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На создание этой информации меня вдохновила
многолетняя практика в области целительства
Решение поделиться с широким кругом читателей созрело и окрепло после того,
как я заметил, что вопросы, которые задают, люди не разнятся. И повторяя одни и
те же ответы каждый день, проанализировав многократно пересказанное, понял,
что просто отсутствует литература по вопросам, изложенной в этом сайте.
Речь пойдет о малоизученных явлениях в области парапсихологии, уфологии,
экстрасенсорики и влиянии этих явлений на психическое и физическое состояние
человека. О возможности самостоятельно и сознательно, с пониманием
происходящих вокруг нас событий, грамотно регулировать и нейтрализовывать
отрицательные воздействия на человека, на его психическое состояние, на
разбалансировку стройной системы космического порядка названную ЧЕЛОВЕК.
Вы узнаете, что такое индикаторы, какие бывают разновидности их, когда и как
ими пользоваться, что такое энергетическая инфекция (испуг, сглаз, порча,
наговор) и как она нейтрализуется целителем.
В этих статьях эти знания систематизированы, многократно проверены на
практике и организованы таким образом, чтобы дать читателю возможность
самостоятельно работать с этим материалом. Подробно описаны случаи из моей
практики и осмыслены с точки зрения человека XX века.
Информация станет полезной не только для специалистов-экстрасенсов,
уфологов, но и для обычных читателей, желающих разобраться, понять и
применять на практике в повседневной жизни предложенные советы.
Мое огромное желание заронить искорку интереса к событиям фантастическим,
на первый взгляд нереальным, происходящим не далеко в пространстве
Вселенной, а здесь, рядом с нами. Помочь найти читателю смысл жизни, осознать
свое место в мире, расширить свое мировоззрение; для всех, способных
непредвзято относиться к новым системам взгляда на окружающий мир.
Информация привлечет тех, кто интересуется проблемами парапсихологии,
уфологии, вопросами паранормальных явлений. Реальность этих фактов
получила теперь научное подтверждение, хотя в ряде случаев объяснение наука
им дать не может. Как не может дать объяснение причинам болезней, перед
которыми традиционная медицина оказывается бессильной, но с которыми
успешно справляются шаманы и экзорцисты.
Впрочем, самое интересное и странное, о чем Вы сможете прочитать в этом
разделе — это некоторые из драматических историй, связанных с этими
явлениями, которые можно было бы смело считать фантастическими рассказами,
не укладывающимися ни в одни рамки наших представлений о мире, если бы за
ними не стояли реальные люди. Рассказы, в которых прослеживается дальнейшая
судьба героев.
Информация посвящена проблемам негативного влияния на человека
отрицательных аномальных явлений. Предпринимается попытка уберечь,
защитить человека от неблагоприятных контактов.
Информация рассчитана на людей, обладающих ясностью мышления, умеющих
отделить реальность от предрассудков, способных оценить явления с позиций не
только логики, но и чувств.

Энергетическое поле человека
Человек не заканчивается физическим телом. Наиболее полно энергетическое
поле человека можно представить как суперпозицию следующих компонентов:
1. Физическое тело.
2. Эфирное тело.
3. Астральное тело.
4. Ментальное тело.
5. Душа.
6. Божественная искра.
Энергетические поля человека тела пронизывают друг друга как воздушные
шарики один в другом. Каждое из энергетических тел имеет свои особенности и,
безусловно, влияет на здоровье человека.
Физическое тело называют нередко храмом живого духа. Естественно
и отношение к нему должно быть как к храму — чистым, ухоженным, светлым,
спокойным и торжественным. Но надо помнить: тело не должно управлять
разумом, а, наоборот, — беспрекословно ему подчиняться. Смерть физического
тела рассматривается как один из видов жизни, как начало построения другой
вещественной формы.
Эфирное тело подчас называют флюидическим двойником, копией физического
тела на более высоком уровне. Но, по сути, оно и есть оригинал, по которому
строится плотное тело и служит для того, чтобы физическое тело сохраняло свою
форму в пространстве. Эфирный двойник живет с погибшим телом от 30 часов
до 3 суток. Ясновидящие видят, как он отделяется, когда наступает час смерти.
Эфирное тело исчезает на 9-ый день. Его цвет лилово-серый. В основном
биоэнергетики работают с эфирным телом. Эфирный слой энергетики человека —
пронизывает все тело насквозь и выступает за его границы на пять сантиметров,
это защита и повторение физиологии. До мельчайших подробностей. Сюда входят
и нарушения по негативам. Проще — если на человеке — проклятье,
колдовство, порча, сглаз и прочие гадости.
Астральное тело — или тело эмоций. В норме цвет голубой. Выделяется при
жизни из физического тела в состоянии транса или сна. Говорят: " Душа выходит
в астрал». После смерти живет 40 суток у тех, кто жил праведной жизнью.
У тех же, кто связан с грешной землей тесными узами, скажем, накопил
драгоценности, посвятив этому всю жизнь, вел себя не подобающе человеческой
природе, астральное тело может существовать десятки и сотни лет. С этим
и связано понятие «ада».
Ментальное тело имеет яйцевидную форму и представляет собой светящуюся,
искрящуюся оболочку из очень тонкой энергии. Меняет расцветку в зависимости
от качества мыслей. Является сосредоточением знаний и воли. И по сути
относится к бессмертному началу человека.
Более сложные начала — Душа и Божественная Искра требуют отдельного
рассмотрения. Одно следует уяснить: из них человек черпает вдохновение,
видение и предсказание.
Цвет ауры всех тел меняется в зависимости от настроения внутреннего
эмоционального состояния, качества мыслей и поступков человека. В норме аура

составляет величину от 70 до100 см Практически по ауре можно узнать все
о конкретном человеке.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ (Чакры)
Чакры можно рассматривать как своеобразные резервуары биологической
энергии, в которых накапливается наибольшее количество праны (жизненной
энергетической силы). Чакры имеют фиксированное положение относительно
физического тела человека.
1-ая расположена на вершине копчика. В ней сконцентрирована энергия
Кундалини. Имеет красный цвет. Управляет ею созвездия Водолей, Близнецы,
Весы. Из стихий — Земля. Отвечает за физическую работу организма.
2-ая расположена в нижней чати живота на уровне лобка. Отвечает за половые
органы, экстаз. Цвет оранжевый. Управляют ею созвездия Рыбы, Рак, Скорпион.
Из стихий — Вода.
3-я расположена на 3 смвыше пупка в солнечном сплетении. Цвет желтый.
Управляется созвездиями Овна, Льва, Стрельца. Из стихий — Огонь.
4-ая находится в области сердца. Ее называют еще чакрой Равновесия, а также
чакрой Любви. В ней соединяются земная и космическая энергии. Управляется
созвездиями Тельца, Девы, Козерога. Из стихий — Воздух. Связана она с центром
ладоней.
5-ая чакра находится в районе горла на уровне щитовидной железы. Чакра
эмоций и страстей. Ее цвет голубой. Созвездий не имеет. Стихия — Эфир.
6-ая чакра находится между бровями над переносицей. Отвечает за ясновидение.
Ее цвет синий.
7-ая чакра находится на темени. Может создавать корону высотой 10–15 смнад
головой. Открывается автоматически, когда открыты все чакры. Ее цвет
фиолетовый.
По сигналам, идущим от чакр, можно успешно осуществляй, диагностику
человеческого организма. Если сигнал отсутствует — значит чакра не действует.
А это отрицательно сказывается на работе органов, за которые она отвечает.
Закрытая чакра может «рассказывать» о прошлых и будущих болезнях.
Все чакры напрямую взаимодействуют с Энергетическими телами человека.
И в зависимости от физического, психического и энергетического состояния
человека как на носителе информации на каждом из тел энергетики человека
фиксируются все изменения, происходящие в жизни, как в прошлой, так
в настоящей и будущей.
Кроме того, существует энергетический двойник человека, который является
полным отражением всех поступков, психического и физического состояния. Этот
двойник находится над головой человека, перевернутым вверх ногами и, образно
говоря, является зеркальным отражением.

ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ЦЕЛИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
На приеме Владимир Николаевич. Последние пять лет жалобы на бессонницу,
головные боли, отсутствие аппетита, нервозность, состояния депрессии
и агрессии попеременно. Лекарства не помогают. Врачебная помощь

не эффективна. Выясняю причины, повлекшие столь тяжелые последствия.
Оказывается, в результате аварии получена травма черепа, и произошло
сотрясение головного мозга. Просматриваю энергетического двойника,
взаимодействие энергетических центров (чакр). Понадобилось всего несколько
минут, чтобы откорректировать правильное положение двойника, удалить зажимы
на мозговых полушариях, восстановить нарушенные связи чакр. Последующие
несколько занятий и использование ЭНЕРГОКАРТ позволили полностью
устранить последствия сотрясения головного мозга и сбалансировать
энергетические центры. И вот, с тех пор прошло два года. Владимир Николаевич
снова на приеме. Нормализовались сон и аппетит, и общее психическое
состояние, самочувствие хорошее. На протяжении всего этого времени жалоб нет.
На приеме мама с пятилетним Сережей. Провожу диагностику. Обнаруживаю
внутричерепное давление, энурез, нарушение работы почек, косоглазие левого
глаза, частые воспаления горла, психическую неуравновешенность и, как
следствие, плохие сон и аппетит. На мои вопросы мама отвечает неохотно,
уклоняясь от прямых ответов. Тогда, по своим каналам, я просматриваю ситуации,
в которых ребенок получил указанные заболевания. И уже не мама.доне,
а я маме, как это и неприятно, рассказываю по каким причинам ухудшилось
здоровье мальчика. Косоглазие явилось результатом частых подзатыльников
«в воспитательных ценах». Почки ребенка опущены по причине частых шлепков
по попке — отсюда и энурез, плохая работа мочевыводящих каналов. Частый
плач, до надрыва, привел к разбалансировке двойника и смещению головной
чакры. В результате — частые воспалительные процессы горлышка.
Сейчас мы с Сережей большие друзья. Немного поработав, усилили
энергетическое поле плюс использование ЭНЕРГОКАРТ — и все процессы
пришли в норму.
Пожалуйста, не бейте детей! Это огромное нарушение неокрепшего психического,
энергетического поля маленького человечка!

