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Аннотация
Все болезни на Земле порождены язвами человеческих

пороков. Они делятся на три вида: кармические
(предназначенные судьбой), священные (рост духа) и
допущенные. Наши уважаемые врачи, за некоторым
исключением, имеют успех исцеления только в третьем и то
наполовину, поскольку лечат тело плотное (наш костюм), а
болезни зарождаются в тонком (внутренний человек). Многие
болезни нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но
потому, что они не входят в круг наших понятий.Администрация
сайта ЛитРес не несет ответственности за представленную
информацию. Могут иметься медицинские противопоказания,
необходима консультация специалиста.



 
 
 

Болезни онкологии

Явление болезней можно понять, как уколы вещества все-
человеческого.

Онкология отрасль медицины, целью которой является
изучение новообразований злокачественного и доброкаче-
ственного характера.

Первое полное описание клинической картины злокаче-
ственного поражения тела и название «рак» дал прародитель
медицины – Гиппократ.

Ежегодно в мире регистрируется 10 млн. впервые выяв-
ленных злокачественных опухолей, На диспансерном учете
по онкозаболеваниям находится около 35 млн. пациентов.

В России: ежегодно выявляется более 500 тыс. новых слу-
чаев онкозаболеваний, и погибает от болезни 300 тыс. боль-
ных. Рак является бичом человечества и неминуемо дол-
жен возрастать. Предполагается, что в течение ближайше-
го двадцатилетия количество заболевших раком увеличится
на 70%. Почему это происходит? Потому, что Планета на-
ша больна. Мышление человечества окутано мраком, что по-
рождает разновесие всепланетное. Грозные события потря-
сают планету. Стихийные бедствия в виде ураганов, наводне-
ний, ливней, землетрясений, нарушение климата обрушива-
ются на планету. Это же разновесие проявляется и в челове-
ческом организме, в котором стихии земли, воды, воздуха и
огня выражены во всей полноте. Они создают дисгармонию,



 
 
 

или хаос, в человеческом организме, а следствие – чудовищ-
ное развитие болезней старых и новых, непонятных порою
и неизлечимых. Рак, которого назвали царем всех болезней,
становится всеобщим заболеванием, уносящим миллионы
жизней и вместе с туберкулезом будет возрастать. Тяжкое
время для всех, а для знающих – особенно. Натиск послед-
ний будет очень силен. Выдержать его будет очень трудно.
Облегчения ждать не приходится, ибо отягчения во всех ви-
дах неизбежны. Многие не выдержат физически. Много бу-
дет преждевременных смертей.

Не понимает неразумный житель Земли, что ответствен-
ность несет перед планетой за то неравновесие, которое он
на ней порождает. Но придется понять. Придется или по-
нять или погибнуть, ибо всему есть предел. И неравновесие
может закончиться взрывом, а человек продолжает утопать
в беззакониях, нарушая все более и более равновесие Зем-
ли, впитывая эксцессы человечества. Рак сильно зависит от
неуравновешенности психических центров. Только приме-
нение психической энергии может защитить лучших людей.
Она есть панацея против таких заболеваний. Рак можно ле-
чить психической энергией, но что нужно, чтобы ее в мик-
рокосме было достаточно для лечения? Человек или накап-
ливает ее, или расточает. И вся жизнь его на земле прохо-
дит под знаком или собирания или растраты (см. публика-
цию Психическая энергия).

Если человек делает хорошие, светлые поступки, имеет



 
 
 

чистые мысли, искренен и доброжелателен ко всем, его энер-
гия растет. Злоба, недовольство, предательства или   дру-
гие многочисленные пороки и недостатки, и даже простое
пустословие приносит противоположный результат. Кощун-
ство надо подчеркнуть особо. Много недостойной хулы про-
износится и мыслится между обычными делами дня и но-
чи. Самый опасный яд вырабатывается этими необычными
предательствами. Часто следствие их бывает ужаснее, неже-
ли один проступок крупного невежества. Нелегко отвыкнуть
от мерзости хуления, ибо сложна граница между белым и
черным. Называется зараза эта черной язвой, подобной раку.
Впрочем, значение рака вообще недалеко от духовной мер-
зости.

Некоторые качества (уныние, безысходность) заставляют
психическую энергию выливаться, как вода через решето. А
иногда один приступ   раздражения или гнева может полно-
стью обнулить ее (моментально выжигает фосфорную ткань
нервов).

Конечно, бациллы рака существуют, но прежде всего они
могут быть выявлены и убиты Огнем сердца. Если отсут-
ствие психической энергии способствуют развитию их, то
Огонь сердца, как высшее выражение сознания, убивает их.

Огненность микрокосма играет решающее значение в
профилактике заболеваний раком, туберкулезом и других,
подобных им огненных болезней. Каждая клеточка тела – это
маленькая батарейка, которая всегда должна быть заряже-



 
 
 

на. Стремление к духовности, к росту своего сознания очень
способствует этому. Нужно поразмышлять об этой огненной
профилактике.

Чтобы предотвратить болезнь или остановить ее на пер-
вых стадиях необходима ранняя диагностика. Все запущен-
ные болезни очень трудно поддаются лечению. Конечно, раз-
новидность рака требует постоянного наблюдения опытного
врача. Каждый случай рака требует особого лечения.

При подозрении на онкологию прежде всего берётся ана-
лиз крови. Интересно было бы исследовать и сопоставить
кровь больных раком с кровью нормального, здорового че-
ловека.

Главные меры против рака будут мерами профилактики.
Кто не употребляет мяса (утончение сердца подскажет отказ
от мясной пищи), вино, табак и наркотики, кто держит в чи-
стоте психическую энергию; кто иногда подвергается молоч-
ной диете; кто очищает желудок тот может не думать о раке.

При начале болезни применяема операция, но она будет
бессмысленна, если человек после оздоровления вернется к
прежней жизни. Конечно, ультразвук может разбивать опу-
холь, но какое значение это имеет, если причина отравлений
не устранена! Жизнь должна быть оздоровлена. Не мудро
выдумывать лечение мертвецов! Но следует обратить внима-
ние на качество жизни заболевающих.



 
 
 

Как облегчающее условие будет горный воздух, но глав-
ное условие будет принятие огненной энергии. Несомнен-
но, что пребывание в горах действует благоприятно на боль-
ных раком. Может быть, потому, что высота влияет на нашу
кровь. Кровь наша на высотах изменяется и становится го-
раздо обильнее кровяными шариками и гуще.

Каждый толчок может вызвать и рак, это значит, что ор-
ганизм не уравновешен в основе своей и даже самое малое
потрясение вызывает заболевание, открывая все входы. Ска-
завший о сокровище сознания был великим врачом. Сегодня
слышали о раке, завтра о столбняке, послезавтра о судоро-
гах в гортани … целый хор ужасов загремит, пока люди бу-
дут думать о причине. Конечно, скорее припишут бензину,
нежели воздействию огня, непонятного и не принятого.

Все, что легко испепеляется Высшей энергией, то до из-
вестной степени может быть облегчено и физическим огнем.
Корни многих растений содержат в себе значительные рас-
тительные огни и потому могут быть полезны там, где Огни
сердца еще не действуют.

В древности против многих тяжких заболеваний и осо-
бенно от рака принимали соду. Это изумительное профилак-
тическое средство, которое входит, как главный ингредиент,
в состав нашей крови. Поля отложений содовых назывались
местами Стана Дэв, покрытые пеплом Божественного Огня,
потому что смысл ее близок огню. Были случаи излечения
даже застарелого рака кожи засыпанием его содою.



 
 
 

С целью профилактики болезни нужно дважды в день
принимать ее внутрь по половине чайной ложке с горячим
(не вскипевшим) молоком или, в крайнем случае, с водою.
Причём не надо бояться даже больших доз.

Многие принимают пищу молча или сопровождая ее до-
стойными речами. Конечно, каждое гниение недопустимо,
даже овощи должны быть не допущены до разложения.
Так можно очищать не только внутренность, но избавиться
от многих соседей – сущностей, питающихся разложением.
Разве не следует врачам, изучающим меры борьбы против
рака и камней в печени, обратить внимание на эту прими-
тивную профилактику.

При лечении рака или туберкулеза надо начинать с вну-
шения. Врачи, не обладающие силою внушения, будут вся-
чески протестовать, но они будут очень разгневаны, услы-
шав, что болезни печени, желудка, почек, десен и ревматиз-
ма много зависят от состояния уровня сознания и прежде
всего нуждаются во внушении. Значит, нужно серьезно от-
носиться как к внушению, так и к самовнушению. Оба про-
цесса уже огненного значения.

Относительно же рака все же главной профилактикой бу-
дет, прежде всего, развитие психической энергии, как пана-
цеи от всех существующих болезней. Предназначение чело-
века – совершенствование. И никакие физические средства
при современном нездоровом образе жизни (курение, пьян-
ство, мясная пища, объедение и всякого рода излишества)



 
 
 

не помогут. Все излишества почти атрофируют психическую
энергию, при отсутствии которой человек разлагается.

2018 г.
Сода пищевая
                         (гидрокарбонат натрия) NaHCO;

   Пищевую соду можно увидеть в каждом продуктовом
магазине. Каждая хозяйка имеет ее и дома, используя  в при-
готовлении некоторых блюд и чистки посуды. Применяют
ее и в промышленности: пищевой – производство конди-
терских изделий, напитков; химической – пенопласты, кра-
сители, бытовая химия; легкой –  искусственная кожа, тек-
стиль и так далее. Применяют и в медицине, но незначитель-
но, ибо утеряно знание полезных свойств ее, ведь поверх-
ность Земли специально покрыта  питьевой содой на широ-
кое употребление Человечеству и в древности люди знали
ее особенности. Человек существо огненное, поскольку со-
стоит из клеточек, каждая из которых маленькая батарейка.
Когда вспомним, что сода входит, как главный ингредиент,
в состав нашей крови, то становится понятным ее благоде-
тельное действие.

   Сода, литий и некоторые другие элементы, обладают осо-
быми свойствами. Но об этом люди не знают и часто приме-



 
 
 

няют с помощью невежественных врачей вместо соды вред-
ные и раздражающие лекарства. Никто не желает понаблю-
дать природное действие молока с содою.

