Оккультные методы оздоровления сознания и
физического тела организма человека, а так же лечения
болезней.
НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Чтение нескольких цитат каждым утром, усилие приложить их затем
в жизни в течение дня, и медитацию на них в свободное время, — также
полезно предложить начинающему.
I
Вставайте рано, как только проснетесь, не лежите праздно
полусонные-полупроснувшиеся в постели. Затем горячо помолитесь о
духовном возрождении всего человечества, и о тех, кто борется на пути
истины, — чтобы ваши молитвы поддержали их и помогли им трудиться
более ревностно и успешно; и чтобы в вас укрепилось противостояние
соблазнам чувств. Мысленно представьте образ своего Учителя,
погруженного в самадхи и котрый есть у каждого. Добейтесь постоянного
Изображения с полнотою всех деталей, думайте о Нем с благоговением, и
молитесь, чтобы все ошибки упущений и прегрешений могли быть
прощены. Это в большой мере укрепит вашу силу сосредоточения, очистит
сердце, пойдет на пользу во многих других отношениях. Или углубитесь в
недостатки своего характера: детально разберите их пагубное воздействие
и преходящность наслаждений, доставляемых ими, и твердо желайте
приложить все ваши силы, чтобы не поддаться им в следующий раз.
Подобный самоанализ и привлечение самого себя к суду собственной
совести помогут вашему духовному росту в степени, о какой вы прежде
даже и не мечтали. Во время умывания упражняйте вашу волю с целью
смыть заодно с физической грязью тела также и нравственные нечистоты.
В отношениях с другими соблюдайте следующие правила.
1. Никогда не делайте того, что не является вашим долгом, то есть
не делайте ненужные дела. Прежде чем что-либо делать, подумайте,
является ли это вашим долгом.
2. Никогда не говорите ненужных слов. Прежде чем произнести их,
подумайте о возможных последствиях. Никогда не позволяйте себе
нарушать свои принципы, уступая давлению окружающих.
3. Никогда не позволяйте ненужным или пустым мыслям занимать
ваш ум. Это легче сказать, чем сделать. Вы не можете в одно мгновение
сделать ваш ум чистым. Потому вначале старайтесь пресечь дурные или
праздные мысли, устремляя ум к разбору своих ошибок или к созерцанию
Совершенных.
4. Во время еды упражняйте волю с целью, чтобы пища хорошо
переваривалась и строила бы ваше тело в гармонии с вашими духовными
устремлениями, и не рождались бы дурные страсти и грешные мысли.
Ешьте только когда вы испытываете голод, пейте только когда вы
испытываете жажду, и никогда иначе. Если какое-либо особое блюдо
начинает прельщать ваш желудок, не уступите соблазну отведать его

только чтобы удовлетворить свое желание. Припомните, что удовольствие,
получаемое от этого, не существовало всего лишь несколькими секундами
раньше, и что оно исчезнет несколько секунд спустя; что это —
преходящее удовольствие, и что то, что теперь является удовольствием,
при больших дозах превратится в боль; что это доставляет удовольствие
лишь языку; что если приобретение задуманной вещи требует больших
усилий, и вы поддаетесь страсти заполучить ее, то вы не остановитесь ни
перед чем, чтобы достичь цели; что поскольку имеется нечто другое,
способное наградить вас вечным блаженством, подобная привязанность к
преходящим вещам в лучшем случае есть просто глупость; что вы не
являетесь ни телом, ни чувствами, потому удовольствие или боль,
переживаемые последними, в сущности не имеют власти над вами, и так
далее. Придерживайтесь подобной линии рассуждения при всех других
случаях искушения, и хотя вы часто будете терпеть неудачу, все же со
временем вы добьетесь успеха. Не читайте много. Если вы читаете десять
минут, то размышляйте много часов. Привыкайте к одиночеству,
привыкайте оставаться наедине со своими мыслями.
Утвердитесь на мысли, что никто кроме вас самих не в состоянии
помочь вам, и постепенно прекратите всякую привязанность ко всему.
Прежде чем заснуть, молитесь, как вы молились утром. Пересмотрите свои
поступки за день, и отметьте свои ошибки, и примите решение не
повторять их завтра.
II
Правильным
побуждением
к
поиску
само-познания
будет
побуждение, связанное с познанием, а не с самостью. Самопознание —
достойная вещь в силу наличия в нем знания, а не в силу его связи с
нашей личностью. Главным условием для достижения самопознания будет
чистая любовь. Стремись к знанию из чистой любви, и ваши усилия в
конце концов увенчаются самопознанием. Возрастающее нетерпение
ученика есть верный показатель, что ученик трудится ради награды, а не
из любви, а это в свою очередь доказывает, что он недостоин величайшей
победы, сохраняемой для тех, кто действительно трудится из чистой
любви.
"Бог" в нас — то есть Дух Любви и Истины, Справедливости и
Мудрости, Добра и Мощи — должен стать нашей единой истинной и
непрестанной Любовью, нашим единым оплотом во всем, нашей единой
Верой, которой, как твердой скале, мы всегда можем довериться; нашей
единой Надеждой, которая никогда нам не изменит, даже если все
остальное погибнет; и единой целью, которой мы должны достичь с
помощью Терпения, смиренно ожидая пока наша дурная карма не будет
исчерпана, и божественный Искупитель не откроет нам Свое присутствие в
нашей душе. Двери, через которые Он приходит, называются Довольством;
ибо недовольный своим положением недоволен законом, который сделал
его таким, как оно есть, и поскольку Бог Сам является законом, он не
придет к тому, кто недоволен Им.
Если мы признаем, что движемся в потоке эволюции, то каждое
обстоятельство мы должны принимать именно как должное. И в наших
неудачах при совершении намеченных действий мы должны видеть

величайшую помощь, ибо нет для нас другого пути научиться спокойствию,
требуемому от нас Кришной. Если бы все наши планы были успешны, мы
не испытали бы противоположений. Кроме того, наши планы могут быть
невежественными и потому неправильными, и добрая Природа не позволит
нам их осуществить. Мы не виноваты за план, но мы можем навлечь на
себя плохую карму нежеланием смириться с невозможностью его
выполнения. Вообще, если вы испытываете подавленность, то в такой же
самой степени ваши мысли теряют в силе. Можно сидеть в тюрьме и все же
быть работником общего дела. Потому прошу вас, очистите ваши мысли от
малейшего недовольства окружающими обстоятельствами. Если вам
удастся воспринимать все события как происходящие в точности так, как
вы этого желали, то это не только послужит укреплению ваших мыслей, но
и укрепляюще отразится на вашем теле.
Действовать, и действовать мудро, когда наступает время действия,
ожидать, и ожидать терпеливо, когда время покоя — приводит человека к
гармонии с приливами и отливами (в делах), так что опираясь на природу
и закон и имея путеводной звездой истину и добро, он может творить
чудеса. Незнание этого закона приводит к периодам безрассудного
энтузиазма с одной стороны, или депрессии и даже отчаяния с другой. Так
человек становится жертвой приливов и отливов, тогда как ему следовало
бы быть их Властителем.
Наберись терпения, Путник, как тот, кто не боится неудачи, не ищет
успеха.
Накопленная энергия — не может быть уничтожена, она должна быть
переведена в другие формы или преобразована в другие виды движения;
она не может остаться навеки бездействующей и все же продолжать
существовать. Бесполезно пытаться заглушить страсть, которой мы не в
силах управлять. Если ее накапливающаяся энергия не вводится в другие
каналы, она будет расти, пока не станет сильнее чем воля и сильнее чем
рассудок. Чтобы контролировать ее, вы должны ввести ее в другой,
высший канал. Так, любовь к чему-то пошлому может быть заменена
превращением ее в любовь к чему-то возвышенному, и порок может быть
превращен в добродетель изменением его цели. Страсть слепа, она идет
куда ее ведут, и рассудок для нее является более надежным
руководителем, чем инстинкт. Накопившийся гнев (или любовь)
непременно найдет какой-то объект, чтобы излить на него свою ярость,
иначе он может вызвать взрыв, разрушительный для своего хозяина;
спокойствие следует за штормом. Древние говорили, что природа не
терпит пустоты. Мы не можем уничтожить или упразднить страсть. Если ее
отогнать, другое стихийное воздействие займет ее место. Потому не
следует пытаться уничтожить низкое, не ставя ничего взамен, но следует
заменить низкое высоким, порок добродетелью, суеверие знанием.
Затемняют сознание курение, алкоголь, обжорство. Сексуальные
излишества, самость зависть. Любые благие мысли приводят к лечению
заболевания и это очистка организма особенно при нервных истощениях.
Хотя бы пять минут в день хорошо бы находиться в состоянии благости.
При этом вы будете находиться под влиянием высших Сил, которые как
будто сдирают с вас всю телесную накипь с вас.

III
Знай, что нет исцеления от желания, нет исцеления от жажды
награды, нет исцеления от пытки неудовлетворенной страсти иного, как
только в устремлении взора и слуха на то, что незримо и безмолвно.
Человек должен верить в свою врожденную способность развития.
Человек должен отклонить боязнь перед своей высшей природой и не
должен отступать перед напором своего меньшего или материального я.
Все прошлое показывает, что трудность не может служить
оправданием для уныния, и тем более для отчаяния, в противном случае
мир не имел бы многих чудес цивилизации.
Решимость наступления есть первая необходимость для избравшего
свой путь. Где же найти ее? Присмотревшись, нетрудно увидеть, в чем
другие черпают эту решимость. Ее источник — непоколебимая
убежденность.
Воздержись потому, что воздержаться правильно, а не чтобы
очистить себя.
Человек, ведущий войну с самим собой и побеждающий в этой битве,
способен на это лишь когда он ясно осознает, что эта война —
единственное дело на свете, достойное делания.
"Не отвечай на зло", то есть не жалуйся и не раздражайся при
неизбежных неприятностях жизни. Забудь о себе (работая для других).
Если люди оскорбляют, преследуют тебя, причиняют тебе зло, следует ли
отвечать на это? Противодействием мы создаем еще большее зло.
Непосредственная работа, какова бы она ни была, обладает
абстрактным статусом долга, и ее относительная важность или
незначительность не должна быть принимаема во внимание.
Лучшим лекарством против зла будет не подавление, а устранение
желания, и это лучше всего достичь постоянным погружением ума в мир
божественного. Знание Высшего Я теряется при устремлении ума на
беспечное отрицание вещей, соответствующих стихийному рассудку.
Наша натура настолько низка, горда, тщеславна, настолько полна
собственными прихотями, суждениями и воззрениями, что если бы не
сдерживалась искушением, она погибла бы безнадежно; потому мы бываем
искушаемы до конца с той целью, чтобы познать себя и обрести смирение.
Знай, что наибольшее искушение — это пребывать без искушений, и
потому радуйся, когда оно преследует тебя и со смирением, спокойствием
и постоянством противпостой ему.
Прочувствуй, что нет такого действия, которое следовало бы
совершить ради себя, но что Божеством на тебя наложены определенные
обязанности, которые должны быть исполнены. Желайте Бога и ничего из
того, что Он может дать вам.
Все необходимое должно быть совершено, но не ради плодов
совершаемого действия.
Если все действия совершаются с полной уверенностью, что они не
имеют никакого значения для делателя, но совершаются просто потому,
что должны быть совершены — другими словами, потому, что природе
человека свойственно действовать — тогда самовлюбленная личность в нас
будет становиться слабее и слабее, пока не обретет вечный покой,