Влияние светил на самочувствие человека
Основная форма жизни человека — его существование как неотъемлемой части
природы. Современный ' цивилизованный человек редко рассматривает самого
себя с этой точки зрения. На Мир Живой природы он склонен смотреть как
на объект использования и преодоления. И даже собственное тело хотелось бы
«усовершенствовать» из утилитарных соображений. Непосредственный контакт
с этим Миром утерян. Человек глух к его голосу и слеп к его образам. В своем
самомнении он часто даже не подозревает, что Мир Природы высокоразумен,
гармоничен и совершенен. А то, что знает о Природе человеческая наука —
только малая часть огромного многообразия Жизни, подчиняющейся Великим
Законам, недоступным ограниченному людскому рассудку.
Тонкие планы Мира Природы почти непознаваемы для людей, так как масштаб
и могущество действующих там сил не укладываются в человеческое сознание,
а пространственно-временные параметры этих планов разительно отличаются
от нашего мира.
Таким образом, человек, каким бы великим он себя не ощущал, является только
частью некоего общего Целого. Будучи существом сознательным

и индивидуализированным, он, тем не менее, всеми своими телами как тонкими,
так и физическими, принадлежит Земле, создан из ее материала, его сознание
является частью Общего Сознания, его личный опыт входит составной частью
в опыт Всего Человечества, а затем и в опыт Земли в целом.
Земля рассматривается как Целостное Космическое Существо. Обладает кроме
физического набором тонких тел, а также сознанием и свободной волей. Человек
и другие существа, воплощенные в пределах Земли, в пространствах иной
материальности является для нее как бы внутренним инструментом познания,
средством накопления опыта, упорядочения и гармонизации хаоса.
Все космические воздействия, которые мы, Дети Земли, испытываем,
те космические биоритмы, которым мы подчинены, ощущаются нами
опосредованно, через ауру Земли (как и свет Солнца мы воспринимаем лишь
после того, как он пройдет через все слои атмосферы). Тот «Космос» где летают
спутники с эзотерической точки зрения относится к Земле, так как физическое
тело Земли состоит не только из собственно планеты Земля со всем, что на ней
обитает, но и включает в себя атмосферу Земли до самых верхних слоев, а также
физическое тело Луны (здесь следует отметить, что тонкие тела Луны входят
в состав тонких тел Земли, частично смешиваясь с ними, но, как правило, образуя
собственное пространство).
Следует заметить, что в многомерных пространствах тонких слоев обитают
индивидуализированные сознательные существа, обеспечивающие всестороннее
развитие Мира Природы. В человеческом сознании, знания о них, существуют как
представление об ангелах, архангелах, музах, святых и т. д.
Самый нижний, первый слой — Магма. Это уровень элементарных частиц
и атомов, не соединенных в молекулярные структуры. Физически этот слой
соотносится с недрами Земли, ее ядром. Кроме того, в густо-эфирном слое
существует то, что можно назвать Душой Магмы. Таким образом Магма, будучи
частью Целого, сама является Живым Целым. Имеет свою индивидуальность,
проходя свою эволюцию в энергетической нише, отделенной от остального
материала. Основные функции этого слоя состоят в поддержании определенного
баланса Духа и Материала, гарантирующего стабильное существование Живого
Целого, в осуществлении контроля над развитием внутренней эволюции,
ее путями и структурами; и, наконец, в обеспечении связи с общим Целым —
слышания Космических Токов, взаимодействия Земли с другими планетами
Солнечной и других Звездных Систем.
Вхождение человека в животное тело вызвало с одной стороны значительное
ускорение эволюции, но с другой стороны, имело ряд непредсказуемых
последствий, неоднократно приводивших не только само человечество, но и всю
Землю на грань серьезной катастрофы.
Основная проблема связана с тем, что животное тело имеет свои потребности
в пище, одежде, жилище, размножении — удовлетворение которых
в первобытном обществе требовало огромных усилий, и вся сила сознания людей
сосредотачивалась на обеспечении своего тела, своей семьи, своего рода.
Слышание верхних тел (с космическим двойником) практически отсутствовало.
Развитие Цивилизации, высвободившее определенный резерв сил и времени
сначала у единиц, а затем у огромного числа людей, существенного духовного
прогресса не принесло — человек уже забыл о своем высоком предназначении,
его самоощущение сосредоточилось на его физическом существовании,
животные программы заполнили его сознание. И даже резкий и мощный рывок
в сторону развития ума в последнее столетие не обеспечил сдвига в сторону

духовности. Свой рассудок человек использовал либо для лучшего
удовлетворения потребностей тела, либо для поверхностного насыщения своей
любознательности знаниями, не выходящими из плоскости физического мира.
Таким образом, человек утратил взгляд на Мир как на Единое Целое, живущее
по единым законам Бытия, забыл свое великое предназначение. Оставив, однако,
за собой самодовольное звание «Царь Природы». Стремясь овладеть тайнами
материи и подчинить все вокруг своему узкому эгоистическому сознанию, человек
вторгается в мир глубинных и сложных процессов — физических, биологических,
социальных, и не зная глобальных законов, ими управляющих, не умея
предвидеть даже ближайших последствий, берется контролировать, изменять,
усовершенствовать.
Однако, Закон действует независимо от наших знаний о нем, и приближается
время, когда должно завершиться формирование новой энергетической ниши
и создания Общего Поля Сознания, доступного любому индивидуальному уму.
Только на этой основе может произойти гармонизация отдельных индивидуумов
при полном их самосознании и самовыражении.
Это означает, кроме всего прочего, что многие из тех, кто воплощен в настоящее
время в животном теле, должны будут вернуться на свое законное эволюционное
место, то есть, очистив свои тонкие тела от животных программ строить себе
новые, полностью отвечающие требованиям всемирного Закона. Но человек
категорически не хочет оставлять физическое тело, не теряет надежды построить
Рай на Земле. Хотя до сих пор все проекты построения этого Рая не только
доказали свою несостоятельность, но и усугубили стоящие перед человечеством
трудности.
Для человека, живущего в физическом теле, и крайне редко поднимающего свой
взгляд вверх от своих мелких проблем и событий, ближайшим видимым
проявлением Вечных Космических Законов является движение по небосводу
планет и Светил.
Эзотерически, каждая планета является проводником особого тока, имеющего
качественную определенность и расшифровывающегося в проявленном мире
определенным набором средств и воздействий. Пояс Зодиака, в пределах
которого происходит движение планет и Светил, состоит из двенадцати созвездий
и, эзотерически, выражает для Земли Закон Бытия. В каждый конкретный момент
времени взаимное расположение планет относительно друг друга и зодиакальных
созвездий уникально и определяет энергетические взаимодействия,
происходящие в разных слоях и пространствах, и вызывающие те или иные
события в физическом мире.
Человек дал название планетам, звездам, созвездиям, а его ум связал с многими
из них набор определенных качеств и пытается угадывать время и способы
проявления этих качеств в человеческой жизни. На этом построена традиционная
астрология, определяющая по расположению звезд и планет судьбу и характер
человека, предсказывающая как ближайшие бурные события, так и отдаленные
во времени.
Далее, уважаемый читатель, я привожу таблицу, нигде ранее мною
не встречавшуюся. В ней Вы познакомитесь с влиянием планет, звезд по знакам
Зодиака, по времени рождения и влиянии этих качеств на здоровье и жизнь
человека в целом. Если приводимая информация
заинтересует Вас, то воспользовавшись ей Вам удастся избежать многих
неприятностей, и по возможности гармонизировать свою жизнь.

Знаки Зодиака
ВОДОЛЕЙ 21.01 — 18.02
Доминанта — Сатурн, Уран. Стихия — воздух. Воздействие доминанты на кости,
спинной мозг, селезенку, зубы, колени, выделительную систему. Воздействие
стихии на легкие, систему дыхания, кровообращения, почки, состояние крови.
Сопутствующие этому знаку болезни: боли в суставах, варикозное расширение
вен, неравномерное распределение энергии, плохое зрение, плохое
расслабление мышц. Советы: избегать конфликтов, исключить мясо,
не перегреваться, не переутомляться физическими упражнениями, Обязателен
свежий воздух.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Цвет — фиолетовый. Удачное число месяца — третье. Удачный день недели —
четверг. Предпочтительный металл — железо. Камень -аквамарин. Доминанта —
Нептун и Юпитер. Стихия — огонь. Воздействие доминанты на глаза, мозг,
систему телепатии, состояние крови, правое ухо, болезни почек. Воздействие
стихии на систему выделения, ступни ног, желудок. Сопутствующие этому знаку
болезни: нарушение обмена веществ, биохимических процессов, алкогольные
отравления, опухоли, жировики. Советы: тепло для ног, ограничение в еде.
ОВЕН 21.03 — 20.04
Цвет — красный. Удачное число месяца — девятое. Удачный день недели —
вторник. Предпочтительный металл — железо. Камень -кровавик. Доминанта —
Марс, Плутон. Стихия — огонь. Воздействие доминанты на голову, сердце, нос,
лоб, мочевой пузырь, мышцы, глаза, мозг, систему телепатии.
Предрасположенность: спазмы сосудов, зрение, полосы, обмороки. Пожелания:
длительный сон, приятное общение, умственный отдых. Исключить табак,
алкоголь.
ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Цвет — синий. Удачное число месяца — шестое. Удачный день недели —
пятница. Предпочтительный металл — медь. Камень — бирюза. Доминанта —
Венера. Земля. Стихия — воздух. Воздействие доминанты на мозг, глотку,
подбородок, щеки, пупок, венозная система. Предрасположенности: заболевания
шейного отдела позвоночника, опухоли, ларингит, диатезы, переедания, сердце,
печень, лимфоузлы, Воздействие стихии: на кишечник, кожу, колени. Пожелания:
не переедать, есть лимоны, рыбу, держать ноги в тепле. Желательно засыпать
под приятную музыку.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Цвет — оранжевый. Удачное число месяца — пятое. Удачный день недели —
среда. Предпочтительный металл — латунь. Камень — агат. Доминанта —
Меркурий. Стихия — воздух. Воздействие доминанты на мозг, язык, речь, нервы,
легкие, руки, ноги, волосы. Воздействие стихии на легкие, систему дыхания,