   В последнее время люди начинают прозревать в отноше-
нии соды и  пробуют применять ее не только для мытья посу-
ды. С древних времен она изумительное предохранительное
средство от многих тяжких заболеваний, в частности явля-
ется  профилактикой от онкологических болезней. Содовые
отложения совершенно  не использованы  для жизни.

   Древняя Аюрведическая медицина утверждает, что сода
нейтрализует кислоту. Щепотка соды с чашкой теплой воды
и соком половинки лимона, избавит от кислотности, газов и
расстройств желудка. Запоры лечат различными способами,
упуская из виду самый простой и естественный, а именно:
простую пищевую соду с горячим молоком. В данном случае
действует металл натрий. Принятие ванны с полчашки со-
ды нормализует кровообращение и смягчает кожу. Сода вы-
чищает кожные инфекции, лечит оспу, сыпь, поддерживает
кожу в нормальном состоянии. Применяется  для ослабле-
ния диабета, геморрое, воспалении подвижных конечностей,
ожогах, при   всех простудах, ларингите и крупозном каш-
ле.   Один английский доктор сообщает, что он с большим
успехом применил простую соду от всяких воспалительных
и простудных заболеваний, включая и воспаление легких.



 
 
 

Причем он давал ее в довольно больших дозах, чуть ли не
по чайной ложке до четырех раз в день на стакан молока или
воды.

    Можно обратиться к интернету, где врачи рекомендуют
ее для профилактики и лечения рака. Они убеждают, что со-
да растворяет все вредные отложения  в суставах и позвоноч-
нике, камней в печени, желчном пузыре, кишечнике и поч-
ках. Выводит из организма радиоактивные изотопы и тяже-
лые металлы, даже очищает от ядовитых веществ возникаю-
щих в микрокосме при раздражении, злобе, ненависти, зави-
сти. В этих случаях действительно появляется яд империл,
пока неизвестный медицинской науке, он способствует мно-
гим заболеваниям. Кроме того  регулярный прием питьевой
соды, способен нейтрализовать многие яды, образующиеся
в организме вследствие  пищи тяжелой, отравленного газа-
ми воздуха, затхлой, проплесневевшей атмосферы жилища,
укрепляет вестибулярный аппарат, сохраняет зубную эмаль
Приводятся и другие известные восточной медицине еще с
древних времен примеры. Много советов об избавлении от
лишнего веса с помощью  NaHCO.

    Следует помнить о соде не только в болезни, но и сре-
ди благополучия. Как связь с огненными воздействиями, она
щит от тьмы разрушения, так называемых: порчи, сглаза и
других отрицательных посылок.  Но следует приучать тело



 
 
 

к ней длительно. Каждый день нужно дважды принимать ее
по половине чайной ложке с горячим (не вскипевшим) мо-
локом или, в крайнем случае, с водою. Принимая, нужно как
бы направлять ее в нервные центры. Так можно вводить им-
мунитет.

       К сожалению врачи ничего не знают о так называе-
мых «священных» болях (переполнение психической энер-
гией), когда без видимых причин на несколько дней возни-
кают боли в районах нервных центров, как в конечностях,
так в горле и желудке, сопровождаемые иногда опухолями, и
также быстро исчезают. Здесь лучшее средство – валериан и
сода. Причем не надо бояться даже больших доз. Это сред-
ство незаменимое при всех возгораниях центров. Особенно
помогает оно при напряжении солнечного сплетения. Мож-
но принимать ежедневно до восьми раз в день по кофейной
ложке. Сода полезна, чтобы вызвать разряжение, также горя-
чее молоко. Она помогает поддерживать равномерность го-
рения и успокаивать восстающие центры.

   Современная медицина увлекается переливанием кро-
ви, но кровь смешанная редко совпадает с индивидуальною.
Анемия, восполненная чужой кровью, исчезает временно.
Кажущийся прилив сил нейтрализуется отравлением и раз-
ложением организма и влияет на будущее потомство. Жиз-
ненную энергию пополнить можно не переливанием крови,



 
 
 

но валерианой, мускусом и молоком с содою. Эти основные
средства добавляются к психической энергии доктора – по-
следнее весьма существенно.  Если врач доброжелательный,
человечный, не страдает алчностью, то энергия его светлая
и лечит он более успешно. Когда говорят: « врач от Бога»,–
имеются ввиду именно такие медработники.

       На Востоке лечились сочетанием мускуса с содою и ва-
лерианой. Именно, полезно наискорейшее усвоение мускуса
посредством соды и продолжение воздействия  валерианой.
Все три ингредиента огненной природы.

2016 г.



 
 
 

Болезнь туберкулез

   Несколько лет назад в стране произошла вспышка бо-
лезни туберкулез. Медработники засуетились и из главно-
го учреждения спустили распоряжение: немедленно занять-
ся профилактикой болезни ранее считавшейся неизлечимой
(чахотка). Районные больницы и поликлиники разослали по-
вестки всем, кого необходимо спасти от этой страшной бо-
лезни. В одну из них, по приглашению,   пришел пенсио-
нер, проживший около десяти семилетий. Врач и медсестра
встретили доброжелательно,  усадили и, выполняя указание
свыше, начали медицинский допрос. Пенсионер послушал,



 
 
 

помолчал, потом сказал:

– Я туберкулезом не болел и никогда болеть не буду. Боль-
ше не вызывайте. – любезно распрощался и ушел, оставив в
кабинете немую сцену. Он знал причину этого заболевания.

   Современная медицина характеризует болезнь туберку-
лез как инфекционное заболевание, вызываемые микробак-
териями (изогнутые палочки), открытыми в 1882г. немец-
ким ученым Кохом. Заболевание известно еще с глубокой
древности.

   Основной путь заражения через вдыхаемый воздух. На-
следственная передача туберкулеза современной медициной
отрицается.

     Внедрение туберкулезных бактерий в организм челове-
ка, многие имеют их, означает лишь его заражение, а не забо-
левание. Первичной или вторичной инфекции способству-
ет ослабление  сопротивляемости организма предшествую-
щими заболеваниями и плохим питанием, плохие сан-гиги-
енические условия труда и быта, сырые жилища, длительный
контакт с туберкулезным больным.  В большинстве случаев
человеческому организму удается справиться с инфекцией
без выраженного заболевания.



 
 
 

      Симптомы легочного туберкулеза: нарушены аппетит и
сон,  повышена  утомляемость и чрезвычайно повышена воз-
будимость нервной системы, раздражительность, эпизодиче-
ское повышение   температуры после физической   нагруз-
ки, понижение трудоспособности. Характерна наклонность
к простуде, насморку, катарам верхних дыхательных путей,
бронхитам, увеличены шейные лимфатические узлы.

    При очаговой форме в легких, обычно в верхних долях,
  образуются отдельные или множественные очажки различ-
ной величины. Заболевание в ряде случаев протекает бес-
симптомно, но большей частью больной теряет аппетит, ху-
деет, температура слегка повышается, появляется сухой ка-
шель.   Палочки туберкулеза в мокроте чаще отсутствуют.
Очаговый туберкулез легких часто не вызывает нарушений
в самочувствии больного.

    При неблагоприятных условиях происходит дальнейшее
прогрессирующее распространение процесса. В своем раз-
витии возникшие очаги могут подвергнуться творожистому
(казеозному) распаду. В результате расплавления очага тво-
рожистого распада в ткани органа образуются – каверны. За-
тем очаги сливаются, образуя как бы сплошную воспалитель-
ную зону – инфильтрат.

  Медицина научилась излечивать заболевание. В ее арсе-



 
 
 

нале много лекарств, в том числе и имеющих химические
составы. Они иногда что-то в организме лечат, а что-то дру-
гое калечат. Многие предпочитают народные средства, сре-
ди которых  есть такое лекарство:

  Смалец свиной или гусиный.–100

    Масло сливочное (несоленое)–100.

    Мед пчелиный.– 100

    Сок из листьев алоэ.–15.

    Какао.–50.

    Однако только лекарством, не изменяя образа жизни,
вылечиться трудно. То, что медицина называет причиной за-
болевания, является лишь условием, способствующем воз-
никновению болезни, так как причина находится глубже.

    Простуда, туберкулез, насморк … прежде всего нерв-
ного происхождения. Человек может почуять нервное вос-
хищение (радость) и получить иммунитет, или человек че-
рез нервное потрясение (горе) остается беззащитным. Такой
простой импульс для возникновения болезни не принимает-
ся во внимание.



 
 
 

   Явление болезней можно понять как уколы вещества
всечеловеческого. Рак, чахотка, болезни печени и селезенки,
также расширение сердца – все это зависит от неуравнове-
шенности центров. Применение психической   энергии мо-
жет защитить, но о ней надо знать.

    Большинство туберкулезных – не что иное, как возго-
рание центров легких. Центрами называются узлы нервных
сплетений,   на востоке их называют чакрами. Основных, в
микрокосме человеке находится – семь.  Они очень  влияют
на близлежащие органы

     Тело человека состоит из клеток, каждая из кото-
рых представляет электрическую батарейку. Каждый нерв-
ный импульс – огненный ток. Огненно каждое действие моз-
га. Нервная энергия основой своей имеет огонь. Она может
находиться в спокойном состоянии или гореть,   например,
во время  гнева, страха или другого стресса. Все действия и
процессы в организме огненные. Любой из нас ощущал при
порезах кожи – жжение.

  Сейчас, в конце эпохи, известной на Востоке как Кали
Юга (черный век), на Землю начали достигать Земли тон-
кие энергии (огни). Они должны приниматься центрами, но
преимущественная часть сознаний людей, застрявших в ти-



 
 
 

не невежества,  еще не готова к приему и тогда  происходит
в организме пожар центра. Какой-то из близлежащих орга-
нов поражается болезнью, и туберкулез вписывается в этот
процесс.  Принять в сознание – значит уже телесно ассими-
лировать. Врачи  будут очень разгневаны, услышав, что бо-
лезни печени, желудка, почек, десен и ревматизма много за-
висят от состояния сознания.  Эта связь сознания с плотью
особенно заметна на примере  Огня, который вызывает яв-
но физическое разложение, если не осознан. Потому при за-
болеваниях особенно простудных, полезно делать огненную
пранаяму.  Она  несложная: вдыхание носом с направлением
праны (жизненный принцип) в место заболевания и выды-
хание ртом.  Для усиления действия следует в сознании дер-
жать, что вдыхается Огонь Пространства и выдыхается уже
сожженный Ур (корень Света Огня). Так опять Огонь будет
лекарством и врач может облегчать болящего, сказав ему,
как просто привлечь основную энергию. Конечно, огни сло-
женные судьбою, но не осознанные и не примененные могут
оказаться губительными.