позволив сознанию, раскрывающему Истинное Я, воссиять во всей его
славе.
Не должно допускать, чтобы радость или боль отклоняли тебя от
намеченной цели.
До тех пор пока Учитель не сочтет нужным, чтобы ты пришел к Нему,
будь с человечеством, и бескорыстно трудись ради его развития и
прогресса. Только это может принести подлинное удовлетворение.
Знание увеличивается пропорционально его употреблению — то есть,
чем больше мы учим, тем больше учимся. Потому, Искатель Истины, с
верой ребенка и волей Посвященного, раздели накопленное тобой с тем,
кто не имеет чем утешить себя на своем пути.
Ученик должен полностью осознать, что сама мысль о личных правах
вырастает именно из ядовитого качества змеи Самости. Он не должен
взирать на другого человека как на личность, которую можно осуждать или
порицать, также не следует возвышать голос в свою защиту или
оправдание.
Среди людей у тебя нет врагов, нет друзей. Все в равной степени
являются твоими учителями.
Отныне ты не должен трудиться, чтобы извлечь какую-либо выгоду,
мирскую или духовную, но чтобы исполнить закон бытия, который
является благой волей Господней.
IV
Живи не в настоящем и не в будущем, живи только в вечном.
Гигантский сорняк (зло) не может цвести там; этот позор существования
разлагается в атмосфере вечной мысли.
Чистота сердца — необходимое условие для достижения "Знания
Духа". Очищения этого можно достичь двумя основными способами. Вопервых, настойчиво гони от себя всякую дурную мысль; во-вторых,
сохраняй равновесие ума при всех условиях, никогда не допускай
возбуждения или раздражения. Ты убедишься, что этим двум способам
очищения более всего способствует преданность и сострадание. Мы не
должны сидеть без дела и не прилагать усилий к продвижению только
потому, что не чувствуем себя чистыми. Пусть каждый явит устремление и
трудится по-настоящему, но он должен трудиться в правильном
направлении, и первым шагом на этом пути будет очищение сердца.
Ум требует очищения, как только ты Испытал гнев или произнес
ложь, или без необходимости обсуждал недостатки других, или сказал
(сделал) что-нибудь ради лести, или ввел кого-либо в заблуждение не
искренней речью или поступком.
Стремящиеся к освобождению должны избегать страстей, гнева,
алчности, и развивать в себе мужественное подчинение Священным
Писаниям, изучение Духовной философии, и неуклонность в ее
практическом осуществлении.
Побуждаемый эгоистическими соображениями не может взойти на
небеса, где личных соображений не существует. Не заботящийся о
Небесах, но довольный своим положением — уже на Небесах, тогда как
недовольный тщетно будет взывать к ним. Не иметь личных желаний
значит быть свободным и счастливым, — "Небеса" именно и служат

обозначением состояния, которому присущи свобода и счастье. Человек,
действующий благотворительно в надежде на вознаграждение, не будет
счастлив, пока не получит его, но как только награда получена, его
счастье кончается. Не может быть вечного покоя и счастья, пока что-либо
остается недоделанным, и исполнение долга приносит свое собственное
вознаграждение.
Считающий себя более святым, чем кто-либо другой, таящий в себе
гордость за свою непричастность к пороку или глупости, считающий себя
мудрым или каким-то иным образом возносящий себя над своими
товарищами — не годен для ученичества. Человек должен стать как дитя,
прежде чем сможет вступить в Царствие Небесное. Добродетель и мудрость
— явления возвышенные, но если они порождают гордыню и чувство
отделенности от остального человечества, они суть лишь змеи твоего "я",
принявшие более приглядный вид. Первое из правил — это отдача и
пожертвование сердцем человека и его эмоциями; это подразумевает
"достижение равновесия, непоколебимого личными эмоциями". Без
промедления претворяй свои добрые намерения в дела, не оставляй ни
единого из них только лишь намерением. Единственно верный образ
действия — претворять побуждения в дела ради их самих, никогда ради
вознаграждения; не предпринимать что бы то ни было лишь из надежды на
результат, но также не потворствовать склонности к пассивности.
Через веру* очищается сердце от страстей и глупости; от этого
происходит овладение телом и, после всего этого, подчинение чувств.
_____________
* То есть знание, которое приходит путем приложения в жизни
бескорыстия и милосердия.
Признаки озаренного мудреца: 1) он свободен от всех желаний*, и
знает, что лишь истинное Эго или Всевышний Дух есть блаженство, все
остальное — страдание; 2) он свободен от пристрастия или неприязни ко
Всему, что может выпадать на его долю, и действует без предвзятости. И
затем следует подчинение чувств, которое бессмысленно и часто
губительно, вследствие разрастания лицемерия и духовной гордыни, без
второго условия, а оно, в свою очередь, не имеет большой пользы без
первого.
_____________
* Лучше всего это достигается путем постоянного погружения ума в
явления божественные.
Кто не прилагает в жизни альтруизм, кто не готов разделить
последнюю крошку* со слабым или бедным, кто не считает нужным помочь
своему брату человеку (какой бы то ни было расы, национальности ли
вероисповедания), где бы и когда бы он ни встретил страдание, кто
отвращает ухо от горестного плача человеческого несчастья, кто
присутствует при поношении невинного человека и не защищает его как
самого себя, — тот не теософ.
_____________
* Это нужно понимать в самом широком смысле, то есть в смысле
духовного знания и т. д.
Не поступает правильно тот, кто оставляет свои явные жизненные
обязанности, уповая на Божью волю. Исполняющий свои обязанности с

мыслью, что их неисполнение навлечет на него нечто недоброе, или что их
исполнение устранит трудности с его пути, — трудится ради результата.
Обязанности должны быть исполняемы просто как приказ Бога, Который в
любой момент может распорядиться об их отмене. До тех пор пока
беспокойность нашей натуры не уступила место спокойствию, мы должны
трудиться, посвящая Божеству все плоды наших действий и относя к Нему
способность правильного свершения дел. Истинная жизнь человека — это
покой в тождестве с Высшим Духом.
Эта жизнь не порождается какими-либо нашими действиями, она
реальность, "истина", и совершенно независима от нас. Осознание не
существования всего, что представляется противоречащим этой истине,
является новым сознанием, а не действием. Освобождение человека никак
не связано с его действиями. Пока деяния способствуют осознанию нашей
полной
неспособности
освободиться
от
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существования, они — наши помощники; после прохождения этой ступени
деяния становятся скорее препятствием, нежели помощью. Те, кто
трудится в соответствии с Божественными велениями, зная, что
способность так трудиться есть дар Божий, а не свойство само-сознающей
природы человека, достигают освобождения от необходимости действия.
Тогда чистое сердце наполняется истиной и восприемлет тождество с
Божеством. Человек должен сперва освободиться от мысли, что он сам чтото в действительности делает, зная, что все действия вращаются в "трех
качествах природы"*, и ни в малейшей степени в его душе. Затем он
должен основать все свои действия на преданности. Это означает
посвятить все свои действия Всевышнему, а не себе. Он должен принять в
качестве Бога, которому он жертвует, либо себя, либо другого реального
Бога — Ишвару, и все его дела и стремления происходят или во имя себя,
или во имя Всего. Здесь вступает в силу значимость побуждения. Ибо если
он совершает великие подвиги на благо человека, или приобретает
знание, чтобы помочь людям, побуждаемый мыслью, что таким образом он
достигнет спасения, — он действует только ради своего собственного
блага, и, следовательно, жертвует самому себе. Поэтому он должен быть
внутренне предан Всему, помня, что он является не исполнителем
действий, но лишь свидетелем их. Поскольку он находится в смертном
теле, он подвержен сомнениям, которые непременно возникнут. Они
возникнут вследствие его незнания чего-либо. Потому он должен суметь
рассеять сомнения "мечом знания". Ибо как только он имеет готовый ответ
на какое-то сомнение, оно рассеивается. Все сомнения исходят из низшей
природы, и никогда ни в коем случае из высшей природы. По мере того как
он становится все более и более преданным, он способен все более
воспринимать знание, заключенное в его саттва (благой) природе. Ибо
говорится: "Человек, совершенный в преданности (или настойчиво
взращивающий ее), со временем спонтанно обнаруживает духовное знание
внутри себя". Также: "Человек, склонный к сомнениям, не наслаждается ни
этим миров, ни другим (миром Дэва), ни конечным блаженством".
Последняя фраза развеивает представление, что раз это Высшее Я имеется
в нас, оно восторжествует над необходимостью знания (даже если мы
погрязли в праздности и сомнениях), и приведет нас к конечному
блаженству вместе с основным потоком человечества.

_____________
* т. е. в трех Гунах.
Истинная молитва есть созерцание всего священного, его
приложения к себе, к собственной каждодневной жизни и делам,
сопровождаемое самым сильным, сердцем прочувствованным желанием
усилить это влияние и сделать нашу жизнь лучше и возвышеннее, чтобы
хоть какое-то знание божественного могло быть доверено нам. Все
подобные мысли должны быть крепко пропитаны осознанием Высшей и
Божественной Сущности, от Которой все берет свое начало.
Духовная культура достигается через сосредоточение. Оно должно
продолжаться ежедневно и применяться в каждый момент. Медитация,
согласно определению, есть "прекращение активной внешней мысли".
Сосредоточение есть посвящение всей своей жизни определенной цели.
Например, любящей матерью будет та, которая всегда и прежде всего
учитывает интересы своими детей, и все стороны этих интересов, но не та,
которая весь день будет размышлять только об одном аспекте их
интересов. Мысль обладает самопорождающей силой, и когда ум твердо
придерживается одной мысли, он окрашивается ею, и, как мы бы сказали,
все корреляты этой мысли всплывают в уме. В результате, мистик
приобретает знание о любом явлении, о котором он непрерывно
размышляет в глубоком созерцании. В этом основа слов Кришны: "Устреми
свою мысль ко Мне, положись только на Меня, и ты непременно придешь
ко Мне". Жизнь — великий учитель: она есть великое проявление Души, а
Душа проявляет Всевышнего. Потому все пути хороши, все они лишь части
великой цели, имя которой — Преданность. "Преданность есть успех в
действии", говорит "Бхагавад Гита". Психические силы, по мере их
появления, также должны быть применяемы, ибо они раскрывают законы.
Но не следует преувеличивать их значение, также не следует
недооценивать их опасность. Полагающийся на них подобен человеку,
возродившемуся и ликующему от того, что он достиг первой
промежуточной станции на пути к вершинам, которые он намерен
покорить.
V
Человек не может быть спасен никакой внешней силой — это вечный
закон. Будь это возможно, какой-нибудь ангел мог бы уже давно посетить
землю, изречь небесные истины и, продемонстрировав возможности
духовной природы, доказать сознанию человека сотни фактов, о которых
тот и не ведает.
В духе преступления совершаются столь же явно, как и в деяниях
тела. Тот, кто по любому поводу ненавидит другого, кто наслаждается
местью, кто не прощает обиды, — полон духом убийства, хотя никто может
и не знать этого. Подчиняющийся лживым убеждениям и преступающий
свою совесть по приказу какой бы то ни было организации, порочит свою
собственную божественную душу и потому "произносит имя Господа всуе",
хотя и не произносит никаких богохульств. Тот, кто полон страстей и
потворствует пустому удовлетворению чувственной природы, в пределах
или же вне брачных уз, тот есть истинный прелюбодей. Тот, кто лишает
любого из своих собратьев света, блага, помощи, содействия, которые он

