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Аннотация
Парацельс учил, что сила врача заключена в его сердце, работа

его должна проходить при Божьем благословении и освещаться
естественным светом и опытностью; важнейшая основа лекарства
– любовь.



 
 
 

Панацея

Часть 1
Болезни горла.

Болезнь горла весьма распространённое заболевание и на-
чинается она с детского возраста. Нередко  происходит опу-
хание миндалин, которые, по словам медиков выполняют за-
щитную и  кроветворную функции, участвуют в формиро-
вании иммунитета – являются защитным механизмом пер-
вой линии на пути вдыхаемых чужеродных патогенов. Одна-
ко искренне заявляют, что полная иммунологическая роль
миндалин всё ещё остаётся неясной. Причин воспаления
горла, как показывает медицинская практика несколько, но
превалирует вирусная.

Напрасно врачи объясняют заболевание чисто физиче-
скими явлениями. Такая болезнь наряду с насморком, тубер-
кулезом и многими другими, прежде всего, нервного про-
исхождения. Человек может почуять нервное восхищение и
получить иммунитет, или человек через нервное потрясение
остается беззащитным. Такая простая истина не принима-
ется во внимание. Между тем недалеко будущее, когда са-
мые разнообразные заболевания будут излечиваться нерв-
ными воздействиями. Лечиться нужно тем же путем, кото-
рый дает сознание. Найдут, что самые неизлечимые болезни
могут быть приостановлены нервными воздействиями и, на-
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оборот, без забот о нервных силах можно довести самое ма-
лое заболевание до опасных размеров.

Перед вами напряжение синтетического центра гортани.
Обычно напряжение тех или иных центров создает впечатле-
ние заболевания того органа, в котором находятся эти нерв-
ные центры или проходят их каналы. Нужно понять, сколько
различных напряжений должно слиться, чтобы ударить по
центру синтеза. Надо очень внимательно относиться к это-
му напряжению, ибо оно рефлектирует на сердце. В этом
случае следует хотя бы внешне беречь гортанные связки и
не напрягать их говором. При таком напряжении, которые
исходят от пространственных огней, нужна такая же осто-
рожность, как и при воспалительном состоянии органов. На-
пряжение токов пространства очень отражается на тонких
организмах. Гортань, как синтетическое средоточие, может
принимать пространственные воздействия. Если радиостан-
ции могут влиять на слизистые оболочки, то много других
воздействий могут также отягощать центры. Железы пред-
гортанные очень воспалены, возникает опасность, но каж-
дая опасность дает также преимущество. Центр гортани при-
носит синтез. Так меч закаляется в огне. Конечно, каждое
пламя опасно, но тонкость формы восприятия утверждается
пламенем и эта физическая сторона является необходимой
для огненного воздействия.

Центр гортани является центром восприимчивости и по-
нимания разных языков. Гланды выделяют необходимые



 
 
 

секреции, поэтому практикующееся врачами удаление гланд
может принести непоправимый вред.

Воспаление горла не всегда происходит от простуды и
нередко оно может быть излечено внушением. Жаль, что
врачи игнорируют эту сторону целения. Они лишь иногда
признают нервные причины, но пробуют залить их бромом
(ядом), между тем внушение могло бы дать лучшее след-
ствие. Нужно просить их изучать приемы внушения. Луч-
ший врач тот, кто знает как не мешать природе, а лишь по-
могать ей и не отравлять организм патентованными ядами.

Если бы люди не стеснялись говорить о своих чувствова-
ниях, можно было бы улавливать целые волны преходящих
токов. Можно замечать особые горловые ощущения. Это не
будет болезнью, но своеобразным недомоганием. По этим
симптомам можно увидеть, где проходит напряжение токов.
Но нужно проявить хотя бы малое доверие, без опасения
быть осмеянным.

Многие симптомы болевых ощущений не только в гор-
ле, но и желудке, и в конечностях вызывает переполнение
психической энергией (см. публикацию «Психическая энер-
гия»).

Гортань, зубы и глаза будут напоминать о борьбе прошлых
накоплений без выявления в настоящем. Если тонкие энер-
гии насыщаются огнем, то трансмутация центров настолько
мощна, что неизбежно разряжение. Так кровотечение носо-
вое есть мощный перенос огня центра, явленного третьим



 
 
 

глазом наружу. Огни бушуют, потому нужно очень беречь
здоровье.

Сейчас многие жалуются на сухость в горле. Это одна из
огненных эпидемий, которые будут усиливаться. Массовое
пересыхание горла показывает не только сухость атмосферы,
но и напряжение огненное. Прием горячего молока с содой и
валериан тут помогают. Также при ломоте и горении в горле.
Сода полезна, чтобы вызвать разряжение. Много знаков сгу-
щается, но поразительно мало внимания им уделяется. На-
оборот, с легкостью невежества применяют самые странные
объяснения. Легкость этих пояснений лишь доказывает, что
люди желают пребывать в своих иллюзиях, не считаясь с дей-
ствительностью.

При засорении и набухании гланд полынный чай полезен.
Полынь принадлежит к двенадцати знаменитым средствам
Розенкрейцеров.

В письмах Елена Рерих говорит, что видела мальчика с
жестоко набухшими гландами, которого вылечили полын-
ным чаем. Но, конечно, масло из полыни должно быть еще
действительнее при таких заболеваниях. В Индии местные
люди употребляют размолотые листья полыни против на-
кожных заболеваний. Они накладывают их на больное место.
Также против воспаления употребляются здесь в большом
количестве фиалки.Очень хорош при воспалительных про-
цессах и корень ириса.

Занимаясь лечением болезни, надо не забывать о Косми-



 
 
 

ческом законе: низшая природа извлекает из вещества толь-
ко низшее. Но каждая приобщенная сила к высшему почерп-
нет именно высшее. Другими словами каждое лекарство по
природе своей семирично и в организм поступает та часть,
которая соответствует уровню его сознания. Чем не выше,
тем эффективнее.

В настоящий переходный период эпох появляются новые
болезни. Они имеют в основании воспаления гланд и чрез-
вычайно разнообразны.

Ухо и звук.

«Шум в ушах – восприятие ушами звуков, которые на са-
мом деле отсутствуют. Такие шумы могут быть различного
характера, проявляться как в одном ухе, так и сразу в двух.
Нередко у больного человека возникает дискомфортное чув-
ство, что шумит в голове. Это патологическое ощущение мо-
жет возникнуть как у взрослых людей, так и у детей, и причи-
ны его, как правило, патологические.»  Так учит современ-
ная медицина, убеждая пациентов, что на самом деле зву-
ки отсутствуют, а им надо лечить болезнь. Именно о таких
врачах говорил Парацельс, знаменитый древний целитель –
«Невежественные лекари суть слуги ада, посланные дьяво-
лом мучить больных». Здесь можно привести пример и неве-
жества родителей, воспитывающих своих детей (см.публика-
цию «Секреты детства»). Когда у ребенка начинают прояв-
ляются способности к видению и иные тонкие возможности,



 
 
 

вызываемые прозрением духа , что бывает не часто, получает
в ответ: «Это тебе кажется, это фантазия, этому не верю». И
даже ведут к такому же невежественному врачу, который за-
ливает ядом брома проявление внутренних огней, как бы за-
печатывая свинцом. Шум в ушах, невежество современных
врачевателей, также относит к несуществующим звукам.