   Много организмов перегорает от невежества.   В гряз-
ный сосуд что ни влей, непременно прокиснет. Настоящее
время тяжкое     для всех, а для знающих – особенно. Об-
легчения ждать не приходится, ибо отягчения во всех видах
неизбежны. Многие не выдержат физически. Много будет
преждевременных смертей. Раковые заболевания и туберку-



 
 
 

лез (причина болезни общая) возрастут. Ожесточение и че-
ловеконенавистничество дойдут до предела.

     Между тем недалеко будущее, когда самые разнооб-
разные заболевания будут излечиваться  воздействиями на
нервную систему.

  Физическое тело изнашивается и без всяких заболева-
ний, если напряжение огней слишком велико. Оно распада-
ется под действием Огня. Поэтому рекомендуется сдержан-
ность, которая означает способность контролировать внут-
реннее напряжение. Безудержное пылание  недопустимо.

  Равновесие есть основа бытия каждой земной вещи или
предмета, когда центробежная и центростремительная си-
лы материи и энергий, ее составляющих, уравновешены на-
столько, что сохраняется ее форма. Но не всегда это так. В
больном туберкулезом этот баланс нарушен, и дезинтегри-
рующая сила огней, не сдерживаема внутренне, не может
удержать вокруг центра частицы материи. Они уплывают в
пространство. Организм горит, перегорает, ткани тела по-
жираются огнем и продукты этого несдерживаемого горения
уходят из сферы микрокосма. Сила огней не уравновешена
внутренне. Мало того, чтобы центр возгорелся, у чахоточ-
ных часто он горит пожаром, надо, чтобы равновесие духа
регулировало процесс возжжения. Потому можно сказать,



 
 
 

что   равновесие  есть основа бытия человека и его телесно-
го здоровья.    Овладение огнями приводит их в состояние
равновесия, когда силою психической энергии можно поль-
зоваться сознательно и свободно.

Законы во всем одинаковы. Если самолет начинает увели-
чивать свою скорость, то увеличится и сопротивление возду-
ха. Дальше известного предела увеличивать скорость нель-
зя, т.к. не выдержит аппарат. Так же и с человеческим орга-
низмом. Конструкцию самолета надо усилить, а организм –
укрепить.

   Частые перегорания наблюдаются и у обычных людей,
не болеющих туберкулезом, с недостаточно высоким уров-
нем сознания, не могущих выдержать напряжения сопротив-
ления среды, которое в настоящий период особенно силь-
но. Часто туберкулез вызывается именно этой причиной. Пе-
регорание вызывается и непомерной сверхсильной работой.
Причин может быть много. Безудержное взрывы эмоций –
явление того же порядка. И опять надо сказать о самообла-
дании  как сдерживающем начале, препятствующем расто-
чению зажженных огней.

 Можно применять средства, облегчающие заболевание,
но аммоний, ментол, эвкалипт и смола кедра будут лишь
смягчать состояние. Средством панацеи будет воспитание



 
 
 

психической (жизненной) энергии, которой обладает каж-
дый человек. Ею можно лечить самого себя. Для воспитания
энергии необходимо:

1) Признания существования сил Высших и обращения к
Ним. Отрицание обычно оканчивается тяжким заболевани-
ем.

   2) Каждодневная борьба со своими несовершенствами
и пороками. Воспитание воли.

   3) Всегда и везде постоянное сдерживание своих эмоций,
чтобы не быть рабом их, но господином.

    Многие эмоции, например, гнев, раздражение, беспо-
койство, страх, уныние, зависть вызывают в организме об-
разование ядовитых химических соединений, или веществ,
которые убийственно действуют на жизненные нормальные
отправления тела и порождают всевозможные заболевания.

   Если считать себя несчастной жертвой судьбы и обстоя-
тельств, то двигаться дальше уже будет невозможно. Влады-
кою мощи своей должен постоянно сознавать себя человек,
преодолевающим все препятствия и преграды, которые ста-
вит перед ним жизнь. Борьба до конца, до победы до преодо-
ления всех препятствий – вот путь сужденного победителя…
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Вредно ли мясо?

      Доктор Шаталова в книге «Здоровье человека» гово-
рит, что любому организму необходимо и полезно только то
питание, которое ему назначено Природой. Мясо для чело-
века не является видовым продуктом питания, как для хищ-
ника,  специально вооруженного острыми клыками и когтя-
ми и желудок не круглый, как у хищников, и кишечник на-
много длиннее. Человек всегда рождается с одними и теми



 
 
 

же   анатомо-физиологическими особенностями. Огромная
доля в  вины в мясоедении лежит на апологетах калорийно
питания. Можно сюда еще добавить многовековую привыч-
ку – многие поколения насыщались кровью, и низкий уро-
вень знаний о собственном организме. Вегетарианцы едят не
больше мясоедов.  Великий посвященный Пифагор и Нью-
тон, Л.Н. Толстой и И.Е.Репин были убежденные вегетари-
анцы. Американцы, как известно рационально мыслящие,
  последние десятилетия взяли курс на вегетарианское пита-
ние, чтобы избавиться от хронических болезней. Еще 15 лет
назад 30 процентов американцем отказались от употребле-
ния мяса.

    Всемирная организация здравоохранения снизила уро-
вень потребления белка до 29-37 граммов в сутки, но игно-
рирующие продолжают переполнять палаты почечно-боль-
ных, страдающих нарушением белкового обмена. Мясо, как
грубая пища, переваривается восемь часов, фрукты – один
час. Сторонники теории сбалансированного питания утвер-
ждают, что существуют аминокислоты, без которых человек
существовать не может, и они не вырабатываются организ-
мом. И в энциклопедии зафиксировано, что животные и че-
ловек не способны к  образованию аминокислот и получают
их только с пищей в животном белке, то есть в мясе. Поэто-
му человек просто обязан есть мясо, чтобы не умереть.



 
 
 

    Ученые долгое время не могли понять, какую роль иг-
рает в организме толстый кишечник. И.И. Мечников даже
считал, что такой орган нам попросту не нужен, но он оши-
бался.  Позднее академик Уголев   экспериментально дока-
зал,  что именно толстый кишечник вырабатывает незамени-
мые аминокислоты из растительной пищи. Можно ли безна-
казанно выключать из работы целый орган?  Толстая киш-
ка похожа на длинную батарею, расположенную так, чтобы
обогревать все органы. Потребляя в пищу мясо, мы угнета-
ем микрофлору толстого кишечника, вносим дисгармонию в
слаженную работу организма, мешаем его способности к са-
морегуляции, самовосстановлению – как бы отключаем ба-
тарею.

    То, что утверждают врачи, которые занимаются лече-
нием только физического тела человека, еще не окончатель-
ный диагноз. «Мясо любого животного сохраняет в себе все
его психические характеристики» – утверждала, посвящен-
ная в тайны Природы, Блаватская Е.П. Люди Востока знали
об этом с древних времен. Индийские кшатрии ели мясо, но
для поддержания своей воинственности.  В Тибете коней для
свирепости  кормили мясом барса.  И не только психические
качества переходят, таким образом, от животных к людям,
но и многие их болезни.  Сырое, разжиревшее, насыщенное
ядом разложения мясной пищи тело является   питомником
разных заболеваний…    "Сокровенное знание"



 
 
 

    Люди имеют  много примеров того, что для поддержания
жизни достаточно щепоть пшена или ячменя, но их живот-
ный инстинкт пытается низвести разум до звериного состо-
яния. Разве не звери пытаются перегрызть горло друг дру-
гу? Массовые убийства, будут ли они на войне или на бойне,
одинаково загрязняют атмосферу. Некоторые возразят, что
без мяса они будут ходить голодными, не останется сил для
работы. Здесь можно привести примеры не слабых вегетари-
анцев – гориллу, буйвола, зубра и других. Даже слон умно-
жает свою силу на растениях. Овощи и фрукты дадут боль-
ше жизненной энергии, чем чаша крови. Можно поучиться у
некоторых животных, они знают о естественной пище много
больше, нежели человек – мясопожиратель.

    В народе иногда можно услышать изречение: трупы лю-
дей хороним в могилах, а трупы животных – в своих желуд-
ках. Трупов не едят, но убитых животных принято есть. На-
до спросить – какая разница, ибо убитое животное разве не
труп?

    Если говорить о животных белках, то они в  достаточной
мере присутствуют в молоке, которое еще и содержит дра-
гоценную всеначальную энергию. Что может быть полезнее,
нежели  травы лечебные, переработанные через следующую
эволюцию.  Кроме того, молоко является регулятором нерв-



 
 
 

ной системы и противоядием при раздражении и волнении.

    Можно понять, что мясо нежелательно для организма,
после осознания полной вредности вводить в организм мерт-
вую ткань. Конечно, всякий понимает, что употреблять раз-
лагающие клетки вредно, но когда начинается это разложе-
ние? Считают, что в замороженном состоянии мясо можно
хранить бесконечно долго. Мамонтов выкапывают из мерз-
лоты целехонькими. Тем не менее, разложение начинается в
момент прекращения функции жизни и холодильник не пре-
града.

    Ведущая программы телевидения «Жить здорово» док-
тор медицинских наук Малышева утверждает,  что употреб-
ление всех видов колбас разрушает мозг и образует склероз
в виде отложения холестерина на стенках сосудов. При этом
ссылается на науку. Людям немного нужно – два фрукта,
немного мучного и молоко. Так можно очищать не только
внутренность, но и избавиться от многих невидимых сущно-
стей, привлекаемых зловонием разложения. Разве не следу-
ет врачам, изучающим меры борьбы против рака и камней в
печени, обратить внимание на эту примитивную профилак-
тику? Действительно, трудно решить, где наибольший вред:
от поглощения мяса или от привлечения мясом нежелатель-
ных гостей? Даже мясо сушеное и копченое, которое отно-
сительно менее вредно, тем не менее, по запаху привлекает



 
 
 

голодающих Тонкого Мира. Еще две тысячи лет назад Хри-
стос предупреждал: «Не вкушайте мясо, если есть возмож-
ность к тому» (Апокрифы Христа).