мог бы благополучно оказать ему и живет ради накопления материальных
благ, для своего личного самоуслаждения, тот есть истинный грабитель; и
тот, кто посредством клеветы или любым другим обманным путем крадет у
окружающих их драгоценное достояние — доброе имя, тот есть настоящий
вор, и притом из самых преступных.
Если бы только люди были честны перед самими собою и
добросердечно расположены к другим, то в их оценке и смысла жизни, и
ценностей этой жизни произошел бы огромный переворот.
РАЗВИВАЙ МЫСЛЬ. Сосредоточив всю силу своей души, стремись
закрыть двери своего ума всем случайным мыслям, не допуская ни одной
помимо тех, которые призваны раскрыть тебе нереальность жизни чувств и
Покой Внутреннего Мира. Денно и нощно размышляй о нереальности
самого себя и окружающего мира. Появление порочных мыслей менее
вредно чем праздных и безразличных. Ибо против порочных мыслей ты
всегда начеку в решимости бороться и обуздать их, и эта решимость
помогает развивать силу воли. Но безразличные мысли способствуют лишь
отвлечению внимания и пустой трате энергии. Первое наиболее
существенное заблуждение, которое тебе придется преодолеть, — это
отождествление себя со своим физическим телом. Начни смотреть на свое
тело лишь как на дом, в котором ты временно поселился, и тогда ты
никогда не уступишь его соблазнам. Последовательными натисками
старайся побороть наиболее явные слабости своей природы путем
развития мысли в направлении, которое убьет в тебе каждую отдельную
страсть. После первых усилий ты почувствуешь невыразимую пустоту в
сердце; не бойся, но прими это как нежные сумерки, возвещающие восход
солнца духовного блаженства. Печаль не есть зло. Не жалуйся: то, что
кажется тебе страданием и препятствием, часто на самом деле
представляет собой таинственные усилия природы помочь тебе в твоем
труде, если ты сумеешь правильно их использовать. Взирай на все
обстоятельства с благодарностью ученика.
Любое недовольство есть роптание на закон развития. Остерегаться
следует лишь страдания, которое впереди. Прошлое не может быть
изменено или исправлено; того, что принадлежит опыту настоящего,
невозможно и ненужно остерегаться; но в равной степени следует
остерегаться тревожного ожидания или страха перед будущим и любого
действия или импульса, которые могли бы стать причиной страдания в
настоящем или будущем для нас самих или для других.
У человека нет более ценной собственности, чем возвышенный
идеал, к которому он неустанно устремляется, и в соответствии с которым
он формирует свои мысли и чувства, и строит — а это лучшее, что он
может сделать, — свою жизнь. И если он будет стараться не столько
выглядеть, сколько стать, он непременно будет мало помалу приближаться
к своей цели. Однако цели этой не достичь без борьбы; также и реальный
прогресс, осознаваемый им, не породит в нем самомнения или
самодовольства; ибо если его идеал высок, и если он действительно
приближается к нему, то он скорее будет чувствовать незначительность
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уничтожат его самомнение. Именно это осознание безграничных
возможностей человеческой жизни необходимо, чтобы полностью
уничтожить скуку и обратить безразличие в устремление. Жизнь
приобретает свой истинный смысл только когда становится ясным ее
назначение и когда ее блестящие возможности оценены по достоинству.
Самый прямой и верный путь к достижению этих более высоких планов —
это воспитание и развитие принципа альтруизма, как в мыслях, так и в
действиях. Воистину узким будет кругозор, ограниченный собственным "я",
оценивающий все через призму своих личных интересов, ибо такая
самоограниченная душа не в состоянии представить себе сколь-нибудь
высокий идеал, или приблизиться к более высокому плану существования.
Условия для такого продвижения заключены внутри человека, а не вне его
и, по счастью, не зависят от обстоятельств и условий жизни. Потому,
каждому предоставлена возможность восходить все к новым и новым
высотам бытия, и таким образом сотрудничать с природой в исполнении
явленного назначения жизни.
Если целью жизни мы считаем лишь удовлетворение нашего
материального "я", обеспечение его всевозможным комфортом, и верим,
что этот материальный комфорт дарует нам высшее состояние возможного
счастья, то мы принимаем низкое за высокое, иллюзию за истину. Наш
материальный образ жизни есть следствие материального строения наших
тел. Мы — "черви земли", ибо всеми своими устремлениями мы липнем к
земле. Вступи мы на путь эволюции, следуя по которому мы становимся
менее материальными и более эфирными, — и установилась бы совсем
иная форма цивилизации. Вещи, представляющиеся в данный момент
незаменимыми и необходимыми, потеряли бы всякую ценность; если б мы
могли переносить свое сознание с быстротой мысли из одной части земного
шара в другую, нынешние средства сообщения стали бы попросту
излишними. Чем глубже мы погружаемся в материю, тем больше требуется
материальных средств для комфорта, но неотъемлемый и могущественный
бог в человеке не материален и не подлежит ограничениям, которым
подчиняется материя. Что действительно необходимо в жизни? Ответ на
этот вопрос полностью зависит от того, что мы считаем необходимым.
Железные дороги, пароходы и т. п. сейчас являются необходимостью для
нас, и однако же миллионы людей жили долго и счастливо и не ведая о
них. Один не представляет себе жизнь без дюжины дворцов, другой — без
кареты, третий — без трубки табака, и так далее. Но все эти вещи
необходимы лишь постольку, поскольку сам человек их таковыми сделал.
Они образуют такое состояние, в котором человек доволен сам собой, и
искушают его оставаться в этом состоянии, не желая ничего более
высокого. Они могут даже мешать развитию человека, вместо того, чтобы
подвигать его вперед. Если мы действительно стремимся к росту
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необходимостью для нас. Именно страстное желание и расточение мысли
ради все новых и новых удовольствий низшей жизни препятствует людям
вступить в высшую жизнь.
О ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ

Болезнь возникает как следствие неправильного образа жизни, то
есть нарушение нравственно-этических ее норм, а так же злоупотребления
в физиологических и гигиенических потребностях.
Уже говорилось в главе 15 Бесед о Вселенной проекта
www.teoforum.narod.ru что выбраковка злостных нарушителей норм жизни
и индивидов с тяжелой кармой идет путем воздействия структур
планетарного Логоса на астральное тело индивида через его
универсальную энергию Кундалини, связанной постоянно с эфирноастральным ядром планеты. Искажение генетики астрального тела из-за
такого воздействия приводит к нарушению э/о эфирного с физическим
телом, неправильному делению клеток в каком-либо органе или крови, а
следовательно, возникновению раковых заболеваний.
Почти тоже самое происходит с индивидами, не обремененными
тяжелой кармой, но постоянно нарушающими физиологию и гигиену или
просто ослабленными энергетически людьми. Они поражаются вирусамипаразитами, созданными людьми астрального плана из Иерархии Тьмы,
сумевшими частично проникнуть в генетику некоторых структур их плана
бытия.
При болезнях человека, психофизическими излучениями питаются
низкие эфирные сущности, элементарии, сами люди астрального плана из
бесноватых, ибо сейчас они отключены от энергии Солнца их питавшей
(Солнечная активность уменьшилась на 10%).
Итак болезни бывают при:
1) Общепланетарной карме (рождение в загрязненном районе).
2) Сознательное воздействие сил зла.
3)
Невежестве
(обусловленным
неверным
воспитанием
и
образованием, что создает трудности общения с образованными людьми и
индивида со средой).
4) Агрессии (формирование эфирного камня, ранящего эфирное тело
и приводящего его неправильному Э/О, после чего немеют руки, боли
голова, плохое самочувствие и т.д. Это есть "СГЛАЗ".
5) Собственных дурных мыслях (отупении).
6) Следование советам псевдонаучной практики.
7) Индивидуальной отрицательной кармы (нарушения законов жизни
в прошлых воплощениях).
8) Отрицательной карме родителей.
9) Индивидуальной земной кармы.
Болезни уходят, когда Чаша Сердца берет под контроль сознание и
применяются высшие энергии в практике медитации.
При болезнях необходимо:
а) посылать мысленные импульсы всем людям, чтобы у них не было
такой болезни;
б) использовать наработки врачебной науки для снятия боли;
в) всесторонняя диагностика (в том числе и биолокационная);
г) знать устройство больного органа и его работу;
д) ввести облегченный режим жизни и питания на период болезни
(временная диета, чистые вода и воздух, чистые мысли, воля подавить
болезнь, больше света и т.д.
е) проводить гармонизацию силовых центров эфирного тела;

ж) проводить медитации;
з)
вести
индивидуальную
работу
над
больным
органом:
корректировать генетику больного органа путем структурирования чистой
воды настойками нужных трав и принятия ее внутрь, гармонизация с
больным органом, подвод дополнительной энергии (прочистка праной).
Практика.
- вдох - сознание наверх, напитка праной (белым цветом) мысленно
представленного больного органа, но здорового;
- выдох - сознание вниз через Чашу Сердца к больному органу,
соединить образ здорового органа с физически больным (в течение 15
минут).
Другое упражнение
- вдох - собрать (светло-золотистый шар) свет в солнечном
сплетении;
- выдох - послать этот шар в больной орган (до 10 раз);
Следующее упражнение "Божественная чаша".
- набрать при вдохе в открытые (ладони вверх) руки Космическую
(сильно яркую светло-золотистую) энергию, из которой мысленно
построить здоровый орган. Таким мыслеобразом замазать по больному
органу по часовой стрелке (несколько раз).
Лечение водой (Рис.p2.1).