кровообращения, почки, состояние крови, Предрасположенность к заболеваниям
нервной системы, капиллярной системы, бронхов, пневмония, плеврит, заикание
Пожелания: исключить излишнюю активность, выполнять дыхательные
упражнения. Одежды предпочтительны темные. В пищу употреблять побольше
овощей и фруктов.
РАК 22.06 — 22.07
Цвет — зеленый. Удачное число месяца — второе. Удачный день недели —
понедельник. Предпочтительный металл — серебро. Камень -лунный.
Доминанта — Луна. Стихия — вода. Воздействие доминанты на грудную клетку,
желудок, состояние лимфосистемы, у мужчин левый глаз, у женщин — правый.
Воздействие на систему выделения, желудок, ступни. Предрасположенность: язва
поджелудочной железы, диабет, заражение крови, инфекции, заражение энергоинформационными воздействиями. Пожелания: стакан воды натощак, исключить
мясо.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Этому знаку предопределен желтый цвет. Удачное число месяца — первое.
Удачный день недели — воскресенье. Предпочтительный металл — золото.
Камень — светлый янтарь. Доминанта — Солнце. Стихия — огонь. Воздействие
на сердце, состояние крови. У мужчин воздействие на правый глаз, у женщин —
на левый. Воздействие стихии: на голову, сердце, лицо, колени, бедра.
Предрасположенность к болезням по знаку Зодиака: гипотония, гипертония,
спазмы, неправильная работа митрального клапана сердца, разрыв тканей
и органов. Пожелания по знаку Зодиака: гармоничное? окружение, избегать
употребления спиртного. Полезная пища: грецкие орехи. Исключать из рациона
жирную пищу, черный хлеб. Есть только постное. Вода, соль, яйца, мука —
готовить лепешки.
ДЕВА 23.08 — 23.09
Этому знаку предопределен оранжевый цвет. Удачное число месяца — пятое.
Удачный день недели — среда. Предпочтительный металл — латунь. Камень —
бриллиант. Доминанта — Меркурий. Стихия — земли. Воздействие на мозг,
легкие, нервы, язык, речь, волосы, руки, ноги. Воздействие стихии: на глотку,
кишечник, кожу, колени. Предрасположенность: неправильное усвоение пищи,
гастрит, колит, истощение организма, инфекционные заболевания. Пожелания:
чистка кишечника, умеренные привычки. Избегать встреч с больными людьми.
ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Цвет — синий. Удачное число месяца — шестое. Удачный день недели —
пятница. Предпочтительный металл — медь. Камень — сапфир. Доминанта —
Венера. Стихия — воздух. Воздействие доминанты на мозг, глотку, подбородок,
венозную систему кровообращения. Предрасположенность: радикулит, нарушение
обмена веществ, заболевание почек, венерические заболевания, воспалительные
процессы на коже. Воздействие стихии: ни легкие, систему дыхания, почки,
состояние крови, психические заболевания Пожелания: гармоничное окружение,

домашний уют.
СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Цвет — красный. Удачное число месяца — десятое. Удачный день недели —
вторник. Предпочтительный металл — железо. Камень -рубин. Доминанта —
Плутон. Стихия — вода. Воздействие доминанты на кровообращение, систему
координации движений, желудок, половые органы. Воздействие стихии на систему
выделения, ступни ног, желудок. Предрасположенность к болезням желчного
пузыря, печени, геморрою, слизистой оболочки носа. Занятия экстрасенсорной
деятельностью позволят избежать некоторых заболеваний.
СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Цвет — фиолетовый. Удачное число месяца — третье. Удачный день недели —
четверг. Предпочтительный металл — железо. Камень — топа:. Доминанта —
Юпитер. Стихия — огонь. Воздействие доминанты на артериальную систему,
печень, заболевание третьего уха, почки. Воздействие стихии на голову, лицо,
сердце, колени, бедра. Сопутствующие этому знаку болезни: нарушение
циркуляции крови, излишний вес, камни в почках. Советы: избегать
перенапряжения, поспешности, соблюдать диету, обратить внимание на нервную
систему. Желательна вареная пища, исключить алкоголь, избегать огня.
КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Цвет черный. Удачное число месяца — восьмое. Удачный день недели —
суббота. Предпочтительный металл — свинец. Камень -янтарь. Доминанта —
Сатурн, Уран. Стихия — земля. Воздействие доминанты на кости, селезенку,
зубы, колени, выделительную систему, спинной мозг. Воздействие стихии
на глотку, колени, кишечник, кожу. Сопутствующие этому знаку болезни: суставы,
органы чувств, слух, задержка роста, наследственные болезни, страхи,
ревматизм, отложение солей, артриты, образование камней. Советы: избегайте
возбуждающую пищу, исключите алкоголь, мясо.

Другой немаловажный аспект влияния планет
на здоровье, и в целом на судьбы людей, являются
периоды солнечной и лунной активности.
Народные сказания с незапамятных времен очаровывают нас удивительными
картинами, рассказами, в которых говорится о том, в какую пору года, в какое
время суток и при какой луне нужно собирать те или иные травы, лечить те или
иные заболевания. И с учетом этих рекомендаций сорванные травы приобретают
магическую силу, производя удивительный эффект и изменения в здоровье
человека. Произнесение заговоров и заклинаний в определенное время помогает
шаманам и травникам, целителям и магам. Все мы уже привыкли, что вместе
со сводкой погоды мы получаем информацию о солнечной активности, дни, когда

не желательны физические нагрузки, когда не рекомендуется людям
с серьезными заболеваниями выходить на улицу, периоды, когда активно
возрастают психические расстройства, заболевания нервной системы, дни, когда
автомобили Скорой помощи» в большом напряжении мечутся по городу, наводя
ужас ревом сирен. Эти примеры еще и еще раз подтверждают, сколь сильно
влияние планет и звездных систем на человека.
В гостях у меня двухлетняя Марина с плачущей мамой. И вот что я услышал.
За три дня до полнолуния Мариночка «зависает» в спящем состоянии над своей
кроваткой и спокойно продолжает спать, а мама стоит возле кроватки всю ночь
на пролет и плачет, протянув руки под дочкой из боязни, что она упадет. Мама
съездила в областной центр и показала дочку врачам. Мариночке провели курс
«успокоительных» уколов и… поставили на учет в психдиспансере. А ведь
у девочки открылись удивительные способности левитации. И никакая
диспансеризация здесь не поможет. Удивительные способности к освобождению
от сил гравитации возникали у Мариночки только в период полнолуния
и заканчивались тут же с новой фазой луны.
Проявления паранормальных способностей у детей являются удивительной силой
организма, вскрывающего забытые возможности и способности из области
подсознания.
Случаи усиления паранормальных способностей в периоды полнолуния
с незапамятных времен описаны в различной литературе. То, что у человека
действительно имеется некий механизм, способный вызвать уменьшение
и полную потерю силы притяжения к Земле, неоднократно приводились в этой
литературе. Механизм этот включается подсознательно, в мгновения крайней
опасности, либо под гипнозом, либо в состоянии, о котором здесь говорилось.
Еще один пример из моей практики. Ко мне обратился пожилой человек. И вот его
рассказ: «С 1981 года в доме, где он проживал со своей женой, детьми
и престарелой матерью, стали происходить удивительные события…
В начале периода полнолуния кто-то спускался, стуча ногами, по лестнице
с чердака, ходил по дому, кряхтел и ругался. Иногда этот человек, как описывает
его Юрий Владимирович, весь в черной одежде с горящими как уголья глазами,
подходил к его кровати, наклонялся к нему, смотрел зло, с ненавистью,
протягивал к нему огромные волосатые руки и шептал страшные угрозы, потом
он выходил во двор и долго топтался по саду, как бы разыскивая что то, и уже под
утро проходил сквозь дверь во времянку, где жила мать Юрия Владимировича.
Иногда в периоды полнолуния он слышал разговоры на чердаке и нечеткое
бормотание. Часто кто-то хватал во сне его за волосы или вырывал подушку изпод головы.
Я разговаривал с его матерью несколько раз и просил ее сходить в церковь
на богослужение, на причастие. Но ответ всегда был отрицательным. «Нельзя
мне, сынок, туда идти — как пойду, так сразу и помру, не пустят меня они туда».
А продолжение этого и о других подобного рода случаях, встречах с аномальными
явлениями, дорогой читатель, я познакомлю Вас в следующей главе.