      Животная пища вредна тем, что она насыщена жи-
вотным флюидом низшего астрала, особенно кровь. Флюи-
ды разложения особенно ядоносны и человек быстро старе-
ет. Конечно, ярых приверженцев   мяса, получающих насла-
ждение от кровавой пищи, убедить нельзя, да и не нужно.
Пусть несет их судьба к  своему сроку. И не надо  смущаться,
когда любитель крови начнет насмехаться над растительной
пищей, только надо запомнить его, ибо он от тьмы. Многие
безразличны к мясной пище и заставлены лишь уродливыми
условиями семьи; не они имеются в виду. Сожаление вызы-
вают сознательные кровопийцы и пожиратели мертвечины.
Они удобно чувствуют себя в своем  свинарнике и вверх  не
стремятся, но тем, которые хотят продвинуться и вырасти
духовно, надо знать, что при употреблении мяса  душа (те-
ло тонкое) наполняется кровью (эманации ее), что явно пре-
пятствует  утончению микрокосма. Особенно вредно детям
– прерывается начало пути. Люди не подозревают, насколько
мясо ограничивает и обезображивает ауру. Систематическое
употребление гниющей плоти лишает возможности тонко-
сти восприятий. Все мясоеды постоянно распространяют во-
круг себя зловоние (для тонкого обоняния) или запах разло-
жения.



 
 
 

   Кроме этого, проблемы, связанные с употреблением мя-
са, в физическом мире не заканчиваются, а продолжаются и
после смерти в Мире Тонком, где люди продолжают жить в
тонком теле, оставив плотное тело в могиле.  Желание насы-
щаться мясом не исчезает, а усиливается  многократно. Но
тела нет, а вожделения остались. Представьте себе, что чело-
век стоит по колено в воде, испытывая  мучительную жаж-
ду, но дотянуться не может. Такое состояние длится годами,
пока не истощатся энергии.

    Организм человеческий, чтобы быть в порядке, должен
содержаться в определенных условиях. И самая звонкая тру-
ба может охрипнуть, если в нее попадает сор.

   По земле ходит много живых и даже внешне здоровых,
но уже заживо разлагающихся людей. Этому способствуют и
усиливают его элементы разложения, вводимые  в свой орга-
низм с мертвыми частицами трупов животных. И когда это
усиливается вином, продуктами брожения и сырами, и со-
ответствующими мыслями, то можно представить себе этот
смердящий труп о двух ногах.                                       
                      2012 г.

Болезни духа

Мир покрыт язвами человеческих пороков и порождений.



 
 
 

Неисчислимы человеческие болезни духа, которые заражают
планету.

Человек, подцепивший заразу, долгое время не чувству-
ет ее. Это при физической болезни, тем более не надо пора-
жаться такому инкубационному процессу при болезнях ду-
ха.  Невежественные врачи не видят огненные процессы ду-
ха и поэтому самые важные зарождения потрясений тела и
духа остаются без совета.

    Воздействия человеческих излучений на окружающее
разнообразно. Убедительный пример можно видеть, как воз-
действует человек на животных и на растения. Если дать в
руки человека животное или растение, то можно заметить
разницу, состояния организмов и   уничтожения их энергии
жизни. Во многих случаях при низком сознании человек ста-
новится вампиром энергии.  Всадник высасывает коня, или
охотник собаку, или садовник растение. Причина в излуче-
нии человека. Можно наблюдать и даже записать историю
болезни духа. Физическое очевидное таит корни в давних на-
коплениях. Поэтому к людям с больными излучениями луч-
ше всего относиться холодно. Не нужно холодотерапию по-
нимать, как жестокость. Лечение холодом скорее всего укре-
пит их, и мы не можем не отворить дверь стучащемуся.

  Разложение у того, кто опасается всех обновлений.  Этот



 
 
 

процесс начинается гораздо раньше, нежели физические бо-
лезни. Нужно проходить мимо таких живых трупов.    По-
чтенна старость тела при ясном сознании, ибо, в сущности,
тогда нет никакой старости. Но преждевременное гниение
окружает нестерпимым зловонием.   Когда Будда называл че-
ловека– зловонный, он, прежде всего, имел ввиду духовное
сознание. Этот гангренный процесс лечению не поддается.
Надо избегать затронуть таких людей. Тратить на них время
равно отнятию куска у ждущего голодного.

 Люди дают себя на исследование разным врачам. Позво-
ляют физические опыты, но когда духовно заболевают и со-
знание тускло, и не видят света грядущего, все же отрица-
ют мысль о щите возрождения.  Щит в осознании  Иерархии
Света, Которая советует прежде всего лечить сознание. Жа-
луетесь на печень, но проверьте ваши

мысли!
Болезни новые

Участившиеся землетрясения, потопы, пожары и другие
природные катаклизмы означают, что планета больна.  Одно-
временно с планетой болеет и само человечество. Неумоли-
ма эволюция  Вселенной. Циклы Космические меняют друг
друга. Началась новая эпоха и новая шестая коренная ра-
са делает первые шаги. При новой расе происходят смены



 
 
 

во всех областях Природы. Обычно люди не замечают этих
смен.   Даже намеки о новых видах болезней не углубляют
изучение. Но следует присматриваться ко всему окружающе-
му. Среди животного мира можно встретить много необыч-
ного, также и растительный мир дает много подтверждений.
Болезни животных и растений напомнят о необычных эпи-
демиях людей. Люди привыкли вооружаться против извест-
ных бичей, но сейчас не чума и холера страшны, даже не рак
и менингит, но образуются новые виды так называемой нев-
ралгии, которая может обратиться в целую эпидемию. Мож-
но назвать эти болезни страданиями психической энергии,
при этом могут происходить явления инфекции. Но врачи
еще долго не обратят внимания на новые формы заболева-
ний. Можно назвать их огненной лихорадкой, но не в назва-
нии дело, гораздо важнее понять причину. Каждый   знаю-
щий о психической энергии поймет, что она должна соблю-
даться в чистоте.   Загрязненная энергия дает и ужасные про-
странственные проявления – болезни.   Уже появились  неко-
торые необычные заболевания и свирепствует рак – бич со-
временности.  Люди с трудом замечают их, но не хотят ду-
мать о причине. Можно сказать, что с точки зрения обыва-
теля, ничто новое не происходит. Но именно сейчас в оби-
ход вводится много конденсированных энергий. Много лю-
дей гибнет от неизвестных болезней. Нужно избегать всего
раздражающего. Даже самые высокие организмы могут стра-
дать, если они перегружены или окружены раздражением.



 
 
 

Так Мыслитель утверждал: «Не забудем, что все находит-
ся в движении. Никто не имеет права грязнить поток кос-
мический, он умножит страдания многих, и, прежде всего,
свои.»

Новые сочетания болезней   могут   быть весьма изнури-
тельными, а непонимание их врачами влекут несоответству-
ющие лечения, и вред может усугубляться. Всякое воспале-
ние относится к огненным болезням. Конечно, в основе каж-
дая болезнь есть воспаление, но некоторые из них имеют от-
ношение к огненному напряжению.  Настанет время, когда
врачи сумеют распознать, который из центров затронут, но
пока они лишь утверждают о плохих нервах и лечат их нар-
котиками.

К новым болезням относится воспаление гланд, они чрез-
вычайно разнообразны. Гланды выделяют секреции в увели-
ченном или уменьшенном количестве. Сами гланды увели-
чиваются или уменьшаются до отмирания. Люди могут со-
общить друг другу поучительные подробности, но они это не
делают и тем способствуют развитию эпидемии. Огненные
эпидемии могут начаться именно с подобных расстройств.

Можно замечать, что пульс и температура весьма колеб-
лются и   ощущаются боли в нервных центрах. Подобная бо-



 
 
 

лезнь не зависит от самих людей, на нее воздействуют хи-
мизмы пространственные, получается заколдованный круг.
Люди усиливают своими мыслями и действиями простран-
ственные химизмы, но химизм, как бумеранг, поражает са-
мого создавшего, так происходит опасная эпидемия. Врачи
пытаются назвать ее старыми именами, не замечая новых
симптомов. Конечно, химизм воздействует на слабые орга-
ны, и потому получается разнообразие симптомов. Можно
сказать, что человечество самоотравляется и могут страдать
наиболее утонченные организмы. Они особенно ощущают
огненное напряжение. Не полезно, когда огненная субстан-
ция смешивается с появлением более грубых токов.

Волны радио могут мешать друг другу, но мысленные по-
сылки могут производить нежданные смятения. Врачи пола-
гают, что зараза передается лишь механически, но забывают
о главном двигателе подобных зараз.  Сейчас мало кто до-
пускает, что возможно причинить болезнь мыслью издалека.
  При этом особенно значительно, что мысль может быть пря-
мая  или косвенная, но стрелы вонзаются в клеточки, распо-
ложенные к заболеванию. Так называемый дурной глаз име-
ет древнее обоснование. Люди сами творят опасные земные
заболевания. Они насылают порчу друг на друга. Прежде та-
кие  воздействия приписывались колдовству, но таких кол-
дунов мысли больше, нежели думают.



 
 
 

  Так, при самых опасных событиях появляются новые
болезни. История, к сожалению, не отметила этих соответ-
ствий.   Мыслитель постоянно беседовал с врачами, спраши-
вая, могут ли они замечать волны эпидемий» .

Б
оли священные

   Явление болезней можно понять, как уколы вещества
всечеловеческого. Болеют практически все, но в разной сте-
пени. Ярко бросается в глаза, что часто болеют люди разви-
того сознания. Головная боль, заболевания глаз, зубов и ко-
нечностей относятся к психическим областям.



 
 
 

Закончилась эпоха Кали Юги (черный век), наступает но-
вая Сатиа Юга (век золотой). Старые энергии уходят, а на
смену приходят новые огненные, более утонченные. Воздей-
ствия тончайших энергий неочевидны, преходящие. При та-
кой ситуации у людей, устремленных к Свету часто возника-
ют так называемые священные боли.

Овладение огнями сопряжено со многими опасностями.
Не легко явить себе огни, но осознав их, трудно преодолеть
свойство всепроникающей стихии.   Существо, осознавшее
огни, становится звучащим на зов пламени.   События на-
столько нагромоздились, что оболочки чувствительных лю-
дей содрогаются. Надо отнести сотрясение нервов к косми-
ческим пертурбациям. Именно все существо сотрясается от
столкновения огня разного качества. У смелых искателей
Агни Йоги с болезненной чуткостью к несправедливости мо-
жет возникнуть опасность пожара центров. Но что значат
эти опасности перед сознанием правильного освобождающе-
го пути!

Самоотверженное сердце Агни Йога вмещает в себе боль
Мира, но это редкое явление.

Когда насыщается пространство огнями, каждый сноп
сверкает в центрах, потому чуткий чует все приближения, и
каждая перемена космических токов отражается на центрах



 
 
 

(нервных узлах). Утверждение созвучия действует на цен-
тры, и каждая вибрация отражается на особом центре; также
отражается и каждое планетное событие; и во время перево-
ротов и смещений, чуткий организм звучит на каждое утвер-
ждение.  В сущности, болей священных при духовном разви-
тии мира не должно существовать, но окружающее несовер-
шенство создает эти боли. Врачи, к сожалению, очень далеки
от понимания этих болей и будут тупо настаивать на своем.
Их вина не только в невежестве, но и в нежелании изучать их.

    Если   центры вибрируют – значит пространственный
огонь бушует. Энергии, устремленные к подземному огню,
устремляются мощно. Космическое созвучие напрягает все
созвучащие центры, потому так бережно нужно охранять
здоровье и звучащие центры. Нужно понять священные бо-
ли как знаки полета духа в область, связующую миры. Че-
рез них восходит дух, и нет другого пути. Не было примера,
когда сознание расширялось без болей тела.  Надо бережно
относиться к каждому явлению, ведь каждый час мы можем
ожидать посылки высших энергий.

   Когда обратят внимание на необъяснимые боли, тогда
даже связанное сознание вспомнит об Учении Агни Йоги.
  Оно является не только очередным расширением возмож-
ностей человечества, но должно привести к сочетанию кос-
мические энергии, к сроку достигающие нашу планету. Это



 
 
 

обстоятельство должно быть твердо осознано, иначе распро-
странится как бы ряд заболеваний, и внешнее лечение их
приведет к самым пагубным последствиям. Лекарства для
лечения обычных болезней здесь могут оказаться ядом. Как
  можно излечить от появления огней? Их можно лишь на-
править, как полезную психорабочую силу. Как можно ле-
чить боли в спине, если они связаны с пробуждением Кун-
далини? Знающий будет лишь приветствовать и способство-
вать натиранием мятой. Можно ли прекратить жжение тре-
тьего глаза, если он начал работать? Не разумнее ли дать ему
развиваться, защищая от солнца? Уже давно собирали воло-
сы на темени, чтобы охранить этот канал.  Можно ли оста-
новить движение солнечного сплетения, если оно начинает
вращаться? Насилие над солнечным змеем может окончить-
ся поражением мозга. Также опасно пресечение работы цен-
тра чаши. Конечно, отравление опиумом прекращает движе-
ние центров, но тогда еще проще отрубить голову.

Надо замечать признаки непонятных заболеваний. Заме-
чайте, около которых центров обозначаются знаки и боли.
Может быть, болят плечи, или локти и колени. Может быть
около «чаши» (в районе сердца) появляются три знака, или
происходит в гортани горение. Каждый знак показывает на
действие центра.  Как открытая книга, написана личность че-
ловека. Над челом горит постоянный знак сущности. Мож-
но читать его простым наблюдением. Но люди привыкли к



 
 
 

грубым воздействиям. Они ждут оглушительного грома и
ослепительной молнии, но сами производят наиболее важ-
ные действия в тишине.

 Люди часто сетуют на болезни, а между тем ничто так
не утончает организм, как физические страдания. Без болей
нельзя, без болей   не обойтись, но это будут уже боли свя-
щенные, и их характер иной. Обратили внимание на то, как
сильно страдали Высокие Духи и большинство учеников?
Чем выше полет, тем больше страданий, ибо даже страдания
и боль надо огненно преодолеть. Субстанция, вырабатывае-
мая страданием в веществе оболочек, светоносна и являет-
ся благословением для страдальца, когда он освободился от
тела. Так смысл различных явлений с точки зрения Тонко-
го Мира приобретает совершенно иное значение. И тяжкая
карма может оказаться светлой освободительницей. Некото-
рые животные не болеют всю жизнь и умирают от старости
и без боли. Не позавидуем им.

По мере духовности аура начинает расти от верхних цен-
тров. Чуткий организм Агни Йога прикасается к току кос-
мическому. Приливы крови характерны для перемещения
ауры, как бы ток напряжения перемещает свое давление.
Могут быть кровотечения из разных частей тела. Не следует
относить их только к разрыву сосудов. Причину нужно ис-
кать в борении психической энергии, которая может воздей-



 
 
 

ствовать на любой орган.  Хорошо, если кто уже умеет регу-
лировать в своем организме эти приливы огненных энергий.
Сода может оказаться истинной панацеей. Но надо, чтобы и
сознание помогало.

  Каждая волна отражается в центрах, и восприимчивость
чуткого Агни Йога утверждает космические волны. Нако-
нец излучения из нижних конечностей и собирается кру-
гом. Находящийся в жизни организм делается особенно чув-
ствительным. Особенно к звукам и цвету. Потом как бы но-
вая волна нарастает, и нервы кожи приходят в твердое со-
стояние. Возникают особые приступы физической слабости;
возможны обмороки, спазмы, тоска и боль разных центров.
Спокойствие нужно в это переходное время.  Осторожно на-
до создать возможность покоя, когда космические и земные
волны касаются центров огненных.  Нужно беречь здоровье.
Об огненных волнах Предупредили давно. И хорошо, если
их встретить уже подготовленными. Многие будут метать-
ся от одного полюса к другому, пока не сделают выбор. Без-
удержное пылание так же вредно, как инертность и безраз-
личие. Тонкий огненный аппарат духа требует тонкого об-
ращения. Тяжкое время для знающих. Надо силы собрать,
чтобы его пережить.

Поровну нельзя разделить физическое и духовное. Весы
колеблются, и волны ходят по организму. Не надо называть



 
 
 

это болезнью, но каждую минуту помогать организму укре-
питься в новом состоянии.

Медленно, незаметно и незримо возжигаются огни цен-
тров. Иногда же, если условия позволяют, болезненно и яв-
но. Но верно одно: «не виден свет несущему его».  Свиде-
тельствовать о Свете Владыки лишь ближайшим дано.

Приближаются сроки и с ними события.  Ускоряется те-
чение их, что тоже может влиять на организм. Сложность со-
бытий иногда даже как бы разрезает нить, но это лишь вре-
менно, пока организм переваривает двойную порцию миро-
вого течения. Комплекс физических условий может усилить
физические ощущения – нельзя утомляться, ибо волны оке-
ана являют близкий черед.

Каждая мысль производит отложения на стенках нерв-
ных каналов нервной системы. Чем совершеннее устремле-
ние, тем отложения фосфоричнее, тогда единственным, до-
статочно защищенным местом для горючего материала будет
солнечное сплетение, которое постепенно втягивает отложе-
ния служебных каналов. Иногда такое втягивание настоль-
ко бывает энергично, что вызывает звездообразное болевое
ощущение. Ступни ног горят и не дают заснуть. Тогда Ру-
ководитель должен применить охлаждающий луч, который
способствует вытягиванию отложений от конечностей к цен-



 
 
 

тру. Все это процесс расширения сознания.

После известной ступени можно замечать боли в спине,
нельзя нагибаться, ибо, как ртуть в градуснике, подымается
столб энергии. Потому необходимо прямое положение по-
звоночника. Так будет действовать каждый огонь, поскольку
пламя по строению вертикально. Также нежелательны рабо-
ты, требующие бокового напряжения: рубить дрова, косить.

Учитель радуется, когда ощущение тонкого тела в оболоч-
ке земной становится явным. Справедливо при утончении
сознания, чувствовать, что наша сущность заключена в плот-
ную оболочку. Конечно, явление боли неизбежно, когда тон-
кое тело соединяется с системою нервов на поверхности те-
ла. Кроме того, тонкое тело при возвращении завоевывает
свое помещение.  Ведь оно несколько выше земного, и пото-
му каждое возвращение сопряжено с неудобством. Ощуще-
нии постоянной отделимости тонкого тела от земного неиз-
бежно, когда Мир Тонкий становится естественным продол-
жением земного. Для врачей могла бы сложиться серьезная
задача отличить боли, происходящие не от заболевания, но
от движения тонкого тела в плотной оболочке.

Священные боли очень походят на так называемые нев-
ралгические боли. Приоткрытие центров происходит через
напряжение и приливы крови к тому или иному центру.



 
 
 

Разобраться в этих болях, конечно, можно лишь путем ин-
туиции или же путем ознакомления с жизнью и характером
пациента. Священные боли не могут иметь место у человека
грубого и лишенного духовности. Его боли будут совершен-
но иного качества.

Священные боли, связанные с приоткрытием центров и
посылками энергии на дальнее расстояние, очень разнооб-
разны. «Можно наблюдать горение разных центров, напря-
жение, доходящее до тошноты, но самым необычным будет
неожиданное вспухание отдельных частей тела, преимуще-
ственно конечностей. Никто не пояснит таких опуханий. С
обычной врачебной точки зрения можно даже ждать, что
врач будет вообще отрицать возможность такого проявле-
ния, пока не увидит сам. Но оно не легко, ибо такие опуха-
ния могут образовываться совершенно неожиданно и исче-
зать очень быстро, но размеры опухоли могут быть велики».
   Такие явления называются стучанием психической энер-
гии. Конечно, нервные центры будут каналами, но это нельзя
называть болезнью.

В период особого напряжения у человека вдруг начинает
пылать гортань, пылают конечности рук и ног. Пламенной
Пентаграммой называется этот процесс, который есть щит во
время борьбы. Человек представляет собою подобную пен-
таграмму – закрывая дела явленные. Конечно, такое состо-



 
 
 

яние особенно опасно в жизни, где так много мелких пре-
дательских явлений. Здесь лучше всего молчание, чтобы не
воспламенять ряд центров и особенно сердце.

Удар в сердце разве не подобен удару по арфе или по цит-
ре? Звучание сердца разве не говорит о невидимых стру-
нах, которые являются продолжением нервов в тонкое состо-
яние? Разве не научно наблюдать эти удары по ауре, когда
глаз, или сердце, или чаша, или темя явно принимают отра-
женные стрелы? Но заметно, насколько сердце будет звучать
сильнее  всех прочих центров.

   Особенно заботит людей вопрос – почему начинатели
духовных Учений не избегали различных физических бо-
лезней? Почему при изучении высшего знания, как бы ста-
новится неизбежным усиление чувствительности и некото-
рых болей? Обычно задают вопрос именно те, кто сами бо-
лее всего способствуют этим болезням своими подозрения-
ми, осуждениями и всякими противодействиями духовным
трудам. Но посадите подобного вопрошателя в отравленную
комнату, и он немедленно заболеет сотнею болезней. Конеч-
но, нужно представить себе напряженность организма при
духовном труде. Как магнит впитывает он окружающее, же-
лая помочь. Не сказка перенесение чужой боли на себя. При
этом можно заметить, что боль поражает или наиболее на-
пряженные, или слабейшие центры. Не нужно думать, что



 
 
 

боли в жизнеописаниях подвижников преувеличены. Наобо-
рот, они также напряжены и развиты, как различно само че-
ловечество. Но что же облегчает эти страдания?  Кроме се-
ребряной нити самой Иерархии, часто само сердце подает
знак к началу целительного луча.

Как на музыкальном инструменте раздаются аккорды, так
пробегают священные боли центров гортани, плечей, конеч-
ностей, колен и прочих центров, так настраивается  сердце.
Несомненно, что сердечная связь с Высшим остается един-
ственным прибежищем человечества.  Нужно почувствовать
великую битву и грозную гибель, собравшуюся над Землей;
  Нужно ощутить сердце как прибежище; Нужно утвердить-
ся на Иерархии. Кажется, не трудны эти условия, но мы так
часто предпочитаем боковые тропинки и даже предпочита-
ем обман, лишь бы не обратиться к простейшему средству.

Течение сердечной энергии часто ощущается с правой
стороны организма. Энергия ударяет в «чашу» и оттуда, ко-
нечно, рефлектирует на правую сторону организма. Висок,
шея, плечо, колено, конечности показывают чувствование,
очень близко физическому истечению. Непомерны количе-
ства выделяемой таким путем энергии пламенного сердца.
Потому осторожность. Трудно вполне заранее определить
начало истечения. Ибо пространственные магниты и симпа-
тии иногда требуют одновременно посылок в разные части



 
 
 

света и сферы. Если бы соединить требования на сердечную
энергию с электрическим звонком, то часто получился бы
непрерывный звон, лишь меняя направление.

Воины Света представляют собою конденсатор и транс-
мутатор тончайших энергий. Но при порче множества по-
добных аппаратов, это распределение энергии расстраивает-
ся, и немногие тонкие сердца несут давление, которое долж-
но было бы распределяться по всему миру. Солнечные на-
туры несут на себе упор огненной энергии и должны отве-
чать за миллионы трутней. Нагнетение огненных приемни-
ков сознания служителей Света столь велико, что организм
их претерпевает часто тяжкие боли и страдания. Тело как
бы висит на кресте материи, воспринимая с Неба огни для
передачи их людям. Приемники этих Высших Энергий – от-
крытые центры.  Служители Света в этом отношении явля-
ются действительно мучениками, ибо физические боли все-
гда сопровождают пробуждающуюся деятельность центров.
Но зато велико и Служение, и велико знание, приносимое
этими духами на Землю.

Темные силы изыскивают любой предлог для вставше-
го на путь Света.   Следствия бывают различные. При по-
вреждении сущности происходит одержание, но очищенный
дух может подвергнуться не одержанию, а болезни.   Мож-
но привести пример воина Света, бывшего уже на высокой



 
 
 

ступени, который, тем не менее продолжительно болел от
темных противодействий. Подобное следствие нужно иметь
ввиду, ибо битва велика. Конечно, можно уменьшить влия-
ние темных стрел, но нужна и личная осмотрительность. Ту
же устремленность следует применить и в накоплении муже-
ства, как лекарство от черного яда. Ослабление физическое,
конечно, не значит ослабление духовное.

Напрасно люди полагают, что Высший Дух становится
нечувствительным к малым предательствам, наоборот, чув-
ствительность возрастает с очищением сердца, но чувстви-
тельность, не может миновать отравления злобою окружаю-
щей.  В древности в Мистериях при посвящении всегда за-
давался вопрос: «умеешь ли не бояться боли?»

  В большинстве случаев при обычных заболеваниях лю-
ди пассивно подчиняются болезни, рассчитывая на помощь
врачей и лекарств. Микробы – враги человека – носите-
ли разложения и враги эволюции. Ослабляя заградительную
сеть, ослабляют противодействие организма силам тьмы,
отовсюду ползущим. Ясность приемника при болезни пони-
кает. Потому микроорганизмы – носители болезней и зара-
зы, враги огненных центров.

  И лишь немногие активно борются с недомоганиями си-
лами собственного организма и напряжением воли. Други-



 
 
 

ми словами, говоря, люди в массе являются безвольными ра-
бами каждой болезни. Боли священные и недомогания, вы-
званные ростом сознания, и утончением организма, и ро-
стом огней центров зажженных, к разряду вышеуказанных
болезней не относятся и требуют особых мер и особого от-
ношения. Но нелегко убедить  и лечить таких больных. Ле-
чение против воли больного отнимает силы безмерно. Даже
без противодействия масса сил расходуется тем не менее и
это утомительное лечение может быть удачным, не смотря на
непонимание больного. Можно привести много примеров,
когда посвященные очень болели, пытаясь такому больному
помочь.

Трудно жить в низших слоях утонченному сердцу. Немно-
го помогают высоты, но все же между сердцем и огненной
родиной его слишком велики промежуточные разрывы.

                                          Письма Е.И. Рерих о священных болях.

Е.И. Рерих, названная Матерью Агни Йоги, была непо-
средственной участницей особой миссии – Космического
Сотрудничества и Строительства под Руководством Вели-
кого Владыки. Приняла участие первая в Огненном опыте:
не покидая жизни земной подойти к Высшим путям. При



 
 
 

этом процесс трансформации огненного тела влекло за со-
бой приспособление и трансмутацию и тела физического.
В условиях обычных, земных, процесс тяжек и мучителен
и сопровождается болями тела.   Возжжение центра легких
было столь тяжким, что приходилось сидеть выпрямившись
и неподвижно, ибо малейшее движение причиняло острую
боль в легких. И кто испытал, знает, как болезненно пробуж-
дение Кундалини, когда невозможно согнуть спину, а ино-
гда даже и ходить. Не может восходить дух без болей тела, и
Огненная Матерь испила до конца полную чашу страданий,
когда физическое тело было распято на кресте материи. Бо-
лела часто и долго, ибо тело не выдерживало огненного на-
пряжения, но никогда бодрость духа и радость будущему не
покидали Ее.

Она явила собою прообраз того, каким человек должен
стать когда-то. Огненные центры организма Ее были раскры-
ты и зажжены. В условиях грубых земных эти огни возгора-
лись. Мужественно отдать себя на испытание пространствен-
ному огню во имя будущего, во имя того, чтобы явить со-
бою людям пример будущих достижений духа – это значит
отдать тело свое на распятие и страдания, ибо земные усло-
вия и состояние земной ауры не соответствуют и не благо-
приятствуют этому утонченному огненному состоянию ор-
ганизма. Словно грубые заскорузлые пальцы касаются без-
жалостно и невежественно тончайших струн арфы, арфы ду-



 
 
 

ха, созданной для того, чтобы воспринимать музыку сфер,
ответствуя на нее звучанием невидимых струн сердца. По-
двиг этот великий, это геройство духа, требовавшее благо-
даря своей длительности напряжения всех сил, продолжал-
ся всю жизнь, и часто тело не выдерживало. Плоть изне-
могала, и лишь суровая стойкая воля поддерживала слабе-
ющие земные силы. Да! Много недомогала и часто болела.
Но священными были эти боли, ибо мощь горящих огней, с
великим трудом сочетавшаяся с физическим телом, дисгар-
моничность и грубость условий земных и низкое состояние
множеств способствовали усугубленности этих непередава-
емых словами трудностей для утонченной огненной сущно-
сти в теле земном пребывать.

 Когда близко время великого завершения, когда мир со-
дрогается, когда происходит великое смещение, тонкие цен-
тры созвучат. Зажженные центры – проводники огня про-
странства – утишают огонь подземный. Можно проследить,
как великие Учителя посылали своих апостолов в места,
где угрожало расстройство равновесия огненного. Ток про-
странственный проходит по всем чутким центрам и нервам,
потому каждая космическая волна так мощно отражается на
пламенных центрах. Когда огонь подземный ищет выхода, то
волны пространственного огня соответственно напрягаются.

   Вот что Урусвати сама рассказывала о священных болях



 
 
 

и советовала своим ученикам:

– Не надо говорить о моем кресте, ибо крест этот легче
пера, и я радуюсь каждому новому возгоранию, каждой но-
вой боли, ибо знаю, к чему приближаюсь. Когда становит-
ся опасно, всегда приходит облегчение, а затем великая при-
вычка делает свое дело, так можно привыкнуть к болям, ко-
торые к тому же гораздо менее мучительны, нежели боли ра-
ка, припадков печени и т.д., которыми болеет добрая поло-
вина человечества и без всякого для них и других пользы.

– Боли в солнечном сплетении могут быть связаны с утон-
чением чувствительности центров. Очень советую Вам при
ощущении такой боли немедленно принять двууглекислой
соды. Если не пройдет, можно повторить. Сода незаменима
при многих возгораниях. Помните, что сода названа священ-
ным пеплом, она предохраняет от чрезмерного воспламене-
ния. Вообще сода полезна почти при всех болезнях и являет-
ся предохранителем от многих заболеваний, потому не опа-
сайтесь принимать ее. Так же как и валериан.

– Вы сетуете на свое недомогание, думаю, что значитель-
ную долю всех явлений следует отнести к необычайно тяж-
ким космическим токам. Например, наша маленькая общи-
на в определенные дни ощущает одни и те же болезненные
симптомы, кто сильнее, кто слабее. Один день у всех заме-



 
 
 

чается ослабление зрения или раздражение слизистых обо-
лочек, другой день – особое общее наполнение организма,
как бы вздутие и тягость в желудке, иногда особые боли в
сердце или необычайная тягость и ломота в затылке, часты
приливы крови к голове и особый сухой жар во всем теле,
нередки боли и шевеление в солнечном сплетении и особен-
но мучительно по ночам горение конечностей, оно появля-
ется обычно за два или за три дня до землетрясения или же
особых бурь и других бедствий. Не перечислить всех неожи-
данных болей и ощущений, связанных большею частью с
космическими токами. И все они так же быстро проходят,
как и неожиданно появляются.