Рис.p2.1 Лечение водой
1) Информация об организме (его низшей организации) через
радужные оболочки глаз (вспомним иридодиагностику) больного поступает
в глаза врача, который мысленно опускает ее в Чашу Сердца, пропускает
через правую руку, воду в банке, левую руку, тем самым структурируя
воду информацией о больном органе или обо всем организме.
2) Больной посылает при этом импульсы всем людям, чтобы у них не
было такой болезни.
3) Врач без больного переструктурирует воду в течении 15 мин. с
привлечением высших энергии АУМ и праны, которая попадает в Чашу
Сердца, где имеется опыт лечения, правую руку в банку с водой, левую
руку. При этом идет коррекция имеющейся там информации на другую,

скорректированную Чашей Сердца. При этом представляется здоровый и
его лечащийся орган.
4) Голодание с нарастанием и убылью, прием три раза
проструктурированной воды, которая, в свою очередь, структурирует
нужной информацией кровь индивида, связана с астральным телом (через
эфирный двойник селезенки). В конечном счете идет оздоровительная
коррекция
генетики
астрального
тела
больного,
приводящая
к
правильному э/о эфирного тела с физическим;
5) врач должен уметь привлекать высшие энергии и чувствовать их.
По данной методике можно лечить раковые опухоли и лейкемию. Опыт
лечения имеется.
МЕДИТАЦИЯ. УПРАЖНЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Медитация - это упражнение из эзотерической практики Ариев,
позволяющее освободить ум от всяких мыслей для того, чтобы сделать его
спокойным и тихим, что необходимо для осознания своего высшего Я.
Позволяет развить чувство единения с духовной Природой Вселенной, а
следовательно преобразовать свое сознание.
Главная задача - преобразовать низшее сознание ИМ в
гармонизированное соответствие с высшим сознанием КИ, для того, чтобы
преобразовать Мир.
Для этого необходимы: а) Воля, б) Желание, с) Понимание.
Цели медитации:
- Взять сознание под контроль Чаши Сердца; - Охранить сознание от
воздействия извне;
Методически состоит:
I часть - Подготовка к медитации.
II часть - Концентрация и успокоение ума.
III часть - Релаксация или осмысление собственного высшего "Я".
IV часть - Гармонизация.
V часть - Умение сформулировать желание, чтобы изменить
Сознание.
VI часть - Великое безмолвие (Голодание мышления).
Подготовка к медитации включает в себя выбор места и времени.
Утренняя медитация предусматривает сначала туалет, водные процедуры и
физические упражнения на растяжку голеностоп, ног, рук, шеи, туловища
и т.д. Это позволяет взбодриться, подготовиться волей. Утренняя
медитация для начала по 15 минут, но со всей душой лучшая, ибо утром
пробужденное устремленное сознание может получать больше всего до
восхода Солнца, когда природа спит, нежелательных вибраций от людей
мало.
Постоянное время для медитации имеет первостепенное значение.
Лучше с 6 до 7 часов утра. После медитации спать не надо. Лучше петь
духовные песни.
Перед началом медитации сказать себе: "Я - посланник Неба,
призванный помочь Земле и людям стать более совершенными". Далее
произвести Семь приветствий на Семи задержках дыхания (спокойно без
суеты): 1) Вселенной, 2) существам, братьям и сестрам Земли, 3) Учителю,

4) Воинам света, 5) Всем живущим во всех спектрах существования, 6) к
Земле, 7) к Солнцу.
Принять позу лотоса (полулотоса) сидя на коврике, руки сложены в
ладони на солнечном сплетении. Важно удерживать позвоночник в полном
и вертикальном положении, подбородок книзу, затылок на одной линии с
позвоночником. Тело сохранять расслабленным и поза не должна
причинять неудобства.
Глаза закрыты (полузакрыты), дыхание ровное и медленное. Но
перед этим несколько раз глубоко вдохнуть. При вдохе почувствуйте, что в
вас входит ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ АУМ и приносит бесконечный покой в ваше
тело. При выдохе почувствуйте, что вы удаляете беспокойство, которое
внутри Вас и беспокойство вокруг себя. Далее почувствуйте, что вы
вдыхаете Силу из Вселенной, а выдыхаете страх.
После постарайтесь почувствовать, что вдыхаете бесконечную
Радость, а выдыхаете печаль, страдание и меланхолию. Сначала
используйте свое воображение, но через некоторое время почувствуйте,
что это РЕАЛЬНОСТЬ.
После подготовки таким образом попытайтесь почувствовать, что вы
вдыхаете каждой частичкой вашего тела - сердцем, глазами, носом и
порами кожи. Вытесните всю нечистоту, замените ее светом и покоем.
Не призывайте покой и свет, постарайтесь вывести на передний план
Космическую Силу изнутри, приняв ее свыше. Эта сила заставит вас
почувствовать, что вы наполняетесь энергией и тело запылает как в
лихорадке.
Почувствуйте внутри себя динамичное и прогрессивное движение.
Проявите искренний ИНТЕРЕС и энтузиазм медитировать. Смело
погружайтесь в себя и страх неизвестного не должен сдерживать вас. Это
неизвестно лишь сегодня, а послезавтра становится известным.
Усвоение света требует абсолютной искренности и чистоты. Речь идет
о духовной искренности, которая бесконечно тоньше. Они есть постоянная
внутренняя и внешняя жертва. Постоянное самопожертвование для
реализации Наивысшего может быть названо ИСКРЕННОСТЬЮ. Если нет
чистоты, свет будет потерян. Сомнение, зависть, неуверенность - форма
нечистоты.
При медитации не делайте глаза неподвижными и напряженными, от
этого давления приходится на сердечную чакру. Нужно расслабить
глазные мышцы, раскрыть или закрыть глаза, все равно.
Для того, чтобы почувствовать нисходящий свыше Свет или или
Высшие энергии АУМ, нужно попытаться сделать свой ум спокойным, чтобы
он совсем "не думал". Это весьма трудная задача. Можно представить, а
затем почувствовать, что у вас вообще нет головы, а есть ДУША,
ощущаемая в центре груди, которая ощущает мягкое приятное чувство
единства с духовной Природой Вселенной. При этом не будет никакого
давления и напряжения, позвольте Свету проходить через вашу душу,
которая будет усваивать его.
Чтобы научится держать свой ум без мыслей, нужно уметь сначала
концентрироваться, то есть удерживать мысль на каком-то предмете или
идее, не допуская блуждания мысли. Концентрация должна быть
выполнена, прежде чем станет возможным сильнейший прогресс. Когда

приобретается способность создавать яркие образы воображаемых
предметов и удерживать свой разум на них, можно попробовать
неожиданно отбросить созданную картину и, удерживая свой разум в
состоянии спокойствия без всякой мысли, подождать, посмотреть, что
войдет в образовавшийся вакуум. В течение долгого времени может не
появляться ничего, но наступит момент, когда вспышкой перед его
внутренним взором откроется совсем другой окружающий его мир. Вначале
это может быть лишь мимолетным проблеском, но это залог того, что
позднее явление вновь придет по желанию.
Чтобы очистить свой ум, лучше всего ежедневно (а сначала
ежечасно) по 5 мин. чувствовать, что у вас нет ума. Для этого нужно
сказать себе: "У меня нет ума. То, что у меня есть - это душа". Далее идти
дальше и глубже. Говорите:"Я и есть душа". Затем чистота вашей души
войдет в ваш ум и очистит его.
При проявлении мыслей их необходимо бросить в яркое пламя внутри
груди. Это касается всяких мыслей и хороших и плохих.
Когда ум просветляется легко концентрироваться в течении долгого
времени и глубоко.
Во время медитации просто старайтесь полностью погрузить свое
внешнее и внутреннее существование в духовную Реальность Вселенной.
Не нужно ни о чем думать, ничего не надо представлять и вспоминать;
просто окунитесь в море Света, Покоя, Блаженства и Силы. Не ожидайте
сначала никакого конкретного качества или результата, ибо человеческое
ожидание ограниченно. Когда ожидаете, немедленно начинает работать
ум, понижающий восприимчивость. При правильной медитации появляется
спонтанная внутренняя радость и вы почувствуете покой внутри и вовне.
При одухотворенной медитации вы почувствуете вечное Бытие, что вы из
вечности и для вечности.
После хорошей медитации вы отнесетесь к миру с любовью, несмотря
его несовершенства. У вас должно появиться чувство динамизма, т.е. вы
почувствуете, что вы пришли в мир для того, чтобы сделать что-то лучшее,
стать кем-то.
Вообще
самое
лучшее
в
духовной
жизни
оставаться
умиротворенным,
спокойным
и
настойчивым,
осознавая
фундаментальность высшего Начала, своей Космической Природы и
бессмертия своей души. Тогда совершается прогресс в медитации и
внутренней жизни.
Не отделяйте так же свою жизнь медитации от земной жизни. Вместо
этого старайтесь почувствовать что вы вносите Божественность своей
медитации в ту ситуацию, которая явилась причиной беспокойства.
Медитация не только в молчании, но и в сутолоке и в суете мира. Можно
сохранять высокое сознание так же и там.
Если хотите быть счастливыми, то делайте всего три вещи: регулярно
медитируйте, улыбайтесь душой и любите неутомимо.
Успешная медитация всецело зависит от вашего внутреннего зова.
Сама медитация позволяет утолить внутренний голод. Если в нашем зове
есть интенсивность и искренность, то мы сразу начинаем совершать
духовный прогресс, который по времени бесконечен. Постоянство - ключ к

успеху, искренность позволяет достигнуть цели. Нужно быть и воином,
чтобы продвигаться вперед смело и без устали.
Коллективная медитация предназначена для взаимопомощи. Если
можете медитировать с другими, все становится легче. В группе можно
ощущать единство с другими, все становится легче, осознавать, что другие
не есть отдельные существа. Почувствуйте себя единым целым с соседом.
Медитируйте только с теми, кто идет вашим путем, чтобы вы с ним были
учениками одного духовного Учителя, или с теми, кто еще не выбрал пути.
Гармонизация центров (семи силовых чакр эфирного тела)
происходит в три этапа.
1) Сконцентрироваться на своей Чаше Сердца и привлечь через нее
высшие энергии АУМ. Если днем, то повернуться к Солнцу.
2)
Сгармонизироваться
с
сердечным
центром,
представив
Божественный Свет, озаряющий Сознание, Сердце и очищающий все и вся.
На вдохе начинает расти огненный цветок Чаши Сердца. На задержке
дыхания сформировать желание. На выдохе все нечистое уходит из вас в
Землю для трансмутации. На задержке дыхания пожелать, чтобы нужным
цветом расцветал определенный центр и находился под контролем Чаши
Сердца. Если выводим сверху вниз, то чакры соответствуют цветам радуги
в обратном порядке. К(аждый) О(хотник) Ж(елает) З(нать) Г(де) С(идит)
Ф(азан).
3) На вдохе - через каналы на руках энергия входит в Сердечный
центр или Чашу Сердца метафизически. А из него, как уже говорилось, все
низшее, больное надо при выдохе отдать Земле на переработку.
Белый серебристый цвет - защита энергетических каналов от ударов
извне, злых мыслей.
Каждый центр гармонизировать не более 3-х раз. Это поможет
привести душу, разум и сознание в равновесие, а потому набрать нужные
энергии и избавит от болезни.
После гармонизации центров перевести организм в режим ожидания.
ПОНЯТИЕ О ПЛАЗМОПРОЯВЛЕНИИ
Пытаясь разобраться в свойствах электрического, магнитного и
светового
явлений
мы
не
нашли
доказательств
существования
электромагнитного поля, однако приходим к выводу, что процессы
протекающие при этих явлениях сопровождаются излучением или
увлечением
мельчайших
частиц,
имеющих
двойственную,
полуматериальную природу. То есть, выражаясь языком физики, природы
вещества материи и поля как бы одновременно, а фактически
попеременно. А также возмущением или возбуждением "окружающей
среды" при движении этих частиц в пространстве и в самом веществе.
Поскольку по нашим понятиям "электронное облако", например, есть
плазмовещество физического плана КВС, находящееся в состоянии, так
сказать,
полувозбуждения
или
состояния
материализациидематериализации,
то
электрон
можно
назвать
плазмочастицей
(сокращенно ПЧ). То же самое и в отношении других микрочастиц,
обладающих такими же полуматериальными свойствами. Мы пока здесь не
разбираем природу или внутреннюю структуру электрона и других

