в 50 лет и далее 

перечень чисел   50 - 50- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

По мере ликвидации программ с одним и тем же текстом Установки следует зачеркивать 

или обводить кружком эти цифры, чтобы не сбиться со счета. Самая сильная программа при этом 

в день юбилея, и её следует ликвидировать в первую очередь. Нужно обязательно учитывать 

какой месяц следует записывать в установку, если программы внедряли ежедневно 12 дней до 

дня рождения. Например, если день рождения 4 апреля, то 9 программ нужно ликвидировать 

мартом месяцем, а 3 – апрелем. Иначе программы не ликвидируются, нужно внимательно 

заполнять установки – что в установке записано, только то и исполняется. 

Изгнание демонических сущностей, внедрённых за один чёрно-магический сеанс в 

количестве 1, 6, 9, 36, 81 или 10, 20, 30, 40 и более, производится последовательно и каждой 

отдельно. Пример записи внедрения демонических сущностей и длины волн, на которых они 

работают, приведены в разделе «14. Изгнание демонических сущностей». 

Рекомендуется, все записи сохранять пока не ликвидируете все причины по таблице 1. Но 

учтите, что через некоторое время вам придётся повторить, и возможно не один раз, ликвидацию 

причин по таблице 1. Вам будет интересно потом увидеть всю картину чёрно-магических 

наложений и их влияние на здоровье, а также узнаете всех своих скрытых врагов под маской 

дружбы и добродетели. Потом будут выходить ранее не проявленные и более сложные причины, 

по мере их активизации. Самые сильные причины выйдут в самую последнюю очередь, они 

обычно заблокированы. В основном это демонические сущности «супер-сатана» или «супер-

дьявол» и их задача: окончательно довести организм человека до физической смерти, потому 

организм держит их заблокированными изо всех сил. Обычно самыми последними выходят 

демонические сущности большими партиями по 81 штуке из одной причины или годовые 
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ежемесячные, то возможно, что это последние сущности, оставшиеся в организме, и, изгнав их из 

организма полностью, вы полностью очистите организм от негативной энергии этих сущностей. Но 

этих сущностей может оказаться очень много, поэтому не волнуйтесь и настойчиво изгоняйте их. 

При их активизации человек сразу чувствует недомогание или явные симптомы, определяйте их и 

изгоняйте немедленно. Часто они проявляются ночью или под утро, при этом человек может 

ощущать головную боль, недомогание, тяжёлое болезненное состояние. Вставайте с постели 

раньше и изгоняйте их, пока они не разрушили организм. Но ещё учтите, что каждый человек 

индивидуален и наложения на него индивидуальны, так что у каждого будут проявляться причины 

по-своему, а мои рекомендации всего лишь подспорье в борьбе с наложениями. Одни и те же 

причины у разных людей вызовут разные заболевания. 

Вообще, если в жизни у человека что-то не так, как бы ему хотелось – знайте, это влияние 

чёрно-магических наложений. Определяйте сколько и какие причины вызвали то или иное 

неблагополучие и ликвидируйте их. Всё, что происходит с человеком, есть следствие причин. 

Если упал и сломал руку, если обокрали, если не ладится семейная жизнь, если проблемы на 

работе, бессонница, хочется выпить алкоголь, если хоть что-нибудь беспокоит – и на это есть 

причины и причины эти тонкоматериальные. Если их не ликвидировать, то их негативное 

влияние может повториться многократно. Даже если хочется поссориться, подраться, своровать 

или даже убить кого-то, то и на это есть тонкоматериальные причины, которые следует 

ликвидировать и освободиться от негативных желаний. 

Если хотите узнать у какого-либо человека его морально-нравственные качества, то по его 

фотографии определите их по таблицам приложения 25. Это может пригодиться при выборе 

кандидата на какую-нибудь выборную должность, да и в любой житейской ситуации. Будете 

знать: кто в Вашем окружении друг, а кто враг. Учтите, что и у Вас могут также определить Ваши 

морально-нравственные качества. Поэтому определите их сами и идите к Свету, к Иерархии 

Света, иначе у вас может быть много неприятностей как в этой, так и в следующей жизни, да и 

стыдно слыть «тёмным» или «тёплым». 

Бывают случаи, когда агрессор уже умер, а его чёрно-магические наложения в виде причин 

выявились. В этом случае отсылать эти наложения Владыки Кармы разрешают другим агрессорам, 

которые более всего навредили Вам, так как негативную энергию нельзя оставлять в пространстве 

свободной, она может внедриться в кого угодно, например, в рядом находящегося и ни в чём не 

повинного человека. Для этого необходимо по диаграмме рис.3 определить агрессора, его имя и 

фамилию, на которого следует сбросить наложение, и вписать в свободное место установки. Это 

тоже переадресация, как на мобильном телефоне или электронной почте (как вверху, так и внизу). 

При любой переадресации необходимо агрессора определять по рис.3, нельзя самовольно 

принимать решения, за что можете наработать себе негативную карму. Владыки Кармы следят за 

отсылкой наложений, они постоянно следят за каждым человеком на протяжении всей его жизни, 

и если Вы выбрали ошибочно агрессора, на которого хотите сбросить наложение, то наработаете 

отрицательную карму. Принципиально наиболее правильно в каждом случае определять по 

диаграмме рис.3 агрессора, на которого нужно сбросить наложение, не зависимо от того, кто 

сделал наложение. В этом случае это подскажут Владыки Кармы, которые точно знают кому, 

когда, и как следует отрабатывать карму. 
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Не пугайтесь множеству возможных видов причин заболеваний, приведённых в этой книге 

и разнообразию нюансов некоторых видов причин. По статистике у моих пациентов основными 

причинами являлись программы, демонические сущности и патогенные организмы. Все 

остальные виды причин составляют небольшой процент от общего количества причин, да и то не 

по всему перечню. Просто в моей книге рассмотрены все возможные виды причин и нюансы их 

проявления, и все их я испытал на себе и своих пациентах. 

40 Как подготовить бланк с универсальным вибрационным рядом 

Бланк с универсальным вибрационным рядом (см. приложение 26) - главное орудие при 

ликвидации негативной энергии. Поэтому он должен быть максимально долговечен. 

Универсальный вибрационный ряд (см. рис. 45) состоит из нескольких десятков тысяч цифр. Он 

наклеивается на лицевую грань додекаэдра (двенадцатигранника, это объёмная фигура, 

изображенная на листе бумаги – фантом магического кристалла). Додекаэдр – символ Матери 

Мира, Великой Космической Индивидуальности, стоящей во главе Иерархии Света солнечной 

системы. Додекаэдр описывается 99 окружностями, которые служат концентратором мощности 

додекаэдра и вибрационного ряда и не дают энергии, заключенной в окружностях, 

распространиться в окружающее пространство, а негативной энергии прорваться внутрь 

кристалла. (Аналогия в рассказе Гоголя «Вий», когда Хома перед всенощной молитвой в церкви, 

рядом с «усопшей» панночкой, очерчивает вокруг себя защитный круг от тёмных сил).  

Додекаэдр – мощная магическая фигура. С помощью кристалла-двенадцатигранника и 

заклинаний люди древних цивилизаций поднимали многотонные блоки, телепортировали их к 

месту строительства и строили пирамиды и другие величественные сооружения безо всяких 

грузоподъемных механизмов и грузовых транспортных средств. Сейчас эта технология утрачена и 

возродится тогда, когда сознание человека расширится до сознания атлантов. Очевидцы 

похищения людей инопланетянами для обследования рассказывают, как из инопланетного 

корабля выходит луч света, и человек как воздушный шарик по этому лучу втягивается в корабль. 