Мой дом — моя крепость
Пришли люди на землю и поставили избы, а чтобы вознести молитву
и благодарность Господу решили построить храм всем миром. И послали люди
просителя в великий Град, в монастырь, чтобы пришел к ним святой человек
и указал им место благодатное для строительства Храма Господня.
Вот так, или примерно так, гласит летопись о местах возведения монастырей
и приходов. Но прошло время неспешных дел и построек на века. Призывы типа
‘Даешь микрорайон» стали нашей повседневной, будничной жизнью.
И поднимаются стройки, жилые кварталы с песочницами и антеннами
спутникового телевидения.
Еще в 1980 году в газете «Аргументы и факты» была опубликована заметка о том,
что после тщательных научных исследований учеными подтверждено наличие
неизвестных науке, но реально существующих энергетических выбросов, или
столбов, которые в шахматном порядке, через равные расстояния проходят
из Земли в космос и обратно. Эти столбы представляют собой разновидности
энергетических образований с положительными и отрицательными зарядами.
Но в статье ни слова не сказано о влиянии этих образований на здоровье и жизнь
человека, на качества, которые несут эти энергетические выбросы, о способах,
которыми можно уберечь человека от вредных воздействий.
Наташе 21 год. Замужем 3 года. Детей нет. Многократные медицинские
обследования положительных результатов не дали. Заключение — здорова.
Провожу диагностику — нет проходимости энергетических каналов центральной
нервной системы, зажимы, подвывихи в позвоночнике, шейном отделе,
нарушение функций работы полушарий головного мозга, смещения полушарий,
застойные явления, воспалительные процессы в области почек, мочевыводящих
каналов. Воспаление матки, яичников, лимфосистемы. На вопросы отвечает
однозначно: «Нет, не болела, не обращалась, не жалуюсь». Просматриваю заочно
квартиру. Вижу расположение комнаты, определяю место, где стоит кровать и…
Причина сама собой как бы проявляется перед глазами. Энергетические столбы.
Два над подушкой и один посередине кровати. Спрашиваю о беспокойствах
и характере снов. И тут мы разговорились. Оказывается, в квартире ощущается
чье-то присутствие, сон часто прерывается. По утрам тяжело просыпаться,
вялость, отсутствие сил, ноги не держат, а сны такие, что лучше не вспоминать,
кошмары. Мы смогли решить проблему Наташи, да и многие другие, похожие друг
на друга. И способами, доступными всем, которыми я и хочу поделиться
с читателями.
Нейтрализация каналов энергетической сети с отрицательным зарядом
В экстрасенсорике применяются индикаторы, как правило, природного
происхождения: янтарь, жемчуг, горный хрусталь, яшма, малахит и другие
минералы. Можно использовать металлы: золото, серебро, платину, медь, железо
и др. Индикаторы используются для диагностики заболеваний, отдельных
органов, состояния энергетики жилья, поиска воды под землей и определения
других явлений как природного, так и энергетического происхождения.
Каждый целитель подбирает индикатор индивидуально в соответствии
с величиной энергетики и полярности его биополя. Одному подходит какой-то
минерал, другому — золотое или медное кольцо, третьему — простая гайка.
Оператор должен «сродниться» со своим индикатором, чтобы исключить ложные

ответы. Индикаторы «Китайский маятник» представляют собой кольцо, гайку,
минерал, подвешенные на нитку. Длина нити равна окружности головы оператора.
Цвет и толщина нити значения не имеют. В минерале просверливается отверстие
по центру тяжести, через которое продевается нить. Форма и размеры минерала
могут быть различными. При ответе на поставленный вопрос индикатор начинает
совершать колебательные движения в плоскостях, перпендикулярных друг другу.
В случае положительного ответа индикатор колеблется в плоскости,
перпендикулярной груди оператора, в случае отрицательного — в плоскости
параллельной груди. Нить подвешивается на большой палец правой руки,
а ладонь поворачивается к проверяемому объекту. Правая рука находится
на уровне глаз оператора, а левая — на уровне индикатора вытянутыми пальцами
вперед, к проверяемому объекту, ладонью вниз. Если индикатор
не раскачивается, значит, вопрос поставлен неверно. Вопрос должен быть
поставлен конкретно. На некорректно поставленные вопросы (типа «Какая будет
погода?»), а также, если объект энергетически закрыт (существуют определенные
дни) индикатор не отвечает.
Рамочные индикаторы представляют собой Г-образную или П-образную форму.
Это рамка, изготовленная из металлической проволоки, спицы для вязания, либо
другого материала. В идеале это металл латунь толщиной 1,5–2 миллиметра,
длина проволоки для Г-образной рамки и индикатора160 мм.
На расстоянии40 ммделается изгиб под углом 90 градусов. Рамка держится в руке
за короткий конец, который для уменьшения трения вставляется в корпус или
шариковой ручки, или специально изготовленный.
Вращение рамки по часовой стрелке свидетельствуют о положительном ответе,
на мысленно или голосом поставленный вопрос, против часовой стрелки —
об отрицательном. При помощи рамки можно определять энергетику отдельных
органов и организма в целом человека или животных, а также растений,
минералов, жидкостей, как на близком расстоянии, так и на большом. Часто
операторы изготавливают рамку из проволоки в виде П-образной петли, с двумя
симметрично расположенными проушинами, которыми она кладется на пальцы
обеих рук. При ответе ‘Да» рамка совершает колебательные движения, «Нет» —
рамка недвижима. Металл выбирается по биополю оператора. Чем выше
проводимость металла рамки, тем выше ее чувствительность и точность ответа.
При работе с индикаторами нельзя фальшивить, т. е. искусственно влиять на них.
Кроме того нужно учиться отличать истинную информацию от ложной, которая
иногда навязывается оператору сторонней отрицательной энергией или сильным
биополем, находящимся рядом.
Оператор, в совершенстве владеющий индикацией, достигает высокой точности
диагностики и поиска.
Нейтрализаторы энергетических столбов
Убрать из помещения, квартиры энергетические столбы можно. Для этого
существуют несколько очень эффективных, неоднократно проверенных способов.
Первый способ. Поставить в месте выхода (расположения) энергетического
столба полосную структуру (букет из колосьев пшеницы или ржи) и как бы
«погасить», или точнее направить обратно этот луч с помощью данной структуры.
В месте нахождения столба поставить пучок березовых прутьев, связанных
обыкновенной веревкой в виде метлы.

Второй способ. Нарисовать трафаретом и наклеить под потолком и на стенах
в одной из комнат или во всей квартире греческий орнамент, замкнув концы
орнамента в одно целое.
Третий способ. Навить на карандаш проволоку из меди толщиной 0,5 -1,0 мми,
немного растянув, подвесить ее на стенах под потолком, замкнув, а лучше запаяв
концы. Так обычно подвешивали комнатную антенну для старых
радиоприемников. Тем самым образуется пространственный канал, идущий
из Земли в космос со знаком плюс. Отрицательная энергия в виде столбов,
соприкоснувшись с каналом, работает как отражатель, направляя луч
в противоположную сторону.
Лидия Николаевна обратилась с жалобами на боли в ногах, пояснице.
Диагностика показала — полная разбалансировка всех систем организма. Частые
посещения лечебных учреждений не дали результатов, уколы и капельницы
не помогают. Чувство усталости и постоянного напряжения в доме не проходит,
нет желания делать чтобы-то ни было, апатия, неуверенность и… страхи
по ночам.
Мы в гостях у Лидии Николаевны. Одноэтажный дом спрятался в листве
виноградника, небольшой дворик, бегают, переваливаясь, пушистые утята,
огромный кот, лениво потягивается на… газовой плите, умудряясь одновременно
удерживать равновесие, и смотреть на непрошенных гостей.
Прохожу по комнатам дома. И первая мысль — эвакуация перед войной — такой
беспорядок и напряжение царят в комнатах. С помощью биолокатора или проще
сказать рамки замеряю потенциал энергии (огромный минус в N-ой степени).
Провожу тестирование на наличие отрицательных энергостолбов. Все кровати,
диваны расположены таким образом, что человек непременно в любом
положении, находясь на кровати, оказывается под воздействием отрицательной
энергетики, а значит активно идет разбалансировка организма от шести до десяти
часов ежедневно.
Рассказывает Лидия Николаевна: «После 23 часов наваливается тяжесть на все
тело, скованы суставы и мышцы, дыхание перехватывает, нет сил пошевелиться
или закричать, и „Он“ приходит. Иногда это мерзкий мужчина в спортивном
костюме или волосатая тварь в человеческом обличии. А однажды это была
женщина в черном с горящими глазами. От нее веяло ужасом и холодом могилы.
Несколько раз „эти“ пытались задушить меня. Страшно ругались. Я рассказала
соседке — старожилу здешних мест. Так вот, по описаниям внешности женщины,
она признала хозяйку этой земли, бывшую конечно». И вопрос ко мне: «Скажите,
я не сумасшедшая?» После разговора с матерью Лидии Николаевны, а она тоже
все видела и подтвердила, рассказав еще много занимательного, я не смог
не сказать Л.Н., что она не сумасшедшая и выразил свое восхищение
ее мужеству. Такому равновесию может позавидовать любой человек. Во всех
местах, где определились энергостолбы, мы поставили метки. Намотали
на палочку диаметром с карандаш спираль из медной проволоки и, немного
растянув ее, повесили под стрехой крыши, по стене, вокруг всего дома снаружи.
Концы спирали соединили вместе и запаяли. Тем самым мы полностью
блокировали весь дом от поступления отрицательной энергии, сделав
энергетический цилиндр со знаком ‘ плюс.
Проверка через месяц показала, что сон впервые за много лет нормализовался,
появилось желание жить и работать. Все кошмары ушли. Сейчас мы с Лидией
Николаевной успешно решаем проблемы ее здоровья.