Конечно причины появления шума в ушах могут быть и
патологические всвязи с гипертонией, склерозами, хондро-
зами и другими «розами», но тиннитус, как назвали медики
этот шум, может возникнуть неожиданно и не в связи с каки-
ми-то физическими влияниями. Можно предположить дав-
ление космических токов, но еще вернее подумать о касании
Тонкого Мира, когда события приближаются, и нужно быть
готовыми принять их. При этом можно различить три рода
шума: один – глухой и непрерывный, другой – в виде отра-
жения пульса, и третий – подобен звукам цикад. Последний
шум особенно показателен. ОН подобен какому – то не ска-
зуемому, улучшенному пульсу. Такие нагнетения показыва-
ют на присутствие особой тонкой энергии. Таким образом,
мы снова подходим к проблеме сношения с Тонким Миром.
Пусть люди больше заглядывают в самих себя, и пословица
древняя «Познай самого себя, и ты познаешь весь Мир» –
исполнится.

В движении все, на месте ничто не стоит. Движение вверх
или вниз, нарастающее или убывающее, эволюция или инво-
люция. То же самое и в человеке, и во всех процессах, про-



 
 
 

исходящих в нем. Тишина – для обычного духа. В Космосе
нет тишины. Безмолвие не безгласно. Пространство напол-
нено неслышимыми звуками. Композитор слышит их внут-
ренним слухом как нечто совершенно реальное. Мир Тон-
кий наполнен вибрациями, часть которых транспонируется
сознанием как звук.

Последние сроки уходящей эпохи Кали Юги часто сопро-
вождаются звоном пространственным. Само явление звона
лишь доказывает, что поток энергии подобен струне, кото-
рая при встречном токе звучит. Конечно, каждый такой звон
показывает напряжение. Нужно прежде всего при таком зво-
не отбросить всякое ненужное, стороннее мышление, что-
бы тем гармоничнее слиться с тем руководящим током. Мо-
жет быть, события земные дают такое напряжение; может
быть, ухо уже готово к звону дальних проводов и сознание
уже расширено для суждения о событиях. Так работает агни
(психическая энергия) и трансмутирует все сущее. Поэтому
при сильном напряжении, которое помимо работы некото-
рых гланд может быть вызвано нагнетением атмосферы, сво-
его рода отзвуком наполненного звучания сфер, замечаются
звучания в ушах. Похвально если врач признает напряжение
в ушах как огненное явление. Он также оценил бы и напря-
жение в глазах, и пульсацию в конечностях. Можно заметить
многие новые ритмы в конце эпохи как бы предшествующие
огненным энергиям. Но необходимо чтобы врачи начали за-
мечать такие качества заболеваний.



 
 
 

Не только врачи могут разъяснить многие явления, но
опытные вдумчивые люди могут дать мудрые советы. Они
давно замечали, как среди обычной жизни вырываются от-
ражения тончайших энергий. Именно вырываются из глубин
природы человека, как бы открывая клапан особого прика-
сания. И зрение, и слух, и все чувствования изменяются под
воздействием токов. Воздействие тонкой энергии есть самое
здоровое состояние.

Также весьма показательно, что некоторые сложные вол-
ны, происходящие от негармоничных посылок, больно уда-
ряют по ауре. Для ушей и глаз очень болезненны такие уда-
ры. Может возникнуть как бы ощущение резаной или коло-
той раны. Эти ощущения особенно болезненны на плечах и
на шее и внизу живота. Тоже может быть при открытии ран
– стигматов, когда сердечная энергия притягивает к опреде-
ленному месту сгущенную фохатическую частицу и поража-
ет на кожной ткани клеточку. Врач с его уровнем сознания
обывателя в этом случае бессилен, и обычными мерами не
протолкнуться. Здесь может помочь только незримый Учи-
тель, которого нужно всегда держать в сознании. Учитель
беззвучное Слово Свое Скажет мыслью. Звуковая трансля-
ция не обязательна. Мысль выше и тоньше. Уловить звуча-
ние мысли – достижение. Слухом астральным многие слы-
шат, и медиумы особенно. Однако, не будем на них ориен-
тироваться, поскольку они недостаточно чисты. Медиумизм
и низший психизм не достижение. Такие нездоровые искус-



 
 
 

ственные отклонения не будут здоровым расширением со-
знания, но уловление звучания сердца – явление йогическое.
Ценится Иерархией Света высоко, ибо сознательные прием-
ники через сердце редки.

Свет материален, звук материален, запах материален. Ма-
териальна мысль, и материальна та субстанция, из которой
поэт творит свои образы. Все, что материально, может быть
видимо или слышимо и фиксируемо либо аппаратами, либо
внешними или тонкими чувствами человека.

Орудия мозга – глаза и уши. Но разве глаз видит все, что
существует вокруг, а ухо – слышит? Огромная сфера дей-
ствительности недоступна ни глазу, ни уху.

Ухо земное есть аппарат, претворяющий определенный
вид энергий в звуки. Энергии существуют в природе в сво-
их сочетаниях. Но формы звуков порождаются слуховым ап-
паратом и сознанием. Причина звука в энергии, в нем зало-
женной. Это касается всех восприятий органов чувств. Чув-
ства тонкого тела воспринимают по той же шкале, но окта-
вою выше, ибо утончены. Для физического восприятия фор-
ма предмета ограничена пятью видами чувств. Но их может
быть больше, а именно семь или двенадцать.

Вибрация, вызывающая явление звука в слуховом аппа-
рате человека, помимо звука порождает в сознании обра-
зы, ибо звуковое значение слова связано с формой, или
мыслеобразом. Даже отвлеченные понятия вызывают ка-
кие-то смутные представления в виде неясных образований.



 
 
 

Звук связан и с чувствами, или эмоциями. Композитор мо-
жет создать целую симфонию звуков.

Никто не будет отрицать факт воздействия звука на пси-
хику человека. Значение музыки в этом отношении велико.
Удар колокола дает звук, распространяющийся на большое
расстояние. В этом случае колокольный звон насыщает про-
странство звуковыми вибрациями положительного характе-
ра. Не сравнить воздействие это с какофонией некоторой со-
временной музыки. Звуки колоколов, оргАна и разных му-
зыкальных инструментов обладают свойством приводить че-
ловека в торжественное состояние и настраивать его созна-
ние на определенной волне. Звон колоколов насыщен торже-
ственностью.

Вселенная звучит, величественная симфония Космоса в
музыке сфер является и наполняет пространство огненным
звучанием Высших энергий.

Окружающее нас пространство имеет свой голос, который
звучит на разных ключах. Аппарат человеческий восприни-
мает пространственную вибрацию, и тогда говорит человек:
как свободно, легко или как тяжко. Постепенно чуткий аппа-
рат научится разбираться в волнах пространственных более
тонко, и станет доступна ему речь природы. Эти ощущения
могут сопровождаться слуховыми и зрительными впечатле-
ниями.

Звук – могучее средство воздействия на нервную сеть че-
ловека. Она начинает вибрировать на ключе звучащей пес-



 
 
 

ни, объединяя слушателей в одно целое. Песня есть объеди-
нитель и гармонизатор сознаний.

Голос человека созвучит с цветами его ауры. Могучая
аура даёт голосу определенную тональность, передающую её
магнитную мощь. Потому голос воздействует и подчиняет.
Длительная речь человеческая и эффект имеет определен-
ный. Можно зажечь, поднять, озарить или, наоборот, пода-
вить ауру слушателя, убивая его жизненную силу. Посколь-
ку голос магнетичен. Он обладает очень большой магнитной
силой, или силой магнитного воздействия. В него, вдобавок,
можно вложить чувство и мысль.

Каждое произнесенное слово есть явление огненное и
есть сила, или энергия огненная, исходящая, или излучае-
мая организмом. Говорящий мечет огни из микрокосма сво-
его. Чем огненоснее сущность человека, тем ярче и глубже
явления. При произнесении звука или слова рабочие нервы
вспыхивают, как провода, идущими по ним огненными то-
ками и передают эту вспышку вовне в виде образований ог-
ненных. Потому велико значение молчания. Ведь если голос
действует на других, то воздействует он и на свою собствен-
ную нервную систему, и, быть может, ещё сильнее, чем на
чужую, вызывая в ней колебания определенного порядка, со-
ответствующие трехпланной сущности слова. Человек, про-
износящий слова, может быть своим собственным палачом,
нимало того не подозревая, ибо каждое слово произречен-
ное несёт тут же огненную волну благословения или осуж-



 
 
 

дения породителю своему. Велика ответственность за слова
произносимые, ибо глубоко значение слова.

Всё имеет свою ноту, все вносит свою ноту, или песнь, в
великую симфонию Мироздания. Но уловить её ухом зем-
ным ещё не дано. До четырнадцатого слуха утончается ухо,
тогда как на земной сфере можно достичь лишь девятого. И
можно слышать песнь, или звучание, предметов, живых су-
ществ и растений. Созвучие составных элементов и запах да-
ёт благоухающий. Потому песня розы и тины болотной раз-
личаются, как свет и тьма. Но звучит всё. Вселенная звуков,
или Вселенная звуковая – мало кто думал об этом. Прекрас-
на песнь цветов. Изумительна песнь цветущей яблони или
вишни, и грустью веет от осенней песни увядающего расте-
ния. В этих напевах тоже свой ритм.

В великом Безмолвии созидались миры. Звуки – явление
низших миров. Беззвучны высшие звуки. Природа звучит, и
все имеет свою ноту. Но безмолвно звучание высшее.

Болезнь печени

Печень в организме человека играет важнейшую роль: вы-
рабатывает желчь для расщепления жиров и стимуляции ки-
шечной перистальтики, является лабораторией для нейтра-
лизации ядов и токсических веществ и выполняет роль скла-
да для некоторых витаминов, железа, меди, кобальта.

Болезни всегда начинаются от каких-то причин: образ
жизни, внешняя атмосфера, воздух, подвижность, невеже-



 
 
 

ство, даже отношение к религии, поведение и так далее, но
главное неуравновешенность психическая. Причин много и
у всех людей разные. Сюда же входят и кармические болез-
ни, которые тоже не без причины, но в прошлых жизнях.

Болезни печени и селезенки связаны с неуравновешенно-
стью психических центров. Люди, стремящиеся к Свету как
губки, впитывают эксцессы человечества. Каждая мысль вы-
зывает ту или иную реакцию в теле. Эти реакции проходят
мимо внимания, но тем не менее они обуславливают многие
функции организма. Так, раздражение у некоторых людей
сразу же отзывается на печени, а беспокойствами, волнени-
ями и страхами можно довести себя – до нервного расстрой-
ства. Потому лечение всякого неравновесия или болезни в
организме надо начинать с установления равновесия мысли,
имея при этом в виду, что реакция мысли спокойствия успо-
каивает нервы. Надо помнить, что часто неравновесие неза-
метно подбрасывается темной рукой. Многие болезни про-
истекают от мыслей. Когда болезнь проникла внутрь, необ-
ходимо восстановить равновесие в астральной и ментальной
оболочках, и физическое равновесие, или здоровье, придет
как следствие упорядочения движений в астрале или мента-
ле. Надо потушить в себе пламя неравновесия и внушать:
«я спокоен». Реакция мысли, утверждающей здоровье, оздо-
ровляюще подействует и на весь организм. Мыслью поддать-
ся болезни – значит открыть ворота крепости врагу и вра-
га допустить внутрь. Крепость защищается до конца, до по-



 
 
 

следней возможности, решительно и бесповоротно.
Настал период осознании психической энергии – пришло

время! Только применение психической энергии может за-
щитить лучших людей. (см. публикацию «Жизненная энер-
гия»).

Всем известное огорчение является заразою Мира. Оно
тоже действует на печень и порождает известные бациллы,
которые очень заразны. Император Акбар, когда чуял в ком-
то огорчение, призывал музыкантов, чтобы новый ритм раз-
бивал заразу. Даже физическое воздействие полезно.

Пища – топливо, прежде всего зависит от потребности.
Но эта потребность проявляется в зависимости от космиче-
ских токов. Космические токи могут почти лишить нужно-
сти наполнения желудка и наоборот. Особенно вредна пища
во время токов напряжения. Она может вызывать болезни
печени, и судороги кишок.

Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При
этом понимание Тонкого Мира укажет не только вред погло-
щения гнилых продуктов, но покажет, каких соседей при-
влекает разложение. Мясо млекопитающих начинает разла-
гаться сразу же после того как жизнь покинула тело. Хране-
ние его в благоприятных условиях (холодильниках) только
замедляет процесс разложения, но не прекращает. Кровь и
разложение привлекает голодающих Тонкого Мира, и если
при этом их приветствовать какими-то мерзкими словами,
то получается самое недостойное соседство. Конечно каж-



 
 
 

дое гниение недопустимо, даже овощи должны быть не до-
пущены до разложения. Людям немного нужно – два фрук-
та, немного мучного и молоко. Так можно очищать не толь-
ко внутренность, но избавиться от многих соседей. Разве не
следует врачам, изучающим меры борьбы против рака и кам-
ней в печени, обратить внимание на эту примитивную про-
филактику.

Современная медицина считает чеснок прекрасным очи-
стителем благотворно действующим на печень. Однако чес-
нок при длительном и большом употреблении разрушает ее.
Право выбора за больным.

Лучшее лекарство – умеренность во всем. Лучшая при-
права к пище – голод.

Предохранителем от многих заболеваний, в том числе пе-
чени и кишечника является лекартсво растительного проис-
хождения строфант. Оно применяется с незапамятных вре-
мен.

Пшеничный хлеб и сахар развивают кислотность, вред-
ную для организма. От кислотности образуются и камни в
печени, и лучшее средство для растворения камней – соли
лития, они растворяют всякие опухоли. Лекарство давалось
нашими русскими врачами при заболеваниях печени. В свое
время принимал их и Николай Рерих. От солей или от чего
другого, но он совершенно излечился от всяких недомога-
ний в области печени. Соли лития по сравнению с другими
солями считаются безвредными. В книгах Живой Этики они



 
 
 

рекомендуются как профилактика для приема ежегодного.
При строгой диете, принимается натощак морковный сок.

Он пьётся несколько раз в день в течении нескольких недель.
Куриные яйца разрешаются лишь в очень жидком виде.

Люди отдают себя на исследование разным врачам. Поз-
воляют ножам резать тело, но болезнь начинается с тонкого
тела (души). Сознание тускло, и не видит света грядущего.
Надо, прежде всего, тело тонкое привести в порядок внуше-
нием, чтобы остановить разрушительный процесс. Конечно,
врачи, которые отрицают и не обладают силою внушения, бу-
дут всячески протестовать и будут очень разгневаны, услы-
шав, что болезни печени, много зависят от состояния созна-
ния.

Нельзя отрицать Мир Высший. Отрицание есть противо-
действие. Этот Щит ограждает не только от болезней, но и
других несчастий, а надо немного – осознать Его и поверить.
Примите совет, лечите сознание! Жалуетесь на печень, но
проверьте ваши мысли!

Болезнь паралич

Болезнь есть результат нарушения равновесия энергий ор-
ганизма.

Все болезни подразделяются на священные, кармические
и допущенные. Следует упомянуть о допущенных. Кто или
что допускает эти болезни? Конечно, причин много, но глав-
ная – наше невежество. Мы много не знаем и даже отрицаем.



 
 
 

Мы не знаем, например, что лучшая профилактика от болез-
ней – доброжелательность к людям, и отрицаем психическую
энергию, которая является панацеей, поскольку неразрывна
с силами Света.

Сейчас заканчивается эпоха Кали Юги, которую назы-
вают «черным веком». Новые энергии или огненные вол-
ны устремились к Земле. Об этом предупреждалось давно.
Ныне этому срок наступает. Будут корчиться и корёжить-
ся, как листья от огня, слабые оболочки. Будут случаи пере-
горания проводов, то есть нервной сети, параличей и про-
чих необъяснимых странных и новых явлений. Неподготов-
ленность будет главной причиной. Подготовленное сознание
даже большую опасность может встретить спокойно. Ведь
неожиданный звук шокирует весь организм. Его надо обе-
речь от перегорания и вооружиться спокойствием небыва-
лым.

Болезнь парали́ч это такое состояние больного, при кото-
ром он полностью лишается двигательных способностей по
причине отсутствия силы в мышцах или чувств, или того
и другого; и становится зависимым от окружающих людей.
Медицина считает, что состояние это обусловлено пораже-
нием нервных волокон. Но почему они поражаются, то есть
первопричина, содержит много умозаключений. Однако из-
вестно, что чем больше умозаключений, тем меньше ясно-
сти.

Тихое помешательство, тоже можно отнести к рассматри-



 
 
 

ваемой болезни – это как бы местный паралич. Заболевание
могло произойти и не по вине самого заболевшего. Могла
его оглушить вражеская стрела, то есть злая мысль, созна-
тельно посланная, так называемая порча. Много подобных
случаев, когда не сам человек виновен, но его задела стрела
ядовитая. Можно вылечить некоторых таких помешанных,
как бы контуженных. Можно многие случаи тихого помеша-
тельства развить в здоровую жизнь. Сколько несчастных то-
мятся в заключении!

Значительная часть параличей излечивается посредством
усиленного внушения. Нужно дружественно прикоснуться к
мозгу и сердцу. Редко происходит такое сердечное прикаса-
ние. Больного или боятся, или презирают.

Целительная сила внушения очень велика, но она может
быть еще усилена. К огню внутреннему можно добавить виб-
рации огня пространственного. Под таким огнем понима-
ются сила магнита и электричество. Разные виды парали-
ча могут быть излечены под таким тройным воздействием.
Конечно, магнит над головою больного должен быть значи-
тельной силы. Электризация должна быть двойной, имен-
но как телесная, так и вибрации воздушные. Можно убе-
диться, что при внушении такой мощи даже застарелый па-
ралич может поправиться. Нужно неотложно изучать вну-
шение. Нужно понять, что краткие внушения приносят ма-
ло пользы. Требуется длительное внушение. Даже времен-
но внушающий должен жить около больного, чтобы сгармо-



 
 
 

низировать ауры. Между прочим, это условие гармонизации
совсем не соблюдается. Приводят чужого человека, окру-
женного, может быть, вредными устремлениями, и дают пол-
часа показать чудодейственную силу. Каждый разумный че-
ловек должен понять, что при такой случайной постановке,
кроме вреда, ничего не произойдет. Огненная сила требует
к себе вдумчивого отношения. Даже скудоумие на нервной
почве может быть излечено таким же тройным воздействи-
ем. Только внушение должно быть очень успокоительным,
тогда как при параличе оно должно быть приказательным.

Люди, пораженные параличом в большинстве своем яв-
ляются одержимые, которые и в период болезни продолжа-
ют жить в их телах, ускоряя приближение смерти. Состоя-
ние одержимости не может длиться долго, ибо постепенно
разрушается организм, вызывая, в конечном результате, па-
раличи и перерождения тех или иных нервных центров, ко-
гда никакое исцеление уже невозможно и неминуем паралич
некоторых нервных центров.

Одержание весьма распространено среди современного
человечества.  Умершие люди, находясь в тонких телах раз-
ных степеней, могут направить мысль на земных воплощен-
ных. (см. публикацию «Одержимость бесами»). Они не успе-
ли реализовать свои собственные желания и вожделения и
стремятся прильнуть к телу живому, чтобы сблизиться с зем-
ными эманациями, так как похоти нужно тело. Темные силы,
зная, что вместе с эпохой Кали Юга уйдут с планеты, пробу-



 
 
 

ют усилиться одержанием, но только разлагают самих себя.

Молоко

    Древнее знание охраняло коров как священных живот-
ных и соткало вокруг пчел увлекательную легенду. Молоко и
мед, что может быть полезнее, нежели продукты раститель-
ные, переработанные через следующую эволюцию.  Они со-
ставляют лучшую профилактику, когда употребляются ра-
зумно, ведь каждое растение несет в себе целительное каче-
ство от различных болезней.  Напрасно люди ищут новых це-



 
 
 

лебных средств, не использовав старых. Не в том дело, что-
бы пить молоко или есть мед, но, прежде всего, какое моло-
ко и какой мед? Правильно полагать, что самый лучший мед
будет из мест, насыщенных целебными растениями. Мож-
но понять, что пчелы могут слагать не случайные сочетания
своей добычи. К лучшим целебным продуктам часто  отно-
сятся с пренебрежением. Молоко и мед считаются питатель-
ными продуктами, но еще  и  регуляторы нервной системы.
В   чистом виде они   содержат драгоценную всеначальную
(психическую) энергию – панацею от всех болезней, которая
проявляется  поверх так называемых витаминов. Именно это
качество должно быть в них охранено. Между тем стерили-
зация молока и специальное очищение меда лишают их са-
мого ценного свойства. За ними остается питательное значе-
ние, но основная ценность их исчезает.

   Конечно, необходимо, чтобы продукты употреблялись
в чистом состоянии, поэтому животные и пчелы должны со-
держаться в здоровых условиях

     Со временем люди утратили сознательное отношение к
первозданным лекарствам. В старых лечебниках каждое ле-
карство рассматривалось со стороны пользы и вреда. Но та-
кие ценные продукты, как молоко и мед не наносят вреда,
когда они чисты.    Можно много назвать  полезных лекарств
и в растительном мире, но большинство их лучше всего тоже



 
 
 

в чистом виде, когда не утрачена в них основная энергия.

   Люди не обращают внимания на последствия еды при
раздражении и волнении. Очень сильные яды образуются
при этом неразумном действии. Много дней должно пройти,
прежде чем растворится этот яд. Нужно помнить, что голод
много полезнее, нежели вредная пища. При раздражении и
волнении  молоко во всех видах  несет в себе свойство про-
тивоядия. Сода укрепляет действие молока. Горячее молоко
с содою будут  хорошим предохранителем. Насколько холод-
ное молоко не соединяется с тканями, настолько же горячее
с содою усваивается организмом. Не полезны кофе и чай, а
также все, развивающее внутренний алкоголь.