– Очень характерно для священных болей шевеление и
напряженная тянущая боль в солнечном сплетении, она ча-
сто сопровождается тошнотой и обильным истечением слю-
ны. Но самые мучительные – это боли легочного центра.
Боль бывает так сильна, что совершенно нельзя шевелить-
ся, даже дышать нужно осторожно, малейшее движение вы-
зывает невольный крик. Сердце тоже дает себя знать всевоз-
можными явлениями – перебоями, сердцебиением, замедле-
нием, прыжками, судорогами, очень характерно ощущение
жжения, как бы раны в нем, и прочее. Мучительно тянущее
ощущение в кистях рук и ногах, также и сухой жар или го-
рение их. Болезненны и ощущения ран-стигматов на ладо-
нях и ступнях. Бывают и сильнейшие напряжения в голове



 
 
 

и затылке. Ослабление и боли в коленях; вообще, кажется,
нет органа или нервного центра, который не ощущался бы
болезненнее в какой-то период. После болей наступают дру-
гие явления и очень опасные, связанные с воспламенением
центров. В это время, конечно, Учитель особенно следит,
но нужно сказать, что огненная трансмутация допускается
лишь в условиях чистой праны и высот. При такой транс-
мутации происходят сильнейшие приливы крови к центрам
и Учитель должен уследить, когда лучше удалить лишнюю
кровь. Многие священные боли врачи объясняют ревматиз-
мом.

– Когда мне было лет 16, у меня мучительно болели пле-
чи, и настолько, что я могла лежать лишь на спине. Позднее
боли эти не раз возвращались, но уже гораздо слабее и ско-
ро проходили. Вообще, с течением времени болезненность
многих явлений ослабевает.

Улучшатся космические токи, и Вам станет много легче.
Сейчас пространственные токи особенно влияют на желу-
дочную и брюшную полость.   Даже все мы ощущаем разные
ненормальности в пищеварении. Потому отнеситесь спокой-
но, но строго следите за диетой.

Великие Учителя лечат священные боли вибрациями. Ве-
ликий Владыка посылает токи, и нередко они доходят до



 
 
 

очень сильных степеней. Я почти постоянно испытываю те
или иные вибрации, которые очень разнятся в напряжении
и в ритме своем, от самых еле различимых и сказывающих-
ся лишь в неописуемых ощущениях сердца, до таких мощ-
ных, что вся моя походная железная кровать гудит и дрожит.
В большинстве случаев вибрации эти производятся на опре-
деленное место организма. Итак, лишь при полном осозна-
нии энергии можно вызвать ее действие. И только при доб-
ром сердечном желании она будет служить. Сотрудничество
необходимо всегда и во всем.

–  Все подобные явления бывали и еще бывают у меня.
Проходят они бесследно и на более или менее продолжи-
тельное время, чтобы снова вернуться с различной силою.
Врачи тоже искали причину как в излишке, так и в недостат-
ке кислот, но все они ошибались, ибо причина – в напряже-
нии нервных центров и, главным образом, в солнечном спле-
тении, ведь все наши центры реагируют на космические то-
ки, которые сейчас ужасны.

 Я снова обратилась к Владыке М. и получила ответ, что
у Вас общее напряжение, но ранки в желудке НЕТ. Имеется
лишь сильное напряжение тканей, ибо напряжение солнеч-
ного сплетения отражается на покровах желудка. Нужно спо-
койствие и диета молочная и легкая мучная, но соли немно-
го. Организм Ваш не требует обильной пищи.  Относитесь



 
 
 

спокойно к этому состоянию, но старайтесь не усиливать его
утомлением и волнением. Знаю, как мучительны бывают бо-
ли в солнечном сплетении и действительно их трудно отли-
чить от болей в желудке. Характерно для движения и напря-
жения солнечного сплетения обильное истечение слюны и
тошнота, которая иногда приводит к рвоте той же слюной.
Особенно тяжка эта пустая рвота. Сначала явления были у
меня сильны и длительны и часто повторялись, причем тош-
нота и рвота совпадали с землетрясениями и другими атмо-
сферными бедствиями. Характерны также и опухание гланд
и слабость в локтях, коленях и прочих конечностях. Вообще,
напряжение тех или иных центров дает впечатление опреде-
ленного заболевания того органа, в котором находятся эти
нервные центры или проходят их каналы.   Необходима лег-
кая пища и нужно очень беречься от простуды. Когда напря-
жение проходит, то никаких следов на органах оно не остав-
ляет. Слабость в коленях тоже чрезвычайно характерна для
напряжения нервов. Также бывают опухания локтей и плеч и
других конечностей, губ, носа и т.д.  Берегите себя в период
острого напряжения нервных центров, но будьте спокойны,
ибо ничего органически угрожающего нет. Приняв служение
общему благу, Вы уже не принадлежите себе и обязаны бе-
речь свое здоровье.   Можно наблюдать, насколько положе-
ние планеты отражается на внутреннем состоянии. Сейчас
по всему миру много болезней, не имеющих названий.



 
 
 

  Когда происходит пробуждение солнечного змия, то хотя
изредка рвота и бывает, но чаще ограничивается истечением
слюны, которое сопровождает каждое вращение или шеве-
ление этого центра. Причем эти истечения происходят неза-
висимо от принятия пищи.   Можно припомнить, как стра-
дала Наша Сестра, жившая в Сиене. Следует обратить вни-
мание на связь ее болей со многими событиями во Франции
и Испании, Италии. У нее появлялись невыносимые боли в
области солнечного сплетения. Она предвидела по этим бо-
лям приближение событий. При этом часто дальние события
отражались сильнее ближайших. Так можно искать особую
связь с прошлыми жизнями. Явления сильных потрясений
не могли быть прекращены, ибо она не успевала дать сведе-
ния врачу. Немалыми мерами сильных лекарств врачи пыта-
лись прекратить боли, но, по обычаю, они не понимали ис-
тинной причины. И теперь люди не понимают тонких воз-
действий.

 В ценнейших документах о св. Терезе тоже есть замеча-
тельные описания  священных болей.

 Помните, что напряжение сердца грозит огненным вос-
пламенением. Только тот, кто испытал такой пожар, невы-
разимый словами, может знать опасность несказуемую. Это
страдание есть наивысшая священная боль. Происходит она
от неуравновешенности миров.



 
 
 

– Явленные Вами боли характерны для «священных бо-
лей», и правильно делаете, что не любите лечиться. Все ле-
карства приносят лишь вред, когда духовные центры начи-
нают приоткрываться. Покой и свежий воздух лучше всего.
Прием валериановых капель или чая из корней этого расте-
ния – полезно. Полчашки на сон при заварке одной ложки
корней на чашку. Но не следует слишком долго парить. Мож-
но и два раза в день, если нервное равновесие утеряно. Ва-
лериан рассматривается как самая насущная пища, и потому
не следует пропускать ни одного дня.

Все так называемые священные боли связаны с приоткры-
тием центров, и они проходят сравнительно скоро и без осо-
бых следствий, и, когда возвращаются, они уже бывают ме-
нее острыми. Но берегите себя очень во время таких перио-
дов, избегайте всяких резких движений и пуще всего не до-
пускайте раздражения, оно может пресечь все достижения.
Самым тяжким для меня были разные дисгармоничные зву-
ки. Иногда от ничтожного слабого звука разрыва бумаги ка-
залось, что сердце мое разорвется.

– Не беспокойтесь о странных ощущениях или о так назы-
ваемых «священных болях», но радуйтесь: они означают, что
в не столь отдаленном будущем Вы сможете видеть и слы-
шать намного больше. Но всеми средствами старайтесь от-



 
 
 

дыхать, насколько возможно, и придерживайтесь легкой ди-
еты. Никаких лекарств – они могут только навредить.

–  Нет лекарств, которые действительно смогут Вам по-
мочь, только Лучи Великого Владыки могут остановить бо-
ли, когда Он решит дать Вам отдых, поэтому запаситесь
терпением. Если образованный человек уже имеет разви-
тое ментальное тело, его духовное тело начинает стучаться
в солнечное сплетение. Солнечное сплетение пробуждается
и начинает новую деятельность. Ментальное тело получает
новый импульс вследствие пробуждения солнечного сплете-
ния.

– Эти недомогания постепенно уменьшатся. Они никогда
полностью не оставят Вас, поскольку процесс открытия цен-
тров никогда не прекращается, если Вы сами его не остано-
вите. Вы можете только иметь периоды относительного от-
дыха. Но не лучше ли немного пострадать, имея перед собой
такие чудесные перспективы?

Никакой врач не сможет Вам помочь. Никто из них не по-
нимает процесс, который происходит в Вашем организме и с
такой скоростью. Вы находитесь под очень сильными Луча-
ми Великого Владыки и L-des. Ваши приливы происходят по
многим причинам, но не придавайте этому значения. Избе-
гайте врачей, но пользуйтесь каждой возможностью отдох-



 
 
 

нуть. Соблюдайте легкую диету, не переедайте. Ддолжна по-
вторить, поскольку Вы принимаете некоторые ядовитые ле-
карства, чтобы избежать болей в солнечном сплетении, так
называемых «священных болей».

– Относительно Ваших недомоганий приведу несколько
Советов. Никогда не соглашайтесь ни на какие операции, ес-
ли врачи не уверены в своем диагнозе. Вообще операций
следует избегать. У Зиночки сокращение ножных нервных
центров, связанных с мозговыми центрами. Мозговые цен-
тры не имеют еще силы разрядить ножные сокращения, но
опасаться этого не следует, нужно лишь помочь. Подобные
сокращения в одной, а иногда и в обеих ногах бывали и у
меня, эти явления продолжались довольно долго, но с про-
межутками. Были они не так мучительны, ибо сами доволь-
но скоро разряжались, но, конечно, ощущение не из прият-
ных. Я ничего не предпринимала, зная, что все такие явле-
ния имеют свое значение, и, самое главное, не следует под-
вергаться невежественному лечению. У всех сотрудников и
находящихся под наблюдением или в сфере Наблюдения мо-
гут проявляться самые необычные симптомы болей и судо-
рог и т.д. Нужен только покой и принятие строфанта или ва-
лериана, очищение желудка и легкая пища при ограничен-
ном количестве сахара и жиров.

– Боль не от печени или желчного пузыря, но от солнеч-



 
 
 

ного сплетения, явленного на открытии этого центра.   Име-
ла эти боли в течение многих лет, без этих напряжений и бо-
лей в нервных центрах недоступны никакие утончения, от-
крытия и трансмутация нашего внутреннего существа. Нуж-
но радоваться таким проявлениям и больше всего опасаться
вторжения невежественных врачей. Приближение к Лучам
Владыки неизбежно вызывает напряжение и утончение на-
шей нервной системы для совершенствования нашего внут-
реннего существа. Будем ли страшиться?    Открытие цен-
тров есть величайшее благо, но не дается легко. Открытие
солнечного сплетения открывает дальнейший путь.

– Хочу сказать Ниночке (жена Абрамова Б.Н.), чтобы она
не опасалась никаких странных проявлений в себе, вроде ча-
стых приливов крови, бросания в жар или вздутий в кишеч-
нике и даже болевых ощущений с легкой тошнотой в желуд-
ке или, вернее, в области желудка, так как на самом деле эти
ощущения могут происходить от напряжения и легкого вра-
щения солнечного сплетения. Также не опасайтесь болей в
затылке. Дело в том, что вследствие отравления организма
растительным маслом и   организм Ниночки прошел через
сильное напряжение. Луч Великого Владыки посылал Вам
исцеление, и воспользовался напряжением организма, и по-
мог Вам приоткрыть некоторые центры. Конечно, процесс
этот всегда очень болезненный, но зато сколько радости ду-
ховной, сколько чуткости и новых осознаний он приносит с



 
 
 

собой!

 Не страшитесь никаких странных необъяснимых болей.
Они приходят и уходят и могут повториться иногда с боль-
шей силою, но потом начнут слабеть.     не страшитесь, но
радуйтесь и, посылая любовь и признательность Великому
Владыке, повторяйте как мантрам: «С Тобою ничего не стра-
шусь».

Радуйтесь каждому новому проявлению, будь это боль,
напряжение организма или прекрасные звездочки, наши
друзья и пособники. Без напряжения и некоторой боли ни-
чего достичь нельзя. Сама я прошла через большие напряже-
ния и боли и несколько раз была на пределе огненной смер-
ти, пожара всех центров. Приступы космической тоски тоже
могут участиться, но опасаться этого не следует, они быстро
проходят со сменой токов. Но совершенно необходимо тер-
пение и отсутствие страха при полном доверии в Мудрость и
Знание Великого Владыки.  Ничто не может случиться с Ва-
ми обоими без ведома Великого Владыки. Его Луч над Ва-
ми, и Он ведает, когда и что усилить или ослабить.

– Солнечное сплетение является резонатором на все ат-
мосферные токи и пертурбации. Ниночка должна запом-
нить это и начать следить за ярыми совпадениями ее само-
чувствий и недомоганий с атмосферными и геологическими



 
 
 

пертурбациями. Чуткость ее нервных щупальцев останется,
но с годами станет немного менее острой. Она не должна
тревожиться за свое состояние, но явить лишь полное дове-
рие к Великому Владыке. Так называемые священные боли,
сопутствующие накоплению психической энергии, преходя-
щи и не оставляют вредных последствий. Они разнообраз-
ны, необъяснимы и неожиданны. Главное, следует относить-
ся к ним со всем спокойствием и доверять Лучам Великого
Владыки, зная, что «волос не упадет с нашей головы без Его
ведома». И не прибегать к ядовитым наркотикам. Нина не
одолела приоткрытия солнечного сплетения, центра самого
важного для йогического уявления.

– «Зина явлена на воспалении нерва, но никакого артрита
тут нет! Явление страстно мучительное связано с космиче-
ским сроком и с ярым сотрудничеством нашей Земли с мощ-
ною планетою, проходящей по орбите нашего Солнца». Ско-
ро она уже явится в орбите нашей Земли и будет определен-
но сотрудничать с нею. Ее лучи действуют яро на нервную
систему наших землян. Явление отхода лучей планеты при-
несет скоро облегчение. Но нерв здоров и только переутом-
лен, и неожиданное воздействие лучей явило ей усиление
воспалительного состояния. Лучший совет – не подымать
тяжестей, не производить тяжелой работы руками на протя-
жении нескольких недель после прекращения болей. Мож-
но посоветовать носить красную фланель на плече и вокруг



 
 
 

руки в течение прохладного времени. Никакого иного лече-
ния не нужно. Зина здорова, совершенно здорова.  Недомо-
гания при пробуждении солнечного сплетения сказываются
и в ощущениях в области желудка. Необходима легкая пища,
как можно больше избегать жирных блюд, жареного масла и
сахара. Не бойтесь тошноты, и рвота облегчает напряжение
в солнечном сплетении. Не опасайтесь чаще принимать со-
ду. Двууглекислая сода – спасительное средство от многих
внутренних заболеваний.

Не опасайтесь некоторых недомоганий, они преходящи и
не оставляют последствий. Но никакое продвижение на пути
утончения внутреннего человека невозможно без напряже-
ний и болезненных явлений. Но недаром эти боли называ-
лись священными и люди так ценили эти проявления утон-
чения, которое так нужно на этой ступени эволюции Космо-
са.

– Ниночка не должна смущаться состоянием своего здо-
ровья. Раз она вступила на путь йогического переустройства
организма, конечно, организм ее стал совершенно другим. И
ожидать проявления железной силы здоровья невозможно.
Но она должна знать, что она ничем не больна и все прояв-
ления имеют свое объяснение в ее процессе переустройства.

Странные необъяснимые боли и распухание отдельных



 
 
 

частей и сильнейшие кровотечения через некоторое время
проходят без следа. Не опасайтесь ничего, когда Вы находи-
тесь под таким неослабным наблюдением. Ваше внутреннее
тело или оболочка очищается, и нервные плексусы принима-
ют новое положение. Скоро они начнут приоткрываться. Но
не опасайтесь болезненных ощущений, они неизбежны при
таком процессе приоткрывания нервных центров – так мне
было Сказано для передачи Вам.

 «Некоторое истечение крови необходимо. Сотрудниче-
ство со Мной приносит все необходимое»  – Владыка М.
Так, не бойтесь. Все предусмотрено и будет Указано в над-
лежащее время. Кровотечения очень помогают. Они прино-
сят облегчение. У меня было их очень много. Процесс пе-
реустройства и утончения Вашего организма продолжает-
ся, поэтому, пожалуйста, не сомневайтесь, не бойтесь, но
помните, что Вы   под Щитом.

Когда человек прикоснулся к духовному деланию, нельзя
опасаться некоторых странных недомоганий и приписывать
их самым несоответствующим заболеваниям. Самое главное
– это отбросить все страхи за свое здоровье, отказаться от
гнева и раздражения и следовать разумному образу жизни и
режиму во всем. Под Щитом Света ничто не страшно.

– Причина недомогания одна и та же – приоткрытие неко-



 
 
 

торых центров, и потому никаких лекарств, кроме полного
покоя и легкой пищи. Все они вредны во время такого про-
цесса переустройства организма, боли должны быть сильны,
ибо нерв селезенки явлен на отрыве его от нерва вагуса. Все
отрывы крайне болезненны, но не являйте страха не забы-
вайте добавить щепотку соды и запить валерианом  Нельзя
много двигаться и махать руками. Лучше полежать при бо-
лях.

– Привожу Слова Владыки: «Скажи Зине о необходимо-
сти полного спокойствия, ибо ничто не угрожает им. Ярое
солнечное сплетение сильно напряжено, и такое напряжение
сказывается с особой силою и болезненно на более слабых
органах и нервных плексусах. Боли в руке являются отводом
от солнечного сплетения, ослабляя боль в нем. Никаких ле-
карств, кроме строфанта по три пилюли в день и валериана
по 35–40 капель два раза в день. Страдания утончают двой-
ник и способствуют сожжению или разряжению его еще при
земной жизни. Сказано: «Страстное тело являет сотрудни-
чество с этими страданиями для утончения двойника и его
постепенного сожжения, но еще при земной жизни».

  Зиночка может радоваться каждому утончению своего
организма, который проходит через напряжение в тонком те-
ле. Органы физические могут быть совершенно здоровыми,
но сильное напряжение центров вызывает болезненную ре-



 
 
 

акцию в соответствующих физических органах и плексусах.

Вы должны быть готовы испытать странные ощущения в
Вашем внутреннем существе, в центре муладхара, и не сму-
щаться и не сомневаться. Солнечное сплетение доставит Вам
самые неприятные и довольно длительные ощущения тупых
болей, временами сильных, также тошноту, приступы рво-
ты, повышенное слюноотделение и т.д., но сода – великий
помощник, первое средство. Вы можете принимать ее при
каждом приступе и удвоить дозу. Настойка валериана также
очень хороша. Ее рекомендуется принимать ежедневно 3 ра-
за в день, по 35 капель.

Часто у Вас будут неприятные вздутия живота. С этим ни-
чего нельзя поделать, это вызвано интенсивной деятельно-
стью центра муладхары (кундалини). Поэтому очень помо-
жет легкая диета, молочные продукты, легкие овощи. Также
Вы испытаете сильное напряжение в голове из-за ускорения
деятельности питуитарной железы. Вы почувствуете его как
электрические разряды в голове и постоянный гул в ушах,
временами очень сильный.

У Вас могут быть боли в области люмбаго, но они также
вызваны новой деятельностью центров, преимущественно
муладхарой.  Не делайте массаж. Массаж крайне вреден при
воспламенении центров.



 
 
 

Также следует избегать малейшего раздражения. Ничто
не должно огорчать Вас! Слишком высока цена за каждое
допущенное раздражение. Черный огонь раздражения сжи-
гает и обращает в прах тонкие, тончайшие ткани открытых
нервных каналов, и нужно время, чтобы заменить их. Благо,
если это только задержит продвижение, иногда приходится
сталкиваться с полной утратой чудесной возможности! Со-
мнения и раздражение – величайшие опасности.
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