микрочастиц, а просто обозначаем факт существования полуматериальной
природы микрочастиц, состоящих из плазмовещества и его вибрирующего
поведения в концентрированную массу и обратно под действием силового
центра структуры данной частицы. Из-за общего поведения эти легкие
микрочастицы можно называть плазмочастицами. Поскольку вещество
Земли в том числе состоит из этих микрочастиц, то и тела-формы из
вещества планеты являются источниками совокупного излучения ПЧ или
плазмополя. То есть вещества матери планеты при внешнем воздействии
на него ПЧ, отражает и поглощает их или переизлучает. В зависимости от
свойств структуры вещества и окружающего пространства и различных
излучений в нем происходят видимо все физические, химические и прочие
процессы протекающие в Природе планеты с участием этих ПЧ, а так же
возникающих
при
их
движении
магнитных
мини-полей,
т.е.
структурированием субстанции Пространства, или плазмы физического
плана
Вселенной.
Фактически
вещества
материи
планеты,
как
совокупность элементов, может при взаимодействии с внешней средой
вести себя как плазмогенератор (сокращено ПГ).
Такое поведение тела из веществ материи планеты, как движение,
вращение и вибрации вызывает появление плазмополя (ПП) как
собственного, как поток ПЧ, так и возмущенного вокруг этого потока. Это
совокупное
плазмополе
може
дискуртироваться
(фиксироваться)
биорамками, например, и исследоваться.
Поток жидкости и газа тоже сопровождается плазмоизлучениями.
Например, их дает струя воды из крана. Установлено также, что ПЧ потока
подпочвенной воды отрицательно действует на живые организмы.
Вращающиеся тела - волчек, смерч и т.д. излучают вращающееся ПП.
Вибрации интересны в том смысле, что они не только как бы порождают
ПП, но и сбрасывают с тела плазмозаряд подобно тому, как ударом
молотка можно размагнитить тело.
Химические и фазовые превращения, в частности горение, испарение
жидкости и конденсация пара, плавление и затвердевание металла, - все
это находит отражение в окружающем пространстве, которое, по существу,
является плазмосферой планеты.
Установлено также, что ПЧ пламени газовой горелки вызывает
неприятные ощущения, а ПЧ пламени костра - приятные. И это хороший
пример влияния состава излучающего вещества на структуру ПЧ.
Проникающее излучение фазовых превращений в веществе
используется на практике для изучения его и контроля. Например,
контроля процессов затвердевания отливок и слитков металлов в
машиностроении.
Возникновение напряжений и трещин в материале связано со
специфическим плазменным излучением и на его улавливании могут быть
основаны методы предсказания и диагностики землятресений. Скажем, что
животные и растения хорошо расшифровывают информацию, заложенную
в структуре подобного рода ПЧ.
Световой поток так же сопровождается потоком увлеченных ПЧ - это
самый простой генератор непрерывного действия. Подбором материала и
конструкции излучателя, а также частоты света (его цвета) можно влиять

на свойства ПЧ, что важно, например, для медицинских целей или
активации посадочного материала в сельском хозяйстве.
Аналогично поток электрических зарядов, эмиссия электронов - это
тоже плазмогенераторы. Например, мощным источником вредного
плазмоизлучения служит телевизор.
Атомные
и
ядерные
реакции,
отличающиеся
высокой
интенсивностью, сопровождаются крайне сильными плазмоэффектами.
Вообще мощность любого ПГ прямо определяется мощностью
процесса или устройства, положенного в основу этого генератора.
Производят впечатление работы по выведению новых сортов и видов
растений и даже животных с помощью излучений созданных специальными
генераторами Плазмополя.
Однако еще более простыми и доступными всем желающим плазмоисточниками служат плазмоаккумуляторы (ПАК) или темпоральные
носители. Выяснилось, что ПП имеет склонность скаливаться на границе
раздела сред, например твердой и газообразной. Например, вместо одной
трубки, нацеленной на источник ПП, можно использовать много тонких
трубок, ориентированных таким образом, чтобы они концентрировали
излучение на интересующем объекте и таким образом получается мощный
концентратор (аккумулятор) ПП. При этом не обязательно иметь дело с
трубками из металла, достаточно взять любые соломинки, полоски бумаги,
картона, пластика и т.д., нацелить их в определенное место, чтобы там
образовалась большая напряженность ПП. Это наиболее характерные и
эффективные
аккумуляторы,
позволяющие
конструировать
самые
различные конструкции и их варианты.
Другой тип подсказывают египетские пирамиды. ПАК-ом может
служить многогранник с определенным соотношением сторон и
соответствующей ориентацией по отношению к сторонам света. Очень
эффективны многогранники с соотношением длин ребер пирамиды Хеопса:
если сторона квадрата в основании пирамиды равна единице, тогда высота
равна 0,63, а боковое ребро - около 0,95.
Опыты показывают, что любой такой многогранник в общем случае
может быть монолитным либо полым, изготовленным, например, из бумаги,
картона, пластика, металла и т.д. Можно также вообще обойтись без
граней,
достаточно
воспроизвести
из
проволоки
лишь
ребра
многогранника, так как напряженность любого поля возрастает с
кривизной его изоинтенсиальных линий. Отсюда проистекает, например,
эффект острия (вспомним громоотвод). Это относится и к ПП.
Приверженность последнего к границе раздела сред сильно повышает его
концентрацию вдоль линии или в точке пересечения поверхностей,
особенно если их сразу пересекается много, ибо здесь велика кривизна
изоплазменных линий. В результате влияние самих поверхностей сводится
к минимуму и удается обходиться вовсе без них, ограничиваясь одними
ребрами-проволочным каркасом многогранника, но весьма существенна
площадь, охватываемая каркасом.
Важная роль раздела сред приводит к тому, что мощность (емкость)
любого описанного аккумулятора оказывается прямо связанной с его
размерами. По этой же причине большой плазмоемкостью обладают
капилярно-пористые тела. Становится понятной колоссальная мощность

плазмоизлучений в гигантской пирамиде Хеопса, сложенной из пористого
камня.
Многогранники обладают набором удивительных и разнообразных
свойств, которые зависят от состава и размера материала, конфигурации,
конструкции и размеров многогранника. Сейчас изучена лишь небольшая
часть этих свойств и почти ничего не известно об используемой ими
информации. Например, известно, что ПП внутри пирамиды губительно
действуют на микробов. Это же поле сохраняет мумии в египетских и
других подобных пирамидах.
Живая природа хорошо знает свойства различных конфигурационных
систем аккумулировать плазмовещество и широко, и умело использует его
для своих целей. Например, обнаружено сильное воздействие гнездовий
пчел и ос на простейших и некоторые виды микробов, особенно
показательны в этом смысле пчелиные соты с четко выдержанной
повторяющейся геометрией.
Наконец, еще одним характерным и важным источником ПП служит
сам человек. Это поле всегда в распоряжении экспериментатора и его надо
правильно использовать. Это так называемое БИОПОЛЕ и оно получило
свое наименование от биологических объектов, у которых впервые было
обнаружено. Ученые его изучают и говорят о способности каждого
биообъекта испускать множество разнородных излучений: звук, теплоту,
свет, электричество, магнетизм, а также в последнее время заговорили и о
плазмополе, причем самой действенной "составной части".
Действительно, сейчас установлена его ведущая роль. Таким
образом, принимая во внимание плазменную составляющую, можно
правильно объяснить все феноменальные явления в Природе, состоящих
из "вещества и его поведения при взаимодействии как между своими
элементами, так и с окружающим пространством".
Вещество в современной физике представлено моделью атома и его
теорией, которая в основном соответствует действительности. Но это есть
описание
физических
свойств
атомистического
вещества.
О
метафизических свойствах атома физике пока ничего не известно.
Метафизика же говорит о том, что физический атом имеет семь уровней
состояний вещества, начиная с высшего - генетики Абсолюта, так
называемого Лайя-центра и может иметь 49 подуровней состояния
вещества в зависимости от вида элемента. И это хорошо видно из
спектрального анализа элементов физической материи. Спектры весьма
разнообразны и имеют много переизлученных линий, каждая из которых
соответствует какому-то состоянию вещества внутри атома, а не только
зависит от различных "электронных орбит" атома. Последних, как мы
выяснили и вовсе не существует. О внутренней структуре атома говорится
в соответствующей главе "Основ Миропонимания".
Электронная теория вещества так же верна в целом, если не брать в
расчет отсутствие объяснения корпускулярно-волнового поведения
электрона. Однако, почему есть в Природе + и - зарядовость элементарных
частиц вещества в физической теории, как отмечалось ранее, не
говорится. Наши объяснения из Основ Миропонимания этому феномену
сводятся к следующему.

Как известно, в метафизике центр любой материальной структуры
состоит из вещества генетики Абсолюта или духовного вещества
биполярной природы, которое, взаимодействуя с плазмой вещества
данного элемента, образует + - структуры для записи информации или
информационную ячейку, вид которой изображен на Рис.6.

Рис.6. Структуры информационной ячейки
Структуры изображенные на рисунке 6 метафизичны, т.е. состоят не
из физической, а иной материи-субстанции и составляют, так сказать,
внутреннее содержание структур физического плана КВС. Последние есть
совокупность локально-устойчивых областей или тел взаимодействующих
друг с другом и внешней средой. Таким образом, мы видим, что
физический мир дискретен, и все тела его есть структуры от элементарных
до сложных. Свойства структур определяются: 1) количеством узлов, 2)
ориентацией их друг относительно друга, 3) природой самих узлов, их
качеством, 4) степенью их взаимодействия между собой.
Фундаментальное свойство возбужденной плазмы-энергии есть ее
магнетизм. Внутренняя энергия связи удерживает узлы структуры
относительно друг друга и не дает структуре распадаться. Она же наделяет
материю атомичностью, электронным строением и полуматериальными
свойствами, способностью поэтому к трансформации или изменению своей
структуры. Устойчивое состояние структуры диктуется как внешней, так и
внутренней генетикой.
Энергия самой частицы (внутренняя энергия) есть количество
возбужденной плазмы, накопленной структурами частицы в процессе
эволюции и поэтому проструктурированной. Для образования более
сложного тела, состоящего из множества простых частиц, необходима
циркуляцимя между ними возбужденной плазмы в замкнутом объеме.
Траекторию циркуляции диктует внешняя генетика и генетика узлов
имеющая биполярную природу. Процесс непрерывной циркуляции плазмы
между узлами обеспечивает силовое взаимодействие, которое ориентирует
узлы структуры относительно друг друга.
Чтобы решать вопросы энергообмена надо знать, что энергия - это
возбужденная плазма КВС и различается она условно на:
1) внешнюю, которая может трансмутировать тело или разрушить
структуру объекта.

2) внутреннюю, которая создает форму объекта и удерживает узлы
структуры в этой форме.
3) связи - силовое поле плазмы, циркулирующей между узлами
структуры и потому также удерживающей узлы структуры. Чтобы структура
сохраняла устойчивость необходима память. Центр памяти есть генетика.
Итак, для создания и существования устойчивого объекта
необходимо:
1) возбужденная плазма генетики (Рис.6).
2) возбужденная плазма материи - материала тела объекта.
3) возбужденная плазма, защищающая форму от распада или
внешняя энергия.
Эти виды плазмы не находятся в непосредственном энергообмене, 1)
и 3) находятся в надстоящих мирах-планах КВС (Рис.7).

Рис.7. Виды плазмы не находятся в непосредственном энергообмене
Процесс усовершенствования есть процесс увеличения устойчивости
структуры.
Исходя из изложенного, можно применительно к явлениям
электрическому и магнитному сказать следующее:
1)
Электрон
есть
фундаментальная
элементарная
частица
физического плана КВС, обладающая структурой.
2) Обладает возбужденной плазмой своей внутренней генетики или
"электронным облаком", условно называемой отрицательной по отношению
к "облакам" других микрочастиц и ядрам атомов из-за духовной ее
полярности.
3) Теоретически установлено, что на 90% электрон состоит из
плазмы и на 10% из материализованного из нее вещества. Отсюда его
волновые и корпускулярные свойства.
4) Это состояние обеспечивается за счет силового действия
внутренней генетики электрона, заставляющего его пульсировать из
плазматического состояния в частицу и наоборот.
5) Пульсирующее состояние электрона можно уподобить минидвижению "заряженной частицы в окружающей среде", а следовательно,
возникновению
магнитного
микро-поля,
действующего
на
квазидвижущийся электрон с Лоренцевой силой F - вызывающей
собственный угловой момент или СПИН.
6) Электроны - самостоятельные полуматериальные (вернее 10%
материальные),
находящиеся
в
стадии
своего
становления
и
совершенствования; именно такая природа дает им возможность будучи в

свободном состоянии не смешиваться друг с другом и образовывать
"волновой фронт" своей плазмой при их возбуждении извне. Отсюда
свойство поведения электрона, выразившееся в феномене корпускулярноволнового дуализма.
7) Электроны отталкиваются между собой как "заряды" из-за
отсутствия понимания между собой и как материальные частицы, т.е.
самостоятельные структуры не могут смешиваться, а также из-за спиновых
явлений и однонаправленного Э/О с Акашей.
8) Взаимодействие электрона с позитроном или одинаковой по
структуре, но возбужденной от генетики со знаком плюс, обусловливается
как раз наличием понимания между ними, т.е. обеспечивается
магнетическая связь через Акашу, притягивающая их друг к другу и
обеспечивая их аннигиляцию. Позитронов очень мало в Природе и они
есть, так сказать, аномальные частицы редко проявляющиеся в нашем
физическом плане и поэтому они должны быть ликвидированы;
9)" Движение электронов" в металлах, а фактически возбуждение
электронной плазмы по цепочке, вызывается не за счет электрического
поля, существующего лишь в воображении физиков, а за счет магнетизма
плазмы КВС, всегда стремящегося восстановить нарушенное равновесие в
"системе" (например, в системе: заряженная плюс батарея - проводник нагрузка - проводник - минус батарея).
10) "Электростатическое поле" заряженного (надо полагать
электронами) неподвижного микротела демонстрируемого в учебниках по
физике есть облаcть Акаши возбужденной совокупным количеством
"отрицательной" плазмы электронов на этом теле.
11) Магнитное поле плоского постоянного магнита есть область
плазмы-Акаши возбуждаемой генетикой атомичных структур материала и
циркулирующей через сам магнит. То же самое можно сказать и про
электромагнит, но там возбуждение происходит за счет движения
электронной плазмы в проводнике.
12) Взаимодействие между физическими телами происходит на
метафизическом уровне, то есть через плазму КВС, возбуждаемую через
наработанную эволюционным путем плазму генетики структур этих тел
биполярной природы; отсюда имеем как притяжение, так и отталкивание.
13) Вращение микрочастиц в "пространстве" происходит за счет
магнетизма плазмы КВС и магнетизма собственных микрополей полей,
возбуждаемых генетикой их структур.
14) "Электромагнитное поле" есть направленное колебание "тудасюда" возбужденной Акаши или просто магнитного поля, вызванное
движением "электрически заряженных" объектов в области пространства
или электронной плазмы в проводниках.
15) Движение свободных "электрозарядов" в замкнутых системах
обеспечивается всегда, кроме всего прочего, за счет реликтового
излучения Вселенной, представляющие собой незатухающие колебания
Акаши от мембраны КВС в определенном диапазоне частот. В Оккультизме
это - Фохат - вибрирующий резонатор в Природе, поддерживающий
циркуляцию плазмы в структурах, а следовательно, их жизнь в нашем
плане бытия.

Исходя из изложенного, мы утверждаем, что существует лишь одно
поле Божественного происхождения во всей области пространства нашей
Вселенной и это есть поле плазмы КВС. В нашем физическом плане оно
минимально возбуждено от мембраны КВС реликтовым излучением и имеет
название Фохат. Поскольку планета есть сложная система структур, то
имеет место Э/О с Акашей на метафизическом уровне, а следовательно, и
наличие движущихся потоков плазмы потребляемых генетикой планеты
или гравитационного поля. Так же имеется и магнитное поле самой
планеты,
так
как
планета
является,
кроме
всего
прочего,
наэлектризованным проводником. То, что это поля, но разных уровней
возбуждения, надо учитывать при объяснении феноменальных явлений на
планете. То есть, если мы говорим о феноменах при взаимодействии
элементарных частиц в свободном состоянии, то оно идет на Акашном
уровне, где метафизические проявления генетических свойств их структур
ярко выражены. Точно так же и в феноменах при взаимодействии тел, где
присутствуют свободные и связанные электроны, но заключенные в
замкнутом объеме, отсюда и различный Э/О с окружающей средой у
различных "элементов" и имеем потому различные потоки плазмы разного
уровня возбуждения, которые обнаруживаются в физическом плане лишь
косвенным путем. В нынешней физике же наблюдается уравниловка в
определении свойств полей "электрозарядов" и "электрически заряженных
тел",
объявленных
электрическими,
а
также
магнитных
полей,
объявленных электромагнитными. Отсюда неверное понимание природы
электромагнетизма.
Наконец, генератором плазмополя служит сам человек. Это поле
всегда в распоряжении экспериментатора, но его надо правильно
применять. Но сначала надо расшифровать те свойства, которые
потребуются в исследованиях. Начнем с терминологии.
Биополе получило свое наименование от биологических существ, у
которых впервые было обнаружено. Из дальнейшего рассмотрения будет
ясно, что наиболее действенной составной частью сложного состава
излучений поля служит простое плазменное явление, именно оно
ответственно за свойства живого существа.
В известном китайском лечебном методе чжэнь-цзютерапии
(Восточной рефлексотерапии) показаны в сети акупунктурных точек
(меридианы) направления движения инь-ян энергий. Ян - положительная
Сила с центростремительным ходом энергии. Инь - отрицательная сила с
центробежным ходом. (Рис.8)

Рис.8. Акупунктурные
движения энергий
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Именно через эти точки на теле по нашим представлениям
нагнетается жизненная эфирная энергия от Солнца в клетки плотного тела.
Вернее от эфирного тела, которое, в свою очередь, получает эту энергию
(прану) от Светила. Следовательно, надо ожидать соответствующих
переизлучений от потребления и образования общего переизлученного
поля или ауры именуемой эктоплазмой, или продукта переработки праны
физическими клетками тела.
Для наших целей интерес представляют точки, расположенные на
кончиках пальцев рук и глаза Рис.9.
Обширная статистка показывает, что всего существует четыре типа
людей, различающихся знаками изучаемых пальцами и глазами энергий плюс или минус. Основным знаком человека служит знак излучений глаз.
По этому признаку различаются два типа людей - с плюс - и с минусглазами. Людей первого типа больше, чем второго.

Рис.9. Четыре типа людей
Здесь мы опускаем пока природу излучений из пальцев и из глаз, ибо
нас пока интересует только их знаковость для описания последующих
опытов.
Если главную точку мередиана осветить лазерным лучом близким к
зеленому, то одновременно высвечиваться и все остальные основные точки
данного канала; они хорошо фотографируются при большой выдержке.
Второй признак касается характера излучений пальцами рук. У
обычных людей знак глаз совпадает со знаками излучений, выходящих
через через указательные пальцы на обеих руках, остальные пальцы
чередуют свои знаки, начиная с указательного и это видно из Рис.9. У этих
людей поле в пределах ладони практически гасится именно из-за
разнознаковости ее составляющих. Причина этого будет показана в
описываемых ниже опытах.
Другая группа характеризуется тем, что у них знак глаз совпадает со
знаками излучений всех пальцев правой руки, а все пальцы левой
излучают
поле
противоположного
знака.
Эти
лица
именуются
экстрасенсорами, они, как правило, более энергетичны в плазменном
отношении, чем обычные; у них между ладонями разного знака образуются
соответствующее + - поле, позволяющее создавать различного рода
плазмоэффекты,
включая
диагностику,
лечение
(пранотерапия).
Экстрасенсоров меньше, чем обычных людей. Экстрасенсоры лечат своей
аурой-эктоплазмой, но эту тему мы пока не разбираем.
Следовательно, у экстрасенсоров с плюс-глазами все пальцы правой
руки положительны, а все пальцы левой - отрицательны. У обыкновенного
человека с плюс-глазами оба указательных пальца имеют знак плюс, а
соседние пальцы чередуют свои знаки. Экстрасенсоры и обыкновенные
люди с минус глазами обладают противоположными знаками излучения.
Как видно, всего получается четыре типа характерных в эктоплазменном
смысле людей: два типа экстрасенсоров и два типа обыкновенных.

Таким образом, пальцы экспериментатора служат хорошими
источниками плазмоизлучений обоих знаков. Достаточно помахать нужным
пальцем, направив его кончик на заряжаемый объект, чтобы последний
приобрел определенное возбуждение своей внутренней плазмы. При этом
надо
иметь
ввиду,
что
интенсивность
заряжания
зависит
от
плазмоэнергетики человека и растет со скоростью движения пальца.
Величина
приобретенного
объектом
плазмозаряда
примерно
пропорциональна числу взмахов до некоторого предела.
Еще раз скажем, что природу излучений из глаз мы пока не
обсуждаем. Нам пока нужен разнознаковый генератор излучений
плазменной природы и мы полагаем, что человек является таковым, ибо
его эфирное тело является приемником праны - жизненной энергии или
переизлученной фохатической энергии Светила.
Надо сказать, что знаки полей человека можно определить
биолокационным
методом
имея
эталонный
источник
плазмополя.
Например, гвоздика имеет мунусовую знаковость своего, так сказать,
акашного поля всегда, а роза - положительную. Отсюда есть с чем
сравнивать, когда определяется знак излучений человека. Анализируя
свойства плазмоизлучений надо иметь ввиду следующее.
В науке рассматривается все явления на трех условных уровнях:
нано - (10 в минус 9 степени), микро - (10 в минус 6 степени) и макро т.е. больше последнего. Однако при этом полагается, что все явления
происходят из качеств только физической материи, которую они признают
всем сущим, а так же "физических" полей, участвующих в энергообмене.
Что касается энергии, ее сущности, современная физика, увы, не знает.
Мы, как раз восполняем этот пробел, утверждая, что энергия
субстанциальна, но эта субстанция метафизична, сверхпластична и может
находиться как в состоянии покоя, так и в возбужденном (от каких либо
источников этого возбуждения) состоянии. Вся Вселенная заполнена этой
субстанцией-принципом, т.е. она присутствует изначально везде и
называется Акашей или Свабхават, из которой творится атомичная материя
Вселенной. Таким образом, в нашем физическом плане одновременно
присутствует Акаша или плазма как основа, проводник, для взаимосвязи
между элементами или структурами атомичной материи, так и сама
материя, о которой известно науке наших дней. Поскольку плазма это
просто иная нефизическая материя, то и говорить о ее метричности не
приходится. Следовательно, рассматривать ее свойства даже на наноуровне некорректно, т.к. для нее это не есть уровень, ибо она пронизывает
все и вся, но на метафизическом уровне.
Тем не менее, мы согласны, что все простые явления, известные
современной науке, а их она знает семь, обладают силовыми свойствами
на рассматриваемом ими метрическом уровне.
В
экспериментах
установлено,
что
два
тела
заряженных
разнознаковым плазмовеществом, излучаемемым через разные пальцы
человека, ОТТАЛКИВАЮТСЯ друг от друга. Причем эффект отталкивания
многократно превышает эффект гравитационного притяжения (Рис.10).