Люди, очистившие себя от негативной энергии, и поднявшиеся сознанием и духовным 

развитием на уровень сектора «божественное человечество» (см. рис. 5) смогут получить эти 

знания непосредственно от своего Духа. Интересно то, что многие наши людские 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ были и в роли атлантов (ЛИЧНОСТЯМИ, жившими в те времена) и эти 

знания также хранятся в памяти Духа, в Чаше – банке данных. Только сознание людей оторвано от 

Высшего Разума нашего Духа за грехи, совершенные атлантами, в результате чего Земля 

уничтожила негодных её обитателей, но Духи их остались (это теперь мы, их ЛИЧНОСТИ). И теперь 

этим Духам уже в наших человеческих телах нужно заново идти по спирали эволюции, познавать 

устройство мира, соединить сознанием земной мир с надземным, вырасти духовно и срастись 

сознанием с Духом. Тогда и знания атлантов вернутся, если люди осознают свою греховность, не 

повторят ошибок атлантов и не будут уничтожены таким же образом. А такая вероятность 

остаётся, человечество подошло к критической точке, но шанс выжить тоже есть. Для этого и 

даётся новое Учение Жизни Владыками Шамбалы и другими Вознесёнными Владыками и 

Сущностями разных ступеней Иерархии Света. 

Даю на размышление расшифровку универсального вибрационного ряда. Этот ряд 

состоит из 99 строк. В каждой строке 210 чисел 28.  Число 28 сакральное совершенное 

божественное число. 7х4=28. Цифра 7 божественная. Обратимся к нумерологии 
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1+2+3+4+5+6+7=28, также 2+8=10, а 10=1+2+3+4.  Далее  2+8=10=1+0 = 1. Единица  означает 

единство мироздания. Число 28 - первая цифра 2 означает дуальность, двойственность всего 

сущего, всех явлений во вселенной. Цифра 8, положенная на бок, в математике означает 

бесконечность.  Таким образом, число 28 означает единство всего в двойственности и 

бесконечности, или яйцо жизни. Каждое живое существо имеет тонкоматериальную оболочку в 

форме яйца, в которой располагаются все тела живого организма. Теперь обратимся к 

расшифровке строки. 210 раз повторяется число 28. Это 21х10. Число 21=7х3. Каждая оболочка, 

физическая, астральная  и ментальная, работает по 7 программам «по умолчанию», заложенным 

в человеке Творцом, благодаря которым наш организм живёт и взаимодействует с окружающим 

миром. Код здорового организма состоит из 21 цифры 7. В новой медицине рассматриваются 

только программы по самосохранению и самовосстановлению организма, то есть 3 программы 

для трёх оболочек. 99 строк означают противоборствующие демонические силы, которые 

побеждаются 99 божественными строками. Заметьте, что в вариациях и нумерологических 

сочетаниях числа 28 отсутствует цифра 9. Это демоническое число, в перевёрнутом виде это 

цифра 6, а 3х3=9. Таким образом, можно выразить все демонические проявления, и осознанно 

или неосознанно «тёмное» человечество часто варьирует этими числами в черно-магических  

ритуалах. Число 28 – это формула электромагнитного спектра, формула гармонии музыки и 

гармонии организма, формула, лежащая в основе всех биологических форм жизни, матрица 

творения.  

Теперь обратимся к сакральной геометрии. Пятиугольник – пентаграмма, магическое 

искусство исцеления. Совершенное Платоново Тело – додекаэдр, магический кристалл с 12 

пятиугольными гранями, кристалл гармонии природы, символ Матери Мира, стоящей во главе 

Иерархии Света солнечной системы. Каждое Платоново Тело символизирует определённую 

стихию природы. Тетраэдр – стихия Огня. Октаэдр – стихия воздуха. Икосаэдр – стихия воды. Куб – 

стихия земли. Додекаэдр – стихия эфира. Эфир – это жизненная сила, тонкоматериальная 

субстанция физического вакуума, всеначальная энергия мысли мироздания. В додекаэдр 

вкладываются все остальные Платоновы Тела. А из всех Платоновых тел можно составить 

бесчисленное множество новых объёмных фигур. Все существующие кристаллы можно сложить 

из Платоновых тел. Вот и универсальный вибрационный ряд в новой медицине вписывается в 

фантом додекаэдра на специальном бланке. Таким образом, бланк с универсальным 

вибрационным рядом обладает мощным магическим целебным воздействием и помогает 

исцелиться от заболеваний. 

Бланк для наклейки на него универсального вибрационного ряда можно подготовить 

вручную. Как это делается. Нужно взять чистый лист ватмана размером не менее 40х40см. По 

центру этого листа начертить равносторонний пятигранник со сторонами 133мм (1+3+3=7). Найти 

центр этого пятигранника, для чего провести перпендикуляр от одной стороны пятиугольника к 

вершине противоположного угла, затем провести перпендикуляр от другой стороны 

пятиугольника к вершине противоположного угла. Точка пересечения этих линий будет центром 

пятиугольника. Или наметить середины двух граней пятиугольника и эти точки соединить с 

вершинами противоположных углов. Точка пересечения этих линий также будет центром 

пятиугольника. Из точки пересечения провести циркулем окружность радиусом 124мм (1+2+4=7). 

Затем с помощью линейки, соединив последовательно центр пятиугольника с каждым из пяти 
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углов, нужно провести отрезки линий, соединяющие промежуток между углами пятиугольника и 

окружностью. Далее делим хорды пополам и отмечаем пять точек на окружности. Затем из 

каждой этой точки проводим влево и вправо две линии, соединяющие эту точку с точками 

пересечения с окружностью ранее начерченных отрезков. Должен получиться додекаэдр 

(немного отличный от реального, но это фантом додекаэдра, что допустимо). Все эти операции 

должны быть произведены карандашом. Затем уже шариковой ручкой (только не с чёрной 

пастой) обводим додекаэдр. Лишние карандашные линии, проведенные при построении, 

стираем. Затем крепим скотчем к циркулю стержень шариковой ручки и проводим 28 (7х4=28) 

увеличивающихся размером концентрических окружностей, включая ранее начерченную 

окружность при построении додекаэдра, как можно ближе друг к другу (на расстоянии 0,6-0,8мм). 

Затем делаем промежуток 7мм и снова чертим 7 окружностей таким же образом. В промежутке 

между окружностями пишем от руки в любом месте: «всего 99 защитных кругов» (это 

равнозначно проведенным 99 концентрическим окружностям, иначе бланк будет слишком 

больших размеров, но можно начертить и все 99 окружностей). Всё, бланк готов, нужно только 

отступить от внешней окружности на 1см и обрезать лишний ватман, но с левой стороны оставить 

свободное поле 30-40мм, за которое следует браться рукой, чтобы не засалить со временем 

изображение бланка. Теперь наклеиваем импортным клеем-карандашом внутри центрального 

пятиугольника по центру вибрационный ряд (его размер 160х84мм), состоящий из нескольких 

десятков тысяч цифр и напечатанный с помощью принтера на листке бумаги, сделав точечные 

мазки по периметру листка с вибрационным рядом. Цифры вибрационного ряда со временем 

стираются, загрязняются и его следует периодически заменять. При этом спросить: нужно 

заменить этот вибрационный ряд? Ответ «да» или «нет».  Нужно сразу напечатать 6-9 таких 

вибрационных рядов и сохранять их от повреждений. Для этой цели годится принтер формата А4. 