Еще один пример работы с маятником и биорамкой. Мои старые приятели как-то
пригласили меня в гости. И за разговорами затронули тему злободневную в наших
краях: полив растений на приусадебном участке. «Колодец бы надо, да кто его
знает, где будет вода» — сокрушался Юра. Мы прошли по всему участку
и замерили с помощью биорамки места, наиболее близко прилегающие
к поверхности водных подземных магистралей. С помощью тестирования
определил самые близкие к поверхности на глубинах от 5 и более метров.
В ближайшее воскресенье мы начали копать колодец. Все с нетерпением ждали
отметки в о метров. Вода пошла на глубине в4 метра, а на 6-ти метровой отметке
это был уже мощный поток.
Вот примерно так выглядят только некоторые из областей, в которых
используется биорамка. А теперь немного о технике работы.
Сам лозоискатель должен быть сосредоточен и напряжен, чтобы поддерживать
неустойчивое положение рамки. На подсознательном уровне лозоискатель, повидимому, может воспринимать локальные искажения различных физических
полей: гравитационного, электрического, магнитного, радиационного,
акустического. Такие искажения наблюдаются вблизи крупных геофизических
аномалий: Чернобыль, Курск, Киев, Москва. Известно, например, что по густоте,
цвету, наклону стеблей различных растений можно довольно точно судить о том,
как в данном месте распределяются подземные воды. По-видимому лозоискатели
подсознательно воспринимают и другие более тонкие сигналы. По мнению
ученых, реальное лозоискательство очень трудно доказать экспериментально.
Казалось бы, на этом можно закончить повествование о секретах биолокации, так
ученые называют сейчас лозоискательство. Но тема эта обширна и требует
специального рассмотрения.

Аномальные явления
Невероятное, но очевидное
В век атомной энергетики и глубоких социальных перемен, переосмысления бурно
происходящих вокруг нас событий мы сталкиваемся с событиями, которые
активно заполонили нашу жизнь. А название им стрессы и переутомления.
Пожалуй, каждый человек испытал на себе нелегкое бремя физического
и психического переутомления, глубокого потрясения по различным причинам.
Все вместе взятое приобрело характер катастрофический, тупиковый. Для поиска
выхода из этих состояний реальное решение проблем помогает найти
сравнительно молодое направление в науке, получившее название — уфология.
Барабашками, ведьмами, колдунами и нечистой силой нарекли люди непонятные,
необъяснимые явления. Случаи, связанные с этими проблемами фантастичны
и не укладываются в обычные рамки человеческих понятий. Какими бы
нереальными эти явления не казались, они происходили и в глубокой древности,
происходят и сейчас. Изменились только названия, стали более научными
и современнными: экстрасенс, сенситив, парапсихолог, астральные сущности,
полтергейст, фантом и др. Все события, связанные с этими явлениями, получили
название аномальных явлений. Все эти феномены сами по себе изолированно
не существуют. Они происходят, создавая т.н. контактную ситуацию с человеком,
довольно часто негативно влияют на его здоровье. Приводят к стрессам,
психическим расстройствам, самоубийствам. Поэтому проблема таких негативных

контактов в настоящее время очень злободневна и требует серьезного изучения
и отношения к ним. Основная задача заключается в том как защитить человека
от таких нежелательных контактов или контактных аномальных ситуации таких
как вселения сущностей и методам их нейтрализации.
В результате кропотливой работы уфоцентра и его отделов встала
необходимость условной классификации контактов по видам, отражающим
сущность контактных ситуаций. Виды контактных ситуаций получили свое
название в зависимости от того, какой феномен или кто проявляет себя при
контакте с человеком. Если контактные ситуации с человеком создают реальные
«земные» люди, обладающие магическими сенситивными способностями (колдун,
маг и др.), то такой вид контактов получил название земной. Если же контакт
с человеком устанавливают некие энергетические аморфные разумные структуры
или сущности астрального плана (приведения, нечистая сила, всевозможные
духи), то такой вид контактных ситуаций назван астральным. И третий, последний
вид контактных ситуаций, получил название космический. В этом случае
с человеком контакт устанавливают разумные космические формы, которые могут
иметь физическую, энергетическую формы существования или существовать
в виде мысли.
Контакт может быть негативным, приносящим физический, психический
и моральный вред человеку и приводить даже к смерти. И контакт может быть
полезным, приносящим помощь одному или многим людям. Поэтому
в зависимости от того, какую цель преследуют феномены по отношению
к человеку, их условно подразделяют на темные и светлые силы.
Теперь перейдем к рассмотрению контактных аномальных ситуаций (КАС).
Особый интерес представляет рассмотрение негативных КАС, так как они
представляют опасность для человека.
Земной вид контактных аномальных явлений
К этому виду относятся такие негативные контактные ситуации, которые
создаются одним человеком по отношению к другому под воздействием злой
направленности с применением либо своих энергетических (сенситивных)
возможностей, либо с применением средств Черной магии. А теперь рассмотрим
наиболее часто встречающиеся проявления земных КАС. Их называют
в народе порча, сглаз, испуг, наговор.
Глазам в древности придавали огромное значение, наделяя таинственной силой,
считали местом пребывания души. «Глаза — зеркало души» — говорят в народе.
Древние считали, что глаза — это окно, через которое душа попадает в тело
и покидает его. Этим же путем в человека могут проникнуть как добрые, так
и злые духи. Злой человек преисполнен вредоносными демонами и вместе с его
взглядом они переходят на все, на что он посмотрит. На Руси недобрыми
считались глаза косые, глубоко запавшие или выкатившиеся, а по цвету черные
или карие. «Бойся глазу черного, да карего» — говорили встарину. Недоброй
считалась встреча со слепцом, считая этот недуг связью с темной силой.
Дурной, недобрый глаз по народному поверью распространяет свое влияние
на все, чего только не коснется: посмотрит на дерево — оно засохнет, глянет
на корову — та перестанет давать молоко, глянет на младенца — тот заболеет.
Недобрый взгляд несет за собой болезни, убытки, разные несчастья. И сам
человек порой даже не знает что несет людям, и случается все помимо его воли.
Даже сейчас можно услышать: «Ну, какая я глазливая». Встречаются люди,
способные одним взглядом вызывать болезни и даже смерть другого человека.

Очень интересными являются рассказы из сочинений Е.Блаватской «В голубых
горах», где она повествует о племени туземцев в Индии, среди представителей
которого встречались колдуны, способные силой взгляда усмирять самых злых
собак и людей, заставляя их обращаться в бегство. Вера в сглаз присуща всем
индоевропейским народам, особенно она распространена в Европе, Африке, ЮгоВосточной Азии.
Итак, взгляд человека является одним из могущественных орудий для передачи
мыслей, желаний, приказаний, а также передачи воздействий одного человека
на другого. Он приковывает внимание собеседника, привлекает, очаровывает,
покоряет даже тех, кто более других способен к сопротивлению и борьбе. Взгляд,
наделенный особой проницательностью и влиянием, может быть страшным
оружием. Это он приносит и сообщает другим вибрации мысли и жизненный
флюид, для которого мозг служит резервуаром. Эта передача бывает внезапной,
почти мгновенной. Власть и сила взгляда неограниченны. Маги часто употребляют
силу взгляда не только для «нападения».
Что же представляет сглаз с энергетических позиций. В основе сглаза лежит
целенаправленное отрицательное воздействие одного человека на другого
с использованием внутренней внешней энергетики. Так как направление
движения энергии подчиняется волевым приказам мысли, то ее передача может
осуществляться посредством взгляда. Кроме этого глаз способен
концентрировать энергию, аккумулировать ее в энергетические сгустки
и с помощью направленного взгляда использовать их для энергетической
агрессии. Если взгляд производит тягостное, отталкивающее впечатление
и оказывает болезненное воздействие, то он действительно может нанести сглаз
при контакте с его обладателем. Пагубное воздействие может оказать даже
похвала, если она высказана неискренне, с чувством зависти, тайной злобой,
с оттенком недоброго желания. Поэтому родители, слыша от посторонних
похвалы в адрес своих детей, часто сплевывают, чтобы отвести сглаз.
Для того, чтобы уберечься от «дурного» глаза люди придумали обереги. Самый
известный из них — сплевывание. Возник он еще в те времена, когда человек был
тесно связан с животным миром. Животные, как известно, вылизывают своих
детенышей. Целебные, гигиенические свойства слюны постепенно приобрели
значение антимагического средства. Римский историк Персии, живший при
Нероне, сохранил для нас такую бытовую деталь от сглаза: средним пальцем
правой руки своей слюной мать мазала лоб и губы ребенка. Существовал такой
обычай: если кто-то посмотрит на спящего ребенка, мать должна три раза
сплюнуть, даже если на ребенке амулет от сглаза. Остальные методы защиты
от сглаза будут изложены ниже в отдельной главе.