Рис.10. Опыт по отталкиванию заряженных шаров с водой
Навеска с двумя шарами, наполненными водой, заряжается от пальца
соответствующего знака направленного на пузырек (шар) и отстоящего на
1 см. Так же заряжаются неподвижные навески. Таким образом попарно
взаимодействуют
между
собой
четыре
одинаково
заряженных
плазмовеществом навески. Последние заземлены через поддерживающие
их медные проволоки, чтобы избежать электрического взаимодействия.
Шары находятся в одной плоскости. Сила взиамодействия расчитывается
по формулам сопромата.
В общем случае сила взаимодействия одноименных зарядов,
следовательно, и величина плазмозаряда изменяется с числом взмахов
пальца по экспоненте. Однако нас интересует не это. Выяснился эффект
отталкивания при одноименном заряде подвесок излучениями или
плазмополем, а так же разноименном заряжании подвесок с водой.
Любопытно следующее: если одну и ту же навеску заряжать
последовательно вначале одним знаком, а затем противоположным, то
плазмовещество воды по разному реагирует на заряжение и энергии
разных знаков взаимнополагаются внутри нее в эквивалентных
количествах, но если навеска одновременно заряжается плюс и минус
излучениями, тогда, так сказать, заряды воды не гасятся, а сосуществуют
независимо друг подле друга.
На опыты влияет поле самого экспериментатора. Поэтому надо
находиться подальше в течение опыта, ибо показано, что в стрессе
"отрицательное" биополе может полностью нейтрализовать заряд всех
навесок.
Закономерность
применительно
к
этому
плазмоявлению
с
крутильными весами такая же, как и при силовом взаимодействии между
двумя точечными зарядами или законе Кулона:
F=kхq1q2/r; при k=1, единичный квант энергии будет равен такому
количеству
плазмовещества,
сосредоточенного
в
точке,
которое

взаимодействует с равным ему количеством, расположенным на расстоянии
1 м с силой равной 1 Н (одному ньютону).
За единицу плазмозаряда можно установить эталонное тело (1 кг
воды) при нормальных условиях, заряженное до состояния, чтобы его
потенциал изменялся на единицу.
Таким образом, все эти данные могут использоваться при
количественном измерении энергетики биополя человека, где основная его
составляющая - эктоплазменная.
Итак, плазмовещество воды в пузырьках заряжается + или излучениями эктоплазмы и во всех случаях пузырьки отталкиваются друг
от друга (при длительности опытов от 2-х до 5-ти часов). То есть знак
энергетики не влияет на направление силы взаимодействия. Это надо
понимать так, что плазмовещество воды в возбужденном состоянии имеет
одну природу, один знак. А наблюдаемые у облучаемого плазмовещества
разные знаки должны относиться не к плазменной, какой-то другой
природе излучения и так оно и есть. Это есть эктоплазма или
переизлученная энергия от физических, т.е. атомистических клеток,
которая может быть только (исходя из принципа Паули) корпускулярной и
разумеется плазменной природы.
В дальнейшем исследованию подлежат свойства плазмоявления на
уровне микропорций или квантов плазмовещества, которые можно
называть условно плазмантами (сокращенно ПЗМ). Установлено, что в
нашем плазмо-метрическом мире многие микрочастицы обладают ПЗМ.
Особо мелкие частицы класса лептонов назовем условно плазмонами
(сокращенно ПЗМН). Эти частицы имеют в своем составе ПЗМ, но величина
плазманта ученым пока не известна, но видимо у всех разная. Хотя о
величине их можно судить по ПЗМ электрона, который составляет 90%,
следовательно, у меньших частиц эта величина должна быть как больше,
так и меньше.
Прежде всего желательно выяснить, что в них ответственно за знак
ПЗМН, ибо мы убедились в предыдущем опыте, что плазмоявление, так
сказать, в чистом полевом виде к этому непричастно. Поставленный вопрос
решается с помощью простейшего опыта. Для этого достаточно поток
ПЗМН-(ов) например, идущий от заряженной пальцем воды в пузырьке,
отразить от зеркала, либо от смоченного водой листа бумаги.
Биолокационные измерения рамкой показывают, что отраженный
ПЗМН поток имеет знак, противоположный знаку падающего потока. Это
изменение знака при отражении надо понимать так, что частицам присуще
свойство ротации и проявляется спиновое явление.
Поскольку речь идет о потоке, т.е. о движущихся ПЗМН, постольку в
опыте задействована группа механических явлений, к которым относятся
кинетическое,
ротационное
и
вибрационное.
Благодаря
влиянию
плазменного и метрического явлений, указанной группе присущи особые
специфические эффекты, связанные с соответствующим поведением
свободно движущихся частиц. Естественно, что при столкновении этих
частиц с препятствием, каковым служит зеркало, должна возникнуть некая
группа
специфических
эффектов,
обусловленных
особенностями
указанного поведения.

Нам известно, что в условиях кинетического явления отражение
частицы от зеркала сопровождается изменением направления ее
перемещения. В случае вибрационного явления изменяется направление
колебания частицы (поляризация). Очевидно, что в условиях ротационного
явления частица должна изменять направление своего винтового
вращения. Это равносильно изменению знака спина. Именно такая картина
наблюдается в опыте.
Эксперименты так же показывают, что при прохождении через
полупроницаемую перегородку, например, через серую бумагу, несколько
слоев сухой бумаги, книгу и т.д. расположенную под углом к потоку,
отраженные ПЗМН изменяют свой знак на противоположный, а прошедшие
через перегородку остаются с прежним знаком.
Вредность или полезность различных частиц оказывается для живых
организмов в прямой зависимости от знака спина. Особенно вредны те, что
вступают, так сказать, в противоречие со структурой молекул в клетках
организма. Например, известно, что клетчатка обладает правым
вращением,
а
белок
крови
левым,
следовательно,
частицы
противоположного направления должны деформировать электроны атомов
в клетках, вызывая тем самым ненормальный энергообмен, что может
приводить к злокачественным заболеваниям.
Полезность облучения плюс-ПЗМН после получения дозы, например,
гамма-радиации, несущей мощный заряд отрицательных спиновых
моментов, может быть очевидна после исцеления.
Положительные ПЗМН излучаются, например, медными змейками,
изображенными на Рис.11.

Рис. 11. Конструкции медных змеек
Действительно, большинство людей имеет положительный ПЗМН. При
наличии частых стрессов определенного рода человек излучает излучает
хаотическое поле этих частиц, истощая свою энергетику. Компенсировать
и погасить эти хаосогенные излучения можно небольшой дозой гаммалучей, ибо они имеют условно отрицательный спин.
Свойства ротационного плазменного явления полевого характера
могут быть силовыми и обнаруживаются на примере взаимодействия ПЗМН(ов). Это легко сделать, если их скорость (энергия) невелика. Эксперимент
выглядит следующим образом.
Два пузырька с водой заряжаются пальцами соответствующего знака
и располагаются на столе на некотором расстоянии друг от друга.
Экспериментатор нацеливает ось рамки на на один из пузырьков и
начинает медленно удаляться от него в направлении, перпендикулярном к
прямой, которая соединяет пузырьки. Рамка опрокидывается только тогда,
когда ее ось совпадает с направлением полета ПЗМН. Вблизи эта ось точно
смотрит на пузырек. По мере удаления рамки ось отклоняется от пузырька,
что свидетельствует об изгибе траектории полета ПЗМН.

Опыты показывают, что при расстоянии между пузырьками 20 см
отклонение оси 3-х метрового луча составляет 8 см. Установлено, что
однознаковые ПЗМН между собой притягиваются, а разноименные
отталкиваются. В первом случае за пределами 3 м оба луча практически
сливаются в один. Это результат прямо противоположный тому, что дают
электрическое и магнитное явления.
Найдено также, что траектория полета практически не зависит от
величины плазменного заряда, который в опытах изменялся на несколько
порядков.
Полученные
результаты
весьма
примечательны.
Благодаря
взаимному притяжению одноименных ПЗМН, плазмолуч не только не
рассеивается в пространстве, а наоборот стягивается в плотный жгут.
Видимо, это может упростить передачу энергии, а следовательно,
информации без проводов на расстояния, а так же объясняет наблюдаемые
закономерности в так называемой парапсихологии.
Что касается скорости движения ПЗМН то в данном опыте она
составляет примерно 6,7 м/сек. О существовании у ПЗМН вибрационной
степени свободы можно говорить, например, тогда, когда обладая
квантами метрического вещества, они проявляют также волновые
свойства. Их легко наблюдать при дифракции, например, если частицы
проходят сквозь узкую щель, огибают ее края и образуют обычную
дифракционную картину: чередование полос большей и меньшей
интенсивности через нулевую. Максимумы фиксируется рамками,
следовательно можно вычислить длину волны. Например, при ширине
щели дифрактометра d = 3 мм, высоте 70 мм и расстоянии lм получаем 350
мм или 0,54 м. Последняя не зависит от знака ПЗМН и интенсивности
излучения источника пузырька с водой, заряжаемого от пальцев человека.
Опытные данные позволяют наблюдать такое плазмоявление, как
рассеяние ПЗМН на ПЗМН-ах. Его легко наблюдать, если зарядить + или пальцем прежнюю навеску воды, встать с (био) рамкой боком к ней и
затем медленно пересечь взглядом идущие от навески лучи. ПЗМН из глаз,
рассеяные ПЗМН от воды, возвратятся назад, и рамка опрокинется. При
этом нет надобности как-то двигать рамку изменение поля происходит
автоматически под действием ПЗМН-ов глаз.
Источником ПЗМН может служить змеевидная микроантенна (Рис.
11 ). Поток ПЗМН идет перпендикулярно к плоскости антенны. Пересекая
взглядом этот поток, можно вызвать срабатывание рамки от рассеянных
ПЗМН.
Далее в опытах наблюдается эффект рассеяния ПЗМН на фотонах.
Наблюдать его труднее, чем предыдущий, так как все процессы, включая
испускание фотонов, сопровождаются излучением ПЗМН, поэтому
рассеяние ПЗМН из глаз фактически происходит одновременно как на
фотонах, так и на ПЗМН. Чтобы избавиться от попутного потока ПЗМН,
достаточно на пути видимого света поставит экран, состоящий из
нескольких слоев прозрачных полиэтилена и бумаги - восковки. В этих
условиях ПЗМН из глаз рассеивается уже только на фотонах.
Наиболее четкая картина получается, если применить фотоны
высоких энергий - гамма лучи, свободно проникающие сквозь обычные
преграды. Например, в ходе распада радиоактивного тория выделяются -

частицы и - кванты, а также ПЗМН. При этом - частицы поглощаются
тонким слоем воздуха, а экранирование ПЗМН полиэтиленом позволяет
позволяет выделить из потока - кванты и наблюдать рассеяние на них
ПЗМН, идущих из глаз экспериментатора.
Еще установлен эффект рассеяния фотона на ПЗМН (ах).
Особый интерес представляет взаимное увлечение и рассеяние ПЗМН
и фотонов, ибо оно дает в руки ключ к пониманию тех процессов, которые
происходят на более сложных уровнях эволюционного развития "вещества
и его поведения".
Уже говорилось, что все живое излучает плазмополе, которое
непосредственно фотопленку не засвечивает и глазами не воспринимается,
но
благодаря
увлечению
и
рассеянию
фотонов
его
удается
сфотографировать и увидеть. Соответствующее излучение именуется
аурой, которая вполне может свидетельствовать по размеру, форме, цвету
о состоянии энергетики вообще и здоровья отдельных органов, например
человека. Эффект увлечения и рассеяния фотонов ПЗМН-ами улавливается
по способу, предложенному учеными супругами Кирлиан, в котором на
ПЗМН-поле накладывается электрополе высокой частоты и высокого
напряжения. В результате фотопленка фиксирует изображение ауры в
цвете вокруг испытываемого объекта, например, пальца человека.
Вместо электрополя можно применить также мощный источник света
в сочетании с дифракционной решеткой, которая разбрасывает
взаимодействующие свет и поток ПЗМН ауры по широкому диапазону длин
волн, поддающийся восприятию фотопленкой или глазом.
Новое толкование магнетизма, изложенное ранее, проливает свет на
многое из того, что считалось непонятным, например на магнитную
обработку воды и т.д. Привлечение свойств плазменного явления дает
дополнительные опытные подтверждения этому новому для науки
толкованию, одновременно обогащается и само плазмоявление.
Обследование поля сильного постоянного магнита из сплава КС37
лишний раз свидетельствует, что за так называемыми силовыми линиями
скрывается конкретная субстанция носящая возбужденный или силовой
характер и обладающая направленностью своего действия. Она, будучи
одноприродна с ПЗМН, способна увлекать их за собой, а последние, в свою
очередь, вызывают опрокидывание рамки. Рамка не реагирует только в том
случае, если плоскость ее кольца ориентирована по касательной к силовой
линии (линии напряженности поля магнита) в данной точке. В результате
рамка воспроизводит ту же картину, какую дают железные опилки.
Опыты с рамкой и двумя зеркалами, расположенными под углом к
оси магнита с двух его сторон, показывают, что мощный поток плюс ПМЗН
входит в южный полюс магнита и выходит из северного; разумеется,
отраженные от зеркал ПЗМН изменяют свой знак на обратный. Очевидно,
это напряженность и ориентация магнитного поля показывает куда
увлекается его ПЗМН. Этот результат хорошо согласуется с принятым в
физике условным представлением, что силовые линии внешнего
магнитного поля направлены от северного положительного N полюса к
южному
отрицательному
S.
Напомним,
что
вблизи
северного
географического - южный магнитный, поэтому северный полюс магнитной
стрелки компаса смотрит на север Земли.

Рамка расположенная против северного полюса магнита, фиксирует
много плюс - ПМЗН и мало минус ПЗМН, а против южного - много минус
ПЗМН и мало плюс-ПЗМН. По-видимому, изменение знака ПЗМН происходит
при их частичном отражении от поверхности магнита. Пузырек с водой,
поставленный на северный полюс магнита, одновременно заряжается
сильно положительно и слабо отрицательно, а поставленный на южный
полюс - сильно отрицательно и слабо положительно, при этом уничтожения
разноименных зарядов внутри воды не происходит. Из сказанного должно
быть ясно, магнитная обработка воды имеет под собой реальные
физические основания, а сама вода приобретает свойства, диктуемые
ПЗМН и содержащийся в них информацией. Аналогично, видимо, можно
обрабатывать плазмовещество воды, например, ПЗМН-ами из глаз и таким
образом записывать идущую с ними информацию о здоровье органов
человека (вспомним иридодиагностику), например в банку с водой.
Упомянутые выше случаи увлечения ПЗМН и воздействия последних
на воду объясняют известные из практики примеры применения так
называемой активированной воды для устранения накипи в котлах,
поливки растений, поения животных, лечебных целей и т.д. Методы
активации очень разнообразны, но все они сводятся к тому, что вода
заряжается + или -, либо теми и другими одновременно ПЗМН-ми в этом
заключается главная суть проблемы. Вместе с тем становятся понятными и
случающиеся неудачи: ведь ПЗМН имеет разные знаки и другие свойства,
в том числе содержать нежелательную информацию. Это надо учитывать
при выборе способа активации воды, а также при непосредственном,
минуя воду, воздействии на организм, например, при ношении магнитов на
теле, которые нельзя прикладывать просто так на больные места, но надо
знать своего биополя и прикладывать соответствующим полюсом, что бы
усилить поток энгергии в больное, потому ослабленное энергетически,
место. То же самое и при подзаряжании организма от деревьев. Надо знать
знак биополя дерева и свой, чтобы они были однознаковыми. И особенно
при при донорстве внутренних органов организма больного и донора.
Далее при облучении посадочного зерна, кормов, скота и т.п. лазером и
другими источниками ПЗМН. Все сказанное относится также и к
плазменной активации и других различных объектов - помещений,
предметов, пищевых продуктов и т.д.
Важно
сказать
о
специфической
черте
истинно
простого
плазмоявления заключающейся в том, что оно придает системе свойство
длительности, т.е. фактически определяет темп, скорость процессов,
протекающих в системе, ее плазменную или энергетическую активность. С
увлечением плазменной активности (плазмонами) системы темп процессов
возрастает, а с уменьшением - падает. В этом нас убеждает опыт влияния
плазмополя
на
скорость
распада
радиоактивного
тория.
Он
свидетельствует о существовании ускорения темпа распада атомов в
плазмополе змеевидных антенн, излучаемых + ПЗМН. При этом
длительность между отдельными распадами уменьшается, т.е. ход
энергопроцесса ускоряется в условном или эталонном времени.
Также плазмополе влияет на полупроводниковые материалы,
микрорезонаторы, одним словом на электронику. При сильном поле
последняя сбивается и отказывает.

Следует упомянуть и о геохрональных полюсах на поверхности
Земли, имеющую плазменную природу. Эти полосы-сетки оказывают
сильное воздействие на все живое и легко прослеживаются на местности с
помощью рамок.
Существует несколько типов геохрональных сеток: Кэрри (плюссетки), Альберта (минус-сетки), Стальчинского и т.д.
И непременно скажем еще об одном удивительном свойстве
плазмополя. Опыт показывает, что каждая линия, буква, цифра, рисунок,
картина, фортография, скульпьтура и т.д. излучают свое информационное
плазмополе. С этим излучением связано одно интересное и важное
явление. Суть его заключается в том, что одинаковые или геометрически
подобные изображения могут при определенных условиях объединяться в
некую систему, внутри которой все объекты связаны между собой
плазменными лучами, идущими, изгибаясь, от одного объекта к другому.
Для такого объединения необходимо и достаточно, чтобы плазмонал хотя
бы у одного из объектов был выше, (или ниже), чем у всех остальных.
ПЗМН распространяются от объекта с большим плазмоналом к объекту с
меньшим, стараясь создать соединительную связь и, видимо, притянуть
объекты в один и именно из-за их "одинаковости". Объект с максимальным
значением плазмонала именуется первообразом. Тут налицо действие
Первого закона Магии.
Продемонстрировать обсуждаемое явление можно очень просто на
примере одинаковых кружков, вырезанных из бумаги определенного
цвета. Если один из кружков прикрыть полиэтиленом, изолировав от
плазмосферы и пронизав таким образом его плазмоном, то все остальные
кружки - пошлют на него плазмолучи. Эти лучи и их путь легко
прослеживаются рамкой. Можно также помахать поперек такого луча
пузырьком с водой, и вода зарядится - это тоже фиксируется рамкой или
электронными приборами.
Аналогичными лучами объединены одинаковые рисунки, картины,
фотографии. Тоже самое с человеком магнетически или плазменно связаны
его изображения на фото, бумаге, сканере. Отсюда возможность
дистанционного воздействия через изображение на первообраз.
Добавим к вышесказанному, что движение плазмы, вернее
перераспределение ее запасов в системе, происходит под действием
разности значений плазмонала, являющегося мерой активности поведения
плазмы или степени ее возбуждения. Подвод к системе плазмовещества
сопровождается увеличением его плазмонала, а отвод снижением.
Напомним, что во всех случаях плазмоявления мы имеем фактически
трансфизическое ее поведение, обнаруживаемое в нашем физическом
мире только следствиями этого поведения, ибо субстанция эта
неатомистична, но духовна и фундаментальна как вездесущий принципначало в природе Вселенной. Отсюда ее изначальные-континуальные
свойства, но в процессе инволюции материи Вселенной при воздействии на
нее энергии ЭОУА и волн Абсолюта, она дифференцируется, т.е.
разделяется и приобретает иные, причем духовно полярные свойства в
элементах материи и Самих Сферах КВС. Отсюда имеем различные виды
плазмы в нашем физическом мире, а следовательно, и свойства, а именно:
притяжение и отталкивание, возбуждение разной степени энергетичности,

напряженности в пространстве, направленности этой напряженности,
увлечение и рассеяние и т.д. Входя в состав большинства микрочастиц эти
виды придают им свойства мини-полей, а следовательно, энергетичности и
способности взаимодействия с другими видами непосредственно или через
Акашу или невзаимодействия вообще.
Описанные выше свойства плазмоявления важны для правильного
понимания происходящих процессов в Природе Вселенной и должны иметь
практическое значение в изучении (дальнейшем) Природы живых
организмов (особенно человека), их лечения. А также получения новых
источников энергии, практически неисчерпаемых. Важно также изучать
энергоинформационные свойства плазменных явлений с целью возможной
коррекции информации, используемой для лечения болезней внутренних
органов человека.
И последнее. В домашних условиях можно изготовить простой
плазмогенератор из нескольких тысяч пластмассовых трубок для питья
коктейля, связанных по сотне штук отдельно для устойчивости в круг,
который можно связать веревками и сделать типа люстры. Люстра
подвешивается в комнате, желательно пустой. Затем просто садиться под
нее на стул и сидеть по десть минут, наполнять себя потоками плазмы в
день и не больше.
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