Этого количества хватит надолго. Конечно, такой бланк вместе с додекаэдром и окружностями 

можно сделать и на компьютере, но для распечатки его потребуется большой принтер, который 

имеется в основном в проектных или производственных организациях. Да и срок службы такого 

бланка невелик. Такие бланки (без вибрационного ряда) лучше делать типографским способом на 

плотной бумаге, чтобы пользователям было удобнее. Думаю, что найдутся производители и таких 

бланков. Внешний вид бланка с контуром наклеиваемого на него вибрационного ряда, 

представлен в приложении 26 и может быть распечатан с файла 2018,03,22-А2 (см. приложение 

26) на множительной технике с размером формата А2 в любом сервисном центре на плотной 

бумаге. 

 

41 Святая вода 

Наверное, все знают, что существует святая вода. В сказках пишут про «живую» и 

«мёртвую» воду. Вода самое загадочное вещество на планете. Без воды невозможна жизнь всех 

живых обитателей нашей планеты, включая и флору. Вода находится на планете в трех физических 

состояниях: жидком, твёрдом и парообразном. Целебные источники воды помогают исцелиться 

от некоторых болезней. Вода этих источников втягивает в себя из организма человека некоторые 

виды негативной энергии, в результате чего и происходит облегчение болезненного состояния 

или исцеление от некоторых заболеваний. Вода имеет память, вода записывает и хранит 

информацию обо всём её окружающем. Маги и колдуны заговаривают воду на добро и зло. 
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Заговорённая вода воздействует на живые организмы в соответствии с заложенной в неё 

информацией. Последние исследования учёных показали, что вода в зависимости от наговора или 

по другим причинам меняет свою структуру. При этом её химическая формула и химический 

состав остаются без изменения. Учёные многих стран замораживали различную, и в том числе 

заговорённую воду, и получали кристаллики–снежинки. Вода из водопроводной системы имеет 

уродливые кристаллики-снежинки, вода родниковая – имеет симметричные кристаллики-

снежинки, когда воде говорят с любовью добрые ласковые слова - кристаллики-снежинки 

становятся удивительной красоты, когда наговор злобы – кристаллики-снежинки принимают 

некрасивые, несимметричные, уродливые формы. Когда воду освящают в церкви - кристаллики-

снежинки приобретают вид шестиконечных примитивных симметричных форм. Но если воду 

освятить Крестом Жизни, то кристаллики-снежинки становятся семиконечными и очень 

красивой формы. Вот это настоящая Святая Вода. Она имеет целебные свойства и если её пить, 

то и жидкие среды человеческого организма приобретают такую же структуру. Святая церковная 

вода имеет дефект, в ней присутствуют мысли, зомбирующие паству, затягивающие на хождение в 

церковь, а это уже насилие, роботизация, чёрная магия. Не случайно ритуал освящения воды в 

церкви занимает столько времени и массу причитаний, да и кристаллики-снежинки 

шестиконечные. Опять присутствует эта демоническая цифра 6. Это подделка святой воды и 

пользы от неё нет. Для подтверждения этого факта проверьте церковную святую воду маятником, 

и он покажет, какую энергетику она излучает. Хотя честные священники тоже бывают. А в 

Крещение (19 января с учетом часовых поясов) вся вода на планете становится святой, это 

воздействие Владык Шамбалы, независимо от того освящали воду священники или нет. Полезно в 

этот день принять ванну, душ или купель в проруби на реке или на озере, несмотря на мороз.  

Если вы покупаете в магазине воду в 5 - 20 литровых ёмкостях, то обязательно проверяйте 

маятником на годность её употребления. Некоторые предприятия поставляют очищенную воду по 

специальным технологиям, но способы её очистки не всегда удовлетворяют питьевым качествам, 

хотя примесей может и не быть, и химсостав может соответствовать стандартам. И мошенников, 

продающих обычную воду из-под крана за очищенную, тоже достаточно. Вода очень 

ответственный продукт, употребляют её все ежедневно в напитках и пище. Если маятник бракует 

воду – маятник вращается против часовой стрелки, значит это мёртвая вода или содержит 

вредные примеси, бактерии или чёрные наговоры и употреблять её не следует. 

Как освятить воду в домашних условиях. Очень просто. Для этого над сосудом с водой 

(даже из-под крана, но очищенной фильтрами) нужно расположить Крест Жизни, которым вы 

снимаете негативные наложения. Крест нужно держать левой рукой на расстоянии 1-3см над 

поверхностью воды, а сверху правой рукой держать маятник над центром Креста Жизни на 

расстоянии 1-2 см и произнести с соответствующим мысленным настроем сознания 3 раза фразу: 

«Освящаю воду с Любовью и Божьей Помощью целебным святым числовым кодом семь 

семёрок» и в заключение сказать минимум 3 раза «Аум». При этом маятник всё время должен 

вращаться по часовой стрелке над центром Креста Жизни. Вода поменяет свою структуру и станет 

целебной и полезной. Даже уродливые кристаллики выправятся. Используйте святую воду для 

приготовления пищи и напитков. Если вы хотите принять ванну, то проделайте такую же 

процедуру над ванной с водой. Такие ванны имеют целебный эффект не хуже целебных 

источников. Количество налитой воды в сосудах или ванне не имеет значения, вся вода поменяет 
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структуру. Проверить стала вода святой или нет можно простым вопросом: вода стала святой? 

Маятник над водой будет вращаться в ту или иную сторону. Желательно также в момент 

процедуры освящения воды мысленно представлять образ Владыки Мория или образ с иконы 

Христа или создателя другой религии. Портрет Владыки Мория имеется в книгах Учения Жизни и 

на сайте Т.Микушиной. 

Владыка сообщает, что не только вода, но и многие химические элементы могут менять 

свою структуру в жидком, расплавленном состоянии, под воздействием заклинаний, которыми 

пользовались атланты и пользуются инопланетяне. При этом меняются свойства этих химических 

элементов (например, металлов), которые нашей цивилизации еще неизвестны и их откроет 

наука, когда придёт время и изменится уровень сознания людей. Известно, что булатная сталь и 

клинки из неё изготовлялись с помощью заклинаний. Но и эта технология утрачена. Известная 

фраза из религиозных источников: «Сначала было слово». Слово, слова заклинаний – это 

будущее нашей науки, хотя многие невежественные учёные будут смеяться над этим в связи с 

неразвитым сознанием и отрицанием мысленной огненной энергии (Агни). Интеллект и уровень 

сознания разные понятия. Владыки утверждают, что существует такой парадокс: чем выше 

интеллект человека, тем ниже уровень его сознания. И такой парадокс, к сожалению, относится к 

большинству учёных или просто высокоинтеллектуальных людей. Заклинания будут 

неотъемлемой частью производственных процессов будущего, но, в конце концов, и 

производственные процессы станут не нужны. Всё будет создаваться мыслью и словом, 

материализовываться, а при ненадобности и де-материализовываться. Не случайно учёные не 

могут найти таких артефактов, как заводы древних цивилизаций. Древние предметы и постройки 

находят, а средства производства ещё ни разу не нашли. И наука алхимия снова будет 

востребована. Учтите, что все химические элементы родились из первоэлемента вселенной путём 

мысленной трансформации и во вселенной химических элементов больше, чем в таблице 

Менделеева. 

42 Заключение  

Если подвести итоги всего вышесказанного, то можно ещё раз заострить внимание на том, 

что ортодоксальная медицина борется с симптомами заболеваний. Не устранив причины 

заболеваний, исцелиться невозможно. Различные вакцины убивают болезнетворные патогенные 

организмы, но вместе с ними гибнут и полезные бактерии, находящиеся в организме и 

помогающие ему поддерживать внутренние органы в здоровом состоянии. Лекарства гасят только 

острые симптомы заболеваний одних органов, но провоцируют заболевания других органов, чем 

наносят непоправимый вред организму и сокращают дополнительно срок жизни людей своим 

воздействием. Это установил и величайший гений планеты Леонардо да Винчи несколько сот лет 

тому назад. Устранение симптомов внешних и внутренних, достижение результатов анализов 

мочи, крови и других анализов в пределах утверждённых медициной необоснованных ничем 

норм, считается лечением и излечением, но на деле это не так. Человеческий организм, не 

изученный с учётом всех семи тел этого организма и его ауры, представляет собой 

наисложнейшее и пока не познанное в должной мере многомерное устройство. В нём заложены 

Творцом программы самосохранения и самоисцеления организма, да и ещё ряд неведомых 

человеческому разуму программ от Творца, совершенно не берущихся в расчет при борьбе с 

заболеваниями. Не лекарства лечат человека, и не медицинские аппараты и приборы. Сам 
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мыслящий семиуровневый организм по программам Творца совместно с центральным 

биокомпьютером (головным мозгом) и Духом самовосстанавливает повреждённые органы и 

принимает решения: какую негативную энергию заблокировать и каким образом её 

заблокировать или перераспределить внутри организма, чтобы обеспечить жизнедеятельность 

организма и выживание в критических ситуациях. Есть такая шутка: «Если не лечить ОРЗ, то 

проболеешь целых 7 дней, а если лечить, то проболеешь всего одну неделю». В этой шутке 

большая доля правды – защитные силы организма сами восстанавливают жизнедеятельность 

организма, а ортодоксальное лечение устраняет только ярко выраженные симптомы 

заболевания. Врачи стараются скорей избавить больного от чихания и кашля, насморка, дают 

таблетки и капли, но чихание, кашель и насморк являются автоматическим средством избавления 

от вредных микробов под воздействием программы самоисцеления, то есть стремятся выбросить 

из организма как можно больше расплодившихся микробов. Но врачи и этого не понимают. 

Любой симптом или признак заболевания – это предупреждение неразумному сознанию о 

необходимости ликвидации причины, а не самого симптома или признака. Так нам через 

центральный биокомпьютер (мозг), подсказывает Дух, который знает, от чего возник симптом, но 

не может достучаться до сознания человека.  Реклама от невежественных врачевателей только и 

талдычит о применении различных лекарственных средств, чтобы погасить симптомы 

заболевания, чем усугубляет развитие заболевания и ускоряет старение организма. Рекламу 

лекарств нужно срочно запретить, от лекарств умирает больше людей, чем от курения, алкоголя 

и наркотиков вместе взятых. А реклама мошенников про якобы невероятные исцеления от 

неизлечимых болезней с помощью предлагаемых ими препаратов, распространяемая через 

интернет и другие СМИ, не только наносит вред организму, но ещё и обирает доверчивых 

граждан, готовых заплатить любые деньги для исцеления. Реклама лекарств заполонила все 

телеканалы, все СМИ, затмила рекламу всей остальной продукции и услуг. Это самый доходный 

бизнес, если ещё учесть, что подделок лекарств более 60%. Притом реклама провоцирует 

людей покупать и принимать лекарства без совета врачей, хотя и их советы часто ошибочны. 

Перераспределение негативной энергии внутри организма происходит автоматически под 

руководством центрального биокомпьютера (мозга) и Духа, здоровые органы как бы оттягивают 

на себя негативную энергию в помощь больным органам. Таким образом, организм стремится не 

дать больной физиологической системе выйти из строя полностью, так как при повреждении её на 

100% наступит физическая смерть всего организма или инвалидность. Центральный 

биокомпьютер стремится равномерно подвергать органы разрушению от внедренной негативной 

психической энергии, которую не в силах удержать в заблокированном состоянии. Когда вы 

продиагностируете себя и заполните таблицу 1, то увидите, что все элементы Вашего организма 

повреждены в какой-то степени, а не один какой-то орган. Безусловно, какая-то 

физиологическая система наиболее повреждена, но это от того, что человек не обращал 

внимания на симптоматику, глушил её таблетками – вот и финал. Симптом – это сигнал «авария 

в организме», как пожарная сигнализация о возникновении пожара. А человек принимает 

таблетку, глушит сигнал, это всё равно, что отключить пожарную сигнализацию и думать, что 

пожар потушен. Основные жизненные силы организма тратятся на блокаду негативной 

мысленной энергии, чем сокращается срок жизни человека. Самые сильные энергетические 

сгустки негативной мысленной энергии организм держит в заблокированном состоянии, пока не 

истощатся его жизненные силы. Тогда активизация проявленной пробудившейся 
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заблокированной негативной мысленной энергии разрушает организм окончательно и приводит 

его к физической смерти. Часто бывает внешне здоровый человек вечером ложится спать, а 

утром его находят мёртвым. Так проявляет себя резко проявленная и преодолевшая блокаду 

негативная мысленная энергия.  Пока только хирургическое вмешательство в некоторых случаях 

продлевает жизнь человеку. Но неполноценный орган после операции выполняет неполноценные 

функции. Но вот своевременная ликвидация причины заболевания до операции 

восстанавливает полностью заболевший орган и хирургическое вмешательство уже не 

потребуется, а ликвидация причины высвобождает жизненную энергию, затрачиваемую 

организмом на борьбу с этой причиной. Ликвидируйте все причины заболеваний и не 

проявленные причины, и срок жизни значительно увеличится. Но учтите также, что негативная 

энергия социально-бытовых программ и внедрение в сознание инородных мыслей от 

демонических и прочих сущностей портит вам жизнь, лишает вас радости бытия и благополучия. И 

эту негативную мысленную энергию тоже следует ликвидировать. И все причины заболеваний и 

жизненного неблагополучия являются негативной мысленной психической энергией от 

окружающих нас людей и от различного рода мыслящих сущностей, земных духов и даже 

мыслящих коллективным сознанием патогенных организмов. И таких заболеваний 98%. И 

исцелить от них может пока только Новая Медицина или люди с паранормальными 

способностями (например, Джуна), хотя эти люди сами не могут понять, каким образом 

происходит исцеление, но в основе исцеления лежит их психическая энергия, то есть 

интуитивная целенаправленная мысль. Но сами себя эти целители исцелить не могут, не знают, 

как это сделать. К месту будет рассказать о таких известных целителях, как Анатолий 

Кашпировский и Алан Чумак. В своё время их допустили до средств массовой информации, и 

они проводили сеансы «массового исцеления» по телевидению и радио. После их сеансов у 

некоторых людей происходили частичные исцеления, но часто снова возвращались эти недуги. 

Кашпировский и Чумак тоже воздействовали своей психической энергией, но сами не знали, 

почему это происходит и не могли объяснить неверующим Фомам механизма исцеления. За 

что вскоре злопыхатели и невежды от науки обвинили их во всех смертных грехах вместо того, 

чтобы заняться исследованиями их феномена. Конечно, их ошибка заключалась в том, что 

нельзя всех лечить одновременно от всех возможных заболеваний. Каждый человек 

индивидуален, имеет свой перечень заболеваний и свои причины их возникновения. Да и 

многое зависит от восприятия каждым человеком подобных методов исцеления. То, что 

некоторые люди исцелялись от конкретного заболевания, а потом у них возникали рецидивы, 

объясняется просто: были ликвидированы или заблокированы проявленные причины этого 

заболевания, а при активизации этих причин или ранее не проявленных причин, больные 

органы снова заболевали. Так что огульно хулить Кашпировского и Чумака нельзя. Но они 

показали всему миру, что мыслью можно исцелять людей, и это неоспоримый факт. Но 

психическая энергия при массовых сеансах может являться для одних людей исцелением, для 

других – получением негативных последствий, для третьих - ни пользы, ни вреда. Также 

навязывание всем без разбору христианам поста религиозными фанатиками может явиться 

большим вредом для некоторых людей. Пост, сыроедение, вегетарианство, лечебное 

голодание, диеты и прочие новшества в питании следует проверять индивидуально по 

отношению к каждому человеку, всё может оказаться полезным или вредным в какой-то 

период жизни при каких-то обстоятельствах. Вот теперь Новая Медицина научно объясняет, как 
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и почему возникают заболевания и как можно исцелиться. Учтите, что под воздействием чёрно-

магических наложений человек проживает совсем не ту жизнь, которую планировал при 

воплощении. Вся его судьба искажается.  Притом духовное развитие может приостановиться 

или вовсе перейти на более низкую ступень. К человеку нужно подойти как к биокомпьютеру 

чрезвычайной сложности, постепенно разгадывая тайны его программирования Творцом и 

взаимодействия с окружающими физическим и тонкими мирами. Во вселенной всё записывается, 

всё фиксируется в информационном поле отдельного объекта, например, планеты, страны, любой 

ячейки общества, в самом человеке в чаше Духа и хранится вечно. И любую информацию о любом 

перечисленном объекте или субъекте можно получить из Акаши, развив свой человеческий 

аппарат до определённого уровня. Этого может достичь любой человек и, в конце концов, 

достигнет всё равно, только приложив усилия и волю к достижению этих способностей на 

протяжении своей бесконечной жизни.  

Церковь насаждает мысль, что поклонение святым и их мощам приносит исцеление. Но 

где та вереница исцелённых людей? Зачем тогда больницы и врачи, если можно всех 

направлять к святым и решить проблему заболеваний. И все священнослужители толпятся в 

кабинетах врачей, не помогают им Бог и святые, и срок жизни им Бог не продлевает, помирают 

на общих основаниях.  Да, в единичных случаях происходит такое исцеление больных, это факт. 

Но Владыка объясняет это просто. Если заболевание кармического порядка и человек своими 

страданиями отработал карму, а карма отрабатывается только страданиями, и в то же время 

осознал все свои прегрешения в процессе молитв, то наступает исцеление и святые мощи тут ни 

при чём. Но если заболевание от чёрно-магических наложений, то никакой святой и его мощи 

не помогут, да и святые так же, как и Боги не вмешиваются в карму людей, да и не могут 

вмешаться, не обладая божественной силой, хотя при жизни являются ближайшими 

помощниками Бога в процессе эволюции, как Воины Христовы. Мощи святого, также как сам 

святой при жизни, излучают позитивную энергетику, но это излучение ни целебного, ни другого 

эффекта не даёт. Это очередная выдумка церковников. Ну а слепо верующие люди верят хотя 

бы в святые мощи, так как власти любой страны без исключения не приносят своим гражданам 

счастья, не следуя Учению Жизни и законам вселенной или по их незнанию, или по 

невежественному отрицанию. Власти пишут должностные инструкции и законопроекты по 

своему разумению, чаще для своей выгоды. Им всё время мешают жить незащищённые слои 

населения, портят им рейтинг и борются они не с проблемами, а с этими слоями населения, даже 

не называя их гражданами. Экономикой вообще невозможно достичь всеобщего блага, это 

доказал ещё Карл Маркс, только через духовное развитие, соблюдение законов вселенной и 

расширение сознания. Приведу пример, в 2014 году правительство увеличило пенсии на 1,7% и 

радостные разговоры в СМИ длились довольно долго до и после повышения пенсий. Но наши 

экономисты в правительстве видимо забыли арифметику. Посчитаем, при минимальной пенсии 

граждан в размере 7-8 тысяч рублей это будет 120-130 рублей или 4 буханки хлеба по 800г, итого 

3, 2 кг. Если разделить на число дней в месяце, то получится чуть больше 100г хлеба на каждый 

день. В блокадном Ленинграде минимальная пайка была 125г. Голодным бездомным собакам 

тоже бросают куски хлеба. Шутники из шоу «Уральские пельмени» вывели новую математическую 

единицу «дохренальон». Вот этими «дохренальонами» и повышают пенсии незащищённых слоёв 

населения, после санкций выдали опять несколько «дохренальонов» каждому пенсионеру, чтобы 

«до хрена» накупили себе продуктов и товаров. В то время как бюджет разворовывается другими 
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слоями населения, которым санкции только помогают наживаться, но многие из них 

неприкосновенны и бесконтрольны. Чем хвалиться в СМИ, что минимальная пенсия россиян 

больше минимальной украинской, лучше бы сделали сравнение с минимальной пенсией США или 

других развитых стран. 

Ещё один интересный факт, который служители церкви приписывают Божьему 

промыслу и считают особой привилегией. Это стигматы, то есть незаживающие раны на руках и 

ногах в местах прибивания Христа к кресту при распятии. Но владыка объясняет это явление 

совсем иначе. Стигматами «награждаются» те люди, которые были инициаторами казни 

Христа, и им по закону кармы даётся такая отметина и страдания на одно или даже несколько 

воплощений, вот такое кармическое наказание за самый страшный грех перед Богом, предание 

его мучительной казни. 

Владыки Шамбалы дают еще одну важную подсказку президенту и спецслужбам нашего 

государства. Люди, привлечённые к работе спецслужб и секретных исследований, да и некоторые 

другие люди, обладают различными паранормальными способностями. У них обычно открыт 

один или несколько центров высшего сознания. Но если они очистятся от негативной энергии по 

методикам Новой Медицины и поднимут свою степень духовности до +100%, то у них могут 

открыться все Центры Высшего Сознания и тогда их способности резко возрастут, сознание 

расширится и сможет воспринять то, что доступно пока лишь единицам посвящённых людей на 

Земле. Открытие Центров Высшего Сознания позволяет иметь доступ к Высшей реальности, 

откуда можно черпать вдохновение, научные знания, изобретения и тому подобные высшие 

проявления сознания. И вы получите волшебные способности. Но людей с открытыми центрами 

высшего сознания нельзя использовать во зло, это нужно учесть. Это поможет нашему 

государству сделать квантовый скачок в духовном развитии и поможет выполнить миссию, 

возложенную на Россию Высшими Силами Иерархии Света. 

