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Как было бы хорошо, если бы наука была права. Всей остальной

науки я постараюсь не касаться, а вот медицину придется зацепить,
так как речь пойдет о здоровье людей.

Наша медицина отправляет на тот свет миллионы людей и не
несет при этом никакой ответственности перед нами. Я постараюсь
рассказать, как устроен мир и почему люди бывают больными и
здоровыми. При этом я буду постоянно кидать камни в огород
медицины и в конце концов окончательно закидаю этот их огород.
Это мое мнение. Может быть, я не прав. Проверить это может
каждый, если появится желание.

Я нашел панацею от всех болезней. От всех без исключения.
Самое главное, что эту панацею люди знали за много тысяч лет до
нашей эры, а глубоко верующие христиане знают все это и сейчас. Я
открыл все это для себя. На основание того, что я открыл, у меня
ушло два с половиной года, и пусть не думает тот, кто это прочитал,
что он сразу все понял. Осознать это не так просто. Как сказал кто-то
из древних: «Знаю – значит, умею, умею – значит делаю». Так вот я
считаю, что со временем поймет это только тот, кто будет делать, кто
будет заниматься.

Чтобы не подумали, что я очень умный, я еще раз предупреждаю,
что все, о чем я буду писать, не мной придумано, на этом основаны
все религии, проповедующие развитие человека в сторону добра.

Постараюсь коснуться только здоровья, не уходить в сторону. Это
сделать очень трудно на том уровне, на котором я хочу это сделать.
Свое развитие в отношении здоровья я, чисто условно, разбил на три
этапа: физический, энергетический и духовный. По сложности
понимания они так и следуют друг за другом, а по важности идут в
обратном порядке.

Физический этап был освоен мной три года назад, и я, как мог в те
времена, описал то, к каким выводам я пришел. Выводы эти чисто
логические, исходящие из моих ощущений и наблюдений за моим
состоянием. Сейчас, конечно, для меня все это устарело, но я обещал



одному из своих друзей ничего не переделывать, а оставить все как
есть, чтобы потом убедится, насколько я ушел вперед.

Энергетический этап моего развития начался тогда, когда я стала
видеть энергию и физическое, и энергетическое устройство
человека, т.е. почти как рентгеновская установка, но гораздо шире, я
стал видеть энергетические поля вокруг человека и стал управлять
этими полями, насколько позволяла моя собственная энергетика.

Духовного этапа я коснулся совсем недавно, когда стал отличать
энергию положительную от отрицательной, белую от черной, добрую
от злой. Когда понял, что такое ведьмы, боги, экстрасенсы, и вообще,
чем один человек отличается от другого. А различие у людей только
в одном, так же, как и причина болезней одна, независимо от того,
грипп это, туберкулез, СПИД или просто кирпич на голову упал.

Самое главное – это то, что если меня кто-нибудь поймет, то 
сможет избавиться  от всех болезней и избавить от болезней 
множество народу. Не вылечить,  а именно избавить от болезней – 
это две разные вещи. Лечение – это преступление, а избавление от 
болезней – это здоровье на всю жизнь, независимо от условий 
жизни. Но об этом потом.

Попробуйте осознать все, что здесь будет написано. Осознать это
очень трудно, а если не пройти через это самому, то невозможно. И
если вы поняли слова и фразы, это не значит, что вы поняли мысль,
которую вам пытаются объяснить. Вы ее поймете только тогда, когда
будете на уровне, который дает нам возможность ее понять.

Итак, начнем с физического уровня. Мне кажется, здесь всем все
будет понятно.

 
***

 
Прошу не судить строго обо всем, что тут написано. Я не врач, не

биолог, не антрополог. Все, что здесь написано, основано на
наблюдениях за своим собственным организмом в течение полутора
лет. Здесь много противоречий с медициной, немного не согласовано
с Дарвином по поводу места происхождения человека и т.д.

Началось с того, что я стал разваливаться вследствие
переутомления и обострения миокардиодистрофии. У меня было



несколько случаев потери сознания на ходу. Вечером, когда засыпал,
дыхание прекращалось.

Для меня это были прямые звонки с того света. Я пытался с этим
бороться: пил золотой корень, мумие. Это все, конечно, тоже
помогало, но лучше всего был, естественно отдых. Я понял, что
никакое лечение не поможет мне так, как я хочу, т.е. не сделает меня
таким здоровым, каким я был раньше, до появления
миокардиодистрофии, а я был сильным и физически выносливым. Об
этом говорили мои спортивные результаты и самочувствие.

Однажды случайно мне попала в руки лекция Бутейко по его
методике дыхания. Я прочитал ее и поверил ему. Начал заниматься.
Прозанимался месяц и пришел к выводу, что занимаюсь
неправильно, потому что это настолько тяжело, что просто
невыносимо, и второе – мне, вместо улучшения самочувствия,
становилось хуже. Решив, что я, видимо, что-то не так понял, я
прекратил занятия и потом месяца три чувствовал себя, как будто
заново родился. Все у меня в руках кипело. Так хорошо я не
чувствовал себя уже много лет. Но постепенно накопленная
углекислота израсходовалась, и я вошел в обычную колею.

До меня все-таки дошло, что я был на правильном пути, и я опять
начал заниматься. Но несколько упростил систему, а она перестала
действовать. Тогда я стал заниматься с самого начала. Это
подействовало. Началась реакция очищения. Она у меня проходила в
полном объеме, как описано у Бутейко, только что не рвало. Я понял,
как много гадости накопилось у меня в организме.

Так я прозанимался год с небольшими перерывами. Примерно в
августе у меня начали проявляться отдельные болезни. Я стал
замечать, что контрольная пауза (задержка дыхания на выдохе)
растет очень медленно, но только что-то заболело, она тут же падает
на 10-15 секунд. Держится на этом уровне в течение 10-14 дней, до
тех пор, пока ощущение болезни не проходит, а потом резко растет,
но уже больше, чем эти 10-15 секунд. Так продолжалось два месяца.

И вот наступил октябрь 1987 года. В начале октября я начал
обливаться холодной водой утром и вечером по системе Иванова.
Это на второй же день дало о себе знать. Самочувствие несколько
изменилось. Через несколько дней я стал себя чувствовать настолько



хорошо, что такого вообще еще не было. Утром после пробуждения
лежу – радуюсь. Радость дикая, необузданная, беспричинная. Я
сознательно искал причину этой радости, но ее не было. А
контрольная пауза продолжала расти и болячки не обнаруживались.

Я пришел к выводу, что на данном этапе болезни кончились и
надо ждать новой общей реакции очищения.

Мне вдруг захотелось резать по дереву. Я стал заходить к
резчикам по дереву и смотреть на их работы совсем другими
глазами. Я стал замечать их ошибки, ошибки художника, по рисунку
которого они вырезали, стал прикидывать, как бы вырезал я. Я
спросил у парня, который много занимался по системе Иванова, что
со мной происходит. Он мне сказал: «А ты стихи пиши», но я не хочу
стихи писать, «тогда рисуй», но я не хочу рисовать, я хочу вырезать по
дереву, «вырезай, ты достиг какого-то уровня, и у тебя это останется
на всю жизнь. Есть такие люди, которые на старости или в пожилом
возрасте начали писать стихи или рисовать, или впали еще в какую-
нибудь область искусства, без какой-либо подготовки или учебы, и
сразу на высоком уровне. С тобой произошло то же самое».

Пока я искал инструменты для резьбы по дереву, мое настроение
пропало, самочувствие несколько ухудшилось, и резьба по дереву
немного меньше стала меня привлекать, но подход к этому делу
остался, как будто я много лет резал по дереву.

16 октября 1987 года, в воскресенье, я шел в ЦУМ. Это была
обыкновенная прогулка для тренировки дыхания. Туда и обратно –
два часа. И вдруг я почувствовал, что в моей голове что-то случилось.
Мне показалось, что мозга в ней стало в два раза больше, чем было.
Все до сих пор непонятные вопросы стали сразу простыми и ясными.
Объединились в одну систему области знания, которые, как мне
казалось, до этого не имели ничего общего между собой. Я сразу
понял Христа как человека. От чего он отталкивался в своем учении
и почему его практически никто не понял и сейчас мало кто
понимает, то есть все люди хорошие, плохих людей нет. Я понял сразу
основы буддизма, хотя раньше мне это было совершенно непонятно.
Понял, кто такие экстрасенсы и чем они отличаются о обыкновенных
людей. Понял, что я могу достичь такой физической силы, какой не
сможет достичь ни один нормальный человек, тренирующийся



согласно современным требованиям физвоспитания. Понял, что могу
достичь беспредельного умственного развития. А самое главное,
понял, как все это сделать и что любой нормальный человек может
сделать все это при желании, стоит ему только очень сильно
захотеть. Я почувствовал себя богом среди людей или, вернее
сказать, человеком, которого на машине времени забросили лет на
500-700 в прошлое в какую-нибудь глухую деревню. Я знаю, о чем
люди думают, что делают и чем будут заниматься, что их желания и
заботы – это такие мелочи по сравнению с тем, что они могут, что КПД
их умственной деятельности примерно как у паровоза.

Все это – все мысли, все чувства – промелькнуло в моей голове в
течение нескольких минут.

Когда я пришел в ЦУМ, то почувствовал себя не в своей тарелке
при большом скоплении народа. Мне показалось, что со всех сторон
на меня что-то давит, но это давление не физическое. Я вдруг стал
улавливать чувства людей. У одного отдела толпа с одними
желаниями, и от них исходит определенный фон чувств. Подхожу к
другому прилавку – там другой фон. Вот это давление и было, то есть
раньше я бы ни о чем не думал, ходил бы и смотрел, а теперь ощущаю
почти каждого человека и всех вместе, даже не смотря на них, даже
если они сзади и я к ним не поворачиваюсь. Теперь мозгу надо было
это все переваривать. Так много информации нахлынуло сразу в
таком обычном и неподходящем для этого месте, как магазин. Эти
ощущения показались мне очень странными и необычными. У меня
было такое чувство, будто я в шапке-невидимке, или как будто я
зрячий среди слепых.

Когда я проходил мимо одного из прилавков, то почувствовал, что
от кого-то из толпы идет сильнейшая злоба. Я даже не поворачивался
к этой толпе, меня интересовало что-то в отделе напротив. Но когда я
почувствовал эту злобу, то мне стало не по себе, хотя я и не имел
никакого отношения к этому человеку. Это чувство так же ощущалось
мной, как запах, только не носом, а, видимо, мозгом. Когда я был
близко – злоба была невыносимой, чем дальше я отходил, тем
меньше чувствовал ее, а уходить я старался побыстрее, потому что
такое чувство очень неприятное ощущение.



Все последующие дни, примерно около 2 – 3 месяцев, я
переваривал то, что со мной произошло 16 октября, и вот к каким
выводам я пришел.

Всем известно, что наш мозг задействован на 7 – 10%, у гениев на
20%, у дураков на 3 – 4%. Эти 7 – 10% задействованы на все наши
нужды: на умственную деятельность, речь, координацию, управление
мышцами, внутренними органами, на всякие там чувства, ощущения
и т.д. На все. А чем занимаются остальные 90% мозга? Наука на этот
вопрос ответа не дает. А если допустить, что остальной мозг
занимается борьбой с болезнями, за исключением, конечно,
резерва? Какой-то резерв должен быть, и он небольшой. Ну,
допустим, 10%. Так вот, мозг постоянно загружен весь, и он не
нахлебник, не резерв, как об этом писали в некоторых журналах.
Оставшиеся 80% мозга контролируют состояние всего нашего
организма, каждой его клетки, и работают эти 80% постоянно,
каждую минуту, каждую секунду без перерывов на сон, как это у 10%
умственного участка мозга. Борьба с болезнями происходит не тогда,
когда мы болеем, а постоянно во всем объеме организма, а ведь
клеток в нашем теле нисколько не меньше, чем клеток мозга,
задействованных на их контроль. Допустим, у меня заболела печень.
Не вся, а какой-то ее отдельный участок. Он посылает тут же сигнал в
мозг, что у него что-то не в порядке. Мозг дает сигналы на железы,
которые вырабатывают гормоны, а те уже поступают в печень и
борются с болезнью, которая там возникла. Совсем не обязательно
сигналам от мозга поступать к железам. Мозг сам знает, куда ему
посылать эти сигналы. Может, в этом месте надо усилить
кровообращение или лимфообращение. Ведь если порезаться или
удариться, то больное место покраснеет, там мозг увеличивает
кровообращение. И все это происходит без нашего ведома, без
сознательного вмешательства в этот процесс. То есть мы болеем
постоянно, всю жизнь. Наш организм борется со всем, что мы едим, а
едим мы в основном не то, что должен есть, со всем, чем дышим, со
всякими вирусными заболеваниями, типа гриппа. А болезнь, как
таковую, мы ощущаем только тогда, когда мозг перестает с ней
справляться самостоятельно, он продолжает бороться, но этого
становится мало, так как размеры и стадия болезни превзошли



возможности мозга. Тут-то мы и обращаемся к врачу, а врач говорит,
что надо лечиться, и назначает лечение. А лечение – это, обычно,
таблетки или какие-нибудь препараты, которые предназначены для
лечения непосредственно этого органа. То есть если болит печень, то
мы пьем лекарство от печени. С одной стороны, это хорошо, этим
лекарством мы помогаем участку мозга, который контролирует
работу печени, а с другой стороны, ведь это лекарство расходится по
всему организму, а оно чужеродное, и организм подает сигнал в мозг,
чтобы он начал борьбу с этим лекарством. И мозг начинает бороться,
а это лекарство вызывает поражение других тканей. Вот и получается
побочный эффект: …, а остальное в организме ослабили.

В результате какой-нибудь болезни, которая находится под
контролем мозга или уже вышла из-под его контроля, происходят
изменения в органах и тканях. То есть какие-то клетки в органах
перестают выполнять свои функции, как и клетки в коже или мышцах
тоже перестают выполнять свои задачи и преобразовываются в
ткань, не нужную организму, а он от нее не может избавиться. Но
избавиться от нее нужно для того, чтобы здоровые клетки этих
органов размножились и заняли место погибших клеток. Накопление
ненужных клеток или (что одно и то же) накопление изменений,
произошедших во всех органах и тканях в течение всей жизни, и есть
старость. Получается так, что организм имеет запас в области
обновления своих органов и тканей, и он с удовольствием
обновлялся бы, но у него нет возможности. Ведь органы должны
иметь определенную форму и размеры, и это, по-видимому, тоже
поддерживается мозгом. Какая-то небольшая часть атрофированных
тканей, конечно, выводится из организма (без этого человек умер бы
очень скоро), и их место занимают новые, здоровые ткани. Но все же
основная часть изменений остается и накапливается в течение
жизни.

Таким образом, старость – это болезнь. Чуть ли не результат
отравления. И чем больше мы боремся с ней лекарствами, тем
больше она прогрессирует.

Когда мне в руки попала лекция Бутейко по дыханию, я, конечно,
решил избавиться от всех болезней, которые у меня были. К чему это



приведет, я не знал и не догадывался, а Бутейко об этом пишет.
Может, он тоже не знает, а если знает, то сознательно молчит.

Избавившись от огромного количества болезней (и от тех, о
которых я знал, и о существовании которых не подозревал),
значительная часть моего мозга осталась без работы. Этим участкам
мозга просто стало нечего делать, ведь болезней уже не стало, все
изменения, накопленные в течение жизни в этих органах,
ликвидированы, они вышли. Это произошло с большой потерей веса.
За год занятий я потерял 23 кг. Особенно быстро потеря веса
происходила первые месяцы. За это время я потерял около 15 кг, а
потом все медленнее терял вес.

Так вот, некоторые участки мозга остались без работы, а без
работы такой крупный и важный орган быть не может, тем более что
он был загружен постоянно, подобно сердцу. И вот все эти участки
мозга объединились и подключились к другому виду деятельности,
как я понял к умственной деятельности. А иначе бы я всего этого не
писал, я бы просто до этого не дошел. Это подключение, я ощутил в
два этапа. Первый этап: творческое озарение – подключение
небольшого участка мозга, а второй: полное озарение –
подключение намного большего участка мозга.

Сам термин «озарение» я подобрал не сразу, но когда это явление 
я так назвал, мне это показалось удачным. Потом я узнал, что 
озарение описывается в художественной  литературе в романе 
Моэма «Острие бритвы», и там оно названо так же, и ощущения точно 
такие же, как у меня. Я тогда понял, что до этого я всю жизнь, можно 
сказать, как будто спал, и вот, наконец, проснулся. Еще об этих 
озарениях много написано в литературе, посвященной йогам.

Почему же озарение все-таки произошло не тогда, когда я достиг
бы контрольной паузы 60 сек., а гораздо раньше, между 30 и 40 сек.
Видимо, к этому моменту освободился достаточный участок мозга,
который смог перейти в другую сферу деятельности. А дальше, может
быть, меня ждет не одно озарение? Я этого не знаю, но логически,
если доводить до конца, то при освобождении всего мозга от
контроля над организмом и при переходе его на умственную
деятельность он будет относится ко всему телу, как к постороннему,
то есть сможет сознательно контролировать деятельность любого



органа, любого участка тканей. Если я, допустим, сломаю руку или
ногу, то я смогу за 2 – 3 дня залечить перелом. При этом участок
перелома у меня будет контролировать не 3 – 4 мм³ мозга, а можно
сказать, что 80% всего мозга, а соответственно и сигналы на участок
перелома будут поступать в несколько раз сильнее (а может быть, в
несколько сот раз). Я смогу заставить любой свой орган остановится
в работе или работать так, как мне будет необходимо. Примерно то
же самое могут йоги. Я смогу, если будет такая необходимость,
многократно увеличивать физическую силу. Ведь мышцам можно
будет подать намного более сильный сигнал, следовательно, во
столько раз будет сильнее и их сокращение.

Наверное, можно развить на короткий момент такую силу, что не 
выдержат кости. По части умственных способностей то же можно 
задействовать весь мозг, за исключением резерва. Это можно 
достичь во время озарения. А его можно будет себе устраивать по 
своему усмотрению. Я пока  не знаю, как, но потом это все выяснится.

Все это, конечно, в идеале. Но почему бы ни добраться до идеала,
ведь йоги всего этого достигают путем намного более долгим и
извилистым.

К умственной деятельности можно подключить весь мозг, за
исключением резерва, а у гениев-то всего 20%. Выходит, чтобы стать
гением, надо будет опуститься на несколько ступеней вниз.
Получается, что мозг будет работать, он уже подключен, ему бы
только знаний поднадобраться, а их при желании можно получить и
очень быстро. Если знания получать во время озарения, то они
запомнятся очень легко и на всю жизнь.

А кто же те люди, которые по умственным возможностям стоят
выше гениев, у которых задействован весь мозг? Это экстрасенсы.

Но экстрасенсы бывают разные. Состояние экстрасенса может
проявиться у человека только при полном здравии, когда его мозг не
занят той работой, для которой он создан, т.е. контролем над
организмом. Я был экстрасенсом один день. Я чувствовал биоволны,
исходящие от людей, читал их мысли, мой мозг работал как антенна.
Это экстрасенс, так сказать, «временного действия». Его мозг может
работать так непроизвольно, независимо от желания и только при
полном здравии. Если питаться так, как этого требует организм, есть



только то, с чем он не борется, что не требует работы мозга для его
обезвреживания, то можно таким экстрасенсам намного чаще быть в
таком состоянии.

Но есть экстрасенсы постоянного действия. Это такие, чей 
организм абсолютно здоров и мозгу не  требуется затрат на его 
контроль. Он всегда подключен к умственной деятельности. Таких 
экстрасенсов очень мало. Раньше таких причисляли в разряд святых 
и пророков, а то и богов. Например, Жанна д´Арк, Иисус Христос, 
Магомет, Иванов и т.д. Если такие экстрасенсы живут в нормальных 
условиях, то они могут прожить очень долго, а кроме того, если что 
случится, то и самостоятельно излечивать любую болезнь и т.д. Но 
есть и еще один рад экстрасенсов. Это люди совершенно больные, 
которые умирают в очень раннем возрасте. У нормальных людей 
мозг борется с болезнями только тогда, когда получает сигнал от 
органов о ненормальной их работе или о поступлении инфекции. 
Допустим, я заразился гриппом. Пораженные участки организма 
дают сигнал в мозг, а мозг посылает сигнал на выздоровление и на 
выработку каких-нибудь антител для борьбы с гриппом. И пока эти 
антитела вырабатываются и начнут бороться с болезнью, проходит 
время, в течение которого болезнь прогрессирует. Но кто же будет 
бороться с болезнью, если мозг отключить от этой работы? Видимо, 
вся борьба будет происходить на более низком уровне, не доходя до 
мозга. В таком случае, при занятиях по системе Бутейко, Иванова 
кислотность организма медленно, но верно повышается, этого не 
любят очень многие вирусы и т.д. Пищу человек начинает потреблять 
только такую, с которой не надо бороться мозгу, которую не надо 
обезвреживать, а к остальной пище человек начинает испытывать 
отвращение, или она ему становится просто невкусной. Этот уровень 
борьбы с болезнями, который начинается еще до подхода к мозгу, он 
есть у всех людей, но развит по-разному. У спортсменов и закаленных 
людей он развит наиболее сильно, поэтому они почти не болеют, 
пока занимаются спортом.

Естественно, что систему ранней борьбы с болезнями можно
тренировать и довести ее до совершенства, что и делают люди,
занимаясь по Иванову и Бутейко.



С одной стороны, они тренируют систему первоначальной 
борьбы с болезнями (это не иммунитет, иммунитет – это когда 
организм уже получил информацию о какой-либо болезни и 
научился бороться с ней), а с другой стороны, подготавливают мозг 
для перехода на другой вид деятельности. И только после того, как 
эта система готова самостоятельно отражать болезни,  мозг можно 
отключить от контроля над группой каких-нибудь органов. А 
полностью отключить мозг от контроля можно только тогда, когда эта 
система сможет справиться со всеми болезнями, то есть уничтожать 
их, не передавая мозгу, не требуя от него контроля. Если от рождения 
у человека по какой-либо причине эта система отсутствует или не 
развита и не поддается тренировке, а мозг не подключен к контролю 
над организмом, то получается, что организм полностью безоружен. 
Ни одна из систем его не контролируется, и он болеет постоянно. 
Поддержать такой организм можно только какими-нибудь 
лекарствами, травами, народными средствами, да и то недолго, 
потому что они сами являются ядом, с ними тоже надо бороться. Этот 
человек экстрасенс, но он очень болезненный и долго не проживет.

Бывают и такие случаи, что человек или сильно напуган или его
ударило током, или произойдет какой-нибудь нервный стресс – и у
него мозг отключается от контроля над организмом. Это часто бывает
у детей. Говорят, что ребенок напуган, и некоторые бабки умеют
снимать испуг, то есть заставлять мозг заниматься своим делом. Когда
ребенок «напуган», он начинает болеть и чахнуть на глазах.

У взрослых обычно мозг не просто отключается от контроля над
организмом, но и подключается к умственной деятельности, и они
начинают творить чудеса в той сфере, куда подключился их мозг.
Свободно говорят на том языке, который когда-то изучали, но
полностью, как казалось, забыли, может прорезаться талант в
искусстве, математические способности и т.д. Но если система
борьбы не доведена до необходимого уровня, а чаще всего так и
бывает, то человек начинает чахнуть.

Системы Бутейко и Иванова не только тренируют, но и закаляют
организм. Организм начинает усиленно бороться со всеми
болезнями, о которых мы даже не подозревали. Когда начинаем
делать контрольную тренировку, то сильно увеличивается



содержание углекислоты в организме. Теперь ему не страшна потеря
углекислоты и для снабжения органов начинают расширяться
капилляры. Если делать задержки дыхания очень часто, то белки глаз
краснеют.

Мозг очень хорошо снабжается кровью. Это известно из
школьного курса биологии. И вот, получив большое количество
крови, через расширившиеся капилляры, мозг начинает усиленно
работать. Усиленно работают и те 10%, которые занимаются
умственной деятельностью, это очень заметно, и весь остальной
мозг, а ведь его 80% включается в усиленную работу. Дает сигналы по
всем каналам, в каждый орган, в каждую клетку, начинается
усиленная борьба с болезнями. Раньше мозг тоже боролся с ними, но
сигналы посылал слабые. Этих сигналов было достаточно, чтобы
заглушить болезнь, но след от нее оставался, оставались изменения в
организме, которые мозг не в состоянии был вывести. Ему не хватало
мощности, а накопления изменений в тканях складывались в
старение организма. Теперь, получив сильнейшие сигналы от мозга,
организм начинает отторгать не только болезни, но и все эти
изменения. Начинается похудение. Организм теряет в весе не только
за счет ликвидации жира, но и за счет похудения всех органов. Ведь
они со временем (в процессе старения) все больше и больше
заполняются клетками, не выполняющими свои функции, а теперь
эти клетки выходят, освобождая место для новых, нормальных
клеток. Сначала выходят те атрофированные клетки, которые не так
давно утратили свои функции, а может, еще частично выполняют их,
затем те, которые уже переоделись в соединительную ткань, то есть
от них избавится значительно труднее. Дальше очередь еще более
закоренелых изменений и т.д. Это реакция очищения. Она проходит в
обратном порядке. Все это описано у Бутейко. Новые клетки займут
освободившееся место только тогда, когда закончится выведение
старых, утративших свои функции, и тогда все будет таким, каким он
должен быть при данном образе жизни. Если заниматься тяжелым
физическим трудом, то вес будет больше за счет мышц, а если не
заниматься, то меньше.

Процесс старения в организме происходит естественным путем, и
очень растянут во времени. Мы к нему привыкли, и это кажется



нормальным. А процесс омолаживания идет бурно. Омоложение –
это процесс непривычный для организма и происходит болезненно.
Это связано с тем, что нет соответствия между подготовкой
организма к борьбе с болезнями без участия мозга, то есть закалкой
и тренировкой. В таком случае надо меньше уделять внимания
системе Бутейко и больше закаляться по Иванову.

Много людей болеют гриппом, но у одних он проходит
нормально, а у других бывают осложнения. То же самое и при ангине,
при инфекционных заболеваниях.

У более закаленных людей организм в меньшей степени
подвержен заболеваниям. Мозг работает на выздоровление, и
вполне успешно. Он справляется с болезнями (отравлениями)
органов на первой их стадии и поэтому при проявлении инфекции
начинает бороться почти с ней одной. У менее закаленных
некоторые болезни находятся в такой стадии, что мозг едва
справляется с ними, и инфекция, заставляющая еще бороться и с ней,
ослабляет борьбу с этими болезнями – берет часть энергии на себя, и
мощности мозга уже не хватает на борьбу с ними. Осложнения, в
основном, бывают у людей, не занимающихся спортом или просто
физкультурой. И они, в основном, бывают на легкие, сердце, уши и т.д.
На те органы, которые, прежде всего, требуют тренировки или
закалки, а ее нет.

Очищение организма поворачивает биологические часы
старения в обратную сторону. Возраст по здоровью начинает не
увеличиваться, а уменьшаться. И тогда, когда контрольная пауза
выйдет за 60 сек., возраст человека становится равен нулю, то есть, у
него уже нет изменений в клетках, которые оставили после себя
болезни. Организм его совершенно новый, как у только что
родившегося ребенка, который еще не болел и не ел пищу,
потребляемую взрослыми людьми.

Человек становится абсолютно здоровым, а возраст его, равный
теперь нулю, можно поддерживать на том же уровне, а это не что
иное, как вечная молодость, которую искали во все времена и все
народы. Только вот дается она уж больно тяжело, и поэтому не
всякий сможет ее обрести.



Если в 20, 50, 100, 200 лет и т.д. быть молодым, то это значит
бессмертие. Пусть не теоретическое, то есть абсолютное, и даже не
физическое: человек ведь все равно смертен, может погибнуть в
какой-нибудь катастрофе, но все равно такого человека убить очень
трудно – Распутин тому пример. Практическое бессмертие вполне
достижимо при условии постоянного поддерживания своего
здоровья абсолютным и своего возраста по здоровью на нуле.

Врачи говорят, что органы изнашиваются. Сердце, почки, печень и
т.д. Все это ерунда. Изнашиваются – это, значит, стареют,
накапливаются изменения в клетках и органах, а здесь не будет
накопления их, а следовательно, не будет износа.

Система дыхания Бутейко и система закаливания Иванова дают
одинаковые результаты и действуют на организм почти одинаково,
хотя методы тренировок по этим системам не имеют между собой
ничего общего. Система дыхания, прежде всего, расширяет
капилляры, отсюда и следует результат тренировок: воздействие на
мозг, усиление его деятельности и т.д. Закаливание по системе
Иванова также расширяет капилляры (после каждого обливания
холодной водой во рту чувствуется привкус крови и покалывание по
всему телу). Система Иванова основана на стрессах, но не
психических, а на физических стрессах.

С помощью метода Бутейко можно освободить мозг от контроля
над организмом, но чтобы подключить его к другому виду
деятельности, необходим стресс. Человек может случайно
вываливаться из окна, сунуть пальцы в розетку (220 вольт), может
еще что-нибудь случиться. Но есть и относительно мягкие стрессы: то
же обливание холодной водой, те же задержки дыхания, но только
максимальные, а не контрольные. И еще есть система тренировок по
Брэггу. Там тоже освобождение от изменений в органах, но при
помощи голодания и очищения кишечника.

И последнее. А если взять слона или гориллу: неужели у них
клеток меньше, чем у человека? У гориллы объем мозга всего 500 –
520 см³, а вес ее более 200 кг. То есть объем мозга почти в четыре
раза меньше, а средний вес почти в четыре раза больше, чем у
человека. А у слона эти соотношения еще больше отличаются от
человеческих. У всех животных соотношения веса тела к весу мозга



намного больше, чем у человека. Но дело не в количестве клеток.
Животные едят только ту пищу, с которой мозгу почти не надо
бороться или совсем не надо. Растительная пища, например, не
требует вмешательства мозга для своего обезвреживания в
организме при условии, что эта пища сырья, то есть не обработанная
огнем до степени обугливания или поджаривания. Если же ее жарить,
то она будет требовать обезвреживания в организме, не вся пища, а
только ее части, которые подвергались сильной термообработке.
Биологическая активность термически обработанной пищи намного
ниже, чем не обработанной. То же самое и с животной пищей, только
в еще большей степени. И самая вредная пища – это та, которая
обрабатывается копчением. Она обезвреживается очень длительно и
болезненно. Животные такой пищи не едят, а если и едят, то очень
редко и в очень малых дозах. Так что их мозгу трудно обезвреживать
такого рода пищу. Мозгу животных также не надо бороться со
всякими инфекционными заболеваниями, они для этого достаточно
закалены, а если какая-нибудь инфекция заражает животных, то она
для них почти всегда является смертельной. Человек выносит дозы
яда и переносит множество болезней намного более опасных, чем
животные. Взять хотя бы никотин и алкоголь. Капля никотина,
говорят, убивает лошадь, а некоторые люди курят всю жизнь и живут
до 60 лет и более. Это все потому, что мозг борется и обезвреживает
все яды, а у животных он не приспособлен к этому. Они и живут, в
основном, намного меньше человека.

Далекий предок человека жил, как и все животные в
экстремальных условиях, особенно в районах Сибири, Якутии и т.д., а
здесь и в те времена был примерно такой же климат, как и сейчас. Но
однажды нашим предкам удалось погреться у огня, и это
поправилось, а если греться в морозы постоянно, каждый день, то
условия становятся не такими уже экстремальными. Такая закалка,
как у животных, становится им не нужна. С одной стороны, предки
стали привыкать к менее суровым условиям, с другой стороны, раз
закалка стала меньше, теперь в организм стали проникать
болезнетворные бактерии, требующие от организма их
обезвреживания. И в результате эволюции природа нашла выход.



Она увеличила мозг, и теперь он борется с болезнями… научившись
использовать организм для выработки антител.

Природа пошла на увеличение размеров мозга еще и потому, что
человек стал постоянно пользоваться пищей термически
обработанной, а она требует нейтрализации. Обезвреживать же
может пищу только организм, снабженный таким большим мозгом,
как у человека. Получается, что труд создал человека, а мозг дал ему
огонь. Только благодаря огню мог развиться у наших общих с
обезьянами предков такой мозг, который есть у нас. Огонь же был
необходим нашим предкам только в суровых условиях Сибири или
Центральной Азии. На юге Африки предок мог обходиться без огня,
там нет такого сурового климата. То же самое относится и к тропикам
Южной Азии. При изобилии пищи тоже не бывает стрессов от голода.
А в районах Центральной Азии наличие пищи зависит от погоды,
климата, и вообще много условий, которые способствуют голоду.

Человек, как вид, из общего с обезьяной предка формировался 
сравнительно недолго. Максимум в пределах 10-20 миллионов лет. 
Но ведь природа затратила в тысячу раз больше времени на 
создание этого предка. Его мозг и весь организм создавались для 
таких условий, в которых сейчас живут дикие животные. Поэтому, 
когда мы создаем условия мозгу путем закаливания и тренировок, те, 
при которых он должен был существовать, если бы не было 
вмешательства  в свое время огня, то этот участок мозга, который 
создала природа за последние 10-20 млн. лет, становится не нужен с 
точки зрения существования человека как вида. Весь этот подарок 
природы начинает работать в другом направлении. У животных в 
этом направлении работать нечем. Однако если бы и сейчас 
существовал естественный отбор, то природа продолжала бы 
увеличивать объем мозга. Ведь сейчас существует много людей, 
которые пьют и курят, и еще по-прежнему много таких людей, 
которые много пьют и курят. А ведь это мозгу надо обезвреживать. 
То, что природа подарила человеку в результате эволюции, самый 
дорогой подарок – мозг, - не справляется со своей работой у таких 
людей. Они столько пьют, что он не успевает обезвреживать 
алкоголь. Настоящий алкоголик, который начал пить с детства, и 
живет-то примерно как обезьяна – 30-40 лет. Если бы все 



человечество сильно злоупотребляло алкоголем, никотином и т.д., да 
при наличии естественного отбора, объем мозга продолжал был 
расти.

Можно сказать, что алкаши – это люди будущего (шутка).
Я начал писать об этом, потому что мне надоело спорить. Пытаюсь

рассказать кому-нибудь или высказать свое мнение, а в ответ
начинают спорить. Спорить же мы не умеем. Мы не слушаем друг
друга. Главное в наших спорах – это говорить самому. Такой вид
спора меня не устраивает. Теперь я все написал, и мне больше не
надо спорить. Я просто стал давать читать свои записи. Теперь со
мной почти все соглашаются, но у некоторых возникает вопрос: «А
где же энергия? Куда ты дел энергетику?» А я ее никуда не девал,
просто до нее еще не дошла очередь. Вот теперь она подошла, и я
попробую объяснить, как я это понимаю.

В «Физкультуре и спорте» №1, 2 за 1988 год есть статья о системе
Шаталовой, (я читал только о питании в первом номере, а второй
номер тогда еще не вышел). В этой статье приводятся данные о
потреблении пищи человеком умственного труда, физического,
тяжелого физического труда и т.д., суточный рацион в калориях
современных спортсменов-марафонцев в тренировочный период.
Согласно данным нашей медицины, суточный рацион марафонца в
этот период должен содержать 6 – 7 тыс. ккал энергии. Но
марафонцы, питающиеся по системе Шаталовой несколько месяцев
до этого, почему-то довольствовались 1200 ккал в сутки и при этом
даже некоторые из них умудрились поправиться. Питание по
Шаталовой предусматривает большое количество зелени, зерен и
семян, и все это должно быть крайне мало обработано термически,
иначе биологическая активность этой пищи теряется. В этой статье
сказано, что сама Шаталова объясняет энергию своего меню тем, что
зелень долго находится на солнце, набирая во время роста и
созревания солнечную энергию. Ну ладно, они набирают, а как быть с
овощами: морковью, свеклой и т.д. – ведь мы едим то, что находится в
земле. Несмотря на это, они являются также биологически
активными, как листья салата и капусты. Биологическая активность
зерен, семечек и т.д., конечно должна быть намного больше, ведь это



зародыши жизни. В них потенциально заложена жизненная
активность. Но сейчас не об этом.

Так почему же энергетический баланс марафонцев, питающихся
согласно исследованиям медицины, находится на пределе, хотя они
получают в 5 – 6 раз больше калорий, чем по системе Шаталовой?
Кстати, по Шаталовой этот баланс приходится с некоторым запасом.
То есть они получают энергии больше, чем расходуют. Лично я, не
верю в такой экзотический способ передачи энергии от солнца
марафонцам через салатный и капустный лист.

Мы постоянно едим не то, что нам требуется.
Мы едим много животных белков, да еще сильно обработанных

термически, много различных искусственных продуктов, та же
растительная пища, прошедшая сильную термическую обработку,
уже вредна для организма. А ведь это все связано с энергией. На этом
мы и теряем энергию, т.е. получается, что мы едим для того, чтобы
есть, а не для получения энергии. Расшифровываю. Например, я съел
кусок мяса. Сам он содержит большое количество калорий, но так как
он жареный (а сырое бы я не стал есть), то, попав в мой организм и
начав усваиваться, он начинает отравлять мои органы и ткани. Они
дают сигнал в мозг, что их травят, мозг дает сигнал на выделение
антител. Антитела начинают вырабатываются с огромным
поглощением энергии. Они борются с тем, что противопоказано
организму из продуктов питания, и борются с клетками,
отравленными вследствие усвоения этих продуктов. В конце концов,
если мясо сильно прожарено, то оно требует и большего количества
энергии для своей нейтрализации.

Так как наш организм травился всю жизнь, начиная с самого
детства, то и мозгу приходится поддерживать необходимое
количество антител в организме (различных фагоцитов).
Поддержание и выработка их требует большого количества энергии,
которую мы восполняем потреблением жирной пищи, животными
белками. Получается замкнутый круг. Мы едим для того, чтобы не
потерять энергию, едим еще больше. А кроме того, еще
затрачивается энергия мозга, который работает, можно сказать,
вхолостую почти всю жизнь. Если привести все это на язык техники,
то получится примерно так: такси – это огромная автомашина с



двухсотмильным двигателем, которая везет одного пассажира со
скоростью 15 километров в час. Почти вся энергия расходуется на
себя. Вся энергия человека, питающегося в наших столовых и
ресторанах, да и дома тоже, расходуется на поддержание жизни
человека и только ее незначительная часть – на различные
физические перемещения: ходьбу, бег, работу… И если мы много
едим, то много энергии тратится на обезвреживание съеденного.

Теперь рассмотрим человека, питающегося по системе
Шаталовой. Он не ест животной пищи и не ест пищи, прошедшей
термическую обработку при высокой температуре. Его организм,
получая пищу, не травится. В органы не поступают вредные вещества,
и они не дают сигнал в мозг, который не затрачивает энергию на
сигналы к выработке антител.

Эти антитела не вырабатываются и не поглощают этим самым
энергию из организма через железы. Таким образом, этот человек
получает энергию через пищу в чистом виде. Она уже не расходуется
сама на себя. Может быть, у марафонца, который получал 6 тыс. ккал,
на его тренировки уходило всего 1150 – 1200 ккал, а остальное
тратилось вхолостую, то есть для обезвреживания пищи, а у того же
марафонца, получившего 1200 ккал, но питающегося по системе
Шаталовой, как раз и сошелся приход с расходом, а у некоторых даже
излишки остались – они поправились.

Но если питаться по системе Шаталовой и в то же время еще есть
немного животных белков, может, так будет лучше? То есть хотя бы
просто ограничивать себя в потреблении жиров и мяса. При таком
ограничении толку не будет (я пробовал). Все остается по-прежнему
за исключением того, что катастрофически не хватает энергии.
Слабость, постоянно мерзнешь. Видимо, мозг поддерживает
постоянное количество антител в организме, а надо его заставить,
чтобы он отказался от этого. Заставить его сделать это – значит очень
быстро отравиться самой обыкновенной пищей, которую мы едим
каждый день. Но если полностью перейти на рацион питания по
Шаталовой, то есть первое время, конечно, мозг будет поддерживать
определенное количество антител в организме, они будут вести свою
работу, которую делали до этого, но будут справляться с ней быстро,
и в одно прекрасное время получится так, что им будет нечего



делать, и вот тут-то и начинается самое интересное. Все эти
фагоциты, кровожадные хищники, начнут пожирать те самые
изменения в тканях и соединительную ткань, которая осталась от
болезней. Они начнут бороться со старостью и по мере уничтожения
этих изменений в тканях будут сами выходить из организма за
ненадобностью. Как они будут выходить, я не знаю. Вероятнее всего,
обычным путем через пищеварение и другие системы, выводящие
шлаки.

Примерно так же действует и голодание. Если начать голодание,
то организм не получает никакой пищи, в мозг не посылает сигналов,
а он в некоторой степени освобождается от контроля над
организмом.

Но выработанные антитела продолжают работу с вредными 
веществами. Закончив борьбу с ними, они берутся сначала за 
болезни, а покончив с ними, берутся за старость и борются с ней. Чем 
дольше продолжается голодание, тем больше оно уничтожает 
болезней,  больше помогает вывести тканей, утративших сувои 
функции, тем больше омолаживается организм. Недаром Иванов 
предлагает голодать регулярно раз в неделю в течение суток, только 
для начала.

Полная адаптация к системе питания по Шаталовой должна 
проходить примерно за 2 – 3 месяца. После этого организму будет 
достаточно зеленых листочков, семечек, пшенички, овса. Здесь же 
освобождается и энергия отделов мозга и сами эти отделы от 
ненужной теперь работы. То есть эффект тот же самый, что при  
тренировках по системе Бутейко.

Человек переходит на другой энергетический уровень. КПД его
организма в энергетическом направлении становится в 5 – 6 раз
выше, отсюда прибавление силы, выносливости…

Теперь становится понятно, почему человек, занимающийся по 
системе Бутейко (питание при этом происходит по Шаталовой, а 
закаливание по Иванову – иначе не будет больших достижений), 
питает отвращение к жирной пище, животным белкам и т.д. Они 
кажутся не вкусными не потому, что они вкусны, а из-за того, что 
человек лишился антител или, вернее, очень большого их 
количества. Оставшиеся антитела уже не в состоянии справится с 



обезвреживанием этой пищи, а мозг отказался от контроля за 
выработкой  потребного количества антител. Вот он и дает знать, что 
эту пищу есть уже нельзя, ею можно отравиться.

Я тут несколько раз заикнулся о том, что освобождается энергия
мозга, которую он расходует на постоянную борьбу с отравлениями,
на контроль за железами, вырабатывающими антитела. А может быть,
эта освободившаяся энергия и есть та самая, которая работает при
телепатических связях? Во всяком случае, ее надо куда-то приткнуть,
найти место, где она потом применяется мозгом.

Теперь о другом. Говорят, что есть несколько гипотез по поводу
существования в природе двух полов: мужского и женского. Я читал
только об одной гипотезе, и она мне очень понравилась. В ней
говорится, что женский пол существует для поддержания количества
потомства, а мужской – для улучшения его качества. То есть если в
стаде много коров и один бык, то телят будет много, и наоборот, если
одна корова, а остальные – быки, то, конкурируя между собой, они
определят самого сильного, выносливого и вообще такого, у
которого потомство будет самым здоровым. Телят будет мало. Но они
будут здоровыми, качество их будет высоким.

Я хочу сказать о человеке как о виде. Все человечество, как ни
странно, тоже делится на два противоположных пола. Известно, что
мозг мужчины несколько больше по весу, относительно веса всего
тела, а мозг женщины по отношению к весу остального тела –
меньше. (Для краткости я мужчин буду называть «мы», а женщин –
«они», т.к. я отношусь к мужчинам, и да простят меня женщины). Это
не значит, что они глупее нас. Здесь умственное развитие зависит от
восприятия. Нас с раннего возраста воспитывают как добытчиков,
которые должны добывать пищу и огонь, а их – как потребителей
этой добычи, они должны растить детей, мыть кастрюли, стирать
белье. Но если к нам и к ним относится одинаково и воспитывать с
раннего детства одинаково, то и результат получится один. А если
учесть, что у женщин объем мозга меньше, то при одном и том же
результате получится, что КПД их мозга несколько выше, чем нашего.
Остается только выяснить, почему природа предусмотрела меньшее
количество мозга для них и большее для нас. Почему им не надо
столько мозга.



Если исходить из того, что наш мозг примерно на 80% создан для
того, чтобы бороться с болезнями и отравлениями, то выходит, что
мужчины должны легче переносить болезни и отравления, вернее,
наш мозг более приспособлен к борьбе с нами. Борясь с этими
отравлениями, мозг приобретает информацию о них, которая
впоследствии закладывается каким-то образом в гены и передается
по наследству. Женскому мозгу не надо бороться с отравлениями и
болезнями в такой степени как мужскому, им не надо передавать
информацию об этой борьбе потомству. Об этом уже позаботились
мы. Так выходит, что они более болезненны и менее приспособлены к
сопротивляемости внешней среде, чем мы? Нет, наоборот. Природа
наделила женский организм меньшими способностями к борьбе с
условиями питания и внешней среды при помощи мозга, но зато у
них существует другой способ борьбы с этим, не требующий таких
больших энергетических затрат. Борьба с болезнями и отравлениями
происходит у них на более низком уровне, вернее, она в большей
степени, чем у нас, происходит на низком уровне, не доходя до мозга.
То есть природа дает женскому организму некоторую закалку при
рождении. Это, видимо, удобно впоследствии – при
воспроизведении потомства, когда ее мозг занят другими заботами.

Так что потенциально женщины намного закаленнее, чем мы. Но
они об этом не знают, и знать не хотят, хотя статистика это
многократно подтверждает. Средняя продолжительность жизни у
женщины несколько выше, чем у мужчин (примерно как
соотношение мозгов). Отравление алкоголем, никотином и другими
наркотиками у них происходит намного быстрее, чем у нас. Они
быстрее пьянеют и вообще быстрее спиваются. Врачи говорят, что
это оттого, что женский организм слабый и не выдерживает такой
перегрузки. Нет. Просто их мозг от природы не приспособлен к
борьбе с такого рода отравлениями. Находясь на одном уровне
здоровья и в одинаковых условиях, женщины гораздо меньше
подвержены инфекционным заболеваниям, чем мы. А если бы они
так же тщательно следили за свои здоровьем, как за внешностью, то
вообще не болели бы никогда и были бы всегда молоды и красивы, а
так они просто красивы. Следить за здоровьем – я имею в виду:
заниматься физкультурой (не спортом) и хоть немного закаливать



свой организм. Им это проще, чем нам. А если они все это поймут, то
закаливать и детей, вместо того, чтобы беспощадно кутать…. Этим
они укрепят их здоровье и продлят их жизнь. В семье многими
заботами будет меньше.

Почти все понимают, что наша медицина находится в
глубочайшем тупике. Среди понимающих это имеется даже
некоторый процент врачей. Этих врачей немного, потому что у нас не
принято иметь свое мнение о чем-либо, идущее вразрез с мнением
вышестоящих руководителей, а руководители медицинских
учреждений в основном строгого воспитания, не терпящие никаких
противоречий. Кроме того, в медицине процентов 90 случайных
людей, не желающих творчески заниматься своим делом. Причин
застоя в медицине, конечно, много, но, не смотря на этот застой, есть
энтузиасты, двигающие эту науку вперед. Сейчас это только
энтузиасты, идущие лет на 100 впереди медицины и биологии.

Несмотря на тупик, в котором находится медицина и отчасти
биология, я приведу несколько цитат, не противоречащих Иванову,
Бутейко, Шаталовой, а иногда даже подтверждающих их идеи.

 
В.В.ФРОЛЬКИС. «Старение и увеличение продолжительности

жизни»:

«При старении происходит увеличение содержания
соединительной ткани. В мозге уменьшается число нервных клеток и
увеличивается число гмеальных соединительных элементов…

…Увеличение числа соединительных волокон при старении
отмечено в сердце, сосудах, скелетных мышцах, почках,
поджелудочной и щитовидной железах. Возрастание
соединительной ткани, по мнению ряда исследователей, в старости
очень существенно, что многие пишут о возрастном
функциональном склерозе органов».

«Гибель клетки при старении не мгновенна. Это постепенно
развивающийся процесс. Вот почему в любом органе в старости
можно найти широчайший спектр клеток – от совершенно
неизменных, до глубоко поврежденных, погибающих. Это
многообразие клеточных изменений и создает качественную
специфику старения тканей органа».



«Важно, что калорийно ограниченная диета влияет не только на
продолжительность жизни животных, но и на функциональное их
состояние, на все уровни процесса обмена веществ… – это не просто
замедленный темп обычных возрастных сдвигов, но и качественное
их изменение. Это не просто растянутое во времени обычное
индивидуальное развитие, а новая траектория гомеорезиса
организма».

«В. Н. Никитин полает, что механизм действия диеты на организм
связан с развитием «мягкого стресса», в условиях которого по-иному
протекают жизненные процессы. Наиболее популярна гипотеза
«изнашивания»: организм тратит в течение жизни определенное
количество энергии и от скорости ее траты зависит
продолжительность жизни. Ограниченная диета как бы растягивает
эти траты во времени и тем самым способствует увеличению сроков
жизни».

«Таким образом, влияние калорийно-органической диеты в
конечном итоге связано с изменением соотношения процессов
старения и витаукта, проявление которого может быть выявлено на
разных уровнях жизнедеятельности организма».

«По нашим расчетам, снижение tº на 2 – 3º может привести к
увеличению продолжительности жизни млекопитающих почти в 1,5 –
2 раза».

«Определенным доказательством роли свободных радикалов в
развитии старения является то, что включение в пищу большого
количества веществ, генерирующих свободные радикалы, приводит
к укорочению продолжительности жизни».

«Данные, предоставленные Г. И. Парамоновой, убеждают в том,
что животные, имеющие более мощную систему обезвреживания,
живут дольше. Кроме того, с возрастом ослабляется способность
системы микросомального окисления (система обезвреживания)
активизироваться при попадании в кровь токсичных веществ».

«Анализ кривых смертности позволяет прийти к выводу, что
увеличение сроков жизни – следствие замедления старения –
является результатом «дополнительной» детоксикации организма».

 
А.С.ЗАЛМАНОВ «Тайная мудрость человеческого организма»:



«Своевременная медицина с помощью антибиотиков охотится на
микробов и в то же время культивирует «устойчивые» микробы и
«микозы».

«Лечить нужно человека в целом. Узкий специалист остается и
останется экспертом».

«Современная терапия пренебрегает капиллярами, ведающими
глубинным кровоснабжением органов и тканей, в которых
циркулирует 80% крови.

Наша капилляротерапия при помощи лечебных ванн, варьируя
должным образом их дозировку, улучшает состояние и совсем
излечивает деформирующий ревматизм, болезнь Бехтерева,
травматический анкилоз, упорный ишиас, последствия инфаркта
миокарда, прогрессирующую мускульную дистрофию, миелопатию,
последствия мозгового кровоизлияния, глаукому».

«Современная медицина пытается лечить белокровие (лейкемию)
уменьшением количества лейкоцитов токсическими средствами,
пренебрегая необходимостью освобождения организма от мертвых
клеток.

По нашему мнению, тяжесть белокровия происходит от
огромного скопления мертвых лейкоцитов, которые закупоривают
капилляры, вызывая мелкие бионекрозы. Разложение трупов
лейкоцитов сопровождается появлением токсинов – истинной
причины рокового исхода лейкозов.

Белковая интоксикация, закупорка капилляров продуктами
клеточного распада является главным фактором. Вместо того, чтобы
убивать живые лейкоциты, мы стараемся удалить из организма
мертвые лейкоциты».

 
 
Мне хотелось поделиться своими соображениями по вопросу

ожирения, или, вернее, вообще появления лишнего жира у человека,
и почему он не накапливается у человека, если он питается по
системе Шаталовой.

Существует множество диет для поддержания определенного
веса, для уменьшения веса и т.д., но все они не эффективны или
малоэффективны. Несмотря на то, что люди сидят на этих диетах,



почти ничего не едят, они в итоге все равно продолжают жиреть, а
постоянно находясь на диетах, портят себе желудок или еще какую-
нибудь часть системы пищеварения.

Питаясь так, как принято у нас сейчас, человек потребляет
огромное количество животных белков и различных термически
обработанных продуктов (еще раз повторяюсь). Животные белки,
попадая в организм человека, распадаются на более мелкие
составные части (Бутейко), и эти составные части, имея теперь
свободные валентности, становятся очень активными химически и
биологически. Они очень быстро усваиваются организмом, но,
усвоив их, организм травится. Отравление (очень глубоко сказано)
происходит, потому что образуются соединения, не совсем нужные
организму, а зачастую и совсем ему не нужные. При распаде
животных белков также образуются свободные радикалы, которые
оказывают подобное действие и плюс ко всему, имея очень не
сложную структуру, проникают внутрь клеток (возможно, что в
чистом виде) и оказывают влияние на ДНК, РНК и т.д., соединяясь
химически с ними и приводя этим самым к мутации. То есть
благодаря этим свойствам свободные радикалы являются
канцерогенными веществами (а почему бы и не быть именно так).

Белковые соединения, образованные продуктами распад
животных белков, в большинстве случаев являются вредными для
организма, так как они образуются очень быстро. А чем быстрее
усваивается продукт распада белков, тем меньше у него вероятности
«подождать» и соединиться с тем, чем нужно, ввиду его большой
химической активности.

Белковые соединения, получившиеся в результате усвоения
продуктов распада, дают о себе знать в мозг. Мозг сигнализирует в
железы, вырабатывающие фагоциты, они вырабатываются и идут на
борьбу с этими соединениями. В борьбе с вредными соединениями
фагоциты гибнут. Чем больше получается соединений (чем больше
мы едим животных белков), тем больше фагоцитов, тем больше
гибнут фагоциты. Но ведь фагоциты гибнут, при этом они не выходят
из организма, большое их количество, распадаясь, является
строительным материалом для жировых отложений.



Таким образом, получается, что, если человек питается очень
мало, но зато копчеными и жареными продуктами: мясом, рыбой,
колбасой, хлебом, картошкой (жареной) и т.д. – он все равно будет
медленно, но верно продолжать жиреть.

Растительная белковая пища вредна не сама по себе, а только в
жареном или печеном виде. Если бы хлеб можно было не печь, то от
него не толстели бы, организм с ними не боролся бы.

За счет чего человек худеет, питаясь по системе Шаталовой?
Мозг, как я уже говорил, некоторое время поддерживает

определенное количество фагоцитов в организме, но потом им
становится нечего делать, ведь с пищей уже не поступает вредных
веществ. Фагоциты не просто выходят из организма, а выходят,
проделав определенную работу. С одной стороны, они начинают
уничтожать накопившиеся в организме изменения, с другой стороны,
они уничтожают жировые клетки, вернее, то, что усвоилось
организмом в результате распада фагоцитов, погибших при
обезвреживании белковых соединений. Проделав эту свою работу,
фагоциты выходят из организма. Выходят они (как я выяснил) через
органы выделения (пищеварения, мочеотделения, кожу и т.д.).

Теперь – почему же марафонцы, питавшиеся по системе
Шаталовой в тренировочный период, поправлялись (не все,
конечно)?

Есть два варианта. Первый вариант самый простой. В
тренировочный период у них стала расти мышечная масса. Трудно
представить себе марафонца, который, пробегая по 60 км в день, еще
и набирает мышечную массу. Это практически невозможно при
обмене веществ, который медицина считает идеальным или хотя бы
нормальным. Но ведь у этих марафонцев совершенно другой обмен
веществ. Этот обмен веществ не известен современной медицине и,
само собой, не изучен ею. Может быть, при таком обмене веществ
возможен с такой нагрузкой рост мышечной массы.

Второй вариант. После того, как я начал заниматься по этим
системам (Бутейко, Иванова, Шаталовой), я, в общей сложности,
сбросил 27,5 кг (потом выяснилось, что 30 кг).. И не сказать, что я до
того был жирный. Вес упал с 87 кг до 59,5 кг (а потом и до 57 кг). По
моим расчетам, должен был сойти весь жир. Я катастрофически



похудел. Кожа на мне в некоторых местах висела. Она стала дряблой,
старческой, но потом, когда похудение прекратилось, я обтянулся.
Кожа в первую очередь начинает сморщиваться на лице, а потом по
всему телу, особенно на предплечьях, а натягиваться в обратном
порядке. Когда худение прекратилось, я стал таким, каким меня
предусмотрела природа при данном образе жизни. Но самое
интересное, что жир полностью не сошел. Этого я никак не ожидал.
Осталась все-таки небольшая жировая прослойка. Тут-то я и
призадумался: «К чему бы это?»

А все оказалось очень просто. Наука доказала точно, что все мы,
мало того, что питаемся, еще ведь иногда и дышим. А если мы дышим,
то вместе с воздухом к нам в легкие попадает из атмосферы большое
количество микробов, пыли, гари, испарений. И все это активные
вещества. Значит, у нас в легких, или где-то в этом районе, должно
находиться большое количество фагоцитов. Этих фагоцитов,
конечно, меньше, чем тех, которые боролись с издержками нашего
питания, но все же есть и их много. Обезвреживая активные
вещества, попадающие нам в легкие через дыхание, они так же ведут
борьбу за наше здоровье и нашу жизнь. Умирают сами, распадаются
и служат основной для небольшого количества жировых отложений
в организме. Живя в городе, эти жировые отложения ликвидировать
невозможно, ведь организм постоянно поддерживает число
фагоцитов в районе легких.

У марафонцев в тренировочный период вентиляция легких
увеличилась. Вследствие этого количество вредных веществ,
попадающих в легкие, возросло. Возросло и количество
вырабатываемых фагоцитов, и, соответственно, число их
распавшихся трупов, которые отложились в виде жира.

Итак, нетрудно проверить, за счет чего прибавили в весе
марафонцы. За счет мышц или за счет жира.

Во всей моей писанине есть некоторые мысли, которые не
стыкуются друг с другом, а есть – которые, казалось бы, прямо
противоречат друг другу.

С одной стороны, я говорю, что здоровых людей нет. Все люди
больные. У всех внутри происходит постоянная борьба, в которой
всегда проигрывает человек, теряя свое здоровье со временем. А с



другой стороны, нетрудно заметить, что я постоянно намекаю: все
без исключения люди здоровы, но только они ведут неправильный
образ жизни. Если они будут правильно питаться, дышать и
закаляться, то будут по своему здоровью превосходить любого
олимпийского чемпиона, ведущего неправильный образ жизни.
Разобраться в том, что все люди больные или здоровые, - это скорее
вопрос философии, а для меня это такой же тупик, как и религия. Я
эти вопросы затрагивать не хочу.

Был тут также намек, что если всем этим заниматься, то можно
прожить столько, сколько человек захочет. Может, 300 или 500 лет. В
такие цифры нормальному человеку поверить трудно,
ненормальному тоже. Но у меня есть отходной вариант. При самом
плохом раскладе моей биографии с данным образом жизни я
насчитал себе 220 лет. Это, конечно, расчеты грубые, чисто
арифметические. В эти расчеты может быть внесена любая поправка,
о существовании которой я не подозреваю и, которая приведет к
уменьшению срока моего существования. Вернее, не существования,
а самой активной жизни.

Говорят, что если какую-нибудь железу постоянно раздражать, то
некоторое время она будет выдавать то, что от нее требуют, в таких
объемах, в которых требуют, но потом ее работа становится вялой, а
может и совсем прекратиться, несмотря на то, что раздражают так же
или даже больше. Это общеизвестно. Есть много опытов,
проведенных на животных.

Некоторые ученые утверждают, что гомеостаз в организме  
поддерживают фагоциты. Если допустить, что я поверил им на слово, 
то отсюда будут строиться мои расчеты.

При постоянных тренировках по всем этим системам получается
так, что железы, вырабатывающие фагоциты, работают на очень
малой мощности. В шесть раз меньше, чем при обычном питании и
дыхании. А раз они работают в шесть раз меньше, то, значит, и будут
работать в шесть раз дольше. Грубо говоря, они производят
фагоциты для легких, в основном, и немного для кожи. Если учесть,
что стараюсь – это нарушение гомеостаза (по данным науки), то
теперь гомеостаз можно поддерживать в шесть раз дольше.



Взяв среднюю продолжительность жизни, у нас примерно 70 лет
и, учтя то, что я рассчитываю к своему сорокалетию все это освоить и
контрольной паузой превысить 60 сек. (осталось почти полтора года),
то оставшиеся 30 лет пройдут в шесть раз медленнее, по
биологическим часам.

30 умножить на шесть и плюс 40 получается 220. Есть и лучшие
варианты, вплоть до 340 лет. Но здесь важен принцип, а не какие-
нибудь ±50 лет.

Теперь мне хотелось бы рассказать, что я сделал, какой вклад, и
вообще как я тренируюсь. Хотя людям, которые занимаются по этим
системам, и так все понятно. И экстрасенсы, которых я знаю, в
основном согласны со мной (они почти все занимаются). Это для тех,
кто не знает, не верит, не занимается.

Когда я понял, что у меня освободились некоторые участки мозга
и их можно подключить туда, куда мне надо, я стал ждать удобного
случая. Когда я писал, что «подключить к умственной деятельности»,
я имел в виду подключить к управляемой умственной деятельности.
Так вот, простейшее подключение – это борьба с какой-нибудь
болезнью, физической травмой, причем сознательная. Для меня это
было бы здорово сломать руку или ногу, да и вообще что-нибудь
сломать было бы хорошо, но ничего не ломалось, я не болел.

И вот, наконец,  дождался. В январе я очень сильно упал, ударился 
локтем, а локоть попал по ребрам. Я даже некоторое время не мог 
подняться. Когда пришел домой и хотел чем-нибудь заняться, то у 
меня ничего не получалось. Очень сильно болел локоть. Рука не 
сгибалась и не разгибалась. Когда я засучил рукав и посмотрел, то 
увидел, что локоть сильно опух, синяк во весь локоть и на том месте, 
которым ударился, красная ссадина. Я, конечно, подумал, что сяду – 
буду заниматься, у меня пройдет боль, синяк и опухоль сойдет, и я 
лягу спать здоровым человеком..

Начал я делать контрольную тренировку и при этом
сосредотачивать внимание на своем локте. Обосновывал я это так:
при задержке дыхания усиливается кровообращение во всем
организме и мозге. Участок мозга, контролирующий локтевой сустав,
тоже начинает усиленно работать. Но, несмотря на усиленную работу,
он не справится с такой травмой в течение часа. Поэтому мне надо



подключить освободившиеся участки мозга к этой работе. А
подключать я их собрался через участок мозга, который заведует
воображением. Я стал представлять, что в лотке у меня находится
воронка, в которую собирается кровь со всего организма. Она
собирается в эту воронку с частотой пульсации. И выходит воронка
как раз в точку наибольших болевых ощущений. Кровь не только
пульсирует в этой точке, а как бы собирается туда.

Посидел я так, промучился больше часа. Рука также болит. (Ребра
еще не болели в тот день). Лег спать, не знаю, куда пристроить руку.
Болит, и все. Через каждый час или полчаса просыпаюсь.

Под утро часов в 5 – 6 проснулся, чувствую – рука здорова, то есть
гнется и не болит. Я заснул со спокойной совестью. Когда выспался и
встал, то на руке остался только небольшой след от ссадины. Ни
опухоли, ни синяка нет, как будто бы и не было. Рука совершенно
здорова. Есть только небольшая приятная боль. Такая, которая
бывает, когда все выздоровело.

А днем у меня заболели ребра. Ни согнуться, ни разогнуться, ни
повернуться. Хрустят между собой. Я не знаю, чему там хрустеть.
Ближе к вечеру я уже не мог дышать без боли, а чуть позже ходить.
Все отдавалось в ребра. Рентгеновского снимка я не делал. Не знаю,
что там было: смещение или перелом.

Вечером я сел, сделал контрольную тренировку так же, как с
локтем, но все внимание на ребра.

Ночью все прошло так же, как с локтем. Боль прошла только часов
в 5-6, а когда я встал, то был здоровым человеком. Ребра не болели, и
я мог свободно наклоняться и крутиться во все стороны.

Если бы того участка мозга, который контролировал ребра,
хватило бы для лечения ребер и, если бы этот участок мозга не
подключился для лечения локтя, то после лечения локтя у меня
прошли бы и ребра тоже. А ведь на ребрах это никак не отразилось.
Выходит, сигнала на выздоровление, идущего от соответствующего
участка мозга при контрольной тренировке, мало или мозг
полностью работает на то место, куда мне надо, не занимаясь в то
время ремонтом других участков организма.

Жаль, что такие сильные и одновременные травмы у меня редко
случаются (сознательно же их не будешь делать), я бы еще раз



проверил все основательно.
В следующий раз я освоил дозировку этого лечения (буду

называть его активным).
В начале апреля у меня на лбу выскочил фурункул. По медицине

он не сошел бы до тех пор, пока не прошел бы все стадии или пока
хирург не разрезал бы и не выдавил его.

В тот день, когда я понял, что это настоящий чирей (я, конечно,
обрадовался), я решил проверить дозировку активного лечения, то
есть, сколько нужно проводить контрольную тренировку.

Вечером я сел и начал делать задержки дыхания (через каждые 5
минут), вернее, активное лечение.

В течение 20 – 25 минут я легко представлял себе, что центр
воронки в месте чирья, и т.д., а потом мне стало представлять это
очень трудно, и я закончил контрольную тренировку.

Утром чирей засох. Мне понадобилось всего 20 – 25 минут на
лечение его активным способом.

Когда я, таким образом, лечил локоть и ребра, то тоже чувствовал,
что через некоторое время мне становится трудно сосредотачивать
внимание на больном месте. Но тогда я на это не обратил внимания и
вообще думал, что все будет не так. Я даже понятия не имел, что
после контрольной тренировки с активным лечением обязательно
должен быть сон, иначе почти никакого эффекта нет. И вообще при
активном лечении лучше делать не контрольные, а максимальные
паузы как можно чаще. Я это потом понял (это все легко объясняется).

Теперь - как я занимаюсь и какие тренировки делаю.
Утром. Проснулся, обливаюсь холодной водой (недавно начал

обливаться с головой, как и должно быть). Потом – пока обсыхаю –
ставлю варить себе суп или кашу. Суп или каша – это одно и то же,
только когда меньше воды – это называется каша, а когда каша
плавает, то это суп. Этот суп или каша состоит из нескольких круп
разного рода (горох, перловка, гречка, рис, пшено, ячневая крупа и
т.д. – за исключением геркулеса и манки, они почему-то не идут),
поставленных с вечера в небольшом количестве воды замачивается.

Я ставлю на плитку сразу две кастрюли, большую с водой и
маленькую со смесью круп. В этот суп (кашу) крошу много лука, солю.
Когда обе кастрюли доходят до кипения, я ставлю их на одну плитку



(маленькую ставлю на большую) и у меня получается водяная баня. В
этой водяной бане доходит каша (суп). Я уменьшаю мощность плитки
(ставлю ее на «2»), а сам иду делать контрольную тренировку в
течение часа или дольше. Задержки дыхания делаю через 5 минут.
После этого ем и иду на работу. На обед беру с собой несколько
яблочек (если есть) или урюка. А в эту же кастрюлю замачиваю на
вечер крупу.

Вечером. Обливаюсь, делаю контрольную тренировку, ем.
Поначалу мне не хватало энергии. Я ел много урюка и меда, теперь
адаптировался и стал, есть меньше.

Очень много хожу. На работу и с работы только пешком, на
транспорте стараюсь не ездить вообще. Вся ходьба происходит с
контролем дыхания, и, кроме того, через каждые 200 – 300 метров
делаю контрольные паузы – измеряю их шагом. Всего по системе
Бутейко у меня набегает 3 – 4 часа тренировки, а иногда 5 – 6 и более
в день. По системе Иванова я нахожусь на примитивном уровне.
Обливаюсь в ванне. Совсем недавно начал обливаться с головой и
обсыхать после обливания. Кроме того, когда был снег на балконе,
выходил на снежок босиком, стоял, пока ноги терпели. А систему
Шаталовой даже немного усугубил. Животных жиров и сахара не ем
ни в каком виде. Не ем консервированных продуктов и т.д. летом,
конечно, перейду на подножный корм: зелень, ягоды и т.д.

Использовать эти системы каждый может по мере своих
возможностей. Здесь нужен сугубо индивидуальный подход, но
стремится надо к идеалу, как описано в литературе.

Подробно системы тренировок описаны в лекциях Бутейко,
система Иванова в «Огоньке» №  8 за 1982 год и другой печати, а
система Шаталовой в журнале «Физкультура и спорт» №1 и 2 за 1988
год и «Природа и человек» №1 за 1988 год. И вообще этой литературы
сейчас много и найти ее легко.

Активным лечением я занимаюсь только в случае крайней
необходимости. Потому, что при этом, видимо, сигналы на лечение
остальных органов не идут. Хронические болезни и старые травмы
активному лечению не поддаются (потом выяснилось, что тоже
лечатся, но немного по-другому). Они лечатся по методике Бутейко,



только с течением времени. Я две недели пытался лечить
хронический насморк. Бесполезно.

То, что здесь написано, я стараюсь давать читать как можно
большему числу людей. Реакция у всех разная. От полного
непонимания до полного понимания и поддержки. Некоторые даже
называют это бредом сумасшедшего, а особое удовольствие мне
приносит отзыв – «бред сивой кобылы». Существуют так же мнение,
что это полнейшая бессмыслица. Есть люди, которые, не желая меня
обидеть, но ничего не поняв, говорят, что стиль у меня плохой и я не
там ставлю запятые. Это все мелочи. Я на таких людей не обижаюсь,
они ведь этого не понимают.

Я пытаюсь, как могу, облегчить понимание трех самых
распространенных систем оздоровления и дальнейшего развития
человека, но только так, как я это понимаю. Ведь эти системы лет на
70-100 обогнал медицину.

Когда-нибудь и до медиков дойдет, что все болезни идут от
неправильного питания и дыхания. Наша медицина будет
пропагандировать правильный образ жизни. В этом отношении будет
вестись такая же борьба с животными белками и т.п., как сейчас
начинается борьба с курением.

Наша медицина почему-то стремится раздробить человеческий
организм на составные части и выделить функции всех органов в
отдельности, хотя давно уже известно, что руки, ноги, голова и все
остальные органы составляют единое целое, и функции их
взаимозависимы.

Очень давно известно, что мышцы выполняют роль движителя
для организма, но то, что они в какой-то степени помогают сердцу
проталкивать кровь по артериям и венам, об этом в основном
умалчивается. Это считается второстепенной ролью мышц, и якобы
еще меньшее значение имеет то, что при нормальном
функционировании они должны выделять какие-то гормоны и эти
гормоны тоже необходимы организму.

Кости тоже служат не только опорой для мышц, но и являются
кладовой кальция в организме. Когда не хватает солей кальция, то
этот недостаток восполняется за счет заимствования их у костей. Они
из-за этого становятся хрупкими. А так как кости являются составной



частью всего организма, состоят в единой системе обмена веществ,
ведут активную химическую деятельность (существуют химические
изменения в их составе, происходящие в течение всей жизни, а также
сезонные изменения), то они должны выделять какие-то химически
(биологически) активные вещества, стимулирующие деятельность
организма – то есть гормоны.

Каждый орган нашего тела выделяет гормоны. Их огромное
количество. Некоторые из них известны, многие еще не открыты, но
они все равно существуют. Сравнительно недавно все это было
открыто и обосновано.

Каждый орган имеет множество функций. Это, наконец-то, тоже
становится ясным и начинает обрастать подтверждениями.

Но вот мозг почему-то остается в стороне от внимания ученых. Не
то, чтобы в стороне, видимо, до него очень трудно добраться и,
наверное, его функции очень сложны и малопонятны.

Когда я говорил «мозг», я имел в виду мозг как единое целое, а не
отдельные его составляющие части. По данным науки, они имеют
строго свои индивидуальные функции, каждая часть в отдельности.
Мозжечок управляет одним, кора – другим и т.д. Но ведь этим
функции мозга не должны ограничиваться.

Основная моя идея состоит в том, что более 80% мозга
занимаются постоянным ремонтом организма. Но мне говорят:
«Назови, какая часть его этим занимается. Ели есть какая-то часть, то
она явно не будет составлять 80%». Ремонт этот не входит в
обязанности какой-либо отдельной части мозга, им занимается весь
мозг в целом. Это дополнительная нагрузка для него, это
обязанность всех его составных частей без исключения. И еще
известно, может, она является основной обязанностью нашего мозга
или одной из основных.

Для логического завершения всего этого еще раз придется
вспомнить о роли фагоцитов.

Сами собой фагоциты, конечно, не могут поддерживать гомеостаз
организма на определенном уровне, не для этого они существуют, и
это не входит в их функции. Основная их задача – это
обезвреживание вредных для организма биологически активных
веществ, очищение органов от отслуживших свое клеток и их частей,



выведение всех этих шлаков из организма и т.д. Но ведь каждый наш
орган является своего рода железой, и при нормальной работе в
здоровом состоянии вырабатывает определенный гормон, или
дублирует выработку гормона, т.е. дополняет его выработку. Но все
это происходит только в нормальном состоянии, когда этот орган
здоров и выполняет возложенные на него задачи. Когда же он не
справляется с ними, функции его нарушены, тогда он не
вырабатывает нужных гормонов, а дублирующие выработку данного
гормона органы в этом отношении становятся перегруженными и
тоже не могут полностью обеспечить организм нужным гормоном.
Так вот, фагоциты, борясь с болезнями органов, очищая их от
ненужных теперь уже клеток, не несущих свои функции, содействуют
восстановлению работоспособности органов этим самым и
поддерживают гомеостаз организма в целом.

 
***

 
Теперь, если хотите понять меня, постарайтесь забыть все, что

вы тут прочитали. Все это на физическом уровне. Сейчас мы

перейдем к энергетическому, и вся эта очень стройная теория

полетит ко всем чертям. Если она вам так понравилась, что вы ее

не можете забыть, то тогда не читайте дальше, иначе у вас в

голове получится каша, которую нельзя есть, потому что она

находится не в тарелке, а в голове. Если ее не съесть, то надо

выбросить.

Это уровень развития очень близкий к медицине. Давайте

сделаем большой скачок и оторвемся от этого уровня.

Итак, прыгаем…
 
Идеальной системой оздоровления является «Детка» Иванова.

Она включает в себя все системы, когда-либо придуманные
человеком. Сначала она действует как система оздоровления, а
потом начинает действовать как система дальнейшего развития. В
нашем обществе нормально развитым считается человек, который
видит, слышит, обоняет, осязает, ходит, говорит, понимает, делает



выводы. Но до всего этого человек доходит к трем годам своей
жизни. А ведь это свое развитие можно продолжить.

Я не знаю предела развития человека, наверное, его не
существует. Видимо, предел составляет только его физическое тело,
вернее, оно тормозит развитие, когда человек выходит из него, то
предела больше нет.

Многие знают, в каких экстремальных условиях мог жить Иванов. 
Его система позволяет всем развиваться и впоследствии достичь 
такого же уровня. Слиться с природой, а природа – это все, что нас 
окружает. Иванов, например, мог обходиться без пищи и воды более 
ста дней (кажется, 108), мог находится по нескольку часов под водой, 
то есть без воздуха. Говорят, что американский астронавт Митчелл 
встречал его на Луне, и это у них там (у «загнивающих») описано, а у 
нас нет. Говорят, что он появлялся на космическом корабле Гагарина, 
но Гагарин сказал об этом только самым близким.  Ведь у нас 
считается, что не может быть того, что не укладывается в нашей 
голове, а в ней не укладывается очень многое. Ведь все, что мы 
знаем, нам дает наша наука, а наука у нас сталинская, то есть то, чего 
не понимал вождь и учитель, этого быть не должно, и все, кто ведет 
исследования в этой области, занимаются лженаукой, и при нем 
подлежали физическому уничтожению.

Я читал несколько толкований Ивановской «Детки». Но они меня
не устраивали. С одной стороны, потому что в газете много не
напишешь, а здесь нужно много, с другой стороны, этим толкованием
занимались работники советской медицины, которые сами не
прошли через «Детку», и их «детка» не выходит за рамки физического
уровня, а она, как я понял, даже и не касается этого уровня, она выше.

Сама по себе «Детка» разбита на два этапа. Первый этап 
энергетический, второй – духовный. То, что она разбита на этапы, - 
это мое мнение. Я постоянно подчеркиваю «мое», потому что я так 
понимаю. Когда кто-то подойдет к такому уровню, он будет это 
понимать по-своему, но мне кажется, очень близко с моим понятием, 
а потом уйдет  выше, и это будет казаться очень простым, не 
заслуживающим внимания, как сейчас для меня. Я не знаю, каким 
будет следующий этап моего развития. Мне кажется, это будет выход 
в Космос, а может быть, выход в астральную сферу, где нет времени и 



пространства, вернее, время есть, но оно не течет, как у нас здесь, и 
пространство  существует, но им можно управлять. В общем-то, это 
тоже выход в Космос.

В детстве я очень жалел, что рано родился, и мне хотелось бы
побывать в Космосе. Я чуть ли не каждый день ждал прилета
космического корабля из других миров. Все было согласно научной
фантастики 50 – 60 годов. Но я никогда бы не смог предположить, что
буду разговаривать с людьми, которые чуть ли не каждый день
бывают в Космосе и общаются с инопланетянами, причем это не
земная орбита и не Луна, а Космос в широком смысле этого слова.
Такой Космос, который не видно в телескопы, они слабы для этого.
Может быть, и мне когда-нибудь предстоит, как некоторым, обучаться
в Космосе.

Разве я мог представить, что буду разговаривать с людьми,
которые могут заглянуть в будущее или в прошлое, чего я пока не в
состоянии сделать, но если все будет так, как должно быть, то все
люди будут способны на это. Это зависит только от уровня развития.

«Детка» дает человеку все. Предела уровню развития нет. Какой
может быть предел, если ваш разум сольется с разумом Вселенной, и
вы будете получать информацию прямо из Космоса.

Но начнем с того, что вы избавитесь от всех болезней – это будет
первый этап вашего развития.

 
ДЕТКА

 
Ты полон желания принести пользу всему советскому народу,

строящему коммунизм. Для этого ты постарайся быть здоровым.

Сердечная просьба к тебе, прими от меня несколько советов в

дополнение к тому, что написано в «Огоньке» №8 за 1982 г., чтобы

укрепить свое здоровье:

1. Два раза в день купайся в холодной природной воде,

чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в

озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Это

твои условия. Горячее купание заверши холодным.

2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и

совместно с ним, выйди на природу, встань босыми



ногами на землю, а зимой на снег, хотя бы на 1 – 2

минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и

мысленно пожелай себе и всем людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.

4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться

без пищи и воды с пятницы 18 – 20 часов до воскресенья

12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно,

то держи хотя бы сутки.

5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и

несколько раз подыши и помысли, как написано выше.

Это праздник твоего дела. После этого можешь

кушать все, что тебе нравится.

6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не

выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому: это

твое здоровье.

7. Здоровайся со всеми везде и всюду. Особенно с людьми

пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье –

здоровайся со всеми.

8. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, 

больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с 

радостью. Отзовись на его нужду душою и сердцем. Ты 

приобретешь  в нем друга и поможешь делу мира!

9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство,

стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь

людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не

принимай близко к сердцу недобрых мнений о них.

10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях,

недомоганиях, смерти. Это твоя победа.

11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал – хорошо. Но 

самое главное –  делай!

12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не

хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен.

   
1. ДВА РАЗА В ДЕНЬ КУПАЙСЯ В ХОЛОДНОЙ ПРИРОДНОЙ ВОДЕ,

ЧТОБЫ ТЕБЕ БЫЛО ХОРОШО. КУПАЙСЯ В ЧЕМ МОЖЕШЬ: В ОЗЕРЕ,



РЕЧКЕ, ВАННОЙ, ПРИНИМАЙ ДУШ ИЛИ ОБЛИВАЙСЯ. ЭТО ТВОИ
УСЛОВИЯ. ГОРЯЧЕЕ КУПАНИЕ ЗАВЕРШИ ХОЛОДНЫМ.

 
Давно известно, что человек состоит не из одного тела, а из семи.

Это в идеальном варианте, а средний человек – из трех-четырех.
Наше физическое тело является только одним из этих семи, причем
самым последним, самым примитивным. Для медицины главное
поставить диагноз. Как сказал кто-то из великих врачей, правильно
поставленный диагноз – это чуть-ли не наполовину вылеченная
болезнь. Какой бы диагноз ни ставила медицина, все равно это не
причина болезни – это только следствие. Диагноз не имеет никакого
значения, его не должно быть. Потому медицина ничего и не лечит,
что она борется со следствием, а считает его причиной. Мы увидим
причину болезней, заглянув в человека через «Детку» Иванова.

Все остальные тела, кроме физического, связаны с природой: с
Космосом, с Землей, Водой, Воздухом. Окружающее нас просто,
будем называть его Космосом, имеет положительный заряд или
белую энергию, а Земля – отрицательный или черный заряд.

Энергия из Космоса должна проходить через человека и уходить
в Землю, т.е. сверху вход, или (+), внизу выход, или (-). Человек
должен быть проводником энергии. Эта энергия не электрическая,
не электромагнитная, ее нельзя измерить современными приборами.
Это психическая энергия, как индусы говорят, «прана», или энергия
пространства. Психическую энергию можно увидеть, вернее, увидеть
не ее, а ее воздействие на атмосферу. Увидеть это может только тот,
кто достиг определенного уровня развития. Ее видно как быстро
движущиеся искорки. Некоторые видят ее в темноте, а некоторые
только на свету. Под термином «психическая энергия» или прана я
подразумеваю эфирную, астральную и ментальную энергии. На
данном этапе их нет смысла разделять.

Человеческий организм сам вырабатывает прану, и она должна
соединяться с праной пространства. Прана пространства, или
внешняя, является катализатором всех внутренних процессов,
происходящих в организме, поэтому она должна иметь постоянный
доступ к организму. Мы сами можем регулировать вход внешней
праны в организм. Когда человек находится в экстремальном



состоянии, то организм его сам бессознательно берет прану из
пространства, чтобы сгладить это потрясение, чтобы не заболеть
после него.

А теперь представьте, что на улице зима и что вы выходите на
улицу. Вы, конечно, одеваетесь потеплее, чтобы не замерзнуть. А
если вы тепло оделись, то ваш организм не будет брать внешнюю
прану. Она ему не нужна, ему и так хорошо: тепло и сухо. Нет выхода
психической энергии в ваш организм, и выхода тоже нет: вы тепло
одеты, обуты. Чем вы теплее одеваетесь и обуваетесь, тем больше
отгораживаетесь от природы и тем больше ваш организм ведет
автономное существование, (которое зачастую противоречат
природе.

Теперь представьте, что вы выходите зимой на улицу в одном
купальном костюме, грубо говоря, раздетыми. Вам становится
холодно, ваша внутренняя прана сжимается. Древние говорили, что
существует три вида огня: твердый, жидкий и эфирный. Они имели в
виду психическую энергию. С пространством нас связывает эфирная
прана. Так вот, ваша эфирная прана сжимается и внешняя прана
устремляется на ее место. Вы становитесь проводником психической
энергии в большей степени, чем раньше, ее структура становится
более плотной, и что имеет огромное значение – ваше
энергетическое поле становится более белым, более добрым,
положительным.

Теперь представим почти невозможное для многих. Вы берете
ведро воды и обливаетесь с головой. Обязательно с головой. Ваша э
ф и р н а я прана при этом сжимается до жидкого состояния. В вашем
энергетическом поле образуется вакуум, то есть оно полностью
втягивается в вас. А энергия Космоса огромным потоком устремится
к вам, стремясь занять место вашей психической энергии.

Во время обливания на морозе ледяной водой происходит
сильный температурный стресс. Наша медицина против стрессов.
Она считает, что стрессы вредны человеку. Она не видит разницы в
природе стрессов. Психические стрессы, конечно, очень вредны, а
физические очень полезны, и самый полезный из них температурный
стресс, стресс холодом.



Когда вода с вас скатывается, ваша внутренняя прана, которая
сжалась до жидкого состояния, стремится занять свое прежнее
положение. Но оно уже занято внешней энергией, т.е. ваше эфирное
энергетическое поле становится в два раза плотней. Вы не можете
удержать столько энергии, ей нужен выход. Вверх нельзя, там тоже
(+), вниз можно – там (-), и она устремляется в землю.

Вот почему надо обливаться обязательно на улице – будет приток
энергии со всего окружающего пространства, со всего Космоса, а в
ванне – с пространства ванны. А вы стоите босиком на земле, или на
снегу, или на льду. У вас под ногами (-). Есть выход энергии в землю, а
в ванне нет. Она изолирована. Я имею в виду – астрально
изолирована, а электрически она, может быть, и заземлена. Если
обливаться в ванне, то эффект тоже будет, но он будет несравненно
меньше.

Особенно хорошо заметно внешнее влияние энергии на
окружающую среду, если у вас большое энергетическое поле и вы
обливаетесь на льду. Если после обливания человек с хорошей
энергетикой некоторое время постоит на месте, то у него под
пятками, или под пальцами, в зависимости от того, какие
энергетические каналы полностью работают, образовываются во
льду на дыры. Пробивается лед большой толщины (50 – 70
сантиметров). Пробивается он не водой, вода успевает нагреться за
1,5 – 2 секунды от вашего тела, а пробивается именно психической
энергией, которая идет по открытым энергетическим каналам (по
медицине – меридианы иглоукалывания). Со временем все
энергетические каналы открываются, или, пробиваются, и человек
становится здоровым.

Если верить медицине, то обливание – это закалка, а закаляться
надо постепенно, медленно, чтобы не заболеть. То есть, согласно
медицинским понятиям, вы должны обливаться сначала теплой
водой в теплой бане, а потом холоднее и холоднее и через несколько
месяцев вы уже сможете обливаться на улице. Или же у них есть
запасной вариант: обливаться холодной водой, но начинать надо с
ног, потом все выше и выше. Вернее, даже не обливать ноги, а стоять
на сырой тряпке. И так через некоторое время вы будете обливаться
с головой на улице.



А если подумать, то медицинская закалка будет лишать вас
стресса. Вы постепенно привыкнете к воде и обливание не будет
давать должного эффекта. Врачи обычно не занимаются обливанием,
они «теоретики», а это не теория. Их теория не предусматривает
никаких тел в человеке, кроме физического.

Самое плотное после физического тела – это эфирное тело, или
эфирный двойник. Это точная копия физического тела. Его и видят
экстрасенсы, когда ставят диагноз. Оно служит для того, чтобы
держать клетки физического тела в определенной системе, чтобы
физическое тело не распадалось. После смерти, когда умирает
физическое тело, распадается эфирный двойник, и только после
этого начинает распадаться физическое тело.

Сейчас мы рассмотрим астральное тело, как его называют, тело
желаний. Оно менее плотное, чем эфирный двойник, и может
покидать тело человека во время сна, или сознательно – во время
медитации. Эфирный двойник, астральное тело и ментальное тело
составляют ауру человека – его энергетическое поле. (Еще в ауру
входит в некоторой степени тело причинности, но оно очень
маленькое и растет очень медленно. У большинства людей оно слабо
развито). Астральная энергия подчиняется ментальной, т.е. энергии
мысли.

Обливаясь, мы воздействуем на эфирное тело – одно из основных
тел, самое энергетическое. Его энергия самая грубая и самая близкая
нам.

Когда эфирное тело начинает расти в результате обливания,
пробиваются энергетические каналы и выравнивается плотность
эфирного тела. Ямы и дыры в нем начинают затягиваться, организм
получает все больше энергии. Клетки, организма, утратившие свои
функции, под воздействием внешней праны начинают распадаться и
выходить из организма. Происходит чистка. Если вы изучали систему
Бутейко, то там написано, что такое чистка (реакция очищения). Здесь
происходит тоже самое. Все болезни, которыми вы когда-либо
болели, начинают лезть наружу. Они начинают обостряться.

Все это не совсем приятно. Люди начинают думать, что заболели,
простыли. Растет температура, появляется насморк, хрипы в легких,
обостряется хондроз, радикулит и т.д. Если вы испугаетесь и бросите



обливаться, то потом придется начинать сначала или не заниматься
оздоровлением – болеть до конца жизни.

Может пойти сыпь по всему телу, особенно по ногам. Могут
начать трескаться подошвы и пятки, пойти цыпки по ногам. Может
начать трескаться кожа на руках. Может появиться перхоть, начнет
шелушиться кожа, особенно на ногах, может так же покрыться
коростой (если не впорядке кишечник). Могут быть поносы или,
наоборот, запоры. Может начаться бессонница или, наоборот,
сонливость. Все это чистка. Если температура поднимается до 39º, то
обливайтесь как обычно, если она больше 39º, то обливайтесь
каждые 2 – 3 часа. То есть если вам стало хуже – пойдите облейтесь.
Температура сразу падает на 2 – 3 градуса. С помощью огромного
притока энергии вы на некоторое время побеждаете болезнь. Если
это чистка, то она ускоряется и быстрее пройдет. Не надо пить
никаких лекарств, они только оттянут окончание чистки, и их тоже
потом надо будет выводить из организма.

Все проявления чистки вам нужно пережить. Чем хуже, тем

лучше. Чем острее идет чистка, тем быстрее она закончится и больше
шлаков выйдет из вас. Чистку надо пережить, какая бы тяжелая она
ни была. Вы должны пройти через нее. Вы должны понимать, что
чистка будет не одна, их будет много, но первая – самая тяжелая как
физически, так и морально. Обычно все думают, что простыли от
холодной воды, и прекращают обливаться. Если бы простыли, то
сразу, после первого же ведра воды, а чистка тем и отличается от
простуды, что она наступает через неделю-две, а то и через месяц-
два.

Обливаться лучше всего начинать осенью, когда уже выпал снег,
или зимой. Тогда стресс максимальный, особенно в сильные морозы.
Я себе даже пальцы на ногах обмораживал, вернее, кожу между
пальцами, пока выйду босиком на улицу, потом с улицы…

После обливания не обтирайтесь. Если есть возможность,
обсыхайте там, где облились, т.е. на улице, если нет такой
возможности – обсыхайте дома, но только не обтирайтесь. В
результате обсыхания поддерживается стрессовое состояние
организма (ведь вам же холодно) и идет приток энергии.



Иванов говорил, что холодной воды надо бояться, постоянно
преодолевать свой страх перед ней. Постоянно бороться с собой. И в
то же время он говорил: «Не беритесь за это дело с горяча». То есть
не надо браться с энтузиазмом. Иначе все это быстро надоест. Все это
должно быть образом жизни. Обливаться надо при любых
обстоятельствах. Так же, как человек ест каждый день, и не один раз,
так же он должен и обливаться. Это должно быть естественным.

Обливайтесь, начиная с груди, потом поднимайте ведро, чтобы не
прекращалась струя, выливайте все на макушку, а в конце на затылок.
Почему начинать с груди? Когда вы льете воду на голову, то энергия
начинает поступать с головы, гонит все энергетические сгустки и
неровности вниз (а их очень хорошо видно в организме). Внизу, в
ногах, они скапливаются и образуют сгустки черноты, которые
мешают выходу энергии. Лучший вариант, конечно, начинать лить
воду с ног, но для такого обливания нужно будет не ведро, а бочка.
Тогда чернота будет просто выходить в землю с ног и не будет
пробок. Когда еще не было «Детки» Иванов советовал мыть ноги
холодной водой. Наверное, чтобы чернота уходила в землю. А еще
лучше входить в воду. Именно входить, а не прыгать. Лучше, конечно,
купаться, а не обливаться, но здесь свой недостаток. Когда вы
входите в воду и купаетесь, то сначала вы берете энергию, а через
некоторое время начинаете ее отдавать. Отдается она очень быстро.
Отдачу энергии обычно не чувствуют, поэтому купаться надо очень
короткое время. Когда вы начнете чувствовать отдачу энергии, то
сами будете регулировать время купания.

Когда экстрасенсы лечат вас, то они просто выравнивают вашу
энергию и производят небольшую подкачку, а с помощью обливания
вы все это будете делать сами и еще эффективней. Здесь
энергетически придет в гармонию весь организм.

Это все происходит с эфирным телом, что происходит с
астральным, ментальным и телом причинности, это отдельный
вопрос, он не для этой книжки.

Проще всего это объяснить верующим, особенно старым
неграмотным бабкам: наверху Бог (положительный полюс), внизу
черт (отрицательны полюс). Когда вы обливаетесь, то этим вы



помогаете Богу воздействовать на черта, через вас проходит энергия,
и за это он вас награждает здоровьем.

Если все сводить к эфирному уровню, то человек становится
полностью здоровым только тогда, когда его организм становится
сверх проводником эфирной энергии, т.е. в теле внешняя прана не
встречает никакого сопротивления. Все органы здоровы, нет
сгустков ни черных, ни белых, все энергетические каналы работают,
нет пробок. А если нет пробок в энергетических каналах и есть
энергия, которую они передают, то все снабжается этой энергией в
нужном количестве. Все находится в гармонии, и человек ЗДОРОВ.

ГОРЯЧЕЕ КУПАНИЕ ЗАВЕРШИ ХОЛОДНЫМ.
Горячее купание, парная или загорание резко уменьшают

энергетический уровень человека, но зато выравнивают
распределение энергии по телу. Завершить горячее купание
холодным – это значит после выравнивания энергии вновь
наполнить организм праной.

В.И. задала мне очень интересный вопрос: «мы обливаемся
каждый день в одно и то же время. Прана входит в нас и пробивает
каждый раз одни и те же энергетические каналы. Может быть, надо
обливаться в разное время?».

Действительно, мы обливаемся в одно и то же время. И все же мы
пробиваем все наши энергетические меридианы. Иванов, кстати, об
этом ничего не говорил (а может быть, я не слышал, что он говорил).
Не имеет значения, в одно время мы обливаемся, или нет.

Предлагаю вот такой вариант объяснения этому: у нас 24
меридиана иглоукалывания (или энергетических КАНАЛА). Они
работают попарно, то есть каждые два часа работают два меридиана,
следующие два часа работают следующие два меридиана и т.д. если
верить астрологии и считать ее наукой, а не лженаукой, как у нас
было до недавнего времени, то каждые два часа Земля проходит
против определенного знака Зодиака, которых всего двадцать. Но
еще Солнце каждый месяц проходит определенный знак Зодиака.

Если все, что касается этого вопроса, взять вместе и перевести на
русский язык, то получается вот что…. Допустим, я обливаюсь в 10
часов вечера, допустим, Земля в это время проходит через созвездие
Рака и в нашем (в моем) организме на это время задействован



желудочный и сердечный меридианы. На следующий месяц в эти же
10 часов Солнце будет находится в следующем созвездии, и Земля в
эти же 10 часов вечера будет проходить не созвездие Рака, а
созвездие Льва, а это уже другие меридианы. Потом, на следующий
месяц, в 10 часов будут работать следующие меридианы и т.д.

Итак, если я буду обливаться весь год в одно и то же время, то за
это время я пробью все 24 энергетических канала, которые я имею.
Может быть, поэтому чистка проходит не у всего организма сразу, а
органы чистятся как бы по очереди в течение всего года, а на
следующий год все повторяется.

Видимо, исходя из этого, можно прийти к выводу, что тяжело
больной человек должен обливаться через каждые 2 – 3 часа, для
того, чтобы запустить все каналы в течение двух-трех суток. Тяжело
больные – я имею в виду больных с температурой выше 39º.

Это мой вариант объяснения. Может быть, я не прав или частично
не прав? Проверяйте.

 
2. ПЕРЕД КУПАНИЕМ ИЛИ ПОСЛЕ НЕГО, А ЕСЛИ И ВОЗМОЖНО, ТО

И СОВМЕСТНО СНИМ, ВЫЙДИ НА ПРИРОДУ, ВСТАНЬ БОСЫМИ
НОГАМИ НА ЗЕМЛЮ. А ЗИМОЙ НА СНЕГ, ХОТЯ БЫ НА 1-2 МИНУТЫ.
ВДОХНИ ЧЕРЕЗ РОТ НЕСКОЛЬКО РАЗ ВОЗДУХ И МЫСЛЕННО ПОЖЕЛАЙ
СЕБЕ И ВСЕМ ЛЮДЯМ ЗДОРОВЬЯ.

 
ВЫЙДИ НА ПРИРОДУ, ВСТАНЬ БОСЫМИ НОГАМИ НА ЗЕМЛЮ. А

ЗИМОЙ НА СНЕГ.
Выйди на природу и встань ногами на землю – это уже понятно.

Вы входите в контакт с эфирным полем Земли и Космоса. В какой то
мере становитесь проводником эфирной энергии. Все это делается
помимо вашего сознания, все происходит самотеком. Но если вы
сознательно возьметесь за дело, то тогда эффект будет намного
большим.

ВДОХНИ ЧЕРЕЗ РОТ НЕСКОЛЬКО РАЗ ВОЗДУХ.
Вдыхать надо не просто так, а поднять голову как можно выше,

чтобы кожа на шее натянулась, а чтобы она еще сильнее натянулась –
вытянуть губы вперед трубочкой.



Натягивать кожу шеи при дыхании – в этом тоже заложен
глубокий смысл. В горле, через щитовидную железу проходит вход в
горловую чакру, и вот, когда вы поднимаете голову, натягиваете кожу
и начинаете медленно вдыхать воздух через губы, сложенные в
трубочку, то в горле у вас начинает першить. Это значит, что в
некоторой степени приоткрывается горловая чакра. Раздражается
энергетический центр, начинает лучше работать щитовидная железа.

Вдыхать надо не просто воздух, а как говорил Иванов: «Тянуть
воздух с высоты атмосферы». Надо представить, что из Космоса или
из верхних слоев атмосферы вам в рот через губы льется
расплавленный металл. Примерно так, как показывают в кино: из
ковша льется расплавленная сталь. (Живьем я не видел). Если вы это
представляете, то вы сознательно берете белую, положительную
энергию в себя. Вы представляете, что она заполняет ваши легкие все
больше и больше.

Эгоистичный человек отличается от неэгоистичного тем, что у
него энергетический обмен идет, в основном через половую чакру.
Когда рассматриваешь тонкое тело человека, то это сразу видно. Чуть
ниже пупа у эгоистичного человека на тонком теле находится
выпуклость, чем сильнее идет обмен через эту чакру, тем она
больше. У энергетических вампиров эта выпуклость очень большая, а
у ведьм еще больше. Колдовство – это использование своего
огромного эгоизма в личных целях (масло масляное, маслом
политое). Половой чакрой собирается энергия из самых низших
приземных слоев тонкого тела Земли, а в этих приземных слоях
находятся обломки астральных тел людей.

Астральное тело еще называется телом желаний. Оно состоит из
семи скорлуп. В приземном слое после смерти человека разрушается
самая грубая внешняя астральная оболочка, которую составляют
самые низменные желания человека: насилия, убийства, воровство,
жадность и т.д. – все это эгоистические инстинкты. Если человек
эгоистичен, то он собирает, (все это происходит не сознательно)
именно эту энергию, напичканную эгоизмом, и сам постепенно
духовно опускается.

Неэгоистичный человек производит энергетический обмен
сердечной чакрой. И обмен этот происходит не с окружающей



энергией, а с энергией Космоса – чистой, лишенной эгоизма. Поэтому
при дыхании перед обливанием Иванов рекомендует «тянуть воздух
с высоты атмосферы», т.е. представлять, что из Космоса в наш
организм через рот при дыхании льется как бы струя
расплавленного металла.

Энергия нам нужна только чистая, которая будет способствовать
нашему духовному росту, а не падению. Дышать так много не надо,
после этого энергетический канал из Космоса еще некоторое время
сохраняется.

После того, как вы сделали полный вдох, еще нужно проглотить
«кусок» такой энергии, т.е. проглотить воздух. Иванов говорит, что
когда этот воздух (с «высоты атмосферы») идет по кишечнику, он
гонит все болезни перед собой. Этот сгусток энергии заполняет
энергетические дыры, которые находятся в пищеварительном тракте.
Экстрасенсы видят такие дыры как черноту. Там, где «чернота», там
недостаток энергии, там происходит воспалительный процесс. Если
это в желудке или двеннадцатиперсной кишке, то это язва, если
дальше в кишечнике, то атрофия участка кишечника.

Раньше я не мог проглотить воздух после полного вдоха. У меня
сразу начинался кашель, теперь это прошло. Закоренелые ивановцы
говорят, что не может проглотить энергию тот, у кого не совсем в
порядке сердце. Сердце не в порядке в плане эгоизма. Закрыта
сердечная чакра и обмен энергией идет через половую.

Потом у меня все наладилось, особенно после того, как я убрал у
себя из сердца шланг. Я не знаю научного названия, наверное, его
нет, но когда я убрал из сердца энергетический шланг, через который
кто-то тянул у меня энергию, сердце полностью наладилось.

Я, например, вдыхаю воздух, если обливаюсь днем, то из Солнца.
Представляю, что из Солнца идет поток энергии через рот и
заполняет легкие, а если солнца нет, вечером, то из атмосферы.

Правда, последнее время мне стала мешать моя собственная
аура. Когда я вечером вдыхал энергию из верхних слоев атмосферы,
то стал замечать, что надо мной стоит большой светящийся столб,
который отвлекает мое внимание, и мне приходится энергией из
пространства пробивать этот столб, чтобы вдохнуть и проглотить ее.



Потом я заметил, что, когда вдыхаю энергию из Солнца, 
происходит то же самое. А происходит вот что: когда вдыхаю энергию 
– смотрю  в астральном диапазоне, и получается, что вижу свою ауру 
в астральном плане. Пока моя аура была небольшая, я ее не видел.

После вдоха я делаю задержку дыхания и во время задержки
дыхания представляю, что у меня в груди возникает маленькая
звездочка, и она начинает расти. Пока я держу воздух, она у меня
растет все больше и больше. Иванов о задержке дыхания ничего не
говорит. Это я делаю по собственной инициативе. Это делать опасно.

После полного вдоха и проглатывания энергии, когда вам нужно
выдыхать, то представьте, что вы собираете черноту со всего тела,
особенно с органов, которые у вас болят, и с воздухом выдыхаете эту
черноту. Чернота выходит из вашего рта как дым из паровозной
трубы.

Иванов говорит, что выдох должен быть свободным. Мне,
например, легче сосредоточить внимание на выдохе черноты, когда я
выдыхаю медленно.

Иванов говорит, что дышать так надо три раза.
Существует еще много видов дыхания. У индусов есть пранаяма,

т.е. дыхательная гимнастика с набором и распределением праны по
организму. Все это очень сложно. Это связано с индийской
философией, их образом жизни и религией.

Е. И. Рерих многократно предупреждает, что заниматься
дыхательной гимнастикой очень опасно, что это может привести к
тяжелейшим психическим расстройствам и даже смерти, когда
человек пытается при помощи дыхательных упражнений
преждевременно открыть энергетические центры (чакры).

Мы рассмотрим только несколько видов дыхания, которые
связаны со здоровьем, да и то, по возможности, неглубоко.

Если у вас что-то болит, то тогда надо отдельно заниматься
ритмическим дыханием. Желательно перед сном. Вы делаете забор
энергии через легкие и потом гоните ее в больное место. Делается
это так: сидя или стоя, медленно вдыхаете воздух и представляете,
что ваши легкие наполняются горячей, светлой энергией из верхних
слоев атмосферы, а не из комнаты, в которой вы сидите. Желательно
это делать на улице. После вдоха делайте задержку дыхания и



представляйте, что у вас в легких возник маленький беленький
шарик или звездочка. Этот шарик должен расти, пока вы держите
воздух в себе, вернее, вы его выращиваете, увеличиваете его в
размерах.

Когда вы почувствовали, что больше не можете держать воздух,
то начинайте медленно его выдыхать, но при этом обязательно
представьте, что от этого шарика появился «хвост» или «рукав»,
который идет к больному месту, и через этот рукав энергия
переходит в больное место, там возникает такой же шарик.

Потом вы делаете такой же вдох, задержку и выдох, т.е.
повторяете все с начала. Самое главное – это делать дыхательные
циклы медленно, чтобы вы могли сосредоточиться на накачке и
распределении энергии. Так можно дышать час или два. Это будет
зависеть от вашей болезни. Может, вам придется заниматься этим 2-3
дня. Вы это сами почувствуете. Если хотите убедиться в этом, то
попробуйте, это несложно. Вы даже можете лечить, таким образом,
другого человека, только для этого надо представить, что энергия из
вашего энергетического облачка или шарика идет в вашу руку, а из
нее уже в больной орган другого человека. Можете положить руку на
больное место и гнать туда энергию через свою руку.

Это хороший способ самолечения, но единственный его
недостаток – он не устраняет причины заболевания, хотя полностью
ликвидирует следствие.

С дыхательной системой Бутейко вы можете ознакомиться в
медицинских учреждениях или в медицинских кооперативах.
Говорят, что самостоятельно заниматься этим нельзя. У нас же все
должно быть под наблюдением врача. А я этого не знал, занимался
сам, и ничего, до сих пор жив.

Система дыхания по Стрельниковой тоже многое дает по части
оздоровления. С ней вы тоже можете ознакомиться, связавшись с
медициной. Система по Стрельниковой – это упрощенная до
безобразия гимнастика Гермеса, которая известна человечеству уже
много тысяч лет.

Гимнастика Гермеса. При помощи нее очень быстро повышается
энергетический уровень, но заниматься ею нужно только
действительно под наблюдением специалиста, я не имею в виду



врача. Врач – это не специалист в области здоровья, это специалист в
области болезней (мое мнение). Я имею в виду специалиста в области
природной энергетики, т.е. экстрасенса, но только высокой
квалификации, который может следить за энергетическим полем.
Такие специалисты – явление редкое. Если у человека есть какая-
нибудь бумажка от Джуны или какого-нибудь Кашпировского, то это
ни о чем не говорит. И вообще, с ведьмами лучше не связывайтесь.
Хотя нормальному человеку очень трудно белого отличить от
черного, т.е. от ведьмака, тем более что он с ним не общался. В наше
время такую бумажку можно купить в том же кооперативе у Джуны,
были бы деньги и хотя бы минимальное медицинское образование.

Если бы мы знали пранаяму, то можно было бы заниматься ей, но
эта система очень тонкая. Это философия. Это не просто дыхательная
система, а образ жизни, образ мышления. Пранаяма имеет также
связь с энергетикой и, самое главное, с духовным развитием
человека. Занятие пранаямой без духовного развития приводит к
смерти (Е.И.Рерих). В этой области у нас еще меньше специалистов. Я
тоже не отношусь к их числу.

ПОЖЕЛАЙ СЕБЕ И ВСЕМ ЛЮДЯМ ЗДОРОВЬЯ.
С одной стороны, это настройка на прием энергии из Космоса.

Если желать здоровья только себе, то этим много не добьешься, а на
каком-то этапе своего развития (духовного) можно очень сильно
себе повредить.

Когда человек думает о себе, то по космическим законам его
наказывают, если он думает и делает для себя и за счет других, то его
наказывают вдвойне. Говорят: «Бог наказал». Это не Бог наказал, ему
некогда заниматься каждым из нас, тем более копаться в наших
мыслях. Просто, все наши мысли – это сгустки энергии, и в
зависимости от того, добрая это мысль или злая, нас поощряют или
наказывают. Поощряют здоровьем, или везением, или какими-нибудь
способностями, и наказывают тем же, только со знаком минус, т.н.
невезуха, болезни, бестолковость, отсутствие способностей. Мы к
этому еще вернемся.

В итоге, чем вы больше будете думать о других людях, о добре,
добре для других людей, тем больше это вернется для вас здоровьем
(в данном случае мы говорим о здоровье).



С другой стороны, пожелание здоровья можно воспринимать как
молитву. Надо не просто желать здоровья, а просить. Можно просить
словами. Если произносить слова и при этом думать о чем-то другом,
то толку с этого не будет. Можно произносить слова и глубоко
вникать в их смысл, тогда это будут не только слова, а сгустки
энергии. Это будут сгустки ментальной энергии – самой тонкой и
самой мощной энергии, которой располагает человек. При помощи
этой энергии можно управлять всеми физическими и химическими
процессами. Видимо, это один из основных видов энергии
многомерного пространства. И вообще, не существует других видов
энергии, кроме психической. Все виды энергии, которые мы знаем, -
это только проявление психической энергии. Я не исключаю и
ядерную, и термоядерную энергию, и тепловую. Но это отдельная
тема для разговора.

Для нас живое существо из многомерного пространства – это что-
то вроде «Бога», то есть в нашем понятии он может все. Для него не
существует барьера времени, время для него не делится на прошлое,
настоящее и будущее, оно просто есть. Для него не существует
пространственного барьера. Трехмерное пространство он может
искривить так, как ему захочется, и может оказаться в любой его
точке. Все это при помощи психической энергии или с помощью
посредников этой энергии: ментальной, астральной и т.д.

Если ваш ментальный энергетический уровень низкий, то вы даже
такими молитвами мало чего добьетесь. При повышении
ментального уровня, грубо говоря, ваши молитвы все чаще и чаще
будут доходить до «Бога», т.е. вы начинаете в какой-то мере управлять
вашим трехмерным пространством-временем.

В наше время есть такие люди, которые должны быть очень
мудрыми, если судить по роду их деятельности. Это попы. Церковь и
религия – это ни одно и тоже. Религия – это идеальный вариант, к
которому церковь идет сама и пытается вести за собой всех. Религия
не должна быть искажена, как сейчас искажено христианство.
Исказила ее церковь в угоду себе. Сейчас христианская религия так
же отличается от церкви, как коммунизм, который нам обещали, от
развитого социализма, который есть. Не смотря на все гонения,
церковь существует. Даже если бы ее полностью запретили у нас в



государстве, она продолжала бы существовать в народе подпольно,
потому что она объясняет многие явления, до которых науке еще
очень далеко и с которыми мы имеем дело, чуть ли не каждый день.

Как я понимаю, священники – не глупые люди. Церкви обычно
ставят на возвышенностях, потому что космическая энергия идет в
землю и входит она в землю воронкой. В этих-то воронках и ставят
церкви. Есть люди с повышенной чувствительностью, которые
чувствуют эту энергию, чувствуют эти места, в которых входит
энергия из Космоса, даже если там нет церкви или же если оно не на
возвышенности.

Озарения тоже приходят в основном в таких местах. У Иванова –
Чувилкин Бугор, у других – египетские пирамиды. У меня оно тоже
было на возвышенности. То есть когда человек готов, то, попав в
такое место, он получает не достающую порцию энергии. Количество
энергии переходит в качество и «его сознание соединяется с
сознанием Вселенной», как говорят индусы.

Я специально ходил в церковь, чтобы посмотреть распределение
энергии в ней. Даже не смотря на то, что церковь в Новосибирске
находится не на месте, видимо, благодаря ее конфигурации в нее
приходит много энергии.

Когда я пришел в церковь, одна половина ее была отгорожена,
там проводили уборку. Все люди находились справа от алтаря.
Энергия стекала из-под купола вниз и там она не просто растекалась
по помещению, а шла в основном в ту сторону, где находились люди.
Движение ее было очень медленным, примерно, как движение пара
или дыма, но без клубов, почти сплошным потоком.

Когда человек находится в таком месте, он получает
дополнительный приток энергии и причем очень мощный. Его
энергетическое поле резко возрастает, возрастает и ментальный
уровень этого поля. Каждая мысль становится большим сгустком
энергии, а все наши болезни можно рассматривать еще и как
искривление пространства внутри человеческого организма.

Если вы будете желать здоровья себе и всем людям в местах,
наиболее приспособленных для осуществления этих желаний, да не
просто желать, но и представлять себе это все, мысленно
проигрывать это в образах, то это обязательно произойдет.



Обливаться нужно не просто так, механически, а при каждом
обливании ожидать чуда. Вот вы сейчас обольетесь и станете
совершенно здоровым и вам будет хорошо. Если сейчас этого не
произошло, то нужно ждать следующего обливания.

Еще Иванов говорил: «не просите здоровья у природы, вы перед
ней не заслужили, она вам его не даст. Просите здоровья у меня, я
заслужил, я попрошу здоровья у природы для вас».

То есть лучший вариант – это брать энергию из космоса не
напрямую, а через посредника. Таким посредником может быть
Иванов, Христос, любой из апостолов, любой из святых, которого вы
берете, а некоторые из моих знакомых, которых я лечу, просят
здоровья у меня, им меня легче представить, я тоже каким-то боком
отношусь к выше перечисленным товарищам, и вы со временем тоже
будете к ним относится.

Как просить здоровья у посредника? Можете представить, что он
вас обливает. Можете представить, что у него из рук идет
энергетический поток в ваши больные органы или вообще энергия –
в вас. Происходит энергетическая подпитка. Все будет зависеть от
того, насколько ярко вы представите посредника и как долго вы
сможете сосредоточиться на нем.

Иванов предлагает для этого коротенькую молитвочку: «Паршек,
дорогой, дай мне и всем людям здоровья».

Если вы обливаете маленьких детей, то представляйте все это
сами. Им трудно объяснить и заставить это делать. Эффект будет тот
же. У детей до 14 лет, говорят, существует прямой контакт с
родителями на ментальном уровне.

 
3. НЕ УПОТРЕБЛЯЙ АЛКОГОЛЯ И НЕ КУРИ.
Я никогда не пил и не курил. Поэтому могу только поделиться

наблюдениями за своими знакомыми и родственниками.
Под этим пунктом надо понимать не только алкоголь и никотин,

но и любой другой наркотик сильного и слабого воздействия.
Медицина говорит, что наркотики разрушают организм (если
обобщить их действие, то можно назвать это разрушением), но
разрушение – это только то, что видно как самое последнее
следствие. Начинается это несколько раньше. Хотя бы такой



интересный вопрос: почему люди любят выпить в компании? Вроде
бы, какая разница? Я бывал в таких компаниях и сделал свои выводы.
Особенно хорошо заметно энергетическое воздействие алкоголя на
человека, когда с таким человеком находишься вдвоем.

Сидим, разговариваем, все хорошо. Он выпивает рюмку и через 5
– 10 минут начинает тянуть энергию. Тянет на всех диапазонах,
особенно чувствуют глаза и сердце. Чувствительному человеку очень
тяжело находится рядом с пьяным. Ему (пьяному) нужно обезвредить
то, что он выпил, а собственной энергии ему не хватает, из Космоса
он почти не берет, ведь такие люди на 100% эгоисты в высокой
степени. Компания собирается для того, чтобы удобней было тянуть
энергию друг у друга. Обычно больше всех из компании тянет самый
эгоистичный, человек с самой черной душой (он же самый
компанейский).

Алкоголь обезвреживается очень быстро – это
быстродействующий наркотик кратковременного действия. Очень
быстро он обезвреживается во сне, когда человек расслаблен и ни о
чем не думает, энергия не тратится на обеспечение физических
воздействий и особенно на мысли (а на них уходит очень много
энергии). Поэтому пьяные, в основном, очень хорошо и долго спят.

Никотин, в отличие от алкоголя, наркотик длительного
воздействия. Даже бросившие курить год или больше назад иногда
ощущают потребность в никотине.

Энергетическое воздействие то же самое. Вспомните курилку.
Покурил, насосался энергии из собеседника и опять за работу.
Всякого рода перекуры – это тоже коллективный вампиризм.

Все люди, употребляющие любые наркотики, – это вампиры. 
Энергетический вампиризм – самый удобный вид вампиризма. Во-
первых, никто не видит, во-вторых, берется не кровь, а чистая 
энергия, уже обработанная и усвоенная, и в третьих, почти ни одна 
жертва этого не чувствует. Ведь у человека очень низкая 
чувствительность, особенно, если он не занимается специально ее 
обострением. Просто, вы едите в автобусе  с работы домой, у вас 
прекрасное настроение, все хорошо, вышли из автобуса и через 10 – 
15 минут все померкло, настроение пропало, вы стали злым. Вы даже 
не знали, что рядом с вами в автобусе ехал выпивший человек, он 



был почти трезвый, и вы не обратили на него внимания. Может быть, 
народу было много, и вы даже не видели его из-за других людей. А 
ему так хорошо, он столько насосался энергии в автобусе, что мир 
для него стал прекрасен.

А теперь подумайте, что такое алкаш в семье, как он тянет
энергию из всех членов семьи. А у детей энергетический уровень
очень низкий, и если у ребенка взять даже немного энергии, то для
него это очень чувствительно.

Если еще немного подумать, то вы придете к выводу, что
дебильные дети у алкашей – это не только результат действия
алкоголя как яда, но и результат действия родителей как вампиров,
ведь алкоголь разрушает в основном мозг, вот алкаш и тянет энергию
для своего мозга из окружающих и из своих детей. Еще не
родившихся и уже родившихся.

И вообще генетически болезни очень мало передаются. Если в
семье у одного из родителей болит, к примеру, печень, и у детей то
же самое, то это не значит, что это наследственная болезнь. Прежде
всего – это результат вампиризма. Родитель тянет энергию того
диапазона, который ему нужен для печени, и в результате дети
болеют, а потом, если у второго родителя слабая энергетика, то через
несколько лет, или десятков лет, у него начинается то же самое, что и
у детей, – разрушается печень. Вот это уже никакой генетикой не
объяснишь.

Ко мне приводят много детей, которые болеют не своими
болезнями. Они болеют болезнями родителей или своих бабушек и
дедушек.

Таким образом, если хотите чтобы ваши дети были здоровыми,
прежде всего занимайтесь сами. Благодаря этому вы не будете
вампирами для своих и чужих детей, да и послужите им примером.

Нормальный человек очень мало берет энергии из пространства.
Она для него не годится, она слишком чистая, слишком белая, а он
эгоистичен, ему нужно чтобы энергия была черной, а некоторым
нужна просто черная (это ведьмы, о них еще поговорим). Белая
энергия на эгоиста будет действовать отрицательно, она будет
уничтожать эгоизм, его черный уровень будет падать, и ему будет
плохо, (об этом тоже поговорим).



Человек не живет отдельно от природы, он в полной зависимости
от нее. Тонкий мир – это тоже часть природы, и не малая. Нам
необходим энергетический обмен. Обычно у среднего человека
энергетический обмен происходит через половую чакру. Чем
сильнее она развита, тем более эгоистичен человек. Энергетические
вампиры питаются энергией только через половую чакру.

Когда человек выпьет, то он начинает тянуть энергию половой 
чакрой. Но этой чакрой можно брать энергию только из 
окружающего пространства, из приземных слоев тонкого тела Земли. 
В этих слоях находятся все отходы астрального мира, обломки тел 
желаний – потенциальные кармические долги. Пьющий человек – 
чем чаще и больше он пьет, чем дольше это продолжается, тем 
больше он впитает в себя обломков тел желаний (астральных тел), 
тем больше набирает чужих кармических долгов, тем ниже он 
опустится духовно. Духовное падение связано с окружающим нас 
астралом и с развитием половой  чакры – чакры личности, чакры 
эгоизма.

На каком-то этапе развития можно понимать белую энергию как
энергетический обмен с Космосом через сердечную чакру, а черную
энергию как обмен и управление энергией через половую чакру.

Когда нормальный человек начинает заниматься по Иванову,
прежде всего у него начинает исчезать эгоизм. Он становится ближе
к природе. Он ходит босиком, обливается и т.д. В его организме
происходят огромные перемены. Теперь уже он все больше
нуждается во все более чистой и белой энергии, он все меньше тянет
энергию у людей, эта энергия для него уже ядовита, она для него
слишком черная.

Если пьющий человек начал заниматься, то через некоторое
время он уже не может брать энергию у людей, а из Космоса еще не
научился, слишком чистая энергия для него тоже яд. Это самый
сложный период для человека. Переходный период очень сложен и в
астральном и в ментальном плане, происходит перестройка
энергетики, ума и даже души (душу теперь называют не иначе как
информационно-энергетический комплекс).

Если человек занимается и пьет, то у него этот период проходит
очень тяжело. От очень небольшого количества алкоголя он в



основном не пьянеет, а дуреет, а потом очень тяжело болеет, ведь
ему уже практически не чем обезвреживать алкоголь. Ни из Космоса,
ни о людей он почти не может взять энергию.

Все это я наблюдал на своем отце. Никакие объяснения не
помогали. Ведь он же, мол, лучше знает, он всю жизнь пропил в
больших дозах и сто грамм портвейна ему не повредят. В результате
– смерть.

Смерть очень тяжелая. Он пролежал больше месяца. До этого я
два раза вытаскивал его из могилы по этой же причине, а в этот раз
не смог. Две рюмки портвейна – и смерть.

Отек легких, кровоизлияние в мозг, кровоизлияние в желудок,
кишечник, отказала печень, отказали почки.

Он умер не от того, что обливался, а от того, что не слушал себя.
Меня можно было и не слушать, если бы у него была голова,
достаточно было бы слушать себя. Все очень просто: выпил – стало
плохо. Стало плохо уже не от двух бутылок, а от 30 – 50 грамм. Все,
больше не пей. Если хочешь проверить – проверь, все будет точно
так же. Но если проверять не граммами, а литрами, и никаких
выводов не делать при этом, то это смерть.

А у нас в аэропорту слухи пошли: «Есть у нас Логвиненко, он
облил своего отца, а тот умер…». Люди, пускающие такие слухи, «все
знают».

В этом пункте тоже не все так просто. Лекарства тоже относятся к 
подобного вида отраве. Как-то звонит мне маленькая девочка и 
говорит, что ее мама умирает.  Я с ними был знаком давно, у этой 
девочки плохие легкие и ее часто ко мне приводили. Она говорит, что 
ее мама кричит от боли. Я попросил, чтобы она дала трубку матери. 
Мать действительно еле говорит от боли. Она сказала, что болит у 
нее все: руки, ноги, кости, мышцы, внутренности. Все болит. Я смотрю: 
она внутри пустая - нет энергии совсем, и не видно, чтобы ее кто-то 
откачал со стороны. Выходит, энергия пропала где-то внутри. Я 
спрашиваю: «Обливаетесь?». Она говорит: «Больше года с дочерью 
ходим на улицу». Я стал накачивать ее энергией. Через некоторое 
время она прекратила кричать от боли, потом перестала стонать и , 
когда с ней можно было нормально разговаривать, я спросил ее, с 
чего все это началось. Оказалось, что она по какому-то поводу 



попала в больницу и, у нее обнаружили какие-то микробы, сделали 
пару уколов. Все это было неделю назад. После этого все было 
хорошо, а позавчера появились боли, вчера она еще могла их 
терпеть, а сегодня уже не возможно. Я объяснил, что пункт № 3 
«ДЕТКИ» касается не только того, что там написано, но и лекарств. 
Какая разница, на обезвреживание чего уйдет энергия. Ее возьмет с 
собой никотин, алкоголь или медицинская отрава. Еще пара уколов и 
смерть. Получается то же самое, что с моим отцом.

Я рассказал этот случай другой женщине. Она сказала, что с ней
было почти то же самое. Был приступ радикулита (видимо, чистка),
она вызвала «скорую помощь», сделали укол, и она чуть не умерла.
Но все это происходит только тогда, когда сердечная чакра еще не
работает, а половая уже закрывается и не работает как присоска.
Йоги пьют сильнейшие яды и обезвреживают их энергией, которая
приходит в сердце.

Многие мужчины не хотят заниматься из-за того, что даже в 
праздник теперь нельзя будет выпить, а хочется…. Они не понимают, 
что «хочется»  потому, что духовный уровень низкий, а если он 
вырастет, то не будет хотеться. Есть объяснение этого пункта на более 
высоком уровне. Но это для разговора на другом уровне.

 
4. СТАРАЙСЯ ХОТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ ПОЛНОСТЬЮ ОБХОДИТСЯ БЕЗ

ПИЩИ И ВОДЫ С ПЯТНИЦЫ 18 – 20 ЧАСОВ ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ 12
ЧАСОВ. ЭТО ТВОИ ЗАСЛУГИ И ПОКОЙ. ЕСЛИ ТЕБЕ ТРУДНО, ТО ДЕРЖИ
ХОТЯ БЫ СУТКИ.

 
Эфирная энергия, вырабатываемая человеческим организмом,

тратиться на:
1. Обезвреживание пищи, которую мы едим. Мы едим в
основном не ту пищу, которую мы должны есть. Ее
нужно именно обезвреживать, а потом уже
переваривать и усваивать. Об этом вы уже прочитали.

2. Разрушение и выведение из организма клеток,
утративших свои функции. Вы даже не представляете,
сколько шлаков у нас в организме. Я, например,
похудел ровно на 30 кг., моя жена на 13 кг., а у нас есть



знакомая, она – на 50 кг. Это все выход шлаков. Потом
все стабилизируется, опять же с помощью этой
энергии.

3. На витализацию организма, т.е. на восстановление
работы органов. Какая-то часть клеток, допустим в
печени, утратили свои функции и остались в
организме. Накопление этих клеток и есть старение. С
помощью праны мы разрушили ненужные клетки и
вывели их. Теперь их место должны занять другие,
молодые клетки, выполняющие свои функции. Если до
очищения печень работала, допустим, с КПД 60%, то
после выхода шлаков ее объем сильно уменьшается,
но КПД будет 100%, то есть она будет работать вся, не
будет балласта, а со временем она займет тот же
объем, но КПД останется, ведь место погибших клеток
займут здоровые. На размножение здоровых клеток и
идет часть эфирной энергии.

4. Огромное количество энергии идет на мысли, на
выработку ментальной энергии. Мысли у нас идут
нескончаемой лентой. Они сыплются как горох. Мы
даже не знаем, где кончается одна мысль и начинается
другая. Это приносит нам огромный вред. От этого
надо избавляться (но об этом потом).

На данном этапе нас не интересует, что же получается, когда мы
голодаем. Энергетически получается так, что во время голодания
организм не тратит энергию на обезвреживание пищи. Вся энергия
идет на разрушение мертвых клеток, из которых образовалась
соединительная ткань, спайки, опухоли и т.д., и выведение их из
организма.

Обычно когда люди голодают, к них, в первую очередь, болит
голова, а потом уже появляется чувство голода. Согласно медицине,
если что-то болит – значит, это плохо. Если болит голова, голодание
прекратить, что обычно и делают многие (согласно медицине). А ведь
голова-то и болит не оттого, что что-то не так, а оттого, что туда
начинает поступать энергия, там происходят бурные
восстановительные процессы. Вернее, сначала они идут как



разрушительные. Разрушается все, что уже отжило. Пока это всё
разрушается – голова болит. Через некоторое время она прекращает
болеть – это начинается выход шлаков. При этом у некоторых
появляется привкус крови во рту, неприятный запах изо рта.

Эти положительные реакции (если можно это так назвать)
происходят, конечно, не только в голове, но и во всем теле, но голова
чувствует это в первую очередь.

Небольшая деталь: голодать надо всухую, то есть не пить воды.
Вода нужна нам в основном для выведения шлаков. Если вы не
будете, есть ту пищу, с которой борется организм, которую он
обезвреживает, то через некоторое время вы почувствуете, что
свободно обходитесь полностью без воды. Вам не будет хотеться
пить. Наш организм особенно сильно борется с пищей животного
происхождения и искусственными продуктами.

Сутки сухого голодания, примерно, приравниваются к трем
суткам голодания с водой. Запах изо рта при сухом голодании
появляется на исходе первых суток, а при «нормальном» голодании, с
точки зрения медицины, на исходе третьих суток.

Голодать нужно 42 часа, то есть вы должны лечь спать голодным,
голодным провести весь следующий день и все утро следующего дня.
Поесть только на третий день в обед. Голодание обязательно должно
проходить тяжело. То, что пишет Иванов: «Если трудно, то
продержитесь хотя бы сутки», - это он пишет для детей до 12 лет и
тяжело больных людей.

Голодание один раз в неделю – это по малой «Детке», а по полной 
«Детке»  - три раза в неделю. В среду и в субботу – 42 часа, а в 
понедельник – 24 часа. Не стремитесь голодать сразу два или три 
раза в неделю. Помните: «К этому нельзя подходить сгоряча». Это 
должно войти в образ жизни, а не быть подвигом. Если голодать один 
раз в неделю, то это должна быть суббота. Иванов говорил, что 
математическим…

 
(Утрачены страницы по подлиннику С.59 – 62)

 
…О Байкале начну рассказывать издалека, начну со своей

квартиры. Мы жили на старой квартире и занимались своим делом.



Были здоровы, все было хорошо. Когда переехали в другую квартиру,
ожидали, что будет в ней еще лучше, но оказалось все наоборот.
После переезда нам становилось все хуже и хуже. Днем голова
тяжелая, ночью не высыпались, появилась усталость, напряжение.
Все бы так и продолжалось, если бы я не догадался посмотреть
энергетику квартиры. Она оказалась на нуле. Праны в ней не было
нисколько. Вместо того, чтобы брать энергию из помещения, мы
отдавали ее днем и ночью. Сначала я думал, что кто-то из бывших
жильцов откачал энергию и «взял ее с собой». Таких случаев много.
Но в этой квартире никто до нас не жил. Куда же она девалась? Перед
тем, как нам въехать в нее, производился ремонт, а для того, чтобы
краска, клей и штукатурка высохли и обезвредились, понадобилась
прана. Таким образом, я пришел к выводу, что прана – катализатор
всех химических процессов, а может, и не только катализатор. Чтобы
накачать прану в квартиру, понадобилось несколько минут, и после
этого стало немного жечь горло и легкие. Вся усталость и
напряжение прошли. Все стало на свои места.

Когда я посмотрел на Байкал «свежим новосибирским глазом», то
увидел, что это гигантская энергетическая воронка. Прана огромным
потоком идет в этот разлом. Именно благодаря огромному
энергетическому потоку очень долго не удается нашим ученым
сделать из Байкала гигантскую помойку. Происходит естественная
дезинфекция. Но проведите рукой над картой Байкала и вы увидите,
что юг его серьезно болен. Может быть, поэтому монголы в свое
время не стали завоевывать Бурятию. Их шаманы, видимо, были не
дураки. Они понимали, что в таком потоке энергии человек
очищается и его агрессивность исчезает. Дальше Байкала они бы,
может, и не пошли?

Писали в газете, что в тридцатикилометровой зоне Чернобыля
живут две бабки, которые дизактивизировали свое жилье и землю
вокруг. Как я понимаю, они очень богомольные. Когда человек
молится, на него идет большой поток космической праны. Я сам за 10
– 15 минут полностью дизактивизировал радиактивный чай
зугдидской фабрики. Светлые, чистые мысли притягивают белую
прану, которая обезвреживает пространство, и наоборот. Что
творится в больших промышленных городах?! Не только



промышленность виновата в такой загрязненности, но и то, что
обезвреживать все это не чем. Очень низко духовное развитие людей
в больших городах, почти нет людей высокого уровня сознания и
высокого духовного уровня, а если такие люди и есть, то значительно
больше подонков, которые тянут к себе черноту, отрицательную
энергию. Над новосибирском постоянно висит огромное черное
облако – «душа» Новосибирска черная. А что творится над Москвой?
А что творится над Кавказом? Там такой национализм, что сильные
землетрясения – частое явление. Дело не только в тектонике.

К сожалению, мне не удалось побывать на хуторе у Иванова при 
его жизни. В те времена я об этом еще ничего не знал. При 
Сухаревской мне тоже не хватало на это времени, о чем сильно 
сожалею. Многие побывавшие на хуторе говорят, что Валентина 
Леонтьевна кормит тех, кто прибывает на хутор первый раз, из своих 
рук, так сказать лично. Кормит она очень обильно. Огромная миска 
супа с большим куском мяса, потом в эту же миску столько же каши. 
Нормальный человек столько не съедает никогда, и в то же время тот 
же нормальный человек из рук Валентины Леонтьевны все это 
поглощает и через 15 – 20  минут чувствует себя волне 
жизнеспособным. В течение этого времени вся пища умудряется как 
то утрястись и в какой-то мере перевариться. С точки зрения 
медицины и биологии это никак не объясняется, да они и не считают 
нужным объяснять это.

Все, что мы едим, нам, в первую очередь, необходимо
обезвредить, то есть накачать энергетически. Пища попадает в нас
как инородное тело. Основная задача – сделать инородное тело
своим, кровным, родным. Инородное от своего отличается
отсутствием энергии или искаженной энергией. На обезвреживание
пищи, на ее энергетическую накачку требуется много энергии. И
совсем не обязательно, чтобы она обезвреживалась внутри
организма. Можно накачать ее, когда она находится на столе. С этой
точки зрения лучший вариант – это брать пищу руками. На руках у
нас очень большой энергетический потенциал. Поэтому лечение
биополем – это лечение руками (лечение Джуны). Посмотрел я как-то
по телевизору, как Касьян вправляет позвонки. То, что он их
вправляет, - это мелочи, это мизер. Когда диктор сказал, что Касьян



спит 1,5 – 2 часа в сутки, я сразу же обратил внимание на его связь с
космосом. У него не серебряная нить, а канат, по которому идет
мощный поток энергии и выходит через пальцы в позвоночник
больных. Лечение Касьяна – это на 95% лечение биополем. Я тоже так
попробовал – неплохо получается. У Касьяна есть ученики, но толку с
них не много. Наличие эгоизма прерывает связь с Космосом, и нет
притока энергии. Лечение в таком случае не дает того эффекта, как у
Касьяна.

Сухаревская обезвреживает пищу до того, как она попадает в
желудки гостям. Им уже не приходится затрачивать огромное
количество энергии на обезвреживание, а переварить не так уж
сложно, если эту сэкономленную энергию затратить на
переваривание. После такого питания исчезают всякие язвы желудка
и двеннадцатиперсной кишки, налаживается работа кишечника и
вообще всего пищеварительного тракта и всех его органов и желез.

Как ни странно, совсем не обязательно ехать на хутор, чтобы
собственными глазами, я имею в виду собственным желудком,
убедиться, что такое обезвреживание пищи снаружи. Все мы, кто
реже, кто чаще, бываем на природе, готовим пищу на костре.
Наверняка каждый обратил внимание, что на природе можно есть
все и в больших количествах. Интересно, что это «все» имеет очень
приятный вкус, которого не имеет дома – в городе. Дело в том, что на
природе ваша энергетика повышается, повышается во много раз. И
это во многом зависит от психической обстановки. В основном
психическая обстановка хорошая – ругаться не с кем, все неудачи
забываются, все хорошо. Появляется связь с космосом (не у всех), и
каждый уже в большей степени обезвреживает свою пищу.

Но есть еще и другой источник энергии, который тоже
способствует энергетической накачке пищи. Это огонь. Не просто
огонь, а именно костер из дров и веток. Деревья является как бы
промежуточным звеном между Космосом и Землей. Энергия из
Космоса идет в Землю, а деревья улавливают и аккумулируют ее.
Когда горят ветки в костре, то эта энергия возвращается в Космос, и
между Космосом, как источником энергии, и Землей, как ее
потребителем, налаживается энергетический канал. Наша пища,
которая варится в котелке, находится, таким образом, как раз, в



центре этого энергетического канала. Некоторые экстрасенсы видят
этот энергетический канал, а потрогать его руками могут многие. Вот
почему связь с Космосом (серебряную нить) легче всего поставить по
живому огню – это уже готовый канал, его не надо пробивать. От
сюда множество свечей в церквах.

Пища, приготовленная на электрической плитке, не
обезвреживается, и поэтому на нее у нас уходит много энергии.

Не всякий огонь создает энергетический канал с космосом. Если
горит нефть, газ, уголь, или какая-нибудь химия, то этого канала нет:
может быть, оттого, что вся энергия уходит на обезвреживание этих
черных продуктов, эти вещества имеют как бы отрицательную
энергию. Именно поэтому в средневековье ведьм не просто убивали,
а сжигали на кострах. Их черную энергию нужно было
нейтрализовать с помощью энергии Космоса. Не смотря на то, что
наша советская пропаганда называет книгу «Молот ведьм» самой
антигуманной книгой человечества, я вполне согласен со многими
средствами борьбы с ведьмами, а с тем, с чем не согласен, может,
соглашусь, когда пойму.

Не готовьте пищу на электрических плитах, на газе, на угле, а тем
более в печах СВЧ. Вреднее этих печек, наверное, ничего нет.
Старайтесь готовить пищу на кострах, в русских печах, на дровах. Не
применяйте химических веществ для варки пищи, и вы во многом
сохраните свое здоровье. Еще лучше: когда вы готовите пищу,
мысленно представьте энергетический канал из Космоса в ваш
костер, или вернее, в ваш котелок, кастрюлю, сковородку, которая
стоит на костре. Вместо того, чтобы отдавать энергию при
поглощении пищи, а лучше всего при приготовлении пищи читать
молитву или петь гимн Иванова, как делала Сухаревская, поэтому ее
пища была целительная.

Природа старается спасти человека от болезней, от смерти. Ее
надо любить и не надо мешать ей делать это. Надо принять природу.
Если мы ее не примем, то она не примет нас. Ей не нужны существа,
живущие не по ее законам, а по законам, которые они сами себе
придумали.

НЕ ВЫПЛЕВЫВАЙ ИЗ СЕБЯ НИЧЕГО.



Это можно понимать, как не оставлять следов в природе, а с
другой стороны – это вакцинация.

Нам с детства делают прививки, их очень много,  но все они не 
имеют никакого значения. Их можно и не делать, и человек не будет 
болеть этими болезнями, против которых ставят прививки. Главное, 
чтобы был высоким энергетический уровень. Если он высокий, то в 
организме наступает гармония. Наступает гармония также у 
организма с окружающей средой, с природой, и все, что вносит 
дисгармонию в эту систему, - отвергается и уничтожается. 
Уничтожаются бактерии, вирусы, микробы, попавшие в это поле, а 
все что приносит гармонию, - притягивается и усиливается. Есть так 
называемый «щит йога», то есть огромное поле вокруг человека. Это 
поле не может нарушить никто со злым намерением. С этим щитом 
йог может войти в клетку к дикому зверю и т.д. И в то же время дикие 
звери свободно подходят к ним, если у этих зверей нет злых 
намерений. Такие люди никогда не болеют.

Так вот, это и есть вакцинация, т.е. если глотать то, что мы
выплевываем, то в нас будут попадать ослабленные возбудители
болезней и будет вырабатываться иммунитет. А ослаблены они
потому, что обезврежены. Через слюну организм чистится, выходят
шлаки и обезвреженные возбудители болезней. Происходит то же
самое, что при уринотерапии (т.е. лечение собственной мочой).
Человек пьет собственную мочу и сам себе с этой мочой вводит в
организм, если так можно выразится, вакцину. Таким образом
вылечивается очень много болезней, но не каждый сможет пить
мочу. Мне, например, в свое время одна бабка сказала, что надо пить
свою мочу и как ее пить, а я сказал, что умру, но пить не буду.

ПРИВЫКНИ К ЭТОМУ: ЭТО ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ.
Этим вырабатывается огромный иммунитет ко всем болезням,

которыми вы болели и даже которыми вы не болели, но с которыми
ваш организм когда-нибудь боролся и получил от них информацию.

Вместе с большим энергетическим полем иммунитет будет
являться базой для вашего здоровья.

Теперь о главном камне, который я приготовил в медицинский
огород и который я отношу к энергетическому плану развития.



Когда я диагностировал по чакрам, по степени их открытия, то
заметил, что между половой чакрой, которая расположена немного
ниже пупа, и желудочной чакрой, расположенной выше пупа,
находится область, которую я вижу как черную. Если черная, то это
значит, что туда проваливается энергия, - эта область забирает из
пространства прану. Сначала я не обращал на это внимания. Но
потом спросил у одного мужчины, у которого эта область в районе
пупа была большая, не чувствует ли он дискомфорта в этом месте. Он
сказал, что там у него постоянно болит. Я заглянул внутрь, и
оказалось, что от пупа в этом месте идет большая черная луковица
или мешок, а от него как бы хвосты к почкам (у этого мужчины болят
почки) и печени.

Потом я стал смотреть у всех подряд, не только у тех, кто
приходит ко мне, но и в общественном транспорте, у прохожих и т.д.
У всех в области пупа черный мешок, но хвосты от него идут в разные
органы брюшной полости. Я стал проверять. У кого хвост к печени,
если спрошу, то действительно болит печень, у кого к кишечнику, то
кишечник не впорядке, особенно часто сигмовидная кишка. У кого на
желудок, то он барахлит, и т.д. Я и сам это видел, но надо было
лишний раз удостовериться.

Я стал смотреть за этим у всех своих больных и стал
ликвидировать этот «мешок» и «хвосты». Дискомфорт постепенно
уменьшался и постепенно, со временем исчезал совсем. Органы
брюшной полости восстанавливали свои функции.

Я пришел к выводу, что почти все болезни брюшной полости
формируются при рождении, что корень зла в пупе. Когда человек
рождается, то ему не правильно обрезают и завязывают пуп. Значит
где-то что-то не так в акушерстве.

Я поделился этим с одной женщиной (я со всеми этим делюсь,
всем говорю, что я вижу и как это понимаю). Она мне сказала, что
была на лекции у Никитина и что он сказал: последних троих детей
они рожали дома, медицина вышла у них из доверия, и пупы он им
отрезал только после того, как пуповина переставала пульсировать.

Эти дети не имели в детстве никаких диатезов, аллергий и вообще
ничем не болели.



Таким образом, я пришел к выводу, что пуповина – это не только
физическая связь с матерью, но и энергетическая. И что даже после
рождения человек должен получать энергию от матери через
пуповину (Никитин говорит, что она может пульсировать сутки и
даже двое) и продолжать свое энергетическое развитие. Он сам
почувствует, когда это закончится, когда пуповина не нужна. Если ее
отрезать раньше, то, какие то органы в брюшной полости остаются
недоразвитыми и в последствии не справляются со своей работой.

Все мы, весь советский народ,  искалечены советской медициной, 
правда, в разной степени. Все болезни брюшной полости заложены в 
нас ни чем иным, как нормативами и стандартами нашей медицины, я 
имею в виду – в роддомах.

У меня просьба: если кто-нибудь может видеть внутри, и видеть
не только органы, но и поля и энергетические связи между ними,
посмотрите, и вы увидите связь болезней брюшной полости с пупом,
поговорите с медиками, пусть у них немного голова поработает на
эту тему.

 
 
Если вы хотите меня понять дальше, то вам придется сделать то

же самое, что вы сделали после того, как прочитали физическую
часть этой книжки. Сейчас начинается самое главное – духовная
часть.

Духовное развитие для некоторых будет являться самым
трудным, а для некоторых самым легким. Чтобы понять меня,
постарайтесь забыть как кошмарный сон то, что вы уже успели
прочитать, и читать новый кошмар с чертями, ведьмами и всякой
нечистью, включая Кашпировского.

 
7. ЗДОРОВАЙСЯ СО ВСЕМИ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ. ОСОБЕННО С

ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ У СЕБЯ ЗДОРОВЬЕ –
ЗДОРОВАЙСЯ СО ВСЕМИ.

 
ЗДОРОВАЙСЯ СО ВСЕМИ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ.
Иванов говорил даже так: «Не хочешь здороваться – не езди в

общественном транспорте». Он говорил: «Ваше дело поздороваться,



а они как хотят». Здороваться со всеми – это очень важный пункт
ивановской «Детки».

Когда вы с кем-нибудь здороваетесь, не просто так говорите:
«Здорово», а здороваетесь по настоящему, т.е. от всего сердца, от
всей души желаете человеку здоровья. Когда вы с ним здороваетесь
– ваш ум должен быть занят только его здоровьем. При таком
здоровании от вас этому человеку идет сгусток энергии чистой,
белой энергии. Он идет не напрямую, а через верх, по дуге. Если
считать, что в астральном мире нет пространства, то можно сказать.
Что он идет там, где ему легче идти, по линии наименьшего
сопротивления. Он идет там, где больше чистого, светлого, доброго, и
собирает все это на себя, потому что он заряжен и направлен, а
энергия в пространстве нейтральна.

Когда этот сгусток энергии уходит от вас, то у вас, естественно,
немного падает энергетический уровень, но не надолго. После того,
как вы отдали «добро», ваши чакры приоткрываются, и энергия из
Космоса приходит к вам, несколько приоткрывая ваши чакры,
вернее, она делает более стабильным их приоткрытое состояние.
Чем вы больше делаете добра, тем больше приоткрываются ваши
чакры и стабильнее становится это их положение. Иванов говорил:
«Слово «здравствуйте» - это природное слово. Когда вы его говорите,
то каждая ваша клетка открывается и принимает энергию».

Вы поздоровались, отдали свою энергию. Дальше она идет к тому,
кому вы ее отдали. Она идет и обрастает добром. Этот сгусток
становится все больше и больше. Вы посылаете этому человеку не
большой сгусток энергии (поздоровались, и все), а он получает
огромный заряд энергии, во много раз превосходящий посланную.
Чувствительные люди это очень сильно чувствуют. Если с вами
поздоровается энергетически очень сильный человек, то вы будете
здоровы. Здоровы полностью. Если Будда с кем-то здоровался, то
человек становился здоровым, все болезни исчезали.

Большой сгусток энергии пришел к тому, с кем вы поздоровались.
Сделал свое дело: «прочистил» энергетические каналы, наполнил
энергией органы, которые требуют энергии, разрушил то, что мешает
жить, что создает дисгармонию в организме, и, самое главное,
очистил его духовно. В нем стало меньше зла, стало меньше эгоизма.



В общественном транспорте я не здороваюсь вслух. Я это делаю
энергетически. Когда я еду в троллейбусе, то на всех из всего сердца
посылаю зеленый свет, потом, нахожу человека, который меньше
всех его воспринимает (его сердце видно, как черный камень, оно
или больное, или эгоистичное, что в итоге одно и то же), и начинаю
долбить его, пока не пробью окончательно. Бывает, что это очень
трудно сделать,

В природе существует «ответный удар», т.е. та энергия, сделав
свое дело, должна отразиться от того человека, которому вы ее
послали, и возвратиться к вам. Отражается уже не тот маленький
сгусточек, который вы послали, а большой сгусток энергии, который
пришел к вашему знакомому. Он отразится от него и пойдет к вам. По
пути он тоже будет собирать в пространстве все светлое и доброе и
придет к вам уже не тот сгусточек, который вы послали, и даже не тот
который пришел тому человеку, а вам вернется еще больший сгусток
энергии. Огромный поток энергии, который вызовет у вас радость.
Вот почему, когда вы делаете настоящее добро, бескорыстное, и не
ждете ответа, то оно вызывает у вас необъяснимую радость. Вы
помогли человеку, и вам хорошо. Вам даже лучше, чем ему.

Когда человек здоровается, - приоткрывается его сердце и
энергия из Космоса входит в человека. Приоткрывается сердце,
потому что уничтожается эгоизм. Здороваться надо со всеми!!!
Особенно с незнакомыми людьми. Через некоторое время это вам
будет доставлять радость и удовольствие, которое открывает ваше
сердце.

Всем известно, что после исповеди в церкви многие
исповедавшиеся чувствуют себя лучше, а некоторые освобождаются
от тяжелых болезней и спасаются от смерти.

Если здороваться со всеми - происходит (энергетически)  то же 
самое, что при исповеди. Уничтожается эгоизм, открывается сердце.

Если вы сделали какое-то добро и почувствовали при этом
радость, то это настоящее добро, а если нет, то это и не добро, или
вообще зло. Радость – это первый и вернейший признак добра.

Теперь, допустим, наоборот. Допусти, что вы сделали человеку
зло. Сгусток черной энергии идет от вас к нему. Он уже идет не по
верху (дугой), а по низу и собирает на себя все грязное, черное, злое.



Происходит так же: вы сделали небольшое зло, но пока оно идет, оно
растет и приходит большой комок грязи, делает свое черное дело,
отражается, и пока идет назад, еще больше обрастает чернотой. Вам
приходит зло еще большее, чем послали вы.

Когда вы послали через энергию – зло, то его место занимает 
такое же зло из Космоса, но только из других его слоев, из нижних, 
где много черноты (из нижних слоев тонкого мира). Даже если бы 
ваше зло не возвратилось к вам, все равно бы вы чернели. Мы 
энергетически состоим как бы из двух уровней: черного и белого, 
чем больше вы делаете зла, тем больше черноты будет у вас, и в 
конце концов вы не сможете брать энергию из Космоса. Эта чистая, 
белая энергия для вас станет опасной,  она будет уничтожать вашу 
черноту,  а белого у вас нет, и вам будет плохо.  Поэтому вы будете 
энергетически питаться от людей. Такие люди называются
 вампирами. Энергетические вампиры – это большое зло. Самое
главное, что они даже этого не знают, они считают себя хорошими
людьми. Хорошими для себя, для своих друзей, знакомых и
родственников. Но если такой человек попадает в другую сферу
общения, он со страшной силой тянет энергию. Он тянет ее и тогда,
когда находится среди своих друзей, «в своей тарелке», но ведь у
него и друзья такие же. Там просто все они пытаются вытянуть друг
из друга, и поэтому находятся в некотором равновесии.

Вы, наверное, думаете, что таких вампиров мало. Нет, их очень
много, их, наверное, больше половины человечества, правда, все они
вампиры в разной степени. Многие экстрасенсы утверждают, что
биовампиризма нет. Они это утверждают только потому, что боятся,
что много людей очень низкого развития начнут сознательно
заниматься вампиризмом. Но вампиры – это, во-первых, люди
полностью зависимые, а во-вторых, с ними очень легко бороться, в-
третьих, если этот вампир сознательный, то он очень сильно
наказывается природой.

Итак, чем больше вы посылаете людям зла, тем больше вы их
калечите, у них перекрываются энергетические каналы, из органов
откачивается энергия и т.д., то есть человек становится потенциально
больным. Но то же самое будет происходить с вами. У вас будет расти
уровень вашего эгоизма, а духовный уровень будет падать. Вы не



сможете остановиться на середине. Зло агрессивно, оно затягивает.
Потом, если у вас сейчас это мало развито, то будет в большей
степени развиваться: жадность, стяжательство, лицемерие, гордость
и т.д. Вы всегда будете страдать. Вам всегда всего будет мало. Если вы
что-нибудь достали, о чем давно мечтали, то ваша радость будет
очень короткой, а потом опять: мало, мало, мало…

Есть и такой вариант: кто-то послал вам черную энергию – сделал
вам зло. Если в вас есть элемент эгоизма, если в вас есть чернота, то
тогда постороннее зло войдет в вас, ему есть за что зацепиться, и
сделает свое дело, если вы чисты и в вас нет черноты, то тогда вы
перед этим человеком защищены. Ни один злой человек не сможет
сделать вам зла на энергетическом уровне. То есть, он делает вам зло,
но оно до вас не доходит, поворачивает назад и, увеличенное во
много раз, обрушивается на него.

В средневековье в Европе сжигали большое количество ведьм.
Сейчас это дело прекратилось. Наверное, сожгли всех, или просто
думают, что ведьм сейчас нет. Они перевелись, или просто
человечество выросло из детского возраста. А может у них дрова
кончились? (Шутка).

Нет, ведьмы есть, и их много. Конечно не столько, сколько
сознательных вампиров, а тем более несознательных. Ведьм или
ведьмаков я делю на две категории: собственно ведьм и
экстрасенсов, или доморощенных ведьм или космических.

Вампиры сознательно или не сознательно вытягивают из людей 
энергию и пользуются ей. Вампиры пользуются астральной энергией, 
которая на уровень ниже, чем  ментальная. Доморощенные ведьмы 
делают намного хуже. У них все это происходит на более высоком 
уровне. Они откачивают не только астральную, но, по возможности, 
пользуются вашей ментальной энергией, которая выше астральной. 
Они не просто откачивают вашу энергию, они сознательно создают 
обстановку, при которой вы усиленно ее отдаете и сами при этом 
чернеете. Доморощенную ведьму очень легко узнать, а бороться с 
ней еще легче. Особенно легко узнать ее в большом коллективе. Если 
в коллективе затесалась ведьма или ведьмак, то они стараются всех 
членов коллектива столкнуть между собой. Они рассказывают вам 
все плохое о других, при этом вы хороший, а другие плохие. Любому 



другому человеку они рассказывают плохое обо всех и о вас тоже, 
при этом он хороший и т.д. Когда ведьма добивается своего и все в 
коллективе начинают ругаться, создается очень напряженная, 
нервозная обстановка. Ведьма в это время пользуется моментом и 
берет энергию, которой все члены коллектива пытаются травить себя 
и всех окружающих.

После каждой такой крупной склоки или ругани ведьма чувствует
себя здоровой, у нее хорошее настроение, жизнь для нее прекрасна
в это время. Прилив бодрости, здоровья, энергии. Что еще надо
человеку?

Получив такой заряд черной энергии, ведьмы чаще всего уходят в
подполье на разные сроки. Кто-то на неделю, кто-то на две, на месяц.
Потом, потратив эту энергию, они выходят из «подполья» и все
начинается сначала, по возрастающей. Сплетни, потом ругань, потом
могут быть драки и т.д.

Если в коллективе ведьму раскусили, что бывает довольно редко,
ведь она для каждого в отдельности – лучший друг. Она ведь всем по
отдельности говорит, что они хорошие, а остальные плохие. Если
ведьму раскусили, то она не падает духом. Она тогда вызывает все
зло на себя. Она открыто пакостит всем, чтобы вызвать зло к себе. От
этого она тоже получает черную энергию, но уже направленного
действия, то есть ее количество возрастает. Эти ведьмы очень
сильны, и с ними очень трудно бороться. По себе знаю, когда с такой
ведьмой борешься, то подкашиваются колени, руки начинают
трястись.

Я уже говорил, что бороться с вампиризмом и ведьмизмом очень
легко. Это надо делать при помощи пунктов № 7 и № 8 «Детки»
Иванова. Мало делать добро от души, надо вытаскивать из таких
людей черноту или их из черноты. Но если вы будете с ними бороться
энергетически, то это будет эффективней в сотни раз. Но бороться
энергетически вы сможете только тогда, когда ваш энергетический
уровень будет превышать 2 метра. Если он меньше, то вы просто не
сможете отдавать энергию – у вас ее и так не хватает.

Вы ставите ведьму перед собой (представляете, что она стоит
перед вами) и представляете, что из вашего сердца в ее сердце идет
яркий голубой или зеленый луч. Яркий, как электросварка. При этом



вы, может быть, будете испытывать слабость или боли в сердце. Это
от того, что ваше сердце еще не привыкло работать с такой
энергетической нагрузкой. После нескольких таких сеансов ведьма
начнет вас избегать, а потом просто бояться.

Не стесняйтесь, делайте такие сеансы всем подряд: и ведьмам и
простым людям. Белому человеку от этого будет хорошо, его белый
уровень будет от этого расти, а черный уменьшаться, а черному –
плохо, у него будет происходить то же самое, но у него ведь в
основном чернота, белого почти нет.

Отдавая свою энергию, вы делаете добро. Если вампир берет из
вас энергию, вам становится плохо, потому что эта энергия
откачивается, но не восполняется. Но как только вы заметили, что
кто-то из вас качает, и начинаете давать ему энергию сами, тут же у
вас приоткрываются чакры, и она бурным потоком идет к вам из
Космоса.

На физическом уровне это выглядит так: вам напакостили, а вы
делаете добро, здороваетесь от души и т.д.

Существует множество способов защиты от вампиризма и от
ведьм, от колдовства: вращение красной сферы, построение
пирамид и т.д. я не буду их перечислять и рассматривать. Это ни к
чему. Это все колдовство. Самый сильный метод защиты – это

добро, а если добро в энергетическом плане, то оно непобедимо.
Кто-то сделал вам плохо – ему голубую струю (я так луч называю),

сделали вам еще хуже – ему зеленую. Зеленый цвет – это цвет любви,
голубой – цвет добра. Зеленый сильнее, потому что любовь выше.

Выберите себе злейшего врага, и каждый день долбите его
зеленой струей. Через неделю или две он станет лучшим другом,
только не мешайте ему дружить с вами.

Теперь о ведьмах, которых сожгли. Е.И.Рерих называет их
медиумами. В те времена и слова-то такого не было – «экстрасенс». И
вот теперь оно появилось, и я его буду использовать, хоть оно и не
соответствует ни своему смыслу, ни действительности, но зато всем
понятно.

Экстрасенс – это ненормальный человек, у которого по каким-то
причинам открыта одна из верхних чакр, одна из духовных чакр. Все



чакры ниже сердечной – это чакры физического развития, а
сердечная и выше – это духовное развитие.

Когда чакры открываются сами, по мере вашего духовного
развития, то все происходит своим чередом: сначала открывается
копчик, потом, когда энергия кундалини идет вверх и доходит до
половой чакры, то открывается она. Энергия идет выше, открывается
желудочная и т.д. на это требуется много времени, может быть, не
один год. Очень трудно открыть сердечную чакру. Она откроется
только тогда, когда вы всех людей, без исключения, будете считать
своими братьями. Эгоистичным будете пытаться избавиться от
эгоизма, будете их жалеть, что они такие духовно не развитые.

Энергия кундалини будет подниматься по вашим энергетическим
каналам только тогда, когда вы будете развиваться духовно. И
нормальное открытие чакр происходит только при духовном
развитии. Если по какой-то причине у вас открыта или вы сами
открыли какую либо из духовных чакр, но она у вас не защищена
духовно, т.е. энергия кундалини к ней не подошла, в таком случае вы
рискуете своим здоровьем, а в большинстве случаев жизнью.

К этой открытой чакре начинает слетаться всякая нечисть из 
Космоса (из нижних слоев тонкого мира). Она не просто 
присасывается, она старается поселиться  в таком человеке и 
старается использовать такого человека как орудие зла.

Есть у Гоголя хороший рассказ «Вий». Если не читали – 
прочитайте. Панночка – это типичная ведьма, связанная с космосом 
экстрасенска (как некоторые говорят  «электросенска» - это, конечно, 
бессмыслица, но зато звучит солидно), с хорошо развитым третьим 
глазом (это я вычислил, если я не правильно вычислил, то кто-нибудь, 
кто видит, меня поправит. Это не так страшно, важен принцип). Есть 
по этому рассказу и прекрасный фильм. Гоголь все описывает очень 
точно. Самое главное, что эта ведьма использует темные силы в 
своих интересах, а может быть, и скорее всего – наоборот, это они 
используют ее в своих интересах.

Именно таких ведьм и сжигали на кострах в средневековье. У
меня есть несколько таких знакомых. К счастью, ни один из них еще
не поднялся до такой степени, что его используют как орудие зла. Все
они очень больные люди. Четверо на инвалидности, в тяжелом



состоянии. У некоторых из них очень часто происходит явление
полтергейста – это и есть космическая нечисть из нижних слоев
тонкого мира.

Спасти таких людей можно двумя способами, и оба очень
трудные. Первый – это закрыть открывшуюся чакру. Закрыть ее так
же трудно, как и открыть. При этом тоже будут происходить
энергетические отклонения, как при открытии, но с обратным
действием. Второй – это духовное развитие. Этот способ еще труднее.
Духовного развития практически никто не понимает, и к чему оно
ведет тоже не понимают.

Я хотел описать методы вампиризма, но боюсь, что много низких
людей смогут использовать это для себя. Такие люди могут пить
энергию даже из своих детей, а тем более из чужих. Для них не
существует никаких духовных препятствий типа совести.

ОСОБЕННО С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА.
Исходя из того, что я здесь написал (в седьмом пункте), можно

прийти к выводу, что в пожилом возрасте все ваши достоинства и
недостатки обостряются. Если вы эгоистичны, то эгоизм многократно
возрастет, если нет, то, наоборот, возрастет ваша
доброжелательность.

Бывает, смотришь – сидит у подъезда старушка, «божий
одуванчик», но посмотрел в ее душу, а это ведьма, которая не одного
человека на тот свет отправила и еще отправит, а бывает наоборот:
злой только с виду.

Поздороваться с пожилым  человеком – это, значит, вернуть ему 
на некоторое время часть его молодости, дать ему заряд энергии, а 
черного на некоторое время обезвредить для окружающих и самому 
избежать его воздействия.

Не делайте разницы между хорошими и плохими людьми. Делайте
добро всем, без исключения. «Плохие» намного больше нуждаются в
добре для уничтожения своего зла. Хороший человек, он и так
хороший.

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ У СЕБЯ ЗДОРОВЬЕ – ЗДОРОВАЙСЯ СО ВСЕМИ.
Чем больше вы отдаете энергии добровольно, тем больше вы

восполняете ее через Космос, тем большим проводником энергии вы



будете, тем больше сольетесь с природой энергетически, тем больше
здоровья у вас будет.

Есть такие экстрасенсы, которые лечат людей. Они говорят: «не
отдавайте энергию, ходите всегда обутыми, чтобы она из вас не
уходила в землю, накапливайте ее и не расходуйте, если кто-то вам
сделал зло, то перешлите это зло назад (зло – здесь имеется в виду
порча, сглаз и т.д., то есть устойчивое энергетическое воздействие,
приводящее к болезни).

Не верьте таким людям. Они сами не разбираются в этом  и вас 
вводят в заблуждение. Ваши болезни будут прогрессировать, если вы 
их послушаете. А может быть, такие люди просто источники зла и 
стараются его распространить дальше.

Легко это понимают верующие: чем активнее вы боретесь со злом
с помощью добра, тем больше вам помогает Бог. Он через вас
действует на зло и уничтожает его.

 
8. ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ, ЧЕМ МОЖЕШЬ, ОСОБЕННО БЕДНОМУ,

БОЛЬНОМУ, ОБИЖЕННОМУ, НУЖДАЮЩЕМУСЯ. ДЕЛАЙ ЭТО С
РАДОСТЬЮ. ОТЗОВИСЬ НА ЕГО НУЖДУ ДУШОЮ И СЕРДЦЕМ. ТЫ
ПРИОБРЕТЕШЬ В НЕМ ДРУГА И ПОМОЖЕШЬ ДЕЛУ МИРА!

За каждым из нас стоит энергетический двойник. Где бы мы не
были, что бы мы не делали, о чем бы мы не думали, он постоянно с
нами. Он фиксирует наши мысли. Они никуда не исчезают. У
энергетического двойника из третьего глаза нам в затылок идет
пучок энергии, и наши мысли, прежде чем покинут нашу бедную
голову, фиксируются двойником.

Все наши действия сопровождаются мыслями. Обычно человек
много раз подумает, а потом сделает, но чаще бывает, что до дела не
доходит. Часто бывает, что человек хочет кому-то отомстить, вплоть
до того, что даже убить, он в уме все это проделывает ни один
десяток раз, а на деле у него возможности такой нет.

Бывает и наоборот, хочется сделать доброе дело, помочь кому-
нибудь, а человек стесняется или тоже не имеет физической
возможности. Это не имеет значения. Двойник фиксирует не
поступки, а мысли.



А потом за эти мысли мы отвечаем. Есть мысль добрая, хорошая,
белая – нас за нее поощряют, а если злая, черная – наказывают. Вот
кто-то упал, сломал ногу. Говорят: «Бог наказал». Существует
иерархия космического разума, вершиной которого является по
нашим понятиям Бог. В его функции не входить следить за каждой
мыслью каждого человека, а потом еще искать стечение
обстоятельств, чтобы наказать этого человека.

Из мыслей человека складывается его карма. Карма, в переводе с
санскрита, означает действие. Не судьбу, как некоторые думают, а
действие. Карма – это ваше действие в уме. То, что у вас в уме, вы
получаете физически и потом чувствуете это на своем «горбу». Вы
рассчитываетесь за свои действия в уме. Существует ближняя карма
и дальняя карма. Ближняя – это когда вы рассчитываетесь за свои
мысли, которые были у вас в недавнем прошлом. Дальняя – это вы
рассчитываетесь за мысли (грехи), которые перешли к вам из
прошлого перерождения.

Если вы не успеете рассчитаться за ваши грехи в этой жизни, то
они будут зафиксированы в одном из ваших тонких тел – теле
причинности (пребывающем теле), и после вашей смерти тот, в кого
вселится ваша душа (ее вселят), ваш духовный потомок, понесет
наказание за вас.

Христа спросили: «Почему люди болеют, за что они страдают?» А 
Христос все это видел, он был экстрасенс высочайшего класса. Он 
ответил: «Каждый отвечает за свои грехи». У него спрашивают: « А за 
что страдает ребенок, который родился слепым?» Христос говорит: 
«Каждый отвечает за свои грехи». То есть этим самым он говорит, что 
у нас один информационно-энергетический комплекс (душа),  а тел у 
него много  и каждое последующее отвечает за грехи всех 
предыдущих.

Так вот, наша основная задача, единственная цель нашей жизни,
цель всех людей без исключения (хотя мы этого и не знаем): по
возможности изжить предыдущую карму и не наработать новой,
чтобы духовный потомок мог спокойно развиваться, а не тратить
свою жизнь на уничтожение кармы.

Изжить карму можно только добром. Но как ее нейтрализовать
добром, если нормальный человек не может отличить добра от зла?



Очень часто бывает, что ему кажется, что он делает добро, а
получается самое черное зло. Это я узнал на собственном опыте.

У меня есть знакомая ведьма. Она очень сильная бабка, ей сейчас 
97 лет. Последние почти 30 лет она прожила за счет внучки. Таких 
людей мало волнует, за чей счет они живут, главное, чтобы жить. Они 
готовы хоть сто человек к стенке поставить, лишь бы прожить 
лишний  час. 

Внучка из-за постоянной откачки энергии находилась в тяжелом 
состоянии: огромное количество хронических болезней  да еще 
прогрессирующая эпилепсия и рак.

Я бабку предупредил, сказал, что если она будет пить кровь из
внучки, то я ее отправлю на тот свет. На следующий день было очень
сильное нападение. У внучки сердечный приступ, чего очень давно
не было. Значит, бабка не поняла. Я у нее откачал энергию из
комнаты, в которой она живет. Как только она туда заходит – ей
плохо, ей тяжело, выйдет – ей хорошо. Но спит-то она все равно там.
Два месяца она болела, а у внучки было резкое улучшение.

Эти два месяца я боролся с бабкой. Если все это понимать  с точки 
зрения простого советского человека или просто уголовного 
кодекса,  то я делал правильно, я наказал ее. Но как-то один 
экстрасенс после этого мне говорит: «У тебя рожки появились» 
(энергетические выходы на голове), т.е. я становился чертом. А потом 
другой говорит: «У тебя руки черные». И на самом деле, я почти 
перестал чувствовать руками энергию.

Значит, я делаю неправильно, не так надо бороться с черными.
Наше астральное тело состоит как бы из двух уровней: черного и 

белого. Черное – это зло, это эгоизм, который в нас есть. Это все 
проявления эгоизма: жадность, стяжательство, самодовольство, 
страх, лицемерие, гордость и т.д. Белое – это добро. Это наше 
бескорыстие, честность и т.д.  Когда смотришь на человека, то видно 
его ауру белую, у некоторых даже сверкающую, а в середине черный 
стержень. Вот этот стержень и есть эгоизм. У некоторых его почти нет, 
у некоторых он настолько большой, что кроме него ничего нет или 
почти нет.

Я в свое время посмотрел всех политических деятелей, о них не
будем говорить, и энергетических деятелей (экстрасенсов).



Кашпировский и Джуна – это чистейшие ведьмаки. Их нельзя близко
подпускать к людям, у них нет ничего белого.

Если с черным человеком (эгоистичным) бороться чернотой –
делать ему пакости, бороться с ним его же оружием (есть такая
пословица: «С хамами по-хамски»), то в таком случае вы будете
увеличивать его черный стержень, усиливать его эгоизм. Его чернота
будет усиливаться, укрепляться. Этим вы можете его победить
физически, но не духовно. Духовно он будет расти в черную сторону.

Как-то я разговаривал с одной бабкой. Очень старая, глубоко 
верующая. Я ей говорю: «Одна ведьма сделала мне порчу, что мне с 
ней делать?» Она говорит: «А ты молись за нее». На ее уровне – это 
молиться. На моем уровне -  делать добро или посылать энергию 
белого диапазона. Если я посылаю эту энергию хорошему человеку, 
то он чувствует прилив сил, здоровья, и, главное, он духовно 
укрепляется. Если эгоистичному человеку посылать энергию добра, 
белого спектра, то этим будет уничтожаться его чернота, будет 
нейтрализовываться его эгоизм.  Черный человек начинает себя 
очень плохо чувствовать. Его энергетический уровень падает. 
Чернота начинает исчезать, а белого или совсем нет, или почти нет. 
Если белого совсем нет, то это может привести к тяжелой болезни 
или даже смерти. Если белый уровень все же есть, то такая ведьма 
выживет и, при условии полного уничтожения черноты, больше не 
будет ведьмой.

Я этой бабке говорю: «Если я за нее (ведьму) буду молиться, то ей
будет плохо». Она говорит: «Будет плохо не ей, а черту, который в ней
сидит». То есть ее черный уровень будет падать, а белого мало, и
бороться с болезнями нечем.

«Если я буду за нее молиться и ей будет от этого плохо, но я буду
это знать, так, значит, молясь за нее, я буду делать черное дело, я буду
источником зла».

«Нет, ты не будешь делать черное дело, ты будешь бороться с
чертом. И если ты хочешь, чтобы черт от нее отстал, тогда молись
много, и если есть возможность, попроси об этом своих друзей и
знакомых, пусть они тоже молятся».

То есть совместными усилиями можно уничтожить черноту. Сжечь
черный стержень. Вытащить человека из царства тьмы, спасти его. И



этим самым спасти множество людей вокруг этой ведьмы. Потому что
зло очень агрессивно.

ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ, ЧЕМ МОЖЕШЬ, ОСОБЕННО БЕДНОМУ,
БОЛЬНОМУ, ОБИЖЕННОМУ, НУЖДАЮЩЕМУСЯ.

Делайте людям добро, научитесь отличать добро от зла. В случае с
этой ведьмой я был не прав. С ней надо было бороться добром (что я
сейчас и делаю). Христос по этому поводу говорил: «Возлюби врага
своего». И еще он говорил: «Побеждай любя». Мне казалось, что я
делаю добро. Добро это было для внучки, а для бабки это зло. Значит,
я был источником зла и потому чернел.

Добро – это когда абсолютное добро. Когда оно не за чей-то счет.
Самое лучшее, стопроцентное добро, когда вы его делаете для
чужого человека в ущерб себе. Не кому-то, а именно себе, и при этом
испытываете радость. Когда оно в ущерб себе, и при этом
испытываете радость. Когда оно в ущерб себе, то уничтожается ваш
эгоизм – источник всякого зла. Если вы не испытываете при этом
радости, а, например, пожалели, что отдали человеку что-нибудь, то
это не добро. Если ждете, что вам заплатят или как-то рассчитаются с
вами, то это тоже не добро – это сделка. Не надо ждать, что в ответ на
ваше добро вам тоже отплатят добром. Ваше дело сделать добро и
тут же забыть об этом. Христос по этому поводу говорил, что когда
делаешь добро, то правая рука не должна знать, что делает левая.
Добро надо делать так, чтобы никто об этом не знал.

Как-то одна женщина мне сказала, что у нее нет эгоизма, что она
всем делает только добро. Я спросил конкретно, кому и что она
сделала. Оказывается, что племяннику – одно, сыну – другое, подруге
– третье и т.д.

Обычно люди думают, что у них нет эгоизма или почти нет. А.В. 
очень долго пытался доказать мне, что у нее нет эгоизма, что она 
всем делает только добро, и хоть бы кто-нибудь ей «спасибо» сказал. 
Я ей пытаюсь сказать, что она делает зло. Бесполезно! Она даже не 
хочет слушать. Когда мне удалось вставить несколько слов в поток ее 
воспоминаний о добре, я все же, как мне показалось вначале, сумел 
доказать ей, что это не добро. Я ей сказал, что добро,  на мой взгляд, 
будет с ее стороны тогда, когда она поймет, что не надо делать добро, 
надо отдавать людям долг, что каждый из нас должен всем людям за 



то, что они нас вырастили и воспитали. А когда отдают долг, то не 
ждут от него благодарности. На что она ответила, что воспитывала ее 
мать и она никому ничего не должна. Я ей сказал, что если бы не было 
людей вокруг нее, то в лучшем случае она бы с матерью жила в норе, 
которую вырыла бы собственными когтями, а не в благоустроенном  
доме, у нее не было бы ни одежды, ни обуви, она не умела бы ни 
говорить, ни читать, ни писать. Все, что у нее есть, создали люди, 
которым она должна всю жизнь, и ей не рассчитаться за это, но к 
этому надо стремиться.

Она сказала, что она старая, но понятливая и разобралась в этом.
Я тоже так подумал, но оказалось наоборот. Через два дня она всю
свою родню столкнула лбами и сама вся в слезах ушла домой.

Казалось бы, все просто, но когда дело касается нас, то мы ищем
для себя обходной путь, чтобы никому ничего не давать – жалко!

Если вы делаете добро своим родителям или детям, знакомым,
друзьям, простои хорошим людям, потому что они вам нравятся, то
это не добро. Это ваша обязанность. Это значит, что вы это делаете
для себя, то есть это добро вам все равно когда-нибудь окупиться.
Добро, когда вы его делаете незнакомому человеку, которого
никогда больше не увидите, или своему врагу, от которого кроме зла
вы ничего не получите. Христос здесь по этому поводу говорил:
«Давайте взаймы тому, у кого вы не сможете взять».

Можно, допустим, бороться с ведьмой с помощью церкви –
поставить ведьме свечку за здравие. Это тоже добро. Но обычно
таким людям ставят-то за здравие, но при этом думают : « Я ей
поставил за здравие, и ей теперь будет плохо, вот будет-то хорошо».
То есть это не добро, это месть. У меня одни знакомые поставили
ведьме свечку за здравие. Она на следующий день упала, и что-то там
внутри у нее лопнуло. Она месяц пролежала в реанимации. Я не
знаю, жива она сейчас или нет. Видимо, она заслужила такое, и они
поставили от души. Обычно ждут мести, но если это случилось, как в
данном случае, то это не месть, они не хотели этого. Это была их
бабка, их родственница, но уж больно злая.

Если свечка месть, - то это зло. Вы становитесь источником зла и
будете за это наказаны. И ваша свечка не принесет пользы. Вы только
зря сходите в церковь и выбросите деньги. В таком случае надо



думать, что вы ставите свечку за здравие, этим вы спасаете человека,
вытаскиваете его из тьмы и в результате еще много людей будет
оторвано от темных дел и сохранит свои души. Только в этом случае
ваша свечка поможет. В данном случае бабку наказали, но немного
облегчили положение ее души. Не надо забывать, что о вас судят не

по вашим поступкам, а по вашим мыслям и желаниям. Законы
Космоса – это не законы уголовного кодекса. Вас накажут, даже если
вы ничего физически не сделали, и откупиться от этого нельзя, и
знакомый дядя не поможет.

ДЕЛАЙ ЭТО С РАДОСТЬЮ. ОТЗОВИСЬ НА ЕГО НУЖДУ ДУШОЮ И
СЕРДЦЕМ.

Делай добро с радостью. Если у вас это получилось, то можно вас
поздравить – это стопроцентное добро. Если со злорадством, то это
стопроцентное зло. Если вы боретесь с черными людьми со
злорадством, то вы чернеете сами.

Добро надо делать только от души, иначе это не добро. Только
добро от души принесет вам радость.

Все это очень легко объяснить верующим, они сразу понимают.
Если вы делаете добро, вы отдаете часть энергии для борьбы с
чертом, а Бог видит это и дает вам то, что вы потратили, и даже
немного больше, то есть опять же вы становитесь проводником
действий Бога. Через вас он борется с чертом. Вы посредник, и чем
лучше вы выполняете роль посредника, тем вам лучше помогают.

ТЫ ПРИОБРЕТЕШЬ В НЕМ ДРУГА И ПОМОЖЕШЬ ДЕЛУ МИРА.
Если вас кто-то обидел, у вас упало настроение на весь день. Вы

постараетесь зло сорвать на ком-то. Получается цепная реакция. Вы
испортите настроение двоим-троим, и они тоже каждый нескольким.

Ваша задача – погасить зло, которое к вам пришло.
Нейтрализовать его, не отвечать на него. Старайтесь оправдать
человека, который сделал вам зло. Иванов говорил: «Сделай врага
другом».

Есть люди, которые видят мысли. Зло они видят как большой
черный мешок с размытыми краями. Это злая мысль. Кто-то выпустил
ее, и она теперь бродит по улицам, пока не вселится в кого-нибудь. В
результате получается какое-нибудь тяжелое заболевание.



Если вы нейтрализуете зло, которое вокруг вас, вы прерываете 
цепную реакцию зла. Люди успокаиваются. Зло очень агрессивно. Зло 
– это эгоизм. Чем выше уровень духовного развития человека, тем 
меньшим источником зла он является. Такие люди подсознательно 
борются со злом – добром. Но если бы они сознательно боролись со 
злом, то  эффект был бы намного больше. Надо осознавать то, что вы 
делаете. Уничтожая агрессивность, уничтожая эгоизм, вы на самом 
деле помогаете делу мира. Злые мысли, эти черные мешки, они ведь 
не знают границ, они не стареют, они находятся вокруг нас, мы их 
просто не ощущаем.

Еще это можно рассматривать так: аура нашей земли состоит из 
аур отдельных людей. Наша земля энергетически очень черная. 
Вполне возможно,  что космические силы уничтожат землю – или 
своими силами, или же с помощью нас же. Чтобы этого не произошло 
(а это должно произойти до конца второго тысячелетия), надо 
очистить ауру земли, а это делается только очищением наших 
собственных мыслей, очищением своих аур. Когда много людей 
становятся энергетически белыми, то и все сообщество становится 
белее. Исчезает напряженность и агрессивность. Может быть, таким 
путем удастся спасти Землю. Если мы погибнем, мы будем об этом 
знать, а если мы спасем Землю, то даже знать, наверное, об этом не 
будем. А жаль.

Есть такой энергетический яд, называется ИМПЕРИЛ. Он
вырабатывается у человека, у которого отрицательные эмоции: гнев,
страх, раздражение и т.д. Империлом он травит не только себя, но и
всех окружающих, он начинает откачивать энергию из людей. Все, кто
его окружает, начинают себя плохо чувствовать.

Я объяснил как-то своему знакомому, как нужно действовать
голубым и зеленым лучом. При следующей встрече он рассказал мне,
что проверил это на работе. Результаты потрясающие. Сам
успокаиваешься через 10 – 15 секунд и твой оппонент полностью
успокаивается. Даже если ругаются двое людей между собой и если
им в сердце пустить луч, то они тоже моментально успокаиваются.

Исчезает раздражение, исчезает агрессивность.  А если погасить 
агрессивность подавляющего числа людей в государстве или в мире, 
то от этого, действительно, дело мира не пострадает.



 
9. ПОБЕДИ В СЕБЕ ЖАДНОСТЬ, ЛЕНЬ, САМОДОВОЛЬСТВО,

СТЯЖАТЕЛЬСТВО, СТРАХ, ЛИЦЕМЕРИЕ, ГОРДОСТЬ. ВЕРЬ ЛЮДЯМ И
ЛЮБИ ИХ. НЕ ГОВОРИ О НИХ НЕСПРАВЕДЛИВО И НЕ ПРИНИМАЙ
БЛИЗКО К СЕРДЦУ НЕДОБРЫХ МНЕНИЙ О НИХ.

  ПОБЕДИ В СЕБЕ ЖАДНОСТЬ, ЛЕНЬ, САМОДОВОЛЬСТВО, 
СТЯЖАТЕЛЬСТВО, СТРАХ, ЛИЦЕМЕРИЕ, ГОРДОСТЬ.

В этот список можно добавить много человеческих пороков, но я
бы в первую очередь добавил зависть. Все эти пороки можно
объединить одним словом – ЭГОИЗМ.

Эгоизм – это понятие очень широкое. Не подумайте, что вы
знаете, что такое эгоизм. Если бы вы знали, вы бы давно избавились
от него или хотя бы постарались это сделать.

Все, что перечислено у Иванова, это самые низкие проявления
эгоизма. С такими проявлениями эгоизма все знакомы с детства.
Некоторые даже считают своим достоинством проявление
некоторых черт эгоизма. Например, гордость.

Иванов говорил, что он самый маленький человек, что он живет
только для того, чтобы сделать людей здоровыми, хотя он знал, что
он БОГ, Знал, что он не ниже Христа, что его учение даже в некоторой
степени прогрессивнее учения Христа. Просто Иванов изжил у себя
эгоизм и его проявления. Изжить его очень трудно. Даже если вы
уничтожите все проявления эгоизма, что перечислены в «Детке», не
думайте, что вы с ним справились. Вы справитесь в этом случае
только с самыми низкими проявлениями эгоизма, а Иванов
уничтожил его полностью.. Эгоизм очень хитрая, изворотливая и
коварная штука. Он прячется даже там, где вы его совершенно не
ждете. Даже в очень положительных чертах характера (с нашей точки
зрения).

Этот пункт № 9 самый трудный для понимания. Вы его сразу,
наверняка, не поймете. Вы даже придете к выводу, что в наше время
жить без эгоизма невозможно. Может быть, вы подумаете, что я
подсовываю под маркой эгоизма другое и предлагаю от этого
избавиться.

Допустим, вы поставили перед собой какую-то цель и идете к ней.
Целеустремленность – это эгоизм. Когда вы идете к цели, вы



проявляете себя, вы проявляете свое ЭГО. Если вы живете только
сегодняшним днем, только текущим моментом, то тогда вас легко
вести космическим силам, тогда вы очень чувствительны.

По космическим законам  каждого из нас контролируют в тонком 
мире. Каждого стараются вести, чтобы человек не тратил свою жизнь 
попусту, чтобы получал наибольшее количество информации в 
течение жизни. Космосу не нужна та информация, которую мы 
считаем полезной. У нас техническая цивилизация и вся наша 
полезная информация – это техническая информация. Она 
отбрасывает человечество назад в духовном развитии. Вот почему 
раньше церковь так активно боролась с техникой. Истинно полезная 
для нас информация – это духовная информация, которая 
способствует духовному развитию.

Когда вы живете текущим моментом, вы становитесь очень
чувствительным к духовной информации и быстро развиваетесь
духовно. Когда вы смотрите на цветок, то думаете: «Какой он
красивый!» - а не: «Как бы мне купить побольше копченой колбасы.
Если ее вообще нет, то где ее достать».

Когда вы ставите цель, вы начинаете думать, как прийти к ней. На
это уходит огромное количество энергии. Вы даже не представляете,
как много энергии уходит на мысли, на такие мелочи, как ваши
мысли.

Например, если взять большую грозовую тучу и выкачать из нее
энергию, то она распадается полностью за 5 – 10 минут. Большая
грозовая туча – это же тысячи киловатт энергии. Спросите у физиков,
они вам скажут точнее. Чтобы взять из нее эту энергию, у меня уходит
по времени примерно минута. Одна минута мыслей в нужном
направлении, а потом туча сама распадается.

А вы строите планы на завтра, и, может, часами обдумываете
завтрашний день, а придет завтра, и все случится наоборот. Если
ваши мысли остановить, то через 20 – 30 минут у вас будет столько
энергии, что она сотрет всю информацию в вашем мозгу. Ваш
энергетический уровень подскочит до невероятных размеров.
Вместо стертой информации вы получите истинную информацию из
Космоса, ваш разум соединится с разумом Космоса. Одним словом,
вы станете Богом. Вы станете Буддой. Именно так и становятся



Буддами те, кто ими стал. Это приблизительная энергетика ваших
мыслей, т.е. для того, чтобы стать абсолютно здоровым человеком,
достаточно даже того, что вы отключитесь на некоторое время от
мыслей.

Когда вы становитесь чувствительными к указаниям свыше, то
вам становится очень легко жить. Вы не тратите ни на что никаких
усилий. Малейшее желание исполняется. Вас ведут кратчайшим
путем, стоит в вашем мозгу промелькнуть какому-нибудь желанию и
оно исполнится в ближайшее время (проверил на себе). Вы даже
будете чувствовать в разговоре, что вам можно говорить, а чего
нельзя. Вы сможете напрямую общаться со своими Учителями из
Тонкого Мира. Но берегитесь. Этот Учитель может быть и черным,
отрицательным. Темные силы очень ловко подделываются под
учителей. Е.И.Рерих неоднократно предупреждал об этом в своих
письмах. Советую прочитать.

Воля или настойчивость. Казалось бы, что может быть лучше этих
качеств у человека. Таких все уважают. Но, к сожалению, это тоже
проявление эгоизма. Значительно более тонкие, чем перечисленные
Ивановым пороки, но все же…

Воля – это насилие. Насилие – это зло. Когда насилие над другим
человеком является злом, это вам понятно. Вы являетесь источником
зла по отношению к этому человеку. Вы вызываете в нем
сопротивление, стараетесь подавить его. Возникает борьба (о ней
потом), которая тоже является проявлением эгоизма. Раз вы
являетесь источником зла для другого человека, вы травите его
своей чернотой, а в ответ получаете ответный удар, который травит
вас. Мы коротко уже рассматривали. Да еще наматываете себе карму,
которая тоже даст о себе знать.

Воля по отношению к себе. Говорят: «Волевой человек – этот всего 
добьется». Когда человек проявляет волю и заставляет себя делать 
то, что ему совсем не хочется, - он просто тратит энергию сам на себя. 
С одной стороны, он заставляет себя, с другой – сопротивляется. 
Энергия противоположных направлений нейтрализуется. Если 
волевой человек чего-то добивается, то это стоит ему огромных 
усилий. Вот именно усилий воли. Когда он пытается добиться чего-
либо, он постоянно думает об этом, а это тоже затрата энергии. Не 



надо думать о том, что вам надо. Не надо стремиться и проявлять 
волю. Космос и его законы всегда на стороне человека. Там, знают, 
что вам надо,  чтобы ваше развитие было максимально быстрым. 
Если вам нужны тряпки, вещи, дачи, машины, то это будет тормозить 
ваше духовное развитие и отбрасывать вас назад. Чем меньше 
вещей, тем меньше забот, меньше опасений, что у вас украдут или 
сгорит, а это тоже страх, тоже проявление эгоизма. Вы уже не 
свободны. Светлые космические силы никогда не будут 
способствовать накоплению вами тряпок.

Тряпки нужны только тому человеку, у которого низкий уровень
духовного развития. Чем он выше, тем вас меньше будет волновать
вопрос вашего благосостояния, питания, развлечений. Вы будете
заниматься другим. У вас даже изменится круг общения. Исчезнут
ваши друзья-эгоисты, их место займут другие – более развитые. Или
же ваши старые друзья тоже будут развиваться вместе с вами.
Христос говорил: «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».

Спастись – это, значит, спасти свою душу от грехов.
Ликвидировать грехи, уничтожить свою карму, и тогда человек станет
Богом. Он становится таким, как Будда, Христос, Иванов и т.д.

Спасти свою душу от грехов. В древности знали, что такое грех.
Грех – это не только грех сам по себе. Грех – это, прежде всего,
эгоизм.

Подумайте сами: первопричина любого преступления – это
эгоизм. «Я лучше – мне надо». На остальных плевать. Провались
земля и небо, я на кочке проживу. На основании этих принципов и
происходят все насилия, убийства, ограбления, нажива.

Анни Безант так отзывается об эгоизме в своей книге «Древняя 
мудрость»:  «Эгоизм – это корень всякого зла, разрушение которого 
ведет к уничтожению страданий».

Казалось бы, человек должен заниматься спортом. «Спорт – это
здоровье» - множество таких лозунгов во всех наших городах.
Спортсмены – это верхний предел здоровья и развития, по крайней
мере физического, так многим кажется, так внушает нам наша
пропаганда.

Спорт – это рассадник эгоизма. Иногда самого низкого его
проявления. На любых соревнованиях каждый доказывает, что он



лучше другого. Спорт – это борьба, это воля, это целеустремленность,
ну, и сам по себе эгоизм как таковой.

Стоит ли удивляться, что поголовно все бывшие большие
спортсмены имеют очень низкий уровень здоровья. У них огромное
количество травм. Больное сердце – это обычное для них явление.
Медицина говорит, что из-за больших перегрузок сердце не
выдерживает и сдает. Чушь. Это все проявление эгоизма. Есть виды
спорта, в которых нет больших физических нагрузок, а сердце не
выдерживает. Медицина говорит, что это из-за нервного напряжения.
Чушь. Это эгоизм, это борьба, это противопоставление себя другому.

Борьба с кем-либо или с чем-либо – это тоже проявление эгоизма.
Хоть это и считается положительным качеством. Борьба – как в
физическом смысле, так и моральная борьба.

Первый признак зла у человека – это его больное сердце. Оно в
первую очередь чувствует собственное зло. Говорят: «Помоги ему, у
него больное сердце, у него было три инфаркта». Говорю: «Это очень
злой человек, он заслужил свои инфаркты и теперь только он сам
сможет вытащить себя из этой ямы. Я, конечно, помогу, но основная
работа его». А мне говорят: «Нет, он очень добрый человек, это его
довели до инфарктов, а он очень хороший». Люди никак не
понимают, что никто не может довести человека до инфаркта или
еще до чего-нибудь. Только сам человек виноват в этом. Он
противостоял кому-то, он противостоял злу. Он противопоставил злу
свое зло, и по законам природы получил за это зло. Получил болезнь.
Со злом надо бороться добром. «Побеждай любя», - как говорил
Христос, или: «Возлюби врага своего». Иванов говорил: «Сделай врага
другом».

Проблем в природе не существует. Это тоже закон природы. Все
проблемы, которые у вас есть, придумали вы сами. Они возникли в
вашей голове, потому что у вас невысокий духовный уровень, потому
что вы живете завтрашним днем, вы постоянно в борьбе сами с собой
и с окружающим вас обществом. Вы противопоставляете себя всему
и всем, а это эгоизм, это зло. Не противопоставляйте себя чему-либо
– это тоже проявление эгоизма.

Нельзя противопоставлять себя не только другому человеку,
группе людей, коллективу, обществу. Нельзя противопоставлять себя



природе – это тоже проявление эгоизма. На улице холодно, а вы
тепло оделись и обулись. Этим вы боретесь с природой,
противопоставляете себя ей. Идет дождь, а вы прячетесь в
непромокаемый плащ, а голову под зонтик. Вы боретесь, вы
противопоставляете себя. На улице холодно, а у вас дома тепло и
сухо. Вы создаете у себя свой микроклимат, который
противопоставлен природным условиям. Опять мы вернулись к
первым пунктам «Детки», но только с другой стороны.

Человек не должен жить в доме, он не должен одеваться
обуваться, он не должен бороться и противопоставлять себя
природе. Ваша задача слиться с природой, какие бы условия
окружающей среды ни были. Если вам холодно – хорошо, если вам
жарко – хорошо, сыро – хорошо, сухо – хорошо. Нет проблем. Иванов
говорил: «если холодно, принимай холод как лучшего друга, если
жарко, принимай жару как лучшего друга». Жить надо в природе.
Человек должен занять свое место в природе. Человек в природе –
это Бог. Иванов говорил: « Я прошу, я умоляю всех людей –
становитесь и занимайте свое место в природе. Оно никем не занято
и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и
трудом в природе, себе на благо, и чтобы тебе было легко».

Все проявления эгоизма разрушают человека. Губят его здоровье
и здоровье окружающих, не дают ему развиваться духовно. Но
особое место среди человеческих пороков занимает зависть.

У меня есть одна знакомая бабка, старая, неграмотная. Она лечит 
массажем. Все энергетические каналы человека она чувствует 
руками. Эта бабка говорит, что причин у болезни две: порча и 
надсада. Что такое надсада, это понятно.  Человек надорвался: может 
быть, где-то порвал связки, сдвинул позвонки, опустил желудок и т.д. 
– то есть, это физическое воздействие на организм.

Порча. У медицины даже понятия такого нет. А зря. Порча – это
стабильное отрицательное энергетическое воздействие, которое
приводит к тяжелейшим заболеваниям и, если ее вовремя не убрать,
к смерти.

Есть несколько видов отрицательного энергетического
воздействия на человека: сглаз, испуг, порча, шланги, проклятия и т.д.



Если я других не назвал, то это не значит, что их нет, просто я их не
знаю, не сталкивался.

Со сглазом сталкивались почти все. Стоит только похвалить
какого-нибудь ребенка, сказать, что он такой хорошенький,
красивенький, был бы мой таким… и все, ребенок начинает болеть,
чахнуть, может даже умереть. Может произойти воздействие на
какой-нибудь конкретный орган: глаза, уши, сердце и т.д., то есть
стоит только позавидовать, и этого достаточно, особенно если
сильно позавидовать, но за это завистливого человека ждет тяжелая
расплата. Жаль, что люди обычно не знают, отчего они умирают или
болеют, а зачастую преждевременная смерть или тяжелое
заболевание приходят как расчет за злую мысль, зависть, злой
поступок.

От сглаза страдают не только дети, но часто животные. Кто живет
в деревне, знает об этом. Взрослые люди тоже страдают от сглаза, но
их труднее сглазить, у них энергетика несколько выше.

Сглаз – это можно сказать, устойчивый вампиризм.  Но его трудно 
заметить, а может быть, у меня такой уровень, что не всегда 
позволяет это видеть. Я, в основном, это вижу как шланги, т.е. из 
какой-то определенной чакры торчит шланг. Кто-то присосался к 
чакре и тянет энергию. Легче всего увидеть присоску в сердечной 
чакре, но могут присосаться к любой другой. Если тянут энергию из 
какой-нибудь чакры, кроме сердечной, то страдает какой-то 
определенный орган или система органов. Бывают шланги не только 
из основных чакр, но и из ладошек, из-под мышек, с задней стороны 
коленей и т.д. Это идет откачка из чакр суставов или лимфоузлов. То 
есть, где стоит шланг, оттуда откачивается энергия и тот орган 
выходит из строя.

А если шланг стоит в сердечной чакре, то энергию, тянут из всего
организма, и человек чахнет весь, потому что сердечная чакра
служит связующим звеном физического и духовного развития
организма и несет ответственность и за то, и за другое.

Испуг. Обычно часто пугаются маленькие дети, а потом они или
заикаются, или болеют. У таких тоже виден явный сдвиг энергетике.

Наша аура, или энергетическое поле, несколько выходит за
физические границы организма. Чем выше духовный уровень, тем



большее пространство занимает аура и тем светлей и чище она. Даже
только по ее величине можно судить о духовном развитии человека.
У детей очень маленькая аура, у них сильно развит эгоизм. Поэтому
на них так легко воздействовать. Чтобы сделать любой вид порчи,
надо пробить эту ауру, т.е. порчу может сделать человек
энергетически более сильный. При отрицательных эмоциях аура
очень сильно уменьшается, сжимается, и тогда ее пробить намного
легче. Страх – это сильнейшая отрицательная эмоция. Это
проявление низших форм эгоизма. Человек боится за себя, если
будет плохо, или за своих знакомых, родственников, друзей и т.д., то
есть в итоге все равно за себя.

Когда человек обливается холодной водой, то аура тоже
сжимается, но когда человек чего-то пугается, то он вырабатывает
империл и отрицательную энергию, черноту, к которой тянется
внешняя чернота, черные мысли, черная энергия. Если ей не за что
будет зацепиться, то она никогда не войдет в контакт с вами, она
отразится от вас. Если вы обливаетесь, то нет выработки империла, у
вас светлые мысли, вы думаете о добре, о здоровье для всех людей и
вообще о счастье.

Если ребенок испугался, допустим, собаки, то в момент испуга он
лишается ауры, и собака, эгоистичная, как и все животные, начинает
тянуть с него энергию; или в него входит постороннее зло, которого
много вокруг нас, мы его не видим. Не подумайте, что после смерти
собаки откачка энергии прекратится, нет, она продолжается, ведь
собака тянет астральную энергию, а после смерти астральное тело
собаки еще долго существует.

То же самое с людьми. Если ведьма, которая сделала порчу,
умерла, то она все равно продолжает тянуть энергию и ничуть ни
меньше. Я это проверил на себе, когда по малограмотности
занимался колдовством, а думал, что делаю добро.

Порча. Порчу очень хорошо видно в организме. Там, где должен 
быть энергетический канал, т.е. яркая огненная полоса, стоит черный 
столбик. Это энергетический канал перекрыт. Я по-разному видел 
порчу. Видел как перегородку, разделяющую организм пополам, 
начиная от сердца и ниже. Докуда доходит эта перегородка, дотуда 
доходят  болезни. Если он доходит от сердца до низа таза, то весь 



организм не в порядке. Если такая перегородка старая, то она с 
дырками, как перфокарта.

Видно порчу как шланг из пространства в сердечную чакру.
Раньше я видел даже, от кого идет этот шланг. Порчу видно как
сердце, как бы разделенное изогнутой черной пластинкой.

И вообще, нет четкой границы между порчей, шлангами, испугом,
сглазом.

Но самое страшное – это проклятие, оно оказывает
отрицательное энергетическое воздействие на много поколений
людей. Вы, наверное, слышали что-нибудь вроде: «проклинаю до
десятого колена». Такие проклятия, бывает, несут не только потомки
какой-нибудь семьи, но и целые народы. Мне кажется, что проклятие
– это энергетическое воздействие через дальнюю карму, Все это
очень сложно, потому что мы с вами постоянных связей с этим не
имеем.

Основная моя задача даже не в том, чтобы растолковать «Детку», а
в том, чтобы заставить обывателя хоть немного пошевелить мозгами.
Не бояться всего этого колдовства, а знать от него защиту и знать,
чем все это колдовство кончается для колдуна. Еще раз напоминаю,
что самая лучшая ЗАЩИТА – это христианская защита. Делать добро,
гнать голубую или зеленую энергию (струю, луч) всем людям, а
особенно своим врагам, чтобы сделать их своими друзьями. И еще.
Не мешайте людям делать вам добро – принимайте их добро, не
отказывайте им, они тоже хотят быть хорошими.

Есть еще проявления эгоизма. Эти проявления настолько тонкие,
что без них сейчас просто нельзя. Когда-нибудь они будут тянуть мир
назад, будут мешать человеку развиваться, сейчас без них нельзя.
Сейчас, по выражению В. Орлина, - это мертвая вода, которая служит
для того, чтобы собрать весь наш организм, все добро человечества
воедино. Этот эгоизм называется Искусство. Как ни странно, но это
тоже проявление эгоизма.

Искусство учит нас прекрасному, учит отличать хорошее от
плохого, добро от зла. Так же, как и религия, которая в конечном
итоге занимается тем же самым и которая тоже когда-то будет
тормозить развитие человечества. Я имею в виду такую религию как
христианство и Учение Живой Этики. Во всяком случае, христианство



очень сильно исказила церковь, а до Живой этики мы еще не совсем
доросли.

Религия Живой Этики очень прогрессивная религия, но со
временем и она отомрет, потому что она учит отличать добро от зла.
Может быть, пройдет очень много времени, прежде чем большая
часть человечества поймет, что делить мир нельзя, что добро и зло –
это две половины единого целого, без любой из этих половин не
будет целого, что все нужно воспринимать полностью. Сейчас людей,
которые это понимают, единицы, а со временем их будет много.

Сейчас наша с вами задача победить зло. Эта основная задача
ближайших лет, победить зло – очистить ауру Земли, иначе нас ждет
гигантская катастрофа, при которой может погибнуть все
человечество или большая его часть. Без этого этапа развития
человечества нам не обойтись.

Не верьте тем, кто говорит, что Катастрофа неизбежна. Она
является следствием нашей деятельности и ничего другого. Вы
представляете, какую энергию носит в себе каждый человек, что он
может вылить на любого другого человека или в пространство в виде
мысли. Любая катастрофа – это следствие отрицательной (черной)
ментальной деятельности человека. Любая, не зависимая от внешних
технических причин. Можно это понимать как наказание людей за
зло. Можно понимать как действие законов природы, говорящих о
том, что при определенной деятельности получается определенный
результат, т.е все землетрясения, ураганы, потопы и т.д. – это
разряжение кармы. Проанализируйте хотя бы тиктаническую
деятельность на территории СССР за последние несколько лет и
межнациональные отношения на юге страны.

Предстоящую катастрофу древние называли 
Светопреставлением, Вторым пришествием Христа, Концом света. 
Они знали, что такие катастрофы  периодически повторяются, и 
знали причину этого. Но ее можно смягчить или полностью 
предотвратить. Все это зависит от нас с вами, а в масштабе Земли – от 
России. Наша страна сейчас является, можно сказать, самой черной. 
Если мы «побелеем» - мы спасем весь Мир.

ВЕРЬ ЛЮДЯМ И ЛЮБИ ИХ.



Не будь сам эгоистом и старайся погасить эгоизм в людях. Эгоизм
можно рассматривать как агрессивность, как зло. Я считаю, что надо
верить людям, даже если они тебя обманывают и даже если ты
знаешь об этом. Такая вера и будет наступлением на ваш эгоизм, на
вашу жадность, как проявление эгоизма, на вашу хитрость. Говорят:
«Хитрость – порождение глупости». Да, это так. Хитрость – это
проявление эгоизма, а эгоизм – это глупость, просто глупость и
ничего больше. Жадность, стяжательство, самодовольство, эгоизм
как таковой, гордость, если разобраться, присутствуют только там,
где низкий уровень духовного развития, там, где глупые люди,
которые себя считают очень умными и хитрыми.

НЕ ГОВОРИ О НИХ НЕСПРАВЕДЛИВО И НЕ ПРИНИМАЙ БЛИЗКО К
СЕРДЦУ НЕДОБРЫХ МНЕНИЙ О НИХ.

Не будь вампиром, не желай людям зла, не вызывай в них 
отрицательных эмоций. Я рассказывал, что такое ведьмы. Свои – 
доморощенные и связанные с космической нечистью. Так вот не 
будьте ведьмами, а если вы уж ведьмаки, то постарайтесь в себе все 
это заглушить. Постарайтесь осознать это и побороть. Ведьмы – это 
не только те, кто колдует и делает порчи, ведьмы -  это и те кто имеет 
выгоду – имеет здоровье, когда другим плохо, питается черной 
энергией. Идеал доморощенной ведьмы – это Старуха Шапокляк из 
мультика про Чебурашку.

А вот это специально для женских коллективов: «Бывает у людей
такое одичание духа, что они могут существовать, лишь осуждая друг
друга. Это не досмотр доспеха с целью помощи, наоборот, осуждение
становится смыслом жизни. Если у такого осуждателя отнять язык, то
он пропадет, засохнет, как растение без воды. Такое явление можно
разобрать с врачебной точки зрения. Можно видеть в этом
осуждении вид вампиризма одержания, когда требуется овладение
жизненным флюидом более активным, чтобы питать одержателя.

Можно и должно обследовать это явление жизни с научной
целью. Конечно, трудно побороть одержание, особенно потому, что
после одержимости долго открыты врата для посетителей. Требуется
очень напряженная наблюдательность, чтобы охранить
допустившего от раздражения, которое широко открывает дверь.



Сердце – лучшая охрана против одержания, но нужно, чтобы
сердце не уснуло» («Сердце», §169).

Убрать порчу не так трудно, но потом «врата долго открыты для
посетителей» и при наличии раздражения у этого человека болезни
не проходят, ведь любая нечисть имеет доступ через эти ворота.
Выход один: открытое сердце – это самый надежный щит от всех
болезней и неудач.

Хорошо, если бы каждый понял, что он никто, каждый бы
посчитал, что он – «самый маленький человечек», он и живет только
для того, чтобы другим было хорошо. Хорошо, если все это поймут,
но прежде чем это понять, они должны лишиться самых низких
проявлений эгоизма, и тогда у них даже мысли не возникнет
вмешиваться в чужую жизнь своими разговорами и сплетнями, они
поймут, что все люди хорошие, такие же, как они сами.

 
10. ОСОВОБОДИ СВОЮ ГОЛОВУ ОТ МЫСЛЕЙ О БОЛЕЗНЯХ,

НЕДОМОГАНИЯХ, СМНЕРТИ. ЭТО ТВОЯ ПОБЕДА.
Иванов недаром этот пункт приводит отдельно от всех остальных,

он очень важен, хотя кажется таким простым. Мы рассматривали
приблизительную энергетику мысли. Каждому надо понять, что в
ментальном отношении он является гигантским источником энергии,
но тратит эту энергию впустую. Раньше было такое выражение: «Из
пушки по воробьям». Здесь даже оно не будет отражать сути
происходящего. Энергетическая пушка есть, а воробьев-то нет. Вы
стреляете в «никуда». Думая о своих болезнях, вы просто
выбрасываете энергию, но зато запасаетесь в аптеках лекарствами,
думая, что они вам помогут, или последнее время стала модной
народная медицина, основанная на травах. Это те же самые
лекарства, но только в первозданном виде. На их помощь тоже не
особенно рассчитывайте. Мы об этом уже говорили.

Есть такое выражение древних: «Мысль – это зло». Так и есть.
Каждая мысль – это карма. О чем бы вы не думали, вы наживаете
карму. Хорошую или плохую. Но все равно наживаете. А если
рассматривать это зло с энергетической позиции, то получается так:
ваши мысли очень маленькие и энергетически очень слабенькие,
потому что их много. Они сыплются из вашей головы, как горох. Но



если прекратить выход мыслей, то этот «горох» будет накапливаться
в голове. Каждая мысль будет энергетически более весомая,
объемная. Чем больше вы будете останавливать ход своих мыслей,
тем энергетичнее они будут, и будут чаще доходить до «Бога». Вы
научитесь думать по-настоящему.

Не надо с мыслями бороться и выбрасывать их из головы. Для
начала научитесь просто отличать одну мысль от другой. Просто
почувствуйте, что вот одна мысль кончилась, началась другая. Потом
вы почувствуете, что между двумя мыслями появился промежуток.
Потом, если вы постоянно будете контролировать поток своих
мыслей, то этот промежуток будет становится все больше и больше.

Именно этот промежуток вам и нужен. В течение этого
промежутка вы ни о чем не думаете, и у вас накапливается
ментальная энергия. Со временем ваши непроизвольные мысли
будут «прозрачными», а мысль, которую вы думаете на самом деле,
будет очень яркая, энергетичная. Но самое главное – это промежутки
между мыслями, это полное отсутствие мысли. Можно добиться того,
что часами у вас не будет ни одной мысли, но тогда к тому времени
вы уже будете Буддой.

Для разнообразия вы можете медитировать на себе. То есть
рассматривать себя изнутри. Представьте, что у вас внутри ничего
нет, и рассматривайте эту пустоту. Не выпускайте ментальную
энергию за пределы своего организма. В астральном плане человек
должен быть абсолютным проводником энергии. Астральная энергия
не должна задерживаться в нем, тогда он абсолютно здоров. В
ментальном же плане мы должны быть аккумуляторами энергии, мы
должны ее накапливать.

Рассматривать, желательно, пустоту внутри себя, а не свои органы
или внутренности. Если вы будете рассматривать свои внутренности,
то это уже будете с а м о л е ч е н и е. Ваша мысль будет наводить
порядок в организме. Это хорошо, но энергия не будет
накапливаться, она будет делать определенную работу и тратиться
на эту работу. Это не будет накоплением ментальной энергии.

Желательно освободить свою голову не только от мыслей о
болезнях и т.д., но и от всех других мыслей. Это действительно будет
победа, победа над тем, чего нельзя победить, действуя



целеустремленно. Этого нельзя добиться своей волей. Этого можно
добиться, только полностью расслабившись. Воля – это мысль, это
зло, это пустая трата ментальной энергии.

Я хочу рассказать о деятельности таких людей, как Джуна,
Кашпировский и им подобных. Сейчас таких людей много. Они растут
как грибы.

Раньше церковь боролась с таким явлением, как лечение людей
заговорами. Она так же боролась и с медициной, которая только
начинала появляться как наука. А в церквах до XVIII  века была 
штатная единица Целитель. То есть был человек, который от имени 
Христа занимался лечением. С развитием медицины этого не стало.

Попы очень правильно делали, что боролись с медициной и так
называемым «народным лечением», т.е. лечением заговорами. Дело в
том, что наша советская медицина, - если ее рассматривать
объективно с точки зрения космических законов, - это колдовство,
так же, как и различные заклинания, шаманство и т.д.

Вам, конечно кажется, что я несу чушь. Давайте разберемся в
деятельности нашего Минздрава на любом примере. Этот пример вы
можете найти сами. Ну, допустим, вы простыли, у вас ангина. Вы
пошли в больницу, там вам дали больничный и горсть отравы. Вы
пришли домой, несколько дней отдохнули, съели отраву и снова на
работу.

А теперь рассмотрим причину заболевания. Вы простыли потому
что промочили ноги. Вы не привыкли ходить с мокрыми ногами. Вы
постоянно отгораживаетесь от природы, вы постоянно
противопоставляете себя ей, вы боретесь с природой. Когда вы
надели теплые сапоги, вам казалось, что вы победили природу,
теперь вам будет тепло. Да и звучит оно как-то солидно: «Человек –
покоритель природы» или «победитель».

Вы проявили свой эгоизм по отношению к природе, а по ее
законам проявление эгоизма должно наказываться. Она вас
наказала. В больнице вам дали отраву, вас «подлечили» то есть или
вообще лишили вас наказания, или облегчили его. В таком случае, вы
считаете, что вы правы и больница тоже, опять надеваете те же
сапоги и никаких выводов не делаете, вы опять идете в них. Но закон
природы все равно действует независимо от величины, цвета или



теплоты ваших сапог. В следующий раз вы заболеете, даже не
промочив ноги. Чем теплее вы будете одеваться, тем больше будете
болеть. Ваша болезнь перейдет в хроническую.

Взять другой случай. Вам на голову падает кирпич. Вы тоже
попадаете в больницу. У вас сотрясение мозга. Вас лечат. Лечат тоже
отравой. В принципе, в отраве, в таком случае, нет ничего
колдовского, колдовство нашей медицины заключается в том, что
она вам не объясняет, что вы несете наказание, и вы не
задумываетесь над тем, что явилось причиной вашей болезни или
травмы. В принципе, уменьшая степень вашего наказания, медицина
поощряет зло. Медицина является рассадником зла. А разве это не
колдовство?

Если раньше ведьм – источников зла – сжигали, сейчас просто
стараются от них избавиться, но как же избавиться, как назвать целую
систему ведьм, которая в народе зовется пока медициной.

Мне кажется вполне закономерным, что люди все больше и
больше понимают бессилие нашей медицины и обращаются в другие
инстанции. Даже если просто по статистике взять, если бы медицина
была правильной, то все медики были бы здоровы. А вы зайдите в
любую поликлинику и, если это не секрет, то вам, может быть, ответят,
что наибольший процент больничных листов у медицинских
работников. Даже если учесть, что их много берут для отдыха.
Почему бы не отдохнуть, самому себе не написать, ведь от этого же
оклад не уменьшится.

Если медицина не справляется с вашей болезнью или вы ей уже
не верите, вы идете к бабкам, знахарям и, наконец, к экстрасенсам. Ко
всяким Джунам, Кашпировским, им подобным и их ученикам,
которые за 500 рублей напокупали себе дипломов. Здесь происходит
то же самое, тоже вас лечат. Хотя и другими методами. Лечат
биополем, травами, гипнозом (о гипнозе Кашпировского поговорим
отдельно). Происходит то же самое. Все это явление временное,
потому что причина не устранена. Вам смягчили наказание или
полностью устранили его, но вы так и не поняли, что это вас
наказывают, и не знаете за что. Главное – не лечение. Главное, если вы
осознаете, что вы сами являетесь источником своих болезней, что это
ваш эгоизм порождает ваши болезни. Он является причиной их.



Можете считать, что бабки, экстрасенсы, Джуньины ученики – это
все ведьм, и их лечение – это зло, которое скажется через некоторое
время, но только более сильно.

Я таким лечением не занимаюсь. Я лечу только тех людей, кто
пытается избавится от эгоизма, кто способен понять, что это такое, а
способен понять это каждый, у кого духовный уровень выше уровня
городской канализации. Поэтому я не советую лечиться в
медицинских кооперативах. Там вы не нужны. Там вам не дадут
«духовную накачку». Вы как войдете туда потребителями, так и
выйдете оттуда тем же, только войдете, временно больным, а
выйдете временно здоровым. Стабильное полное здоровье и
дальнейшее развитие вы сможете обеспечить только сами с
помощью выполнения «Детки» Иванова.

Теперь о гипнозе. Гипноз – это энергетическое воздействие.
Сильный гипнотизер может загипнотизировать вас без всяких слов.
Гипноз – это проявление воли, а воля – это насилие над собой, а в
случае с гипнозом насилие над посторонним человеком. Насилие –
это зло. Вам кажется, что гипнозом лечат алкоголизм, заставляют
людей бросить курить. Это все надо делать только с полным
сознанием и только самому, иначе это будет насилие. Физически зло
гипноза выражается в том, что он убивает сознание. Человек,
который подвергается гипнозу, у сильного гипнотизера, рискует
своей жизнью. Его сознание убивается полностью, и он становится
машиной, сам не понимая этого. Если гипнотизер очень сильный, то
его воздействие проявляется очень быстро, но через некоторое
время, людей подвергшихся гипнозу, ждет смерть. Гипнотизер
уничтожает их сознание. Разные люди по-разному воспринимают
гипноз и действует он на всех по-разному. Так же и смерть от него
может наступить в разные сроки. И умрет-то человек, казалось бы, от
самых обыкновенных болезней. Умрет он от обыкновенных болезней
потому, что его сознание перестает с ними бороться, и они
побеждают.

С этим механизмом я еще не разобрался, я даже не знаю, что я
понимаю под словом «сознание» в этом случае, но зато я знаю, что от
Кашпировского погибло уже много тысяч людей, а сколько
миллионов погибнет, неизвестно. Еще есть вариант, что гипноз – это



перекачка энергии (тот гипноз, которым пользуется Кашпировкий).
Перекачка от одного человека к другому в больших масштабах. Я
думал, что основная гибель людей начинается через год-полтора.
Ванга говорит, что через 5 – 6 лет. Ей видней.

Некоторых очень тяжело больных «Кашпировским» людей мне
удается вылечить за один сеанс, а некоторых не удается совсем. Я не
знаю, почему. Наверное, у каждого разный уровень восприятия этой
гадости.

Когда я начинаю рассказывать людям о воздействии «лечения»
Кашпировского, то они говорят: «Но ведь он же говорит, что он лечит,
что он хочет всех видеть здоровыми, что у него не гипноз, что у него
дома кресты, Библия, Евангелие и т.д.».

А если предположить, что Кашпировский скажет, что он не лечит
и в Бога не верит, что все, или почти все, кто его посмотрит, умрут
через 5 – 6 лет, что его лечение очень кратковременное, то кто же
будет лечиться у него, кто же будет платить ему такие бешеные
деньги, которые он так любит?

Попы не даром отлучили от церкви его и тех, кто лечился у него.
Казалось бы, его-то понятно, он черт, а за что же тех, кто у него
лечился? Те, кто его смотрел, а значит, и лечился у него, побывали в
его поле, а поле у него очень черное. После этого в сознании людей
произошел сильный сдвиг в черную сторону. Люди в какой-то
степени тоже стали чертями. Не такими, конечно, как Кашпировский,
но тем не менее. Я это на себе почувствовал.

А те, кто пустил его на центральное телевидение, кто раздул
шумиху вокруг него, они ведь в этом деле ничего не понимают. У
«загнивающих» недаром запрещены подобного рода выступления. А
мы как дураки с завязанными глазами идем к пропасти.

Это колдовство очень высокой квалификации. Если природа не
придумает никакой альтернативы (слово модное попалось), то
последствия этих сеансов будут ужасны. Представьте, что даже если
умрет через 5-6 лет всего 10% людей, которые его смотрели, то во что
это выльется? Смотрели-то его чуть не полмира.

Когда Христос вылечил человека, он говорил: «Ты здоров, но
больше не греши». Условие больше не грешить, и ты будешь всегда
здоров. В древности хорошо понимали, что единственный грех у



человека – это эгоизм. Впоследствии понятие греха исказила
церковь. Не грешить – это значит не проявлять эгоизма, и будешь
всегда здоровым.

 
11. МЫСЛЬ НЕ ОТДЕЛЯЙ ОТ ДЕЛА, ПРОЧИТАЛ – ХОРОШО. НО

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ДЕЛАЙ!
 
Как говорит мой друг Боря, «Мысль должна созреть». Если вы

прочитали, то не значит, что тут же займетесь этим. Много всяких
научных, полунаучных и антинаучных книжек бродит по стране, и все
они убедительны. Можно заниматься голоданием по Николаеву, по
Брэггу, можно заниматься различными йогами или дыханием по
Бутейко, по Стрельниковой. Но все таки я советую все это бросить и
заниматься по Иванову. Пусть ваша мысль созреет как можно
быстрее, и вы начнете выполнять «Детку». Еще раз хочу
предупредить, чтобы вы не брались с энтузиазмом за это дело. Это
должно стать образом жизни.

Не бойтесь обливать маленьких детей, им это очень скоро
начинает нравиться. Через неделю они уже сами просятся
обливаться.

Не бойтесь обливать больных. Они не заболеют еще больше от
этого, особенно простуженные. Даже воспаление легких без
вмешательства врачей лечится за 2 – 3 дня.

Многие не занимаются, потому что считают себя здоровыми. Они
даже не знают, сколько сидит у них внутри болезней, с которыми их
организм временно справляется, и поэтому эти болезни пока не
выходят наружу, не проявляются, а когда выйдут, то может оказаться,
что это рак, саркома, фиброма или какое-нибудь психическое
заболевание, которое даже этим очень трудно вылечить. Не ждите,
когда вас «клюнет жареный петух». Я очень много видел таких
дождавшихся, хотя и вины их нет в том, что они не занимались. Они
просто этого не знали. А если вы будете знать и не будут делать, то
потом, со временем, будете жалеть об этом.

Я знаю много людей, которые набирают огромное количество
информации и никак ее не используют. С ними очень трудно



общаться, потому что они «все знают», они ходят на все лекции и у
них куча литературы.

Всю информацию, которую люди получают, надо обработать,
пройти через нее, познать ее сердцем. То есть получается так: если
ребенок проявляет свой детский эгоизм – он за него не отвечает. Это
не является эгоизмом. Кармически он за него не отвечает. Это все
потому, что он не понимает, что хорошо, а что плохо. По мере
понимания этого и растет его кармическая ответственность за
поступки. Как написано у В. Бендюрина: «Доля сознательности
определяет ответственность за него. Грех обратно пропорционален
уровню сознания». Об этом много написано в Живой Этике.

Можете считать, что я в какой-то степени поймал вас на крючок.
Вы прочитали это и обязаны уничтожать свой эгоизм, иначе –
усугубите свою карму. То есть будете знать, но делать наоборот, а это
и есть грех. Прочитали, теперь делайте. Это очень важно, чтобы быть
здоровым.

Если вы будете заниматься, вы поймете, что такое душа, потому 
что она у вас откроется, вы будете совсем по-другому смотреть на 
окружающий вас мир. Вы будете видеть зелененькие листочки, 
букашек, животных. Людей будете воспринимать по-другому. Вы 
успокоитесь, исчезнет суета. Вы проснетесь и начнете жить сначала. 
Все  начинается с нуля. Многое в вашей жизни переменится. 
Возможно, вы уйдете с работы, которая вам надоела и вы не можете 
ее бросить, потому что платят хорошо. Вы поймете, что деньги – 
суета. Может быть, вы женитесь, но уже не по расчету, потому что у 
вас его не будет, а просто вы поймете друг друга. А может быть, 
наоборот разойдетесь, потому что вы, наконец, поймете, что такая 
жизнь – тупик.

Занимайтесь, и вы будете другим человеком. Через год-два вы
себя не узнаете «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».

Занимайся, и твоему примеру последуют многие. Они будут тебе
благодарны.

 
12. РАССКАЗЫВАЙ И ПЕРЕДАВАЙ ОПЫТ ЭТОГО ДЕЛА, НО НЕ

ХВАЛИСЬ И НЕ ВОЗВЫШАЙСЯ В ЭТОМ. БУДЬ СКРОМЕН.



Христу сказали: «Врач, вылечи сам себя». Наша медицина этого не
может, а в древности к такой медицине не обратился бы ни один
больной. Самая большая реклама – если вы вылечите себя сами.
Рассказывайте, передавайте свой опыт лучше всего на своем
примере.

Сейчас никто даже не вспоминает, каким я был раньше, сейчас
видят, какой я есть, а мне даже вспоминать не хочется, потому что я
был на нуле, были звонки с того света.

То, что вы сейчас читаете, этим я делюсь с вами, передаю вам свой
небольшой опыт. Со временем у вас будет свой опыт, и вы тоже
делитесь им, а пока его нет, можете делиться тем, что получили от
меня.

В древности существовали дикие, на наш непросвещенный
взгляд, обычаи приносить богам что-либо в жертву. В жертву
приносилось самое лучшее. Наши древние предки знали закон
Жертвы. Они понимали, что если отдать самое лучшее тому, кто в
этом нуждается, отдать с радостью, без сожаления, то взамен придет
еще лучшее и более нужное для тебя. Этот закон очень тесно связан с
законом Кармы и Перевоплощения. То есть если в этой жизни вы не
успеете получить то, что заслуживаете по закону жертвы, то по
закону кармы получите это в следующей жизни.

Я делюсь с вами тем, что я освоил в системе Иванова на данном
этапе своего развития. По закону жертвы мне должна прийти еще
более высокая в духовном смысле, для моего развития, информация
(она уже есть и уже отработана). Вы, в свою очередь, тоже поделитесь
этой информацией, но только тогда, когда ее освоите, иначе закон
жертвы для вас не сработает. Он не сработает, потому что эта
информация будет для вас чужая. Если вы не пройдете через нее, не
примите сердцем, то она не будет дорога для вас и вы отдадите ее как
что-то ненужное, а такой подарок к закону жертвы никакого
отношения не имеет.

Но не всем и не со всеми можно делится (по части информации).
Бывает так. Что некоторая информация неподготовленному человеку
несет смерть. Но это уже другой разговор. Это «Детка» не
предусматривает.



Хвалиться и возвышаться, как это делают даже матерые
ивановцы-теоретики, нечем. К тому, к чему я пришел сейчас, может
прийти каждый. Так чем же я лучше?

Если вдруг в вашу голову придет мысль, что вы что-то придумали,
что другому до этого не додуматься, то это не вы придумали, это вам
разрешили придумать.

Я удивляюсь, почему именно мне разрешили придумать, увидеть
то, что творится с нашими пупами? Меня удивляет, что именно мне, а
не какому-нибудь врачу. Может, я чего-то не понимаю, но мне
кажется, так было бы лучше. Хотя им сверху виднее, кому что дать.
Они ведут человечество кратчайшим путем к развитию.

Если вы чего-то добились, не думайте, что другому до этого не
дойти. Все мы устроены одинаково, и природа везде вокруг одна, мы
живем в одном Космосе, на одной Земле, только сознание у нас
немного разное; у эгоистов оно детское – «все себе». Буду надеяться,
что вокруг меня много взрослых по сознанию людей.

БУДЬ СКРОМЕН.
Кто-то сказал: «скромность украшает человека, но украшать себя

не скромно». Будьте скромными, но не украшайте себя этим. Это не
должно бросаться в глаза, иначе это будет нескромность или даже
наглость, а это эгоизм самого низкого уровня.

 
***

 
Вот, примерно так я понимаю «Детку» на данном этапе своего

развития. Это не значит, что я ее всегда так понимал и всегда буду так
понимать. Даже пока я все это писал, мое развитие не стояло на
месте. Я продолжал развиваться в отличие от тех, кто не занимается.
Даже в течении этих двух недель у меня появились идеи (мне
разрешили придумать), о которых я нигде не читал и не слышал.

К сожалению. Я не считаю себя, как они говорят «ивановцем», хотя
некоторые и считают. Если бы я жил в частном доме в деревне, то
тогда у меня постоянно была бы возможность жить в природе и
делать так, как мне подсказывает душа. А так я пока сочувствующий. В
городе в этих каменных казармах не очень-то разгуляешься. Да еще
приходится подчиняться обществу. Любое общество, как и наше не



совсем здорово. Всеми известными социальными системами, кроме
коммунистической, правят эгоисты. В коммунистической системе
основа всего – отсутствие эгоизма. Я считаю Христа, Иванова, Будду,
настоящими коммунистами, как бы их не называли и как бы на меня
не смотрели после такого высказывания.

В своем толковании «Детки» я сознательно постарался как можно
меньше касаться вопросов дыхания, порчи и Кашпировского.

По вопросам дыхания даже Рерихи не берут на себя
ответственности что-либо рекомендовать. Настолько сложен этот
вопрос. А куда мне до них?

Порчи. Их очень много, и все они мало чем отличаются друг от
друга. Все это энергетические болезни, от которых ни одна
медицинская отрава не спасет, снимаются только энергетическим
путем. «Детка» - это тоже энергетический путь. Когда ваша энергетика
будет больше энергетики человека, который сделал вам порчу, то ее
у вас не будет, какой бы тяжелой она не была. А сердце должно быть
открытым. Через него Учитель защитит вас от всех внешних
воздействий.

Я сознательно не рассказывал о видах вампиризма. Это может
быть использовано в отрицательных целях, как, впрочем, и многое из
того, что вы прочитали. Но психологию вампира и жертвы описать
можно. Она описана в книге «Прорыв к творчеству» американской
исследовательницы Шафики Карагулы, и я много раз убеждался, что
она права.

Вампиру всегда хорошо с жертвой. Рядом с ней он чувствует
прилив сил и здоровья. Он всегда ищет с ней контакт.

Жертве всегда тяжело после контакта с вампиром. Она тяжело
переносит этот контакт и его последствия. Она зачастую
догадывается, от кого ей плохо, но ей кажется, что это хороший
человек, и ее часто мучает совесть, что она плохо о нем думает.

От себя добавлю: часто у жертвы после контакта с вампиром
начинают проявляться симптомы болезней вампира.

Теперь о Джунах и Кашпировских.
Там, где есть проявление воли, там зло. Там, где основой всего 

служат деньги, там зло. Вчера мне сказали, что Джуна целому 
стадиону выдала свои дипломы. Я не знаю, сколько тысяч зрителей 



было на стадионе в Риге, все они послушали ее лекцию, и она все 
всего лишь за 400 рублей выдала дипломы. В мединститутах ведьм 
готовят годами, а она всего лишь за 2 – 3  часа и четыреста рублей 
выпускает тысячами таких же ведьм, только на более высоком 
энергетическом уровне. А уровень сознания при этом остается тот 
же, до некоторых пор. А когда такая ведьма начинает этой 
«корочкой» зарабатывать себе деньги, то уровень ее сознания начнет 
падать даже по сравнению с тем уровнем, на котором она была. А 
сколько бед она натворит?!

Черный человек не делает добрые дела, а тем более ведьмы-
профессионалы, такие, как Джуна и Кашпировский.

Они не лечат людей. Если бы это было лечение, то они
уничтожали черноту в людях. Они ее не уничтожают, а выбрасывают
из человека, а потом она оседает на другом, и он начинает болеть.
Такие «врачи-психотерапевты» занимаются перекачкой черноты из
одних другим. Перекачкой болезней. Те, что у них не были, - будут,
потому что болезни перейдут к ним от других людей.

У Иванова на правой ноге была большая не заживающая язва.
Даже нога была от этого толще. Когда же его спросили: «Почему же
вы сами себя не можете вылечить?» Он ответил: «В этой язве боль
всех людей». Он собирал черноту из всех людей себе в ногу. Он
чистил ауру Земли, а последствия деятельности Кашпировского
самые отрицательные, он ничего не делает с аурой. Он выкачивает
деньги из наших карманов, тем самым вызывая наше недовольство, а
сколько смертей он уже спровоцировал. От всего этого уровень
нашего эгоизма растет, еще он растет у тех, кто побывал в его черном
поле, кто смотрел его по телевизору. Достаточно посмотреть на его
портрет в газете, и тут же налаживается связь с ним, появляется
канал.

Растет эгоизм, чернеет аура Земли, приближается «конец света».
Боритесь с такими людьми, их с большой натяжкой можно

людьми-то назвать. Они всех нас тянут за собой в пропасть. И сами не
понимают этого.

Но еще раз предупреждаю и прошу вас: НЕ ДУМАЙТЕ О
КАШПИРОВСКИХ ПЛОХО. Старайтесь о них вообще ничего не думать.
Каждая мысль, направленная в их сторону, придает им энергию,



особенно если эта мысль отрицательная. Это очень серьезно.
Старайтесь не только ни думать о такого рода людях, но даже и не
произносить их имена и фамилии. Старайтесь о них говорить «он»
или «она». Они не должны получать энергию от вас.

Кроме того, как вы понимаете, вся эта чернота, все эти черные 
мысли будут возвращены к вам же и обрушаться на вас с 
удесятеренной силой.  А воевать с такими людьми в астрале вы не 
сможете, они вас задавят и даже не заметят этого. Просто вы 
зачахнете и умрете раньше времени. Это не политическая борьба, 
такая борьба намного опаснее.

У меня был случай, когда мой друг воевал со мной полночи, а я в
это время спал спокойно. Он был у себя дома, а я у себя, он половину
ночи воевал и встал разбитый, а я спокойно спал и ничего об этом не
знал проснулся бодрым и здоровым. Мы и сейчас вспоминаем этот
случай со смехом. Но тогда ему было не до смеха. Он думал, что я не
сплю и тоже воюю с ним.

Я часто ссылаюсь на древних. По понятиям современного
человека, древние были примитивными, неграмотными,
пришибленными людьми, которые ничего не понимали в технике.
Дело в том, что все наоборот. В древности не было техники, люди
жили в природе, и чем древнее, тем ближе к природе они жили, а
когда человек живет так, он лишен эгоизма по отношению к природе
и получает информацию прямо от нее, от Учителей. Это истинная
информация. Она настолько истинна, насколько ее может
воспринять данный человек с его развитием. А у отшельников и
мудрецов древности духовное развитие было высочайшим. Вот мы
теперь и удивляемся, откуда древние индусы знали устройство
Вселенной, знали то, что сейчас только открывает наша наука, и
знали это намного точнее чем мы.

 
***

 
Почему образ жизни по Иванову (заметьте я не говорю уже

«система Иванова», я говорю «образ жизни» - расту помаленьку) дает
человеку не только оздоровление, но и дальнейшее развитие?
Почему сам Иванов стал таким высоко развитым человеком, что по



своему уровню он вышел далеко за пределы «человека»? Он стал для
нас, можно сказать, Богом. Почему дальнейшее развитие человека
идет только через здоровье?

Сейчас, практически все знают, что у нас есть семь чакр. Но не все
знают, что их не семь, а гораздо больше. Кто хорошо видит чакры,
может подсчитать их количество.

Есть семь спинальных чакр («спинальные»,  наверное, от того, что 
расположены на спине?). Это самые большие основные чакры. Но 
также существуют чакры поменьше. Каждый орган имеет свою чакру, 
каждый сустав имеет свою чакру и каждый лимфоузел имеет свою 
чакру. Все эти чакры определенным образом соединены между 
собой. Например, соединение чакрочек лимфоузлов дает нам 
меридианы иглоукалывания, которые ведут к определенному органу. 
И если их немного приоткрыть – уколоть иголкой, то этот орган 
получит больше энергии, чем при обычных обстоятельствах, и через 
некоторое время начнет выздоравливать, если он болен. А медицина, 
кстати, не знает об этом. У них есть точки укалывания, а что это тоже 
чакры, они не знают, и почему орган выздоравливает – тоже не знают. 
А может быть, им просто не дают думать о здоровье людей? Мне-то 
проще, я пенсионер, никакой зависимости, докатился до такой 
жизни, что могу думать, о чем хочу.

Существует много систем по открытию специальных чакр. Но, как
ни странно, их нельзя открывать. Принудительное их открытие ведет
к смерти, к сумасшествию или медиумизму, что, в сущности, очень
близко друг к другу. Чакры должны открываться самостоятельно,
самопроизвольно.

Мне приходилось встречаться с медиумами (их современное
название «экстрасенсы»), видел и тех, кто занимался сахаджа-йогой –
то есть тоже принудительным раскрытием чакр с помощью поднятия
кундалини. Я не знаю, как назвать этих людей, и как назвать их
болезнь, которую они приобрели с помощью занятий сахаджа-йогой,
может быть это медиумизм высокой степени, но на них даже
смотреть страшно. Одна женщина после занятий сахаджа-йогой
умоляла, чтобы я ей срочно помог, иначе она скоро умрет.

Чакры должны открываться сами и это должно происходить
вовремя. Открытие чакр должно быть только тогда, когда человек



готов к этому. Тогда оно происходит почти безболезненно, и человек
получает максимальное развитие, а не частичное развитие одной из
чакр в ущерб остальным. Для того чтобы произошло
самопроизвольное открытие чакр, нужно чтобы сначала открылись
чакры лимфоузлов и суставов. После открытия этих чакр пойдет
большой поток энергии к чакрам органов и желез. Чакры органов и
желез начнут открываться. Когда они откроются, то эти органы и
железы станут совершенно здоровыми. После открытия чакр
органов и желез начнут открываться спинальные чакры, органы
которых уже здоровы и чакры этих органов открыты. То есть каждая
спинальная чакра будет открываться под воздействием мощного
энергетического потока от всех чакр органов, желез, суставов и
лимфоузлов, которые находятся в ее подчинении, и плюс еще от
энергетического потока, идущего от Учителя из Космоса. Поток же
энергии от учителя может пойти только к человеку духовно
развитому, потому что у духовно неразвитого человека нить не стоит
в сердце и ему энергия не идет.

Энергия кундалини – это последний этап перед открытием
спинальной чакры. Если она идет по позвоночнику вовремя, то есть –
у подготовленного человека, не будет разрушать все, что попадается
на ее пути. Она пойдет по энергетическим каналам, готовым ее
принять. Если эта энергия будет подниматься принудительно, по
вашей воле, благодаря вашим тренировкам, то она все сожжет на
своем пути. На неподготовленное сознание человека обрушится
огромная лавина энергии и информации, и он может сойти с ума,
умереть или очень сильно подорвать свое здоровье, я уже не говорю
о дальнейшем развитии. Об энергии кундалини как-нибудь в другой
раз.

Образ жизни по Иванову открывает сначала периферические
чакры. Потом, по мере накопления энергии, в них открываются чакры
органов и т.д. все происходит именно так, как надо, как этого требует
природа. К тому времени, когда у человека откроются все чакры, он
станет совершенно здоровым, его энергия будет огромной. Иванов
достиг всего этого. Он этого достиг естественным путем, поэтому его
уровень развития высок по сравнению с уровнем любого человека.
По уровню своего развития он очень близок к Христу и Будде, и в то



же время он – нормальный человек. Он не экстрасенс, то есть он не
имеет таких отклонений от идеального развития, какие есть у
экстрасенсов (медиумов). У них открыта одна из чакр, или три, но не
все, и они не защищены общей энергетикой организма, у них нет
духовной защиты и защиты кундалини, поэтому их энергетика так
неустойчива и не надежна.

Каждое учение основано всего на нескольких принципах. Во всех
светлых учениях Земли есть принцип терпения. Он есть в буддизме,
христианстве и в Учении Иванова он занимает не последнее место.

Есть такая русская пословица: «Бог терпел и нам велел». Эта
пословица относится к христианскому Учению, но она так же будет
справедлива для Учения Иванова. Иванов терпел 50 лет. Обливание
по Иванову не должно доставлять удовольствия. Хорошо будет
только после обливания, и перед ним человек должен терпеть. Перед
обливанием надо замерзнуть, чтобы обливаться было тяжело, чтобы
бояться холодной воды. Учение Иванова понимает каждый, как ему
вздумается. Одна женщина даже сказала, что она сегодня не
обливалась, потому что не было горячей воды. Оказывается, горячая
вода нужна ей для того, чтобы помыть ноги после обливания. Еще
есть народные умельцы, которые перед обливанием обязательно
распарятся холодным душем, чтобы не так страшно было обливаться.
Иванов говорил: «Холодной воды надо бояться». Надо терпеть, надо
создавать себе условия, чтобы бояться холодной воды.

То же самое относится и к голоданию. Матерые ивановцы
называют эти дни днями воздержания от пищи. Вот именно
воздержания от пищи, когда ее много. Например, хорошо хозяйке,
которая готовит пищу. Она добровольно отказывается от еды, она
терпит, она в это время растет духовно. И совсем другое дело, когда
есть нечего. Тогда это не терпение. В терпении дух человека растет, а
в Учении Иванова духовному росту уделяется внимания, гораздо
больше, чем физическому развитию. Духовное развитие не должно
отставать от физического, иначе человек становится эгоистом, а
эгоизм сворачивает духовное развитие. Человек в этом случае
начинает опускаться. Если поняли основной принцип развития по
«Детке» Иванова, то вы сможете и все остальные пункты выполнять
по этому принципу – принципу терпения. Не надо жалеть себя.



Жалость к себе не поощряется Великими Учителями. Это есть в
Новом Завете. Если человек пожалел себя или пожаловался на свою
судьбу кому-нибудь, то он уже получил свое и Учитель ему ничего не
даст за его терпение, да и терпения-то уже нет.

Иванов не просто терпел, он создавал себе максимально
невыносимые условия. Он мерз на холоде так же, как и мы, но не
показывал этого никому. Он терпел в голоде, даже сам говорил, что
быка бы съел, но терпел, и никто об этом не знал в то время. Именно
в терпении растет и закаляется дух.

Терпение может быть не только физическим, но и моральным. Вы,
наверное, знаете, что он 14 лет отсидел в сталинских лагерях и
психушках – и никогда ни с кем никаких конфликтов. У него не было
конфликтов даже с собственной женой, которая его совершенно не
понимала. А сколько гонений было в его жизни во времена
Брежнева. Теперь представьте, какое терпение надо иметь, чтобы
вынести все это. Иванов терпел за всех нас. За всю Землю. Он показал
пример терпения и любви к людям. Каждый из нас, если проявит хотя
бы сотую долю терпения Иванова, будет считаться среди нас
волевым и духовно развитым человеком.

Есть у Иванова в его тетрадях такая фраза: «Не просите здоровья у
природы, вы перед ней не заслужили, она вам его не даст. Просите
здоровья у меня. Я заслужил, я попрошу его для вас». Возможно, что я
не совсем точно написал эту фразу, но главное – понять ее смысл,
который имеет очень большое значение, и не только для здоровья.

Иванов не простой человек. Даже когда он был жив, он не был
просто человеком, он был Учителем. А сейчас он один из Великих
Учителей Земли. Великих Учителей не так уж много. Говорят, что
каждое столетие Иерархия Космического разума берет к себе семь
человек, которые становятся Великими Учителями. Одна из книг
«Живой Этики» - «Иерархия» - рассказывает о значении Великих
Учителей в жизни Космоса и развитии его. Великие Учителя – это
одна из ступеней Иерархии сознания Космоса. Эта ступень наиболее
близка сознанию человека и потому мы можем ею пользоваться, но
чтобы дойти до этого, нужно выйти на определенный духовный
уровень. Я постараюсь объяснить все это с помощью «Иерархии» -
одной из книг «Живой Этики».



«…Многие чудные вещи близятся. Можно понимать их по
желанию и по сознанию, но еще легче получить их через Лик Учителя.
Если можете представить в сознании своем Лик Учителя до
полнейшей отчетливости, то можете перенести свое сознание в Его
сознание и как бы действовать Его силою. Но для этого нужно видеть
Лик Учителя отчетливо до малейших подробностей, чтобы
изображение не дрожало, не искажалось, не меняло очертаний, что
часто бывает. Но если после упражнений сосредоточения удается
получить стойкое Изображение Учителя, то можно иметь через это
достижение большую пользу и себе, и ближайшим, и делам» (§90).

О пользе от изображения Лика Учителя несколько позже, а сейчас
о том, как получить Изображение Лика Учителя.

«Когда сознание ваше подскажет вам необходимость иметь
постоянное Изображение Владыки, сядьте тогда в покойном месте, и
устремите взор на избранное Изображение. Но помните, что следует
решится бесповоротно, ибо постоянное Изображение в случае
предательства будет постоянным укором.

После пристального смотрения на Изображение закройте глаза и
перенесите Его в третий глаз. Так, упражняясь, получите живое
Изображение и будете ощущать особенное трепетное нагнетание
сердца. Скоро Изображение Владыки будет неразрывно с вами…»
(§89).

А теперь перейдем непосредственно к смыслу фразы Иванова. В
«Иерархии» написано так: «Спросят: «Как же будем возносить
моления к Высшему, если перед нами неотступно Образ Владыки?»
Скажите: «Именно через Него обратитесь к Высшему». Кроме того,
если вы дошли до состояния постоянного Образа Владыки, то этот
вопрос вообще вас волновать не может…» «…Только Образ Владыки
может вращать все центры и служить Щитом…» (§81).

Учитель дается каждому человеку по его сознанию. Вы можете с
некоторой степенью точности определить уровень вашего сознания.
Это сделать не трудно. Создайте Образ Учителя в своем сознании и
постарайтесь рассмотреть его лицо. Степень точности Изображения
Лика Владыки даст вам состояние вашего сознания, т.е. чем более
четко вы себе представляете Лик Учителя, тем выше уровень вашего
сознания.



У нас на земле существует несколько информационных уровней.
Эти уровни есть у каждого предмета, каждого помещения, любого
человека, животного и т.д. Все как бы помечено определенным
уровнем. В том числе и наши мысли и наша энергия тонкого плана
(эфирная, астральная, ментальная), самый высокий информационный
уровень на Земле – это тринадцатый уровень – уровень гармонии.

Один мой знакомый говорил: «Я не знаю, но объяснить могу». Об
этих уровнях я тоже ничего не знаю, у меня только косвенное
понятие о них, я еще через них не прошел, вернее, меня через это не
провели. Чтобы не быть похожим на этого знакомого, я постараюсь
ничего не объяснять. Скажу только, что чем выше уровень, тем
лучше.

Мне приходится заниматься лечением дома. Это нельзя назвать
лечением. Я как бы помогаю людям, которые хотят быть здоровыми.
Среди доморощенных экстрасенсов ходят слухи, что этим нельзя
заниматься дома. Я тоже так думал. На том уровне, на котором они
это делают, - нельзя. Они убирают связи на тонком плане больного
человека с вампиром или ведьмой, и эти связи остаются у них дома.
Со временем в таком доме становится невозможно жить. Все
болезни, которые лечат экстрасенсы, они берут на себя, и если у них
сильная энергетика и высокий духовный уровень, то они быстро
справляются с этими болезнями.

В начале февраля у нас в квартире стало катастрофически
искажаться пространство. Люди, приходившие к нам, говорили, что у
нас давит на уши, чувствуется сильная боль в висках и в районе
темени. Мое состояние тоже стало катастрофически ухудшаться. Не
смотря на то, что я постоянно обливаюсь и веду образ жизни по
Иванову, у меня заболело горло, выросла температура, появился
сильный кашель, т.е. все признаки простуды. Но это была не простуда
и не чистка. Потом выяснилось, что это наведение черной энергии из
дальнего Космоса. Но это наведение происходило не только на нашу
квартиру, а на все квартиры, где занимались биоэнергетическим
лечением. Значит, мы что-то не так делали, если у нормальных людей
все нормально, а у нас нет. В результате этого наведения в нашей
квартире появились какие-то магические знаки, которых никогда не
было, энергетические векторы и черная труба, через которую



происходила откачка энергии. Друзья помогали мне избавится от
всего этого, но это было только борьбой со следствием. Причина,
вероятно, была в другом. Даже когда космическую энергию
закольцевали, где-то там в Космосе, стало намного лучше, но все
равно не так, как должно быть. Самое главное, надо было найти
причину. Почему наведение имеет такую узкую направленность?
Ведь природу не обманешь. Наверное, звездам все равно, куда гнать
энергию, а то, что она идет ко мне, - это уже моя вина.

После того как я прочитал в «Иерархии»: «Спросят: «Как же будем
возносить моления к Высшему, если перед нами неотступно Образ
Владыки?» Скажите: «Именно через Него обратитесь к Высшему…»
«…Только Образ Владыки может вращать все центры и служить
Щитом…», до меня дошло, что я делал не так, как надо было делать.
Оказывается я боролся с темными силами природы и с темными
людьми при помощи светлых сил, светлой энергии, а это делать не
надо. В природе везде должно быть равновесие. Природа – единая
система, темные и светлые силы природы – это две ее разные
стороны, две стороны одной медали, которые в совокупности
способствуют эволюции космического сознания. Если какую-либо из
сторон убрать, то создается напряжение. Природа не терпит пустоты.
Этот энергетический недостаток черной энергии заполняется, а если
учесть, что на ликвидацию связей с темными силами я приобщаю
светлые силы, светлую энергию, и заряженные ею люди уходят, то
можно прийти к выводу, что происходит расход светлой энергии и
накопление черной. Этот вывод, конечно, примитивен, но все же
лучше, чем ничего. На самом деле все происходит гораздо проще.
Борьба создала напряжение, и все. Оказывается не надо бороться,
надо соединиться с природой, с Космосом. Он знает какую энергию,
сколько и куда направить, а если точнее, то это от нас зависит, какую
энергию мы примем, от уровня нашего сознания и уровня эгоизма. И
если эти уровни достаточно высокие, то не зависимо от
космического наведения человек, и все, что находится вокруг него,
будет в гармонии с природой.

Напрямую выхода человеческого сознания в Космос нет. Видимо,
такой выход имел Христос, Будда, Иванов, а для нас нет. Сейчас
появилось много людей с выходом в Космос, но это не тот Космос.



Это другой информационный уровень. Недаром Иванов говорил: «Не
просите здоровья у природы, она вам его не даст, вы не
заслужили…» Если на нашем уровне сознания выйти в Космос, то по
нашему сознанию мы будем иметь дело не со светлыми, а с темными
силами, ведь у нас очень высокий уровень эгоизма. Выход в Космос –
это ведь не просто физический Космос, имеется в виду Тонкий мир
Космоса. Наши боги имели выход, может быть даже в Мир Огненный
Космоса. Выход в белую энергию. В белую энергию с нашим
сознанием попасть еще хуже, человек может от этого умереть. Я знаю
одну женщину, которая пыталась просить здоровья у Космоса. В
результате к ней подключились темные силы, и ее здоровье быстро
приблизилось к нулю. Противоположный пример: один из моих
друзей попал в «белый свет», как он его называет, всего на несколько
секунд. В результате этого его трясло неделю. Трясло не от страха – от
избытка информации. Исторический пример: Когда Сергей
Радонежский увидел Пресвятую Богородицу, то он сразу поседел, а
послушник, который находился рядом с ним, тут же потерял
сознание. Они оба попали в «белый свет».

Я говорю: «черная энергия», «белая энергия», ее как таковой не
существует. Это все условности. «Цвет» энергии – это ее
информационный уровень. До какого-то уровня она «черная», а
начиная с определенного уровня и выше ее можно назвать светлой.
Но есть еще чистая энергия и грязная. Чистая и белая энергия – это
не одно и то же, так же, как черная и грязная. Чистая энергия в
Космосе, а грязная у нас на Земле. Она загрязнена информацией от
наших мыслей, наших желаний, наших астральных тел и астральных
тел умерших людей. Мы полностью зависим от Космоса и не только
по части здоровья, но просить у него чего-либо нельзя, мы не
допущены, у нас слишком низкий уровень. Допущены те, у кого нет
эгоизма. Я намекаю на Иванова. Избавьтесь от эгоизма, и Космос сам
возьмет вас под защиту.

Выход в Космос может быть только через Учителя. Оказалось, что
если я создаю образ Учителя в своем воображении, то через него
соединяюсь с Космосом, со всей Природой…. Со всей, а не только с
белой ее стороной. Когда я соединяюсь с Природой, она выбирает
сама, какую энергию, сколько и куда мне нужно дать, чтобы в моем



организме наступила гармония, чтобы не было борьбы светлых и
темных сил, не было напряжения от этой борьбы, и я бы стал
здоровым.

Я стал представлять образ Учителя и сразу же перестал
чувствовать искажение пространства в квартире. У меня появилась
защита от внешнего энергетического воздействия, но в помещении
по-прежнему было нехорошо. Тогда я представил Учителя в комнате,
и через полчаса все стало на свои места, напряжение в квартире
исчезло. Из того места, куда я поставил Учителя (посреди комнаты),
стал исходить свежий воздух, как после грозы. Мне показалось, что я
нашел выход из этой ситуации и теперь могу спокойно заниматься
своим делом.

Но все оказалось не так. В тот день, когда мне показалось, что все
наладилось, пришел Андрей и сказал, что у меня все плохо. Конечно,
лучше, чем было вчера, но все равно плохо. Информационный
уровень квартиры очень низкий и лечить здесь нельзя. Я начал
спорить, что я лечу с помощью Учителя, а ему лучше знать, что надо.
Потом мы решили посмотреть моего Учителя. После того, как Андрей
посмотрел его, он сказал, что у моего Учителя тоже низкий
информационный уровень и что это лжеучитель.

Мои друзья часто меня вытаскивают за уши из какой-нибудь ямы.
Вернее, не вытаскивают, а говорят, что я там нахожусь, а это уже
огромная помощь. После того, как мне говорят, что я нитуда лезу, я
начинаю думать, куда я залез и почему именно туда. Ведь не может
быть, чтобы Иванов был лжеучителем, чтобы у него был второй
уровень. Опять что-то не так.

Через некоторое время выяснилось, почему у моего Учителя
низкий уровень. Учитель дается по сознанию. Сказано, чтобы Лик
Владыки или Учителя был без искажений, не дрожал и не изменялся,
а у меня лицо Иванова постоянно изменялось. Мне трудно было
четко представить его целиком и удержать его не меняющимся
долгое время. Мое сознание еще не доросло до этого. Моя
энергетика, хоть и большая, но качество этой энергии не высокое.
Несмотря на то, что я даю много энергии больному, эффект от этого
не большой, информации в этой энергии не много. Это второй
уровень, ну, в лучшем случае – третий, а ведь надо, как минимум,



четвертый или шестой. На втором уровне лечат экстрасенсы в
кооперативах. Надо повышать свой духовный уровень, уровень
своего (именно своего) Учителя и уровень своей энергии.

Наконец-то я понял, что если мой Учитель в моем сознании не 
будет искажаться,   то он будет на шестом уровне – на уровне икон, 
крестов и летающих тарелок. Ведь древние иконописцы рисовали 
Христа и святых не с натуры, не пользовались натурщиками, они 
писали иконы из своего сознания, писали Христа со своего Учителя. У 
них Христос в их сознании не дрожал и не искажался. Для 
повышения своего духовного уровня, они подолгу голодали перед 
тем, как начать писать икону. Вот почему древние иконы имеют такой 
высокий информационный уровень, хотя в художественном плане, 
мне кажется, это антихудожественная мазня (как сказал Незнайке 
Тюбик, глядя на его картины). На мой взгляд, эти иконописцы могли 
бы лечить людей намного успешнее, чем современные 
кооперативные экстрасенсы.

Получается так: чем выше духовный уровень человека, тем выше
информационный уровень его энергии, тем выше качество его
энергии и качество его лечения, тем больший процент его просьб
доходит до ушей Учителя (настоящего Учителя, а не половинчатого,
как у многих).

После того, как я все это обдумал, как всегда задним числом, я
взялся за повышение своего духовного уровня через образ Учителя.
Теперь я стараюсь постоянно петь гимн Учителя: «Люди господу
верили как богу…» Это тоже соединяет с Учителем и наполняет
сердце, то есть открывает сердечную чакру. «Указываю на
наполнение сердца и сердечную молитву по двум причинам: во-
первых, она ведет к соединению с Высшим Миром, во-вторых, она не
требует особого времени и производится за любым трудом. Можно
легко привыкнуть к особому ощущению в сердце, не опасаясь
последствий. Сердце не переутомится Владыкою, наоборот, только
мысли окружающие могут влиять на сердце…» «…При наложении
рук не следует думать о болезни, но лишь сообщиться с Высшим»
(Иерархия. §132).

Казалось бы, нет ничего проще: держи Учителя перед глазами и
пой постоянно его гимн. Но Учитель меняет свои очертания. Иногда



хорошо видно его бороду и левый глаз, а правый глаз и нос исчезают,
когда сосредоточусь на правом глазе, борода белеет и растворяется.
Надо стараться. Потом я придумал синтез Учителя и гимна. Теперь я
не пою гимна, а мой Учитель поет мне гимн, мне остается только
слушать его. И еще, когда я читаю книги духовного содержания ( на
другие нет ни времени, ни желания): Живую Этику, Евангелие или еще
что-нибудь подобное, - мне кажется убиваю двух зайцев.
Сосредотачиваюсь на Учителе, и он мне читает, а я только слушаю то,
что он мне читает. Поначалу я почти ничего не понимал, потому что
все внимание занимал Учитель, а смысл прочитанного исчезал, но
потом, дня через два, я стал улавливать смысл того, что мне читал
Учитель. От такого чтения очень быстро устаешь, но для меня это
чтение не ради чтения, а ради общения с Высшим через Учителя.

В §89 «Иерархии» сказано о предательстве Учителя. §157 немного
шире разворачивает понятие предательства: «Понимаете, что стоит
Учителю каждый отступник! Если каждому ученику присвоен особый
луч, то должно сказываться порвание этой нити. Не без причины
настойчиво спрашивает Учитель стучащихся: «Не предатель ли?»
Уничтожение нити между Учителем и учеником может быть
произведено лишь медленным процессом, но обычное
стремительное предательство очень болезненно и Учителю, и
предателю. Истинно, мутится рассудок предателя, и через рану
оборванной нити легче происходит одержание. Нужно
рассматривать этот процесс предательства как физическую
опасность, не говоря уже о духовном следствии. Можно представить,
как осмотрительно нужно выбирать учеников, чтобы не
способствовать космическому вреду. Потому каждое Учение дает
сильные примеры предательства. Не нужно быть для предательства
непременно Девадаттою или Иудою, и без этих прототипов
пространство полно изломанными лучами.

§158. «Без связи с Учителем, даже одною щетиною отрицания
можно допустить черного жильца. Легкомыслие не далеко ночует от
предательства. Так можно представить следствие разрыва ученика с
Учителем. Людям пора заглянуть в сумасшедшие дома и проверить
причины и обстоятельства заболеваний, особенно теперь, когда этот
бич опаснее чумы…».



Из всего этого следует, что предательство таит в себе тяжелейшие
кармические последствия. И прежде чем решиться на связь с
Учителем, каждый должен постоянно спрашивать себя: «Не будет ли
каждый мой поступок (любой из поступков) в этот момент
предательством по отношению к Учителю, не принесет ли этот
поступок вреда Учителю, мне и всем окружающим, всему Космосу».
Ведь мы постоянно живем на грани предательства. Любое малейшее
проявление эгоизма, - это предательство Учителя. Вы уже знаете, что
проявлений эгоизма очень много и все это возвращается кармически
к вам, а если вы будете непосредственно обращаться к Учителю, не
обращая внимания на свой эгоизм, то это еще будет расцениваться и
как предательство.

Меня долго мучил вопрос: не предательство ли то, что я иногда
обращаюсь к Иванову, иногда к Христу или еще к кому-нибудь? Я
сейчас выскажу свое мнение, но это только мое мнение и это не
значит, что оно – истина, оно может со временем изменится. Так вот:
мне кажется, что не имеет большого значения, к кому обращаться: к
Иванову, Христу, святым и т.д. в конце концов, все они выводят нас в
Космос, все они посредники между светлыми силами Космоса и нами.
Другое дело, что христианский эгрегор намного сильнее, чем эгрегор
Иванова. Христианский эгрегор подпитывается миллиардами людей
в течении двух тысяч лет, поэтому он очень сильный, а ивановский
эгрегор – это несколько миллионов человек в течение нескольких
лет. Но не будем забывать, что «каждому дается по его вере».

Иванова нам представить намного легче – он наш современник,
нам его легче понять, он жил заботами наших дней. Верующие часто
обращаются с разными просьбами к разным святым, и это не
возбраняется. Но вполне возможно, что это не запрещено только
внутри одного эгрегора, а переходить из одного эгрегора в другой
нельзя. Я пока этого не знаю. Время покажет. И все же люди высокого
уровня развития, у которых свой Учитель, иногда пытаются спросить
у Иванова, а он им говорит, чтобы они обращались к своему Учителю
и не лезли к нему. На моем уровне развития это странно, я пока этого
не понимаю, но мне кажется, что это не предательство.

В этом году мне удалось обнаружить первоначальный источник
всех эпидемий, особенно, таких как грипп. В этом году, правда, народ



грипповал слабовато. Обычно это проходит более заметно. В этот
сезон было несколько небольших вспышек гриппа или просто
простуды. Я заметил наиболее грубые проявления этих вспышек. Это
происходило в конце октября 1990 года, в конце декабря, в начале
февраля 1991 года, начале марта.

Большое количество людей начинает болеть в один и тот же день.
У нас принято называть такие дни неблагоприятными. Эта
неблагоприятность считается по солнечной активности, но
оказывается, не только солнце в этом виновато, но и каждая из
планет оказывает влияние на нас, каждая звезда и созвездие – весь
Космос. Если неблагоприятные дни по солнечной активности
совпадают с такими же днями космической активности, и тогда они
особенно тяжелы. Видимо в эти дни и зарождаются эпидемии.
Неблагоприятная (черная) энергия из Космоса ослабляет людей, их
сопротивляемость значительно снижается. В этом я неоднократно
убеждался.

Обычно в такие дни бывает много аварий, катастроф, несчастных
случаев. Астрологи значительно точнее предсказывают такие дни,
чем наша метеослужба. Больше всего поддаются отрицательному
влиянию Космоса люди с повышенной чувствительностью или же со
слабой энергетикой или духовной защитой. Система Иванова
повышает чувствительность человека беспредельно, но в то же
время защита растет еще быстрее. И чувствительность, и защита
становятся сознательными.

То есть, когда человек хочет – может защититься, а может убрать
защиту и почувствовать все, что ему нужно.

Последнее время очень часто стали приходить люди с сильно
развитой половой чакрой. Вся их энергия направлена на работу этой
чакры. Сзади вдоль позвоночника идет черный энергетический
столб, который внизу проходит через крестец и выходит вперед
через половую чакру. Экстрасенсы говорят, что это люди южной
энергетической направленности, или еще говорят, что у них
отрицательная энергия. Я пытался разобраться в этом. Мои
результаты получились не утешительными. Дело в том, что такие
люди – это ведьмаки. По моим опросам, у них очень часто сбываются
желания или наоборот, они очень сглаживают (от слова «сглаз») сами



себя или кого-либо. Таких людей много, если не большинство. То, что
я сейчас вижу как черный столб вдоль позвоночника – это
нисходящая энергия. Но с другой стороны это можно рассматривать
как кармический столб. У таких людей тяжелая, черная карма. Лечить
таких людей энергетически – это значит брать их карму на себя. За
время, пока я занимаюсь такого рода чудесами, я уже достаточно
нахватался чужой кармы, но и меня тоже почистили. Друзья частично
сняли с меня чужую карму. Самое плохое, что карма никуда с Земли
не уходит, общая карма ее при этом почти не меняется. Я говорю
«почти», потому что основная моя задача – не лечение, а болтовня
вокруг образа жизни по Иванову. Когда кто-то начинает заниматься
по этой системе, он облегчает себе карму, но не за чужой счет, а за
счет своего терпения и труда. Карму можно рассматривать как
огромный труд над собой. В этом случае он помогает нейтрализовать
общую карму Земли.

Последнее время астрологи предсказывают очень крупные 
катастрофы. Я не знаю, может быть, их предсказания сбудутся. Я 
сейчас вижу, что черные люди – люди черной энергетики, или, 
проще, колдуны и ведьмы, все больше и больше болеют. Кстати, они 
даже могут и не знать, что они колдуны. Среди ведьм и колдунов есть 
и очень хорошие люди. Несмотря на то, что они хорошие, их энергия 
отрицательная, карма их очень тяжелая. Видимо, в прошлых жизнях 
они успели нажить себе такую тяжелую карму. Конечно, не все знают 
свою карму или энергетическую направленность. Космос ждать не 
будет, когда мы все будем это видеть и знать. Все идет к тому, что 
такие люди начнут погибать первыми, и этот процесс уже  идет. То, 
что у нас в Союзе не стало лекарств и люди стали еще больше болеть, 
можно рассматривать как расчет по карме. И это только начало. 
Сейчас 1991 год, этот год, видимо, будет годом деления людей на два 
лагеря: черных и белых. А следующие годы будут годами борьбы 
между ними. Даже если борьбы в физическом плане не будет, то все 
равно черные погибнут. Погибнут от того, что их карма очень тяжела. 
Приближение Мира Огненного будет сказываться на их здоровье – 
они будут умирать, будут сгорать. В физическом плане это будет 
восприниматься как смерть от болезни.



Из всей этой мрачной пессимистической ситуации есть только
один выход – мы должны становится белыми людьми. Это должно
происходить не за чей-то счет, а сознательно, изменением образа
жизни.

Всех, кто набрался терпения и прочитал все это, я прошу, если бы
я мог сравнить себя с Ивановым, то я бы сказал, что я умоляю
заниматься по Иванову, хотя бы для того, чтобы выжить. Выжить
самому и этим самым помочь избавить планету от катастроф и
миллионов смертей. Особое внимание обратить на свое духовное
развитие, чтобы избавится от своей тяжелой кармы. Может быть,
тогда нам посчастливится пожить в начале третьего тысячелетия.

  
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/