Порча
В наше время порча встречается довольно часто и поэтому относится к самому
распространенному магическому контакту. Немного об оккультных учениях.
По учению оккультизма все магические операции Черной магии происходят под
воздействием динамизированной воли злой направленности. Порчу в магии
называют энвольтованием, в народе — изуроречием. Итак, что такое порча — это
вред, причиняемый магическим путем посредством направленносконцентрированной злой воли.
Когда маг наводит порчу, то с помощью специальных магических приемов
подключает к действию энергетические сущности (духов зла) низшего астрального
плана. Порча выражается в том, что человека ранят, мучают, заставляют болеть,
чахнуть или даже «убивают» на расстоянии. Магический механизм этого действия
заключается в том, что из астральной энергии создается особое астральное
существо, которому злая воля мага, колдуна создает «душу» (жизненную
субстанцию), вкладывая в нее определенную цель, в данном случае вредного
свойства и направляет ее на объект воздействия.
Часто, так называемый, Закон Соприкосновения использовался туземцами.
Сущность его состояла в том что у врага крали вещи, а затем колотили
их и держали над огнем. Известно из истории, что великий математик Пифагор
и его школа очень серьезно относились к магии и создали целый комплекс
предостережений и методов защиты от Черных магов и колдунов. Например,
запрещалось протыкать отпечатки ног человека острыми предметами,
настоятельно рекомендовалось, вставая с постели, разглаживать простыни,
чтобы не оставалось следов тела и т. д. Такие меры предосторожности
не излишни, если учесть, что существует так называемая порча «на след». Если
колдун не в состоянии достать мумии человека, тогда он совершает магический
обряд над следом человека, оставленным на земле, снегу и т. д. Порча «на след»
не считается смертельной. Однако, такая порча вызывает психический
дискомфорт и доводит человека до самоубийства. Либо человек «сохнет», быстро
теряя жизненные силы, и в постепенном, медленном истощении погибает.
Считают, что для снятия такой порчи необходимо больному сжечь белье
на Благовещение. Это наиболее действенное средство при данном виде порчи.
Помимо вышеперечисленных, существует еще порча «по ветру». Желая
отомстить своему обидчику, колдун берет пыль с дороги и бросает ее, произнося
слова наговора в направлении своей жертвы, выбирая момент, когда в ту сторону
подует ветер. Человек, подвергшийся такой порче, ощущает резкое ухудшение
здоровья, желудочные боли и чахнет. От такой порчи помогает вода. Ее берут
из трех колодцев или трех прорубей и окатывают ею больного три раза.
Итак, если рассмотреть магический механизм порчи с энергетических позиций,
то все действия мага не покажутся такими уж странными и бессмысленными. Все
стихии способны как стирать, так и передавать на расстояния заложенную
человеком как положительную, так и отрицательную информацию.
Следовательно, порча представляет собой энергетически-информационное
воздействие одного человека на другого. Здесь не приводится тщательный
разбор других методов и способов порчи по известным причинам.

Наговор
В древности люди всецело зависели от состояния окружающей их природы. Они
обожествляли все природные стихии и явления, считая их одушевленными
и разумными, и поклонялись им. Люди верили, что при помощи определенных
«заповедных» слов и действий можно овладеть «светлыми» и «темными»
существами, господствующими над ними. Так родились заговоры, наговоры,
заклинания, мантры, молитвы.
Итак, заговор — это чудом уцелевшие формулы древних языческих заклинаний,
дошедших до нас из глубины веков. Конечно, они не моглисохраниться во всей
своей первозданности и подверглись значительным искажениям. Отчасти это
явилось влиянием времени, отчасти эволюции в развитии народных убеждений
с принятием христианства. Но, тем не менее, заговоры и наговоры
сохранили драгоценные свидетельства своей словесной силы. Их сила
заключается в издревле узаконенных формулах, а также в могучей замыкающей
семантической значимости слов и звуков, произносимых в определенном порядке.
Это убеждение заставляло с особой тщательностью оберегать каждое слово
заговора, хранить его как святыню. «Вещие» слова заговоров вносились
в народные лечебники и бережно хранились и передавались из поколения
в поколение только избранным. Считается, что слова заговора нельзя
произносить просто для забавы. По мнению древних колдунов и магов, вмещают
в себя страшную силу, которую не следует пробуждать без крайней
необходимости, чтобы не навлечь беду.
В древности заговоры произносились громким голосом. Их нашептывание стало
применяться позднее, когда в них увидели таинственное заповедное знание,
которое следовало хранить в тайне. Могущество заговорного слова,
по убеждению колдунов, безгранично. Оно может управлять стихиями, наводить
и изгонять злых духов, вызывать из могилы мертвых, прогонять болезни
и насылать их, даровать человеку счастье и подвергать его бедствиям. «Вещее»
слово способно творить чудеса! Подчиняя воле мага как благотворное так
и зловредное влияние всей природы. Давайте попробуем разобраться в чем сила
вещего слова. Только ли в смысловой значимости слов?
В настоящее время считают, что каждое колебание физического плана вызывает
изменение в планах энергетическом и психическом. На этом и основано
специфическое произнесение заговоров, заклятий, молитв, мантр, в которых
слово используется не только как своеобразная программа действий, но и как
магический прием, построенный согласно закону воздействия ритмических
вибраций на окружающую среду. И, кроме того, на символическом значении
произносимых звуков. Итак, произносимые слова, звуки оказывают определенное
воздействие на энергетический и астральный уровень. Слова молитв, заговоров,
заклятий служат как бы оболочкой высших идей и большей частью составляют
синтетические формулы, которые и привлекают внимание астральных сущностей
к человеку. А успеху способствует приложение к словесным формулам
добавочного целенаправленного энергетического воздействия, ибо произнесение
заговора порождает выделение либо положительной, либо отрицательной
энергии в зависимости от этой программы, что несут в себе произносимые слова.
Современному человеку не следует забывать, что осторожного обращения
требуют не только заговорные и молитвенные слова, но и простая обиходная

речь, которую также необходимо контролировать. Это предостережение хорошо
выражается в пословице: «Слово не воробей, вылетит не поймаешь». Ибо
слово — это программа, которая с произнесением начинает свое необратимое
действие.
До сих пор живо поверье у всех народов мира, что слово доброго пожелания
и приветствия призывает счастье, здоровье, успех в делах тому, кому оно
предназначено. И наоборот, слово злого пожелания влечет за собой гибель
болезни и всевозможные несчастья. Особой магической силой обладают слова
проклятия. По народному убеждению произнесенные проклятия носятся
по воздуху информационным потоком и, в каждое мгновение, может обрушиться
на того, кому оно было адресовано. И если уж проклятие достигло своей цели,
избавиться от него порой очень трудно. Считается, что снять проклятие может
только тот, кто отправил эту программу. И никакой маг, колдун или экстрасенс
не в состоянии это сделать. Однако, до наших дней дошло народное мнение, что
церковный обряд «причастие», пройденный семь раз, все же может снять
проклятие с человека и тем самым избавить его от мучений.
Злое слово, сказанное человеком, даже не помышлявшим о том, чтобы оно
сбылось, никогда не останется без плохих последствий. Это необходимо помнить
при конфликтных ситуациях и быть осторожнее в выборе слов и выражений. Еще
следует помнить о том, что сказанное слово имеет свойство бумеранга. Недаром
Закон Белой магии гласит: «Добро возвращается дважды».

Испуг
Испуг в народе еще называют переполох. С древности бытует поверье о том, что
испуг можно навести как на ребенка, так и на взрослого колдовством, используя
не только энергетическую агрессию, но и магические приемы задействования
астральных сил зла. Зачастую испуг наводится колдуном через животных или
птиц.
У взрослых испуг проявляется общим недомоганием, а у детей появляется
беспричинный страх, повышается нервная возбудимость, дети часто плачут,
появляется расстройство речи, заикания, т.е. все признаки психического
дискомфорта. «Переполох» или порча снимался в народе особым образом.
Целитель измерял при помощи нити рост больного ребенка, ширину тела вместе с
протянутыми в стороны руками и окружность головы, срезал ногти на руках и
ногах, брал часть волос на голове. Все это с измерительной нитью клал в
отверстие, просверленное в глухом дверном проеме, и сверху забивал осиновым
колышком. При этом читался заговор: «Как этому глухому концу двери не
отворяться, так переполоху не оставаться. Я же его осиновым колом забиваю и
своими устами заклинаю. А всему этому делу будет конец».
Этот метод снятия испуга не будет казаться таким уж диким, если рассмотреть его
с энергетических позиций. Как уже говорилось раньше, в результате
исследований выявлена энергетическая связь между человеком и его мумиями. А
осина имеет способность поглощать отрицательную энергетику. Используя мумии
как энергетическое связующее звено с человеком, осина в течение некоторого
времени снимала с него отрицательное энергетическое воздействие, т.е. испуг
(порча).

Также испуг снимался пересеканием двенадцати прутиков веника топором у
порога дома. Использовались и другие методы лечения обязательно с
применением воды и растопленного освященного воска. Например, ребенка
взбрызгивали и обливали водой, в которой предварительно был выкупан петух.
Так же для снятия испуга использовали вереск. Его обваривали кипятком и прямо
над чашкой мыли лицо и руки больного, а воду выливали там, где произошел
испуг. Процедуру повторяли три раза по утренней зоре.
Эти старинные приемы использования воды для снятия испуга еще
разподтверждают глубокие знания древних о чудесных свойствах воды как
средства снятия негативных энергетических воздействий.

Астральный вид контакных аномальных ситуаций
К этому виду относятся такие аномальные контакты, которые создаются
энергетическими или астральными сущностями низшего астрального уровня
по отношению к человеку с целью причинения зла на физическом, энергетическом
и психическом уровнях. В народе их называют нечистой силой, привидениями,
злыми духами, демонами и т. д. А также такие негативные контактные ситуации,
которые создаются самим человеком, по незнанию вступающим в связь
с астральными силами зла в результате медитативных или спиритических
сеансов. За последнее время встречается все больше и больше таких астральных
контактов. Многие виды контактов повторяются до мельчайших подробностей.
Следовательно, в таких контактах существуют свои устойчивые связи,
но большинство отличаются друг от друга особенностями и признаками,
присущими только им. Поэтому очень трудно провести какую-либо классификацию
астральных негативных контактов.
Для того, чтобы нейтрализовать такие контакты и помочь человеку необходимо
найти ту цель, причиной которой и является вмешательство астральных
сущностей в жизнь человека. Очень часто сущность астрального плана по
средствам вселения, преследует не одну, а несколько злонамеренных целей
по отношению к человеку. А бывает и такое, что контакт представляет полную
бессмыслицу, невписывающуюся в рамки человеческих рассуждений (например,
полтергейст).
Далее мы рассмотрим условную классификацию астральных негативных
контактов.