Методика исцеления Новой Медицины проста, требует мизерных денежных затрат. В её 

эффективности вы скоро сами убедитесь. Скоро каждый, кто начнет по ней работать, поймёт её 

преимущества перед другими методами лечения.  Ортодоксальная медицина ничего более или 

менее эффективного кроме хирургической ликвидации повреждений больных органов не 

придумала. А нужно просто ликвидировать причины и органы самовосстановятся без операции, 

но не мгновенно, а за определённый срок. Ведь даже после операции раны и прооперированные 

органы заживают по программам самосохранения и самоисцеления от Творца, а не по указке 

медперсонала. И начинать нужно, как говорит реклама, прямо сейчас. Не откладывайте своё 

счастье, вы можете и должны быть здоровы и счастливы и в семье, и на работе, и жить долго и 

плодотворно. Разве не этого желают все люди на Земле? Разве поможет им приобрести здоровье 

и счастье религия? Религиозные структуры находятся под контролем демонических сил и кроме 

вреда ничего людям не дают. Зомбированному сознанию верующих людей кажется, что вот Бог, 

прах Святого или их иконы помогут исцелиться или исправить жизненную ситуацию. Но где та 

вереница исцелённых или осчастливленных таким образом людей? Сколько миллионов людей 

исцелились или решили бытовые проблемы с помощью церкви? Чудес не бывает, непонятные 

явления, которые называют чудом, происходят по ещё неизвестным науке законам. Люди всё 

время ждут чуда от Бога, но вот Бог, Владыка Шамбалы, даёт Чудо-Медицину, но это чудо 

должен проделать каждый человек самостоятельно и поверить в свои безграничные 
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возможности, ибо Бог внутри него. Многим поможет Новая Медицина, и исцелиться, и решить 

бытовые проблемы, а не тратить попусту время и деньги в церквях. Ведь подумать только, за одну 

инъекцию иногда нужно заплатить до миллиона рублей, а если делать сложную операцию, то 

требуется несколько десятков тысяч евро. Человек должен жить не менее 500 лет, а редко кто 

доживает до 100 лет. Возьмите даже олигархов и руководителей государств, пользующихся 

услугами специальных поликлиник и больниц. Никакие знаменитые врачи, лекарства и лечебная 

аппаратура не могут им помочь преодолеть этот 100-летний рубеж. А где вы встречали врачей-

долгожителей? Значит, медицина идёт не по тому пути. А всё это влияние чёрных мыслей 

людей, демонических и прочих сущностей. Вот ещё раз подсказка учёным медикам от Владык 

Шамбалы: человек бесцельно тратит свою жизненную энергию на блокаду внедрённых 

негативных мысленных энергий, не даёт им проявиться тотчас после внедрения (иначе 

неминуемая преждевременная смерть) и всё это происходит по программе самосохранения 

организма, заложенного Творцом. Люди! Ликвидируйте негативную мысленную энергию и 

будете жить в несколько раз дольше. И чем раньше вы это сделаете, тем дольше проживёте. И, 

помните! у любого живущего сейчас человека есть чёрно-магические и демонические наложения 

без исключения, даже если его пока ничто сильно не беспокоит. И у каждого младенца найдутся 

уже приобретённые и кармические причины. Но вы теперь можете стать этим исключением. Эти 

знания даются Великими Владыками Шамбалы – Учителями Человечества. Люди! Помогите 

сами себе! 

Сами методики исцеления, как видите, составляют всего несколько страниц, но без 

пояснений и основных понятий Учения Жизни их не осознать в нужной степени. Так что дерзайте! 

И будьте здоровы! А маятник пусть будет вам вечным добрым спутником жизни, не забывайте его 

применять в любых ситуациях по жизни (см. рис.41) и носите его всегда с собой, а лучше имейте 

несколько маятников. С помощью маятника Вы можете связаться с Богом и получить верное 

решение любой жизненной проблемы. Прочитайте эту книгу не менее трёх раз, прежде чем 

приступить к работе по ней. Это не просто повторение, это углубление знания и расширение 

сознания, это введение в основы Учения Жизни, это уже духовный рост и первый осознанный 

шаг к Иерархии Света. И учтите, что жизнь человеческая вечна, никогда не кончается и все ваши 

негативные мысли, даже не говоря о поступках, имеют тяжкие следствия, которые по закону 

космической справедливости настигнут вас в этом или последующих воплощениях и в 

надземном мире, и избежать их никому не удастся. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Учёные, не очистившие свой организм от негативной мысленной энергии, включая и 

социально-бытовые причины, и не знающие основ Учения Жизни, не способны двинуть науку 

по пути тонкоматериальных эзотерических и сакральных знаний. Как бы они не умствовали – 

прогресса не будет. Это утверждают Владыки Шамбалы. То же относится к правителям и 

людям, занимающим ведущие посты в органах власти – правление их не улучшит 

благосостояния граждан, чтобы они не предпринимали, как бы ни казались им их идеи благими 

и светоносными, а отчёты, состряпанные заинтересованными служками, великими 

достижениями.  
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Учтите, что от чёрно-магических и демонических наложений 

преждевременно умирает людей больше, чем от всех войн вместе взятых. Даже 

можно сказать, что абсолютно все люди, не умершие по иным причинам, 

умирают преждевременно от этих наложений. Это самая главная проблема 

человечества, она скрыта тем, что последствия наложений проявляются не сразу, 

это мина замедленного действия и взрывается в самый неподходящий и 

неожиданный момент. 

И ещё одно очень важное указание от Владыки. Новую Медицину нужно изучать в школах 

с 6 класса. В этот период у детей формируется мировоззрение, и они должны знать устройство 

вселенной, устройство человеческого организма, основные законы вселенной, научиться 

мыслить и понимать ответственность человека за каждую мысль, а не только за поступки, в 

вечной жизни человека. Дети должны научиться самоисцеляться и исцелять других, понимать 

от чего возникают болезни, стареют люди и преждевременно умирают. Это даст резкий скачок 

в духовном развитии нации, расширении сознания и приобретении лучших морально-

нравственных качеств молодого поколения. От людей, овладевших биолокационным 

эффектом, ничего не утаить, они могут прочитать мысли любого человека и знать, что он 

задумал или совершил. Это свойство тонкого мира, которое станет доступным любому, 

овладевшему знаниями Новой Медицины. 

43 Литература – основные источники Учения Жизни 

Учение Жизни даётся Учителями Человечества – Владыками Шамбалы уже вторую сотню 

лет через посредников – посвящённых в эти знания выдающихся людей. Этих посвящённых 

пестуют не одно воплощение, чтобы они приобрели соответствующие структуры тел и 

расширенное сознание и смогли принять мысленную информацию, посылаемую им Владыками 

Шамбалы. Но это не просто механическая диктовка, которую может принять любая секретарша. 

Это не ченнелинг, когда бездумно автоматически пишется текст, диктуемый разумными 

существами вселенной. Этот процесс очень сложный, только подготовленное, расширенное 

сознание может воспринять эти мысли безмолвия и осознать их великий смысл, а затем грамотно 

сформулировать в записях. Владыка мгновенно посылает мысль размером в словах до одной 

печатной страницы. Неким подобием является пересылка файла электронной почтой. Такие 

мысли впечатываются в сознание посвящённых людей, и они могут комментировать их смысл в 

различных вариантах, если читающим их людям непонятно первичное изложение. Эти 

посвящённые одарены литературным даром и образным мышлением. Они находятся на   высших 

ступенях духовного развития, они «Воины Христовы». Это не шарлатаны вроде протодьякона 

Андрея Кураева, который пытается опорочить Учение в своих греховных трактатах, и сознание 

которого находится на уровне двухтысячелетней давности в оковах самости и эгоизма. 

Аналогично в своё время идеологи социализма порочили Александра Солженицина за «ложь», 

написанную в его книгах, не давая читать его произведений народным массам, и изгнали его из 

России «по просьбе трудящихся». Помню, когда я в молодости работал в научно-

исследовательском и проектном институте, партийные функционеры из Горкома КПСС провели 

общее собрание института по осуждению произведений Солженицина, которых никто ещё тогда 
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не читал, и под всеобщий «Одобрямс» (как говорил Геннадий Хазанов) составили 

соответствующий протокол. 

 Постепенно раскрываются истинные знания о сотворении и устройстве мироздания, об 

эволюционном развитии планеты и её обитателей. Приводятся сведения, которые не могут пока 

принять сознания многих людей, но которые скоро подтвердятся наукой. Возьмите хотя бы книгу 

«Роза мира» Даниила Андреева. Даже просто прочитать её не каждому по сознанию, настолько 

она не вписывается в земные понятия.   Труден путь первопроходцев, помогающих Владыкам 

изложить и донести знания до людей. Первой на этом пути стала Елена Блаватская, написавшая 

основные свои труды «Разоблаченная Изида» и «Тайная доктрина», основавшая новую науку 

теософию (буквально означающую Божественную Мудрость). Она лично встречалась с Владыками 

Мория и Кут Хуми, которые в эти годы были в воплощении, посещала их ашрамы. Она и её 

соратники получали огромное количество писем от Владык, которые сейчас опубликованы под 

названием «Письма Махатм». Владык на востоке называют Махатмами. Хотя для многих западных 

людей существование Белого Братства пока миф. Неверующий Фома был и при Христе Спасителе, 

а сейчас их великое множество, каждый считает себя грамотеем (один такой грамотей описан 

Шукшиным в рассказе «Срезал»). Пока не пощупают Владыку руками – не поверят. Они же не 

ведают, что уровень вибрации тела Владык настолько высок, что для людей находиться рядом 

опасно для жизни. Грубые вибрации людей не выдержат высоких вибраций Боголюдей. Всем 

известная плащаница, запечатлевшая образ Христа под воздействием энергии разряжающегося 

эфирного тела, как раз подтверждает мощь этих вибраций даже после его физической смерти. 

Многие люди не знают даже, что абсолютно всё в мироздании вибрирует на разной частоте. 

Ничто не находится в покое, вся земная плотная материя состоит из атомов, вокруг ядра которых 

постоянно вращаются электроны. Атом – это подобие солнечной системы в миниатюре. Но из 

каких частиц состоят тонкие материи, учёные пока сказать не могут и никакой коллайдер и супер 

микроскоп им не помогут. Но вот про атомы должны знать даже Фомы, до этого наука дошла уже 

давно. Недавно учёные на самом большом коллайдере обнаружили новую частицу, назвав её 

частицей Бога. Но это только показывает, что учёные физики подошли к той грани, где начинается 

тонкий мир и тонкая материя. Вселенная беспредельна по размерам, но и в сторону уменьшения 

частиц тонкой материи она тоже беспредельна. Это ещё труднее представить, чем беспредельные 

размеры вселенной. Всё относительно. Соотношение размеров солнечной системы к размеру 

атома примерно такое же, как соотношение размеров атома к элементарным частицам тонких 

материй, имеющим также свою градацию по размерам. Мощь энергии расщеплённого атома 

знаете на примере бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Но мощь расщепления тонких материй 

превосходит эту мощь в беспредельное количество раз, так создаются новые галактики, размеры 

которых человек даже не в состоянии представить. Некоторые учёные предлагают «теорию 

большого взрыва», который подразумевает образование самой вселенной. Но это только взрыв 

для образования новой галактики в беспредельности вселенной, часть её беспредельного 

существования, не имеющей ни начала, ни конца. Образование вселенной недоступно 

человеческому разуму и никаким человеческим измышлениям недоступна тайна образования 

вселенной, так как она изначально вечна.  Изучение тонких материй невозможно никакими 

физическими приборами и методами, только метафизически, через расширение сознания и 

получения новых сведений от Учителей Человечества, которые уже постигли более высокие 

законы вселенной. Даже если ребёнка с рождения ничему не учить родителям и в школах, то он 
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как зверок будет жить одними инстинктами: поесть, попить, поспать – вот и все его будущие 

интересы. (Недавно по телевидению показывали восьмилетнюю девочку, обнаруженную у 

сельских  жителей. Они держали её на привязи вместе с собакой. Она бегает на четвереньках и 

лает, как собака. До каких только изуверств не доходят люди!). Основная масса людей 

недалеко ушла от этих интересов. Так и люди недалеко уйдут в развитии сознания и постижения 

беспредельных знаний без помощи Учителей Человечества, иерархия которых также 

беспредельна, как и вселенная. 

Следующей на пути новых знаний стала Елена Рерих. Она подарила миру колоссальный 

труд «Агни Йога». А затем написала массу комментариев, разъясняющих положения этого Учения. 

Часть из них приведена в книгах Е.Рерих «Духовная практика Агни-Йоги», «Сокровенное знание. 

Теория и практика Агни-Йоги» и «Учение Жизни». Название «Агни Йога» непонятно западному 

человечеству. Но слово «Йога» можно перевести как сочетание слов Учение-Знание-Мудрость-

связь с Высшим. «Агни» – огненное. Агни (огонь) – так на востоке называют психическую энергию, 

энергию мысли, самую главную и мощную энергию во вселенной. Борис Абрамов, ученик 

Рерихов, тоже стал принимать информацию сначала от Владыки Шамбалы и Матери Мира, а 

затем и от ушедших в надземный мир Рерихов, записывать её, и так родилась серия книг (22 

основных тома) под общим названием «Грани Агни Йоги», в которых излагаются ещё более 

подробные сведения и знания Нового Учения. Сейчас в магазинах появились книги «Путь к 

истине», «Послание Шамбалы. Учитель М. и Рерихи», «12 ступеней мудрости», это несколько по 

другому сгруппированные записи Бориса Абрамова из той же серии «Граней Агни Йоги». В 

настоящее время появился ещё один посланник от Великих Владык, Татьяна Микушина, которая 

более 10 лет принимала их послания и одновременно записывала на компьютере и выставляла в 

интернете. Впервые таким способом сразу всеми Владыками Шамбалы и Представителями более 

высоких ступеней Иерархии Света, а также вознесёнными людьми, закончившими цикл Колеса 

Сансары, передавались Послания, которые ещё более полно поясняют ранее данные 

человечеству истины и заповеди. Эти диктовки написаны для современного человечества, с 

учётом последних достижений науки, развитого интеллекта многих людей и сознаний передовых 

людей, готовых воспринять даваемые истины и знания.   Эти диктовки изданы серией книг 

«Владыки Мудрости». Весь перечень её трудов можно найти на авторских сайтах Микушиной:  

www.sirius-ru.net  и  www.sirius-net.org   

Диктовки Владык, принятые Т.Микушиной и собранные воедино за весь период передачи 

посланий и изданные под названием «Иисус», «Майтрейя», «Мория», «Кутхуми», «Гаутама 

Будда», «Санат Кумара» и «Шива» являются самыми важными и самыми доступными для 

понимания Великих Истин людям разного уровня развития сознания. В этих книгах изложены 

кратко и ёмко основные положения Учения Жизни в обновлённом виде самым доступным 

языком, просто и доходчиво. На сегодняшний день Учение Вознесённых Владык несёт самый 

высокий уровень изложения Божественных истин. Учение Жизни можно читать и перечитывать 

бесконечное число раз и при каждом новом прочтении будет открываться что-то новое, ранее 

незамеченное, и каждая истина раскрывается более полно, расширяя человеческое сознание.  

Весь перечень трудов этих великих людей вместе с их многочисленными комментариями к 

ним и составляет Учение Жизни, которое давалось ранее Владыкой Мория через представителей 

России. Ему помогал Владыка Кут Хуми. Параллельно Владыка Илларион также через 

http://www.sirius-ru.net/
http://www.sirius-net.org/
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американских посредников дал «Учение Храма» (книга издана с одноимённым названием), 

которое распространялось через американский континент. Затем в США Марк и Элизабет Клэр 

Профеты приняли огромное количество диктовок, которые выразились в Учение Вознесённых 

Владык, аналогично после них это Учение продолжила Т.Микушина. Иерархия Света (Белое 

Братство) трудится на благо человечества, предупреждают о смене эпох, старается дать знания о 

двух мирах: плотном (земном) и тонком (надземном), дают наставления на путь истины в 

беспредельное будущее. Пора уже всем людям признать существование Иерархии Света и 

следовать курсу их Учения. Христианская религия предвещает о втором приходе Спасителя, а 

принять его новое Учение не хочет, не выгодно оно им. Перед своим следующим приходом 

будущий Спаситель Майтрейя готовит сознание людей, и его приход уже не будет подобным 

приходу Христа с новой жертвой распятия на кресте под улюлюканье первосвященников. 

Принципиально уже изложено в Учении Жизни, как и чего должны достичь люди перед его 

приходом, а не ждать от него манны небесной. Царство Божие достигается только трудом и 

тяжкими испытаниями самих людей. «Царство Божие внутри вас есть! Ищите внутри, в Духе, там 

всё!».  Эта фраза дана почти две тысячи лет назад, но до сих пор смысл её не понят, не приняли 

люди понятие «Дух человеческий», не ощутили его в себе, а это всезнающий будущий Бог и 

Совесть. Совесть каждого человека знает, когда он творит зло, человек осознаёт, что он творит 

зло, но думает, что никто не догадается об этом и всё ему сойдёт с рук. Но закон кармы 

непреложен и неподкупен, за всё воздастся по заслугам. Никакие «откаты» от полученных 

коррупционерами «откатов» не помогут, такие ценности Иерархия Света не признаёт. «Ищите 

внутри, в Духе, там всё!». И туда надо учёным проникнуть и извлечь сакральные знания, но без 

знания основ Учения Жизни, это сделать невозможно. Но пока от Духа любой человек может 

получить сведения о причинах заболеваний и их породителей, освоив методики исцеления Новой 

Медицины. И настоящая книга является продолжением Учения Жизни, также передающим новые 

знания и практические методики их использования от Великих Владык. Проверить истинность 

новых знаний и Новой Медицины можно на собственном опыте, тогда исключатся все 

сомнения. 

В заключение привожу ещё одну маленькую главу из огромного количества глав и записей 

Учения Жизни. Она показывает насколько важно Учение и что пытаются донести до нас Учителя 

Человечества. Но умножьте эти сведения на общее количество глав и записей и представьте всё 

величие нового Учения. Вот что говорит Учитель, Владыка Мория: 

«Указую мысли собрать вокруг Учителя. Как магнит притягивает железные опилки, так 

различные объекты внимания притягивают сознания по разным направлениям, разбивая 

единство устремления. Мысли надо собрать воедино, в одном фокусе, сосредоточив их на Мне. 

Можно даже не утруждать себя расстоянием, а просто мыслить, что вместе. Иногда бывают 

моменты, когда это особенно трудно делать. Значит, в пространстве неладно и 

антагонистические токи разбивают устремление. Во всём необъятном пространстве два 

сознания сливаются в одно, и малое почерпает от большого. Я – малости твоей Разбивающий 

затворы. Я – к Свету Зовущий. Я – будущего Луч, пронзающий тьму. Я – Утверждающий путь 

звёздный. Я – неба Собравший огонь. Я – подвига пламя Несущий. Я – Знающий тайны судеб. 

Участь свою со Мною связавший может спокойно идти, ибо Я с ним, пока он со Мною. Свобода 

воли священна, и даже благо не Могу навязывать насильно, но Даю его взыскующему его. 
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Думают, что знают, когда первый шаг к знанию – это понимание всей глубины собственного 

незнания. Истинное знание заключается в познании человека и всего того, что заключено в нём. 

Уже Говорил, что телефон, телеграф, радио и способность летать заключены в человеке. Но это 

далеко не весь человек – это мощная энергетическая станция многих видов энергий, которые 

можно объединить под одним названием огненных. Они, эти энергии, электричны по 

структуре, то есть двухполюсны, и могут быть сосредоточиваемы в микрокосме человеческом в 

огромных количествах.  Чем тоньше энергия, тем она незаметнее внешне и тем мощнее. Знаете 

примеры из прошлого, когда огненная воля одного человека изменяла карту мира и судьбы 

народов. Не будем называть имена, чтобы не породить смущения, но примеры огненны. И 

массы не знали, куда их направляет Ведущий, но шли, подчиняясь огню. Но есть в организме 

человека и другой, скрытый вид энергий, ещё мало исследованный наукой, но ведомый Нам. 

Прилагая эту энергию, можно двигать предметами на расстоянии. Можно двигать и горами, и 

целыми планетами, и системами миров. Их тоже приводит в движение эта же сила, в 

потенциале своём скрытая в человеке, но явная у Логосов огненных. Воля Создателя, скажем, 

отдельной солнечной системы велика и не поддаётся исчислению. Но Учитель Может прислать 

в случае нужды далёкий предмет из Твердыни. Было время, когда круг из двенадцати человек 

возводил архитектурные строения, двигая огромные каменные глыбы этою силой. Энергия 

человеческой батареи – регулятор подземных огней. Мощь подземного огня знаете – смела 

Атлантиду. Посылаем в места, угрожаемые прорывом подземных огней, своих учеников для 

подавления его. Коллективно человечество, воздействуя на этот огонь, вызывает его 

проявление со всеми бедствиями, сопровождающими землетрясения. Коллективное 

воздействие это, дисгармонично вследствие невежества масс. Энергии духа человека тесно 

связаны со стихиями, и часто стихийные бедствия, не только огненные, но стихии воды и 

воздуха порождаются также массовым воздействием людей. Мы, силы эти давно осознавшие и 

развившие в себе мощно, Прилагаем их яро для нейтрализации тех стихийных неуравновесий, 

которые вызываются человечеством. Этому невежеству и этому беззаконию надо положить 

конец. К чему употреблять на разрушение то, что можно применить для созидания? Для этого 

прежде всего надо осознать то, что скрыто в человеке, и, осознав, применить во благо. 

Человечество уже давно ходит по краю пропасти, в которую может ввергнуть его дальнейшее 

злоупотребление своими скрытыми силами, хотя бы даже и неосознаваемыми. Дальше так 

продолжаться не может. Принимаем крайние меры, чтобы ускорить условия, 

благоприятствующие признанию Учения Жизни для скорейшего и неотложнейшего 

приложения его на практике. (Новая Медицина – одна из этих мер. Прим. автора). Речь идёт о 

спасении планеты, ибо пространственные огненные волны настолько усилились, что ответная 

реакция человеческих организмов неизбежна. Интенсивность её опасна чрезвычайно, если не 

регулируется волею. Возможны огромные взрывы этой энергии в коллективах человеческих. 

Надо предупредить бедствие. Спешно Ускоряем возможности, и не ожидайте продвижения 

Учения в мерках обычных. Бьём в набат и Зовём проснуться всех, имеющих уши. Учение 

Огненной Йоги спасением будет. Но надо, надо ускорить введение его в жизнь. Вас призываем 

всех. Будьте готовы на огненный подвиг идти». 
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