


Ю.Храмов
На Вас воздействуют? Защищайтесь!
"...Магия все еще находится в полном ходу

среди человечества, независимо от того, каким бы
слепым человечество не оставалось по отношению к
ее молчаливому присутствию, и влиянию на его
членов;.." Е.П.Блаватская "Тайная доктрина" том
3.

Сверхчувствительный метод появился в
распоряжении человека раньше всех остальных
методов. Описания его, например, можно найти во
времена ранней Атлантиды. Подтверждением данного
положения Тайной Доктрины служит тот факт, что,
по результатам медико-биологических
исследований, за интуицию и сверхчувственное
восприятие отвечают участки "древнего мозга" -
т.е. участки мозга, образовавшиеся в глубокой
древности, задолго до образования "логического
мозга". Широкое распространение Знания, ставшего
в нашу эпоху тайным, привело к образованию двух
направлений в этом знании: направления
развивавшегося людьми, использующими знание в
корыстных целях, для которых
сверхчуствительность была отчасти самодовлеющей
целью, отчасти источником дохода материального -
таких людей называли "колдунами левой тропы"; и
направления, в котором сверхчувствительность -
только один, и далеко не самый сильный, метод
способствовавший познанию мира, а значит и
самосовершенствованию человека, последователей
данного направления называли "магами правой
тропы".

Гибель Атлантиды легенды связывают именно с
развитием колдунами техники причинения вреда
человеку, последней каплей в которой стало
применение техники программирования людей.
Причиной развития такой техники была неуемная
страсть к обогащению, качество, очень
характерное для наших дней.



В 19 веке Е.П.Блаватская писала:"Поэтому,
когда нас уверяют заслуживающие доверия и
почтенные люди, занимающие высокое общественное
положение, люди безупречной репутации, что
существует много хорошо организованных обществ
римско-католических священников, которые под
предлогом и прикрытием современного
Спиритуализма и медиумизма устраивают seances с
целью обращения в свою веру посредством
внушения, непосредственного и на расстоянии,- мы
отвечаем: мы знаем это... Мы говорим, что знаем
это по личному опыту; а также и потому, что
несколько лучших и наиболее любимых друзей
пишущей эти строки были вовлечены в Римскую
Церковь и поставленны под ее "милостивое"
покровительство именно таким путем...Элифас
Леви, аббат-каббалист, умер до того, как Наука и
факультет медицины Франции приняли гипнотизм и
влияние par suggestion в число своих научных
экспериментов, но вот что он сказал двадцать
пять лет тому назад в своей "Dogme et Rituel de
la Haute Magie", об "Les Envoutements et les
Sorts": "То, чего колдуны и некроманты больше
всего домогались в своих вызываниях Злого Духа,
была та магнетическая сила, которая является
законным достоянием истинного Адепта и которой
они хотели завладеть для злых целей... Одною из
главных их целей была власть насылать чары и
вредные влияния... Эта сила может быть
приравнена настоящему отравлению посредством
потока астрального света. Они взвинчивают свою
волю с помощью церемоний до такой степени, что
она становится ядовитой на расстоянии.. Мы
рассказали в нашей "Догме", что мы думаем о
магических чарах, и насколько эта сила
чрезвычайно реальна и опасна. Истинный маг
набрасывает чары без всякой церемонии и одним
только своим неодобрением на тех, чьим
поведением он недоволен и кого он считает
заслужившим наказание, и враги Посвященных



никогда долго не остаются безнаказанными за свои
злодеяния. Во многочисленных случаях мы сами
видели доказательства существования этого
рокового закона. Палачи мучеников всегда страшно
погибают, а Адепты - мученики ума. Провидение
(Карма), по-видимому презирает тех, к

то презирает их, и предает смерти тех, кто
хотел бы лишить жизни их." (Тайная доктрина том
3). В этом месте следует сказать, что истинные
Адепты правой руки никого никогда не наказывают
(если зло причинено им), они просто оставляют
человека его Карме, а Карма уже сама настигает
его, что особенно понятно из легенд, по которым
Владыки Кармы принадлежат той же Иерархии, что и
сами Адепты правой руки.

Если внимательно проанализировать воспоминания
немецких антифашистов, посещавших выступления
Адольфа Гитлера, станет очевидно наличие
симптоматики, характерной для психотронной
обработки больших масс людей.

Аналогичную картину сообщают участники событий
в Останкино в июне 1992 года (мы располагаем
добрым десятком свидетельств, явно не случайного
характера). Если психотронное оружие применялось
в Останкино частными лицами, то тогда чем же
занимается госбезопасность? А если не частными
лицами, то тогда чем же она занимается?

Дальнейшее развитие данной темы выходит за
рамки данного исследования. Необходимость же
такого вступления объясняется желанием показать,
что истоки ментального варварства гораздо глубже
и дальше от наших дней, чем доктор Камерун, как
это ныне утверждается.

Иными словами, применение сверхчувствительных
методов для причинения вреда ближнему своему
происходит давно и говорится об этом много.
Давайте поговорим о том, как нам защититься от
варваров от сверхчувствительности.

Кроме того, нужно учитывать, что повреждения
причиняются не только осознанным вредительством,



но и в обычных условиях, например в результате
облучения электромагнитными волнами
производства, бытовых приборов, в магазине.
Элементарная гигиена необходима и потому, что в
результате общения человек, не желая того, может
передать вам свое состояние.