Энергетический вампиризм
Охарактеризовать это явление можно коротко как установление астральными
сущностями контакта с человеком для энергетической подпитки. Каковы же
признаки вмешательства в жизнь человека энергетических вампиров? На приеме
молодая женщина с мужем. Около года назад появилось ощущение присутствия в
доме кого-то еще, третьего незримого и страшного. Ночи напролет горит свет,
стоит заснуть, как наваливается ощущение, будто кто-то высасывает силы. По

утрам вставать очень тяжело. Лицо опухшее, ноги ватные. Постоянные головные
боли, желание прилечь и никогда больше не вставать. Начались скандалы из-за
ничего, казалось, что после этого становилось легче. Но желание выкричаться,
обвинить в чем-то появлялось все чаще. Из рук все валится. Никогда раньше не
болели, а теперь то одно, то другое заболит. Никаких нервных и психических
заболеваний врачи не обнаруживают (благо супруги сами врачи). Не обнаружено
и заболеваний другого характера. Не стану утомлять читателя длинным
повествованием и описанием похожих примеров. В основном все они идентичны.
Скажу только, что своевременное вмешательство специалиста помогло избежать
многих неприятных последствий такого рода контакта. Контакты «энергетического
вампиризма» встречаются довольно часто. Признаки восприятия человеком таких
сущностей отличаются незначительными деталями, в зависимости от психической
защиты Самого человека. При таком контакте, прежде всего, страдает
бионергетика человека, она становится рыхлой, с пробоинами, происходит
деформация биополя, которая ведет к серьезным нарушениям энергетической
гармонии и возникновению дискомфорта. Если вовремя не нейтрализовать такой
контакт, то последствия могут оказаться самыми печальными.

Психическая агрессия
Под психической агрессией понимают такой вид контакта, при котором
астральные сущности подвергают разрушению естественный защитный
психоэнергетический экран человека с целью овладения его энергией.
При таких контактах, в первую очередь, страдают нервная и психическая системы
человека, который доводится до такого психического истощения - страхами
и паническими атаками, что становится неспособным сопротивляться астральной
психологической агрессии и прибегает к самоубийству. Конечно, если человеку
вовремя оказать помощь и прервать контакт с астральной сущностью такого
исхода можно избежать. Но контакт может закончиться психическими
заболеваниями вплоть до шизофрении.
При таких контактах сущностью используются звуковые сигналы (стуки, голоса,
звуки шагов, звонки, резкие крики в самое ухо и другие). Иногда зрительно
воспринимаются образы в виде животных (коты, собаки, люди в черном или нечто
подобное). Иногда астральная сущность применяет силовое или волевое
воздействие на человека (кто-то душит, наваливается тяжесть, отказывает речь,
парализуются движения и прочее). Часты случаи, когда сущность вступает в
телепатический контакт с человеком, смысловое значение которого носит
угрожающий характер. Несколько примеров подобного рода контактов я уже
приводил в ходе повествования.
А вот еще один. Марии Филипповне 60 лет. Проживает в частном доме с дочерью,
зятем и внуками. Всегда ладим, радость в доме, покой. А тут — как сглазил кто.
Все из рук валится. По ночам кто-то бродит по дому, а то подойдет и дышит в
самое ухо, да как крикнет — всю потом аж пот прошибает, внуки кричат по ночам.
Иногда мысли всякие непонятные в голову лезут: «Ты Валерку, зятя своего
отрави. Он хочет твоей смерти, а ты его опереди». А то вижу двенадцать серых
кошек на черешне под окном сидят и так смотрят пристально, будто ждут чего-то.
А взгляд злой и разумный и не моргает… Остальные жильцы дома подтвердили

происшедшие в доме перемены и даже в личных отношениях. Жизнь становилась
нестерпимой…
На этих примерах хорошо просматривается, как в результате астрального
контакта постепенно разрушается энергетическая защитная оболочка человека,
его так называемый, психоэнергетический экран. Сначала человек теряет
самообладание, затем появляется дискомфорт и далее — расстройства нервной
и психической систем. И все потому, что разум человека не в состоянии
воспринять и объяснить происходящее, как реальность нашего бытия, а не как его
запредельность. А контакты подобного рода встречаются в последнее время все
чаще. Астральные психические агрессоры выбирают часто людей с уже
ослабленной психической защитой и расшатывают ее. К ним относятся люди с
черепно-мозговой травмой, пережившие стрессовые ситуации, люди со слабой
волей. Но нередки случаи, когда астральные сущности выбирают не человека, а
место где живет человек. И они, применяя «психическую агрессию» как бы
выселяют его из дома или квартиры.
Но в большинстве случаев такой контакт направлен на человека и не
прекращается, даже если человек меняет место жительства.

Спиритические контакты
Инициатором спиритических контактов, в отличие от остальных астральных
контактов, является человек. По мнению людей, занимающихся спиритическими
контактами, они осуществляют связь с душами умерших людей. Маятник,
иголочка, блюдце и другие предметы способствуют подобным контактам, после
которых человек неожиданно для себя начинает получать ответы
на поставленные вопросы, слышать голос, постукивание и т. д. Таких людей
называют спиритами, медиумами.
Медиумы, согласно вызываемым ими эффектам, достаточно условно делятся
на несколько категорий: физических, сенсетивных, слышащих, видящих,
говорящих, пишущих, и даже врачующих.
Физические медиумы способны вызывать звуки и движения неодушевленных
предметов. Сенсетивные, слышащие и видящие способны обнаруживать
присутствие духов. Говорящие, пишущие способны передавать поступающую
информацию.
Итак, спиритические контакты признавали в прошлом, признают и сейчас. Такие
явления возможны, когда у человека открыты мозговые центры — чакры.
Индийские йоги открывают эти центры естественным путем — путем духовного
развития. При таком условии влияние астральных сущностей из потусторонних
миров не представляет опасности, ибо йоги устанавливают контакт с высшим
духовным разумом, т. е. со светлыми силами. В остальных случаях, когда
открытие чакр происходит насильственным путем, то на контакт стремятся
сущности с низшего астрального плана. Ну, а если открытие чакр происходит
автоматически, в результате травм, ослабления организма человека после
тяжелой болезни, когда нарушен энергетический баланс или имеется дефект
от рождения на энергетическом уровне, то спиритический контакт
устанавливается автоматически и в этом случае на контакт устремляются
сущности, представляющие астральные темные силы. И, конечно спиритов

с ослабленной психикой и низкой духовностью ждет также встреча с сущностями
нижнего астрала.
Человек с открытыми чакрами способен выходить на астральные и космические
информационные потоки и получать информацию. Способы получения
информации при спиритических контактах различны: словесные, телепатические,
психографические, зрительные и др. Интересен психографический способ
общения. Рука автоматически пишет текст. Иногда текст дается на незнакомом
языке, похожий на арабский, латинский, еврейский или вообще представляет
собой непонятное сочетание знаков. Иногда пишут ровным, школьным почерком,
а порой размашисто.
А теперь о последствиях спиритических контактов? Как уже говорилось,
спиритический контакт — это контакт с астральными силами. И в результате таких
контактов человек испытывает упадок сил, появляется ощущение чего-то
чужеродного, навязчивого. В отдельных случаях сущности не только начинают
навязывать неугодные действия, но и руководить поступками спирита, который
слепо подчиняется указаниям, считая их своим внутренним голосом, что приводит
к самоубийству или сумасшествию. А еще «занимательнее», когда после
спиритических контактов сущности нижнего астрала в квартире спирита
и становятся его энергетическим вампиром, либо психическим агрессором,
доводя этим человека до энергетического и психического истощения.
В таких случаях человеку потребуется сильная воля, чтобы не выполнять
навязанные указы со стороны астрала. Одновременно необходимо очищение
души, искренняя вера в Высший Разум. В этом случае приходят сущности
из вышестоящих уровней астрала и происходит борьба добра и зла.
Главный исход этой борьбы зависит от человека и его стремлений стать
на праведный путь. Но, наверное, самым лучшим советом будет
предостережение — ДЕТИ, СПИЧКИ НЕ ИГРУШКА.
Медитативные контакты — здесь также инициатором является человек.
Индийские йоги с помощью медитационных занятий выходят на связь с Высшим
Космическим Разумом, на информационные потоки. Такой контакт представляет
собой постижение высшей истины через духовность.
Может ли с уверенностью сказать любой медитирующий, что он достиг гармонии
тела и духа, и способен на общение с Высшими духовными силами? Анализируя
спиритические и медитативные контакты, которые получили статус «ширпотреба»,
становится очевидным, почему церковь отрицательно относится к самостоятельным попыткам человека установить контакт с Высшими духовными
силами. Дело в том, что когда инициатором открытого контакта являются
действительно Высшие духовные силы, они способны объективно оценить
готовность человека к такому контакту. Если инициатором установления
открытого контакта является сам человек, используя для этого сеансы спиритизма
или медитации, то он не оценивает объективно развитие своей личности по всем
параметрам, неизбежно становится объектом преимущественно астральных
темных сил, которые могут выступать под любой маской, но суть их влияния
на развитие личности человека при этом остается неизменной.
Каковы же последствия для человека при медитативных контактах? Наблюдения
показали — появляется вялость, сонливость, заторможенность реакции,
нарушение координации движений, повышается раздражительность,
и эмоциональная возбудимость, болезненные ощущения в области позвоночника,
головные боли, боли в сердце. Бывают и случаи летальных исходов, когда

появляются мысли о безысходности и бесперспективности человеческого
существования. Человек не выдерживает такого пагубного воздействия темных
сил и кончает жизнь самоубийством. Все эти предостережения говорят только
об одном — об осторожности и грамотности в этих занятиях.