    В медицине сейчас очень популярно переливание кро-
ви, при потере которой уходит жизненная энергия из орга-
низма. Однако, кровь смешанная редко совпадает с инди-
видуальною. Анемия, восполненная чужой кровью, исчезает
временно. Кажущийся прилив сил нейтрализуется отравле-
нием и разложением организма и влияет на будущее потом-
ство. Жизненную энергию пополнить можно не переливани-
ем крови, но валерианой, мускусом и молоком с содою.

Болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных



 
 
 

причин смерти. Российская статистика говорит о том, что
около 55 % всех умерших пострадали именно от болезней
сердца. Сердечные болезни превышают болезни от рака и ту-
беркулёза. Врачи основательно изучили эту болезнь, выяви-
ли семь основных причин заболеваний, но как всегда, лечат
только физическое тело. Мало, к сожалению, врачей, кото-
рые учитывают психическую сторону болезни. Этому их не
учили, и они этому не верят.

Все физические операции на сердце показывают, насколь-
ко врачи далеки от психических проблем. Лучше не  опе-
рировать, если при этом не соблюдены условия тонкого те-
ла. Болезнь начинается с него и его нужно готовить соответ-
ственным внушением. Части тонкого тела должны принять
наиболее нужное положение. Ведь с тонким телом можно
мысленно сообщаться. Если бы в течение операции можно
было бы внушить необходимые процессы, то помощь тон-
кого тела значительно бы помогла желательному результа-
ту. Без этой помощи печально видеть, как уродуются тон-
кие тела. Множество опытов можно привести в связи тон-
ким телом, но, прежде всего, нужно усвоить чувствитель-
ность сердца и понять моментальное движение тонкого те-
ла. Особенно возмутительны случаи применения к сердцу
ядов (вредные лекарства), забывая, что сердце не может вос-
принять яд, и тонкое тело повреждается от подобных пре-
ступных лечений. Насколько проще, для прекращения стра-



 
 
 

дания, действие внушения и растительное лечение.

О науке астрологии и соответствии сроков операции с рас-
положением звёзд   не имеет смысла говорить «крепко спя-
щему».  И неудачи сваливают на что угодно только не на соб-
ственное невежество. Мы ежедневно вырубаем своими ру-
ками   многочисленные извилины в наших судьбах, а затем
жалуемся на то, что эти извилины так запутаны и так темны.

Равновесие лучшая защита от болезней.   Допуская в со-
знание тьму, а за нею и силу хаоса и разложения, люди утра-
чивают равновесие, что прежде всего отражается на здо-
ровье тела. Нарушается гармоническая взаимодеятельность
органов тела и их функций. Неуравновешенность в челове-
ческом организме вызывает фатальные сердечные заболева-
ния. Сколько людей гибнут от болезней сердца. Люди жела-
ют освободиться от болезней, но спешат умножить их. Очень
много сердечных болезней от мыслей. Без преувеличения
можно сказать, что большинство     заболеваний от мыслей
о богатстве. Этим болеют и не имеющие его, но стремя-
щие приобрести. Великие горести оказываются всегда пло-
дом необузданного корыстолюбия. Когда ощущается боль в
сердце надо попробовать изменить направление мышления.

Мысли тяжкие в атмосфере являются источником множе-
ства болезней.  Они, как поток горный, меняют ритм окру-



 
 
 

жающий. Сгущение мысли может быть пагубным для сердца.
Как тяжкий газ, сжигающий сосуды, так может мысль сдав-
ливать сердце. Как говорилось– «змея под сердцем». Рань-
ше   проявляли осмотрительность при мышлении. Не только
сердечные заболевания, но и большинство желудочных и на-
кожных болезней являются последствием разрушительных
мыслей. Потому люди, приобщившиеся к Учению, отходят
от богатства или остаются лишь хранителями его.

Можно даже  составить книгу о наносимом вреде от дур-
ных мыслей как для себя, так и для других. Кто из докто-
ров задумывался о вражеских стрелах или яде посылок?  Не
лишены основания  слухи о так называемой порче или сгла-
зе. Беззащитность, происходящая от поражения ауры, ужас-
на. Пока идет такое восстановление, организм и особенно
сердечная деятельность оказываются подавленными. Когда
мысль устремлена и встречает ток посылки враждебной, то
возникают боли сердца.   Врач назвал бы это спазмою аор-
ты, но не принял бы во внимание, какие внешние причины
   вызвали боль. Сердце неминуемо будет отмечать посылки.
Это не сердечная болезнь, но трепетание тока. Невозможно
определить словами ощущения сердца.

Говорят об  увеличении  сердечных болезней. Конечно,
симптомы умножаются, но неправильно будет думать лишь о
нервности века. Где же причина потрясений? Сгущение то-



 
 
 

ков в конце уходящей эпохе зовёт психическую энергию к
новым выражениям. Но люди не только не придают ей значе-
ния, но игнорируют ее. Из-за этого происходит столько по-
трясений.

Трепетание сердца являет радость и боль. Как же не тре-
петать, когда оно знает прошлое и будущее?  Как же не бо-
леть огненному сердцу, когда устремление является творче-
ством? Как же не трепетать сердцу, когда оно знает в недрах
своих назначение Космоса?

Хаос многообразно вторгается в Бытие. Каждый диссо-
нанс, каждое разложение, если оно не разрешается немед-
ленно, уже несёт волну Хаоса стихий разрушения. В таком
хаосе разве не затрепещет сердце. Оно трепещет от присут-
ствия его.

Наряду с нагнетением можно ощущать как бы пустоту в
сердце. К этому ощущению нужно относиться очень береж-
но. Чаще всего это известная защитная полоса, обезопасыва-
ющая сердце от разрушительных ударов, как бы кольчуга за-
щищающая. Это обстоятельство нужно знать. Одни прини-
мают это ощущение как отторжение и напрасно огорчаются,
другие полагают, что такое чувство означает конец опасно-
сти, и прекращают бдительность. И то и другое лишь нару-
шает поток энергии. Но уже опытный воин ценит этот щит,



 
 
 

так хранящий  его силы.

Нужно начинать наблюдения над сердцем с младенчества.
Можно заметить, как влияют на сердце приближения су-
ществ Тонкого Мира. Многие беспричинные сердцебиения,
конечно зависят от влияния Тонкого Мира. Многие останов-
ки пульса могут напоминать об опасности одержания, когда
чужая душа завладела телом. Многие колебания пульса ха-
рактерны уже с семилетнего возраста. Это признак вхожде-
ния духа. Такие показания должны быть знакомы врачам, но
вместо наблюдений они начинают применять всякие нарко-
тики, полагая первое разрушение интеллекта. Не нужно при-
менять на сердце грубые меры невежества.

Также не хотят замечать влияние металлов на сердце
или как икс лучи действуют на него.   Нужны многочис-
ленные опыты, чтобы хотя бы немного научиться управ-
лять внешними условиями. Приближение Огненных и Тон-
ких существ тоже характеризуются сердечным трепетом и
ощущением  холода или жара.   Многие сердца чуют Тон-
кий мир, но часто не могут выразить их в словах. Сердеч-
ная боль отражает космические явления и это огненное со-
стояние нужно тонко отмечать, ибо оно является отражени-
ем воздействия тонкого тела. Чувствительность возрастает с
очищением сердца.  Сердце знает боль мира, но оно знает и
лучи надземные.



 
 
 

Сердце быка, очень распространённое состояние расши-
рения сердца. Причин к тому много, но должна заинтересо-
вать главная. Расширение может происходить от неиспользо-
ванной сердечной энергии. Можно сказать, что лица, расши-
рением страдающие, не занялись вовремя воспитанием серд-
ца. Потенциал их органа был хорош, но не была применена
сердечная энергия. Конечно, расширение сердца, в сущно-
сти, лучше, чем ожирение. Среди причин расширения серд-
ца имеет место и дыхание огненное. Часто сердце расширя-
ется, но теряет ритм и тем не может естественно сократить-
ся.

Стеснение и тягость в сердце могут быть от сгущенной
атмосферы. Многие болезни зависят от атмосферы и серд-
це тоже реагирует на переполнение или отравление ее.  Ру-
шатся тонкие слои и своим разложением отравляют земной
план. По мере утончения нашего организма мы становим-
ся очень чувствительными ко всем атмосферным давлени-
ям. Так называемый невроз сердца есть не что иное, как тон-
кое состояние сердца, которое созвучит с Космосом. Потому
нужно очень следить за сердцем связи с космическими про-
явлениями.  Пусть все, испытывающие эту тягость в сердце,
отмечают дни и часы такого ощущения и потом проверяют,
не совпало ли оно тс бурей или землетрясением, или тайфу-
ном и т.д.  Е.И. Рерих, по ее словам, всегда знала по физи-



 
 
 

ческим ощущениям, когда будет  землетрясение или другие
бедствия.   Истинно, скоро придется спасаться от расстрой-
ства стихий.  События  космические и народные потрясения
будут как удары молота.

  Боль  чуткого сердца может даже происходить от совер-
шенства одного органа над другим.   Сердце может быть здо-
ровым, но настолько утонченным, что ему как бы тесно меж-
ду прочими органами. Обычно считают здоровым организм,
который не чувствует болей, но такое определение прими-
тивно. Самое здоровое сердце может болеть, ибо слишком
много на нем отражается. Потому Высшие  советуют: «бере-
гите сердце, все остальное починить легко. Оно представля-
ет материю, тогда как нервы подлежат духу. На стук духа от-
крывается дверь солнечного сплетения. Но каждый удар ма-
терии бьёт по сердцу».

Сердце может быть названо самым индивидуальным ор-
ганом. Потому и методы воспитания  его должны быть очень
подвижными. Нужно с малых лет обращать внимание на от-
вращения или склонности. Нелепо считать часто непонят-
ные отвращения как невежественные глупости. Нередко в
этом сказывается целый строй сердца, и могут быть построе-
ны самые полезные выводы. Но больше всего нужно опасать-
ся сердца, не знающего ни склонности, ни отвращения. Зна-
чит, сердце спит. Таких сердец много, и это ведет к распаду



 
 
 

духа.   Самое непостижимо духовное может быть связано с
физическим проявлением.

Сердечная тревога неизбежна, если знаете, что в доме со-
седа неблагополучно. Но открытые центры (нервные сплете-
ния) могут указать много близких и дальних потрясений, от
них трепещет сердце. Не часто люди обращают внимание на
сердечные знаки, они склонны приписать их заболеванию.
Но справедливо будет помнить, что сердце бьётся соединён-
но со всем сущим.

Центры человека  выделяют газ при всяком экстазе сча-
стья или несчастья. Получается уже мастерская духа. Пото-
му неблагополучие называют посещением Господа. А всякое
сонное житьё – смертью духа. В природе экстаз являют: гро-
за, землетрясение, вулканы и приливы.

  Название священных болей должно было обратить вни-
мание на сердце, прикоснувшееся к тончайшим энергиям.
Такие сердца нужно беречь, они как провод высшего напря-
жения. Их нужно беречь и в быту, и во всей жизни.

Болезнь планеты угрожает нагнетением сердцу  Необходи-
мо знать, что напряжение сердца грозит огненным воспламе-
нением. Только тот, кто испытал такой пожар, невыразимый



 
 
 

словами, может знать опасность несказуемую. Это страдание
есть наивысшая священная боль. Происходит она от неурав-
новешенности миров. От этого происходят разные сердеч-
ные болезни. Человек не хочет заботиться о своем средото-
чии, которое сохраняет во всех мирах свое огненное зерно.
   Появилась боль в сердце?      Вселенским становится твое
сердце, чтобы потом вместить боль всего мира. Путь посте-
пенен, по степеням, или ступеням сознания.

Физическое тело лежит неподвижно, а сердце продолжает
  пульсировать, но уже в тонком теле  –  в зерне духа. Все
оболочки и органы их лишь им оживляются. Физический
аппарат сердца есть лишь проводник невидимого. Сердце
есть центр неиссякаемой вечной энергии жизни. В нем ос-
нова бессмертия. Сердце – цитадель духа. Сердце – аппа-
рат огненный. Сердце – аккумулятор огненной энергии. На-
ука о сердце – это отрасль будущего знания. Может пре-
рываться сознание, но не пульсация сердца. Пульсирующий
центр в человеке, носитель трех высших принципов –  на-
шей Индивидуальности – един через все перевоплощения, и
трансмутации, и смены всех оболочек. Сердце вечно. Нико-
гда не прерывается пульсация невидимого сердца – центра
зерна духа. Потому жить сердцем значит перенести сознание
в высшую Триаду внутреннего мира. «Внутренний мир есть
подражание Божеству», – говорил Христос.



 
 
 

Как победить болезнь

   Болезнь есть результат нарушения сил равновесия, со-
ставляющих целое, будь это весь организм или какой-либо
орган, взятый отдельно как целое. Равновесие между матери-
ей, составляющей тело, и энергией, его оживляющей, долж-
но быть полное. Нет ничего, что могло бы возместить поте-
рю равновесия. Есть сила разрушающая и сила созидающая
– два полюса одной энергии, рычаг от которой в руках чело-
века.

   На Земле существуют четыре вида стихий: огонь, воз-
дух, вода и земля. Эти же элементы стихий космоса, при-
сутствуют в миниатюре и в человеке. Не случайно Космос
называют макрокосмом, а человека микрокосмом. Древняя
формула говорит: «как вверху, так и внизу».  Элементы ог-
ня и воздуха (дыхание) – положительны, а земли и воды (пи-
тание) отрицательны. Преобладание одних над другими на-
рушает равновесие и вызывает болезнь. Переизбыток огнен-
но – воздушных элементов (голод) вызывают нервозность и
распадение клеточек, которых в организме нечем удержать,
то есть не хватает плотных элементов (пищи) для удержания
элементов энергетических.  Переизбыток же пищи (обжор-
ство) – вызывает болезненную вялость и старость тела.   В
дополнение к этому сырое, разжиревшее, насыщенное ядом



 
 
 

разложения мясной пищи тело – это питомник всевозмож-
ных болезней. Чистая пища имеет очень большое значение
и при здоровой психике служит щитом от болезней.

    Процесс дыхания и принятие пищи противоположны
по существу – одно дополняет другое, одно не может суще-
ствовать без другого. Равновесие достигается регулировани-
ем диеты и дыхания. Например: не проветриваемое меся-
цами помещение из-за боязни сквозняков, постоянное пре-
бывание в атмосфере загазованного городского воздуха, дни
отдыха, проведенные  в прокуренных помещениях кафе, ре-
сторанов и тому подобное, выхолащивают огненно – воз-
душные элементы, а малоподвижность – рождает рыхлость
и ожирение. Господство одного над другим создает неравно-
весие. Оптимальное питание и чистый воздух показаны. Же-
лательна краткая ежедневная пранаяма (дыхательная гимна-
стика), которая стимулируют весь организм и, главное, об-
щение с естественными условиями Природы (грибы, рыбал-
ка, дача и т. д). Кстати, душа наша (тонкое тело) питается
звуками природы.

      Атомы не болеют, молекулы не болеют, но химиче-
ские соединения, состоящие из молекул, уже воздействуют
на клеточки организма, оздоровляя или разрушая их. Психи-
ческая (жизненная) энергия, сознательно направленная к за-
болевшему органу, помогает восстанавливать электрическое



 
 
 

равновесие клеточек. Здесь  полезно и применение магнита,
электромагнита и электролизации.

   Следует также контролировать свои эмоции.  Каждая из
них заряжает клетки своей полярностью. Есть эмоции, уси-
ливающие и как бы обновляющие энергию (положительные),
и есть ее убивающие.   Страх, беспокойство, злость и дру-
гие отрицательные эмоции вызывают нарушения правиль-
ной поляризации и распределения энергии во всем организ-
ме или отдельных органах. Энергия в теле регулируется по-
сылками воли в пораженное или заболевшее место или ор-
ган.  Посылка мысли к заболевшему органу с целью повысить
пульсацию и вызвать прилив крови к нему и тепла обновля-
ет ткани и содействует  восстановлению равновесия. Кровь
несет питание клеточкам при содействии психической энер-
гии. При сосредоточении надо держать в сознании, не отвле-
каясь, поток энергии или крови, омывающей больные тка-
ни и восстанавливающей нужную поляризацию (+ -) каждой
клеточки. Когда  сознание сосредотачивается на заболевшем
органе,  болезнь постепенно исчезает, так как вызываются к
проявлению запасные энергии  клеток. В сознании удержи-
вается образ здорового нормально работающего органа, но
ни в коем случае  его нарушенное болезненное состояние и
вид.

   Как всегда болезнь начинается незаметно, а затем ста-



 
 
 

новится неизбежна смертельно опасная операция. Одной
из причин человеческой гибели – жало крошечной ехидны
неискренности и лицемерия. Предупредить можно, но пере-
делать нельзя. Конь, занесшийся над пропастью, не знает по-
вода. Лучшая профилактика болезней – искренность и доб-
рожелательность ко всем.

 В последние годы стали   замечать появление странных
заболеваний, когда жизненная энергия утекает без видимых
причин.  Во многих случаях  для исцеления достаточно по-
нять и осознать, что  жизнь любого человека поддерживается
за счет внутренней  психической энергии. Истощение ее по-
рождает и упадок сил, и онкологические заболевания, и ту-
беркулез. Болезнетворные бактерии есть в каждом организ-
ме, но в одном они не активны, в другом вызывают болезнь.
Условия как те, так и другие, вызываются состоянием психи-
ческой энергии.  Злоба, недовольство, сомнение, самосожа-
ление и другие отрицательные качества ведут к расточению
психической энергии. При унынии и  депрессии она уходит,
как вода через сито. Вместо того чтобы объяснить и напра-
вить усилия к изживанию этих недостатков больных пичка-
ют микстурами. Там где легко помочь начинают покорно го-
товиться к смерти. Только активное, бодрое  состояние уби-
вает деятельность бактерий, подобно лучам Солнца, а поло-
жительные качества и эмоции способствуют росту энергии и
человек движется в ритме с эволюцией.



 
 
 

Психическая энергия играет ключевую роль и в лечении
заразного гриппа.

      Почему одни люди много болеют, другие нет? Каж-
дый до некоторой степени является  своим собственным ле-
карем. При сознательном отношении к силе своих мыслей и
возможности воздействовать на свой собственный организм
можно избежать многих недомоганий. Пора обратить внима-
ние на количество болезней от мыслей.  Физическая собран-
ность и подтянутость организма полезна, она часто обуслав-
ливает бесперебойную работу всего аппарата. Необычайно
полезны ежедневный душ   с растиранием тела и, конечно,
гимнастика, а также и спорт, но спорт легкий ритмичный.
Молочное питание очень полезно. Распущенность во всех
видах, как физическая, так и психическая, разрушительна
для организма. Некоторые заболевания прекрасно поддают-
ся самолечению, но другие очень упорны. Хорошо утвердить
привычку до тех пор бороться с болезнью, пока она не от-
ступит. Для этого, прежде всего, не должно нарушаться рав-
новесие духа и спокойствие. Мысли влияют очень. Часто бо-
лезни вызываются вредным направлением мыслей, тревогой,
огорчениями, воздействиями окружающих, больными, нахо-
дящимися в помещении, недоброжелательства соседей (пор-
ча)   и сами условия жизни нездоровы.



 
 
 

       Подобно тому, как резерв посылается для защиты сла-
бого или угрожаемого участка, так и жизненная (психиче-
ская) энергия посылает заряды свои, поляризуемого волей, в
место, угрожающее заболеванием. С болезнью надо бороть-
ся от начала до конца, ни на минуту не подчиняясь ей. Это
сильно облегчает процесс и помогает организму бороться с
нею. Тогда и врачебная помощь будет особенно эффектив-
на. При поранении тканей и лечении раны надо думать не о
ране, а о том, что ее уже нет, и ткани быстро соединились,
рана уже зажила и закрылась.  Тоже самое при самолечении
простого нарыва или опухоли не о нарыве и не об опухоли
надо думать, а о том, что их нет, что энергия мысли, послан-
ная в район заболевания, их уничтожает, и уничтожила. Обя-
зательно надо создать здоровую форму, или образ заболев-
шего места, ткани, органа, чтобы материя и энергия имела,
во что влиться и заменить собою разрушение. Здесь умест-
но знание физиологического строения органа. Материя тела,
сама по себе не имеющая воли, легко подчиняется волевому
приказу, и клеточки и энергия жизненная вливаются в фор-
му, созданную для этой цели волей. Конечно, раны и повре-
ждение костей требуют вмешательства специалиста, но мно-
гие недомогания, и особенно нервные, могут быть излечива-
емые своими силами. Лучше совсем не пытаться лечиться,
чем усиливать  заболевания мысленными образами будущих
осложнений. Если болезнь все же вошла, то выталкивается
она из организма здоровыми мыслями и правильным сосре-



 
 
 

доточением сознания на заболевших местах. Не отвергают-
ся ни лекарства, ни медицинская помощь, но при условии
здорового, сознательного содействия со стороны сознания.
Современные лекарства, химический состав их, действуют
убийственно на нервные центры.   Иные, помогая в одном,
разрушают другое. Многие лекарства до конца не провере-
ны и даже из них 60-80% подделка. Лучшая аптека – про-
стые народные средства: компрессы, горчичники, настои из
трав, ягод и так далее. Одновременно, пользуясь силою пси-
хической энергии, мыслью и волей можно творить чудеса, и,
прежде всего над собою.

    Надо представлять  себя всегда здоровым и сознавать
свою власть и возможность послать энергии жизнедательные
в пораженные места. Все процессы в организме прямо или
косвенно подчиняются воле. Руку можно поднять по воле, но
привести в движение кишечник сложнее, и все же сильное
сосредоточение на нем быстро вызывает ответную реакцию,
и процесс пищеварения усиливается настолько, что резуль-
таты этого ускорения не замедлят проявлением. Человек, не
терпящий боли обычно побеждает болезнь. Надо лишь уметь
напрячь и вызвать к действию силу своей энергии. Во вре-
мя периодов сильных напряжений, вызванных различными
внешними обстоятельствами, люди редко болеют, например,
на фронте. Насморки и простуды там редки, несмотря на
весьма неблагоприятные условия. Такие напряжения энер-



 
 
 

гии, побеждающие болезнь, можно вызвать искусственно и
без фронта, надо лишь нагнести ее в нужном  направлении.
Мясо и мускулы воли не имеют, но имеет ее человек, и му-
скулы ей подчиняются. Точно также подчиняются ей все ор-
ганы.

   В большинстве случаев при обычных заболеваниях лю-
ди пассивно подчиняются болезни, рассчитывая на помощь
врачей и лекарств. И лишь немногие активно борются с
недомоганиями силами собственного организма и напряже-
нием воли. Другими словами, люди в массе своей являют-
ся безвольными рабами каждой болезни. Не раб, но госпо-
дин человек в своем микрокосме. И прежде чем обращать-
ся к врачам, надо обязательно сделать попытку восстановить
равновесие своими силами, как это делают китайцы и япон-
цы. Конечно, результат достигается не тотчас. Нужно вре-
мя для восстановления ткани. Хорошая крепость без яро-
го сопротивления врагу никогда не сдается. А болезнь – это
враг. Лучший способ борьбы – это профилактика. Направить
мысль на процесс восстановления здоровья – сознательно,
но упорно, но постоянно. Надо делать это и засыпая и про-
сыпаясь. Все разговоры о болезни оставить и жалобы тоже.
Ни думать, ни говорить о болезнях нельзя. Думать и гово-
рить можно лишь о здоровье. Все эти энергии бросить на  
  выздоровление.



 
 
 

   «Болезнь от греха» – говорит Писание. Точнее сказать
– болезнь от несовершенства прошлого и настоящего. Нуж-
но знать, как приступить к излечению болезни. К огорчению
всех врачей – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – будет истинной
профилактикой, а лучшая дезинфекция –   чистое мышле-
ние.

       Невежество, вложенное  в  головы учеников в пери-
од процветания атеизма в нашей стране, в преклонном воз-
расте некоторых закоснело, покрылось плесенью и попахи-
вает затхлостью. Оно полагает, что молитва вообще неумест-
на в настоящей деловой жизни. Следует спросить их – ка-
кое дело они считают несовместимым с молитвой – очевид-
но дело злое или корыстное? Именно здесь нет места молит-
ве, но  она является лучшим очистителем организма от всех
заболеваний. Не худо при каждой болезни вспомнить о ней.
Она создает магнетическую связь с Иерархией Высших Сил
(Бог), которая помогает, если человек искренне обращается
к Ней. Исцеление происходит  воздействием через высшие
оболочки (астральные и ментальные), так как корень болез-
ни в них. Потому и требуется вера.

   Невежество человеческое делает тело беспомощным пе-
ред каждой болезнью, и редко кто помышляет о борьбе за
здоровье своими силами. Недопустимо рабское и безвольно
пассивное отношение к сбоям своего организма.  Ничто не



 
 
 

поможет, если сломлена психика и крепость сдана без сопро-
тивления. Поздно  рыть колодец, когда дом пылает.

Ампутированные конечности или органы могут ощущать-
ся или болеть (фантомные боли).   Умершие люди, оставив
физическое тело, переходят в другой – Тонкий Мир в тонком
   теле и тоже еще  долго переживают земные болезни и боли.
Это говорит о том, что болезни и боли коренятся в сознании,
ибо как же может болеть физическое тело, точнее, ощущать-
ся в нем боль, когда его нет? Не плотное тело чувствует, но
тонкое или так называемая душа. За исключением физиче-
ских повреждений, болезни зарождаются именно здесь.

  Поучительно составить книгу о наносимым вреде от дур-
ных мыслей, как для себя, так и для других. Эти мысли яв-
ляются источником множества болезней. Раньше связыва-
ли дурными мыслями только психические болезни,  но по-
ра разглядеть множество самых разнородных физических
болезней, порожденных мыслями (зло, зависть, злорадство,
ненависть и другие). Не только сердечные заболевания, но
и большинство желудочных и накожных болезней являют-
ся последствием разрушительных мыслей. Также и заразные
болезни могут передаваться не только предрасположением,
но также через мышление. Это не будет только самовнуше-
нием, но можно видеть случаи, когда зараза распространя-
лась одним человеком на многих.



 
 
 

Таких распространителей  духовной заразы,  много. Со-
временные врачи  не обращают внимания на людей, прихо-
дящих к больным.  Может быть, половина лечения состояла
бы не в лекарствах, но в удалении вредных элементов, вноси-
мых приходящими и приносящими ее. От всего этого необ-
ходимо обороняться. Не надо жаловаться на жизнь – надо
чище жить.

    По законам Космических циклов большинство людей
незаметно для себя продолжают совершенствоваться. Лю-
ди развитого сознания часто болеют. Головная боль, заболе-
вание глаз, зубов и конечностей относятся к психическим
областям.  Организм утончается (трансмутируется), что вы-
зывает болезненность в области энергетических центров и
цветущего здоровья не дает. Ощущается она в области сол-
нечного сплетения, сердечного центра и некоторых других.
Неожиданно возникают локальные опухоли рук, ног и  также
неожиданно проходят. Эти болезни относятся к священным
болям и последствий в себе не несут. Сода питьевая помога-
ет  успокаивать восстающие центры.

     Преступно по отношению к себе и окружающим го-
ворить о болезнях за едою. В этом случае самоотравление
и отравление тех, кто принимает пищу, происходит прямо
и непосредственно. Большинство обывательских болезней –



 
 
 

благоприобретенные.      Каждый процесс, происходящий в
организме человека, сопровождается выделением в окружа-
ющее пространство газов. Эти излучения насыщают сферы
человеческие энергиями, имеющими цвет, запах, вкус и все
свойства тонких газообразных соединений, которые по сво-
ему характеру бывают или ядовиты, или жизнедательны, или
нейтральны. Зловоние или благоухание, исходящие от чело-
века, могут служить показателем высоты его духовного со-
стояния. Обычные болезни обычно зловонны, за исключе-
нием некоторых. Они представляют собою разложение мате-
рии, и потому запахи их неприятны. Священные боли зло-
вонием не сопровождаются.

   Когда-то болезни исчезнут из человеческого общества, и
старость не будет сопровождаться заболеваниями и дряхло-
стью. Хотя о победе над старостью физической говорить еще
рано. Изнашиваются клеточки тела и выбрасываются из ор-
ганизма. Каждые семь лет во всем теле они сменяются пол-
ностью. Но все же стареет  человек. Стареет форма, ограни-
ченная пределом, положенным ей природой.   Почтенна ста-
рость тела при ясном сознании, ибо, в сущности, тогда ни-
какой старости нет. Но преждевременное гниение окружает
нестерпимым зловонием. Пока же надо подумать и порабо-
тать над тем, как от этого защищаться.  За здоровье надо все-
гда сражаться и тело защищать до конца. Жизнь – это каж-
додневная борьба во всем. За нее и за здоровье тоже надо



 
 
 

бороться. Даром ничего не дается. И если здоровье дано от
рождения, то надо его удержать до конца. Физическое  тело
пластично и подчиняется воле. Воля напряженная преодо-
левает сопротивление тела и окружающей среды. Здоровым
сначала надо захотеть стать, прежде чем выздороветь, если
тело посетила болезнь. Тренировка воли в этом направлении
возможна при любых условиях. Мысль выливается в форму,
создаваемую волей. Воля творит.
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