Не будем далеко ходить за примерами бытовых
облучений. Достаточно вспомнить концерты любой
рок-группы, особенно "тяжелой" направленности.
Музыка тяжелого рока и ее производные несут
энергию красно-коричнево-черных цветов - цветов
агрессии. Обратите внимание на поведение
присутствующих - бросается в глаза агрессивно-
возбужденное состояние, неподдавшимися которому
остаются воистину избранные. Любой приказ
агрессивной направленности в этот момент и толпа
его выполнит. А вы говорите о сложности методов
психозомбирования.

Все виды защит можно условно разделить на три
группы: бытовые методы, боевые методы и
универсальный метод.

I
Начнем с бытовых методов, применимых любым

неподготовленным человеком.
1. Первое, что требуется учесть - это одежда.

Наиболее предпочтительными, с точки зрения
защищенности, цветами в одежде являются синий,
фиолетовый и черный цвета. Синий и фиолетовый
цвета обладают способностью перерабатывать цвета
агрессивных характеристик в цвета безопасных
характеристик, черный банально поглощает любой
другой цвет. Эти особенности могут быть
безразличны для нас в мире физическом, но крайне
важны в мире Астральном.

2. Простейшая защита - перекрещенные руки и
ноги. Совсем не обязательно изображать из себя
статую в стиле абсурда, достаточно положить ногу
на ногу и скрепить руки в замок или сложить их
на груди. В результате оказываются замкнуты оба
контура, которые есть у человека и поступление



посторонней энергии уменьшается. Дополнительно к
сложенным на груди рукам, можно применять
позицию ладонью правой руки на солнечное
сплетение.

3. Постарайтесь ничего не брать
непосредственно из чужих рук, пользуйтесь любой
поверхностью. Вместе с предметом человек может
передать вам свое состояние, особенно если оно
ярко выражено. Это правило в особенности
касается магазинов и тому подобных точек. В
последнее время, особенно в среде контркультуры,
распространено знание о сверхчувствительности в
его наихудшем варианте. Немало поспособствовало
этому большое количество коммерческой литературы
несистематизированного конъюктурного характера.
Носитель малого знания, как правило, стремится
продемонстрировать свою "силу" и, т.к. на
большее ума не хватает, начинает обвешивать
различные предметы (типа "фенечек", которые
изначально служили благой цели - защите от
неприятностей, но зло всегда находило пути
удовлетворения своей неполноценности)
блокировками и прочими "чудесами", бездарными по
технике и содержанию (любой предмет - отражение
его автора, и откуда в людях столько тупой
злобы). Если вы ощущаете, что какой-либо предмет
вызывает у вас неприятные ощущения - максимально
удалите его от себя.

4. Постарайтесь поменьше связываться с разного
рода колдунами, берущими за свой труд
материальное вознаграждение. Материальное
вознаграждение за работу в области
сверхчувствительного роковым путем приводит к
деградации как в области техники
сверхчувствительности, так и в области
нравственности. Это вполне естественно. Работа в
области сверхчувственного осуществляется душой,
а продажа души никому ничего хорошего не
приносила.



5. Никогда не позволяйте применять к вам
гипноз и его производные. Если все-таки ощущаете
гипнотическое воздействие - активно
сопротивляйтесь. Примером активного
сопротивления может служить следующее: мысленно
сконцетрироваться на одном объекте (например, на
слове "собака") так, чтобы ни одна более мысль
не проникала в вашу голову, продержитесь так до
окончания воздействия (о его окончании вам
подскажет интуиция).

6. Держите в чистоте спальную комнату,
старайтесь вечером принимать душ и соблюдайте
другие правила гигиены. Выведены они были еще
древними греками, которые знали, что советуют.

Мы не будем рассматривать боевые защиты, т.к.
их применение требует специальной подготовки, в
том числе моральной и нравственной, а чисто
технически их изготовление требует знаний в
области высшей математики, высшей физике,
геометрии, стереометрии ...

II
Универсальный метод заключается в том, что

методы ментального нападения не действуют на
людей, живущих высоко нравственной, духовной
жизнью. Данное свойство объясняется тем, что у
человека духовного и нравственного задействованы
высшие шестое и седьмое тела, а низшие тела
очищены от грязи. Из этого следует, что:

в случае применения к нему нападения с
использованием элементала, последний не находит
у цели родственной материи, способной его
удержать и "безработный" возвращается к тому,
кто его послал, по дороге собрав на себя силу
той астральной грязи, которая была вокруг его
пути;

в случае применения метода излучения, более
грубая материя излучения свободно проходит через
тонкую материю тел цели, не воздействуя на нее;

даже если каким либо образом удается причинить
повреждения низшим телам (а любое нападение



может быть осуществлено только на уровне 1-3
тел, в редких случаях на уровне 4 - каузального
тела), в соответствии  с законом "высшее
управляет низшим", высшие тела реконструируют их
под себя, т.е. возвращают им старую структуру.
Самое страшное последствие такого поражения -
легкое недомогание.

Данный метод действенен также и при
апрограммировании ("раззомбировании") людей.
Работа по программированию производится на
уровне 2-4 тел, а они подвластны 6 и 7 телам,
недремлющим в деле реконструкции повреждений под
себя. Результатом попытки программирования
высоконравственного, духовного человека будет
обретенное им дополнительное знание. Эта
особенность универсального метода защиты может
быть с успехом применена при азомбировании
человека. Достаточно помочь человеку
задействовать его шестое и седьмое тело и
программа перестанет работать, а со временем
будет отторгнута.

* * *
В заключение остается только сказать, что

принцип "Береженого - Бог бережет" еффективен во
всем и не пренебрегать некоторыми элементарными
правилами никогда не лишне.