Астральная половая агрессия
К этому виду контактных аномальных ситуаций относятся контакты интимных
половых связей, насильно произведенных астральными сущностями
по отношению к человеку. Такие контакты не вписываются в рамки человеческой
нравственности, поэтому такие интимные связи с астральными сущностями
в большинстве своем утаивались и не доводились до сведения людей,
занимающихся изучением контактных ситуаций. Но существует и другая причина
умалчивания подобных контактов. Дело в том, что половую агрессию астральные
сущности осуществляют тогда, когда человек находится в особом состоянии
(между сном и явью), поэтому подобную интимную связь человек относил за счет
своего «богатого воображения». Но некоторые детали не вписывались в рамки
сна или воображения, заставляя задуматься и в последствии обратиться
к специалистам за разъяснением и помощью.
Давайте разберемся. Известно, что астрал или дух — это энергетическая
сущность, покидающая физическое тело после смерти. Человек переходит
на другой уровень бытия. Существует плотный (низший), средний и высший
астральный уровень. Низший астральный уровень составляют сущности, которые
будучи людьми, вели преступную и развратную жизнь, т. е. их духовная сущность
привыкла подпитываться всеми «радостями» развратной жизни. Оказавшись
на астральном уровне, им не хватает для духовной и энергетической подпитки
привычных отрицательных эмоций. Поэтому всевозможными способами они
стараются выйти на контакт с человеком (иногда человек сам глупо помогает)
и начинает творить зло. Самые сильные энергии — психическая и половая. Вот
почему сущности начинают либо психическую, либо половую агрессию против
человека. Эти сильные виды энергии подпитывают и помогают астральной
сущности длительное время находиться на земном плане. Несмотря на то, что
половой контакт с астральной сущностью происходит в состоянии полусна —
полуяви, чаще в утренние часы, человек физически все реально ощущает. Одни
чувствуют навалившуюся на тело тяжесть, у других наступает оцепенение,
у некоторых открыты глаза, но они никого не видят, хотя все чувствуют. Речь
парализуется, крикнуть невозможно. Были случаи, когда наощупь ощущалось
волосатое тело.
Каковы же последствия после таких интимных связей с астральными
сущностями?
Почти во всех случаях у людей появляется повышенная раздражительность,
эмоциональная возбудимость, психический дискомфорт. Начинает болеть низ
живота, появляются воспалительные заболевания половой сферы. В некоторых
случаях женщины начинают ощущать все физические и психические признаки
беременности: наливаются груди, появляется тошнота, слабость, наступает
апатия. Что удивительно, беременность физической матки не фиксируется,
а в ее дублере — энергетической есть. Закон Светлых сил не позволяет убирать

плод из физической матки (делать аборт), это расценивается как убийство,
но энергетический плод астральной сущности убрать необходимо. Для этого
существуют энергетические методики, а также церковные и этнографические
(народные).
На приеме молодая женщина 32-х лет, замужем 10 лет, двое детей. С мужем
живут хорошо. «Однажды, еще не уснув, я почувствовала, что на меня навалилась
тяжесть. Господи помоги мне!, прошептала я. И тяжесть исчезла. Но только
я попыталась уснуть, все повторялось заново. Ощущение чего-то огромного,
плотного и волосатого, со зловонным запахом прямо в лицо. Через некоторое
время, вместе с навалившейся тяжестью ко мне пришло новое ощущение.
Я почувствовала себя удовлетворенной женщиной. Это случалось не очень часто.
Иногда под утро, в полусонном состоянии. Я по натуре живой и подвижный
человек, а тут появилось чувство апатии, равнодушия. Стала быстро уставать,
хочу постоянно спать, мне все безразлично, постоянное чувство тяжести в груди.
После удовольствий в полусонном состоянии с „кем-то“ у меня начинает болеть
все тело, особенно низ живота и поясница. А в последнее время я физически
ощущаю себя на седьмом месяце беременности. Особенно страшно
и поразительно то, что я чувствую, как невидимый на физическом плане плод
шевелится, толкает меня своей маленькой ножкой». Или может быть копытцем?..
Мы смогли помочь Наташе, приехавшей к нам из далекого города Железноводска.
Так называемый астральный аборт пришлось делать через голову. Все ощущения
(отток вод, схватки, судороги и родовые муки) мы вместе с Наташей испытали
в полной мере. Впечатления были незабываемые! Все дело в том, что плод
пришлось рвать по кускам, и каждый кусок шевелился, а в помещении во время
процедуры появился стойкий запах сожженной серы.
СПРАВКА. Наташа П. преподаватель младших классов школы-интерната
в настоящее время здорова, занимается любимым делом, чувствует себя хорошо.

Астральная роботизация
К этому виду относятся такие аномальные контакты, которые заканчиваются
полным разрушением естественного защитного психоэнергетического поля
человека и вселением астральных сущностей в тело человека. В этом случае
астральная сущность полностью или частично ликвидирует психическое «Я»
человека и превращает его в орудие послушания. При таком контакте человек
начинает подчиняться действиям астральной сущности, которая руководит
им по своему усмотрению и, конечно же, не из благих помыслов.
Были случаи, когда сущности плотного астрала как бы приклеиваются к человеку,
начинают управлять поступками, мыслями и желаниями и тем самым как бы
подпитываются за счет энергии зла, производимой человеком. Иногда случаи
вселения астральных сущностей в тело человека кончаются для него и для
окружающих, близких ему людей, более серьезными последствиями, превращая
их окончательно в «зомби», в астральных «роботов». Смысловое значение
«вселения» заключается в том, что энергетические астральные сущности
совершенно подавляют не только психическое «Я», но и как бы занимают место
«души» человека, т. е. используют физическую оболочку как временное или
постоянное местопребывание.

И в старину имели место подобные контакты сущностей с человеком. В народе
таких людей называли «одержимые» дьяволом. При таких аномальных контактах
с людьми происходят разительные перемены: они начинают говорить совершенно
не от своего имени, иногда на непонятных и неизвестных иностранных языках,
или подражают животным не только издаваемыми звуками, но и всем своим
физическим поведением: походкой, кривлянием, ужимками. А по истечении
времени тело начинает отдаленно напоминать какого-то животного.
Итак, кому же в первую очередь грозит подобное вторжение? Не даром нас
природа снабдила триединой защитой: физической, энергетической
и психической. Выход из строя одной из них необратимо отражается и на других
защитах. Поэтому, таким контактам астральной роботизации, в первую очередь,
подвержены люди с черепно-мозговыми травмами, родовыми травмами,
с нервными и психическими расстройствами, после тяжелых физических
заболеваний или стрессовых ситуаций, некрещеные и просто со слабой волей.
Прежде всего, человек должен сам вступить в эту борьбу. «Одержимому»
астральной сущностью потребуется сильная воля, чтобы бороться с навязанными
действиями и указами. Одновременно необходимо очищение души от пороков,
искренняя вера в силы добра, разума и любви. В таком случае на помощь
приходят Светлые силы и исход борьбы опять же, прежде всего, зависит
от самого человека.

Контакт с «шумным» духом
В средствах массовой информации появилось много заметок и статей
о появлении в домах явления, называемого учеными «Полтергейст». Взрываются
электролампочки, летают кастрюли, с потолка льется вода, загораются предметы
обихода. Выдвинуто с добрый десяток гипотез по вопросу этого явления. Часто
эти гипотезы противоречивы. Первое — все действия «Полтергейста» противоречивы — лишены смысла, с точки зрения человека. Второе — явления,
сопровождающие феномен, необъяснимы, с точки зрения законов физики,
физических законов. Третье — каждому качеству «Полтергейста» соответствует
как бы исключающее его противоположное качество. Вот почему в различных
гипотезах проявление «Шумного духа» считается как земным, астральным, так
и космическим видом. Изолированно, сам по себе, феномен не проявляется, ему
необходима контактная ситуация с человеком. Отличительной особенностью при
контакте с человеком наблюдается, прежде всего, нанесение материального
ущерба и физического. В истории свежи примеры, когда при таком контакте
от взрывов разрушались дома, горела мебель. Всему этому способствуют
звуковые сигналы, зрительные образы. Всевозможные стуки, звонки, голоса
людей и животных, которые могут раздаваться в любое время суток и выводить
человека из равновесия. Зрительные образы пугают человека еще больше, чем
звуковые сигналы, доводя его до панического страха, лишают покоя и сна.
В старое время люди находили и применяли, доступные их понятию и времени
меры защиты и нейтрализации «Полтергейста». В основном это церковные
и магические меры защиты. В некоторых случаях они помогали, давая хороший,
устойчивый результат. Один из методов нейтрализации этого явления дошел
до нас.

Необходимо купить новую колоду карт. Не распечатывая, положить в укромное
место (чердак, подвал, за мебель) со словами: «Бери, играй, они твои». Итак,
«Полтергейст» реальность нашего времени уже признанная учеными и властями.
Вот почему в некоторых странах уже принят закон об охране и поддержке людей,
попавших в условия «Полтергейста»

Космический вид контактных аномальных ситуаций
Часто в мечтах мы протягиваем руку дружбы и помощи космическим братьям
по разуму. И суть всегда была одна — во имя добра.
И вот мы, люди Земли, на пороге глобального контакта. Есть уже первые
результаты, первые выводы и разочарования. В последнее время резко
увеличилось число людей не только наблюдавших визуально НЛО и вступивших
с ними в так называемый близкий контакт, но и тех, кто заявляет о себе как
об установившем дистанционный телепатический контакт. Инициатором такого
контакта может быть как представитель другого разума, так и человек.
Как узнать, с кем имеешь дело, что им нужно от человека? Рано или поздно
причина контакта становится очевидной. В последнее время участились случаи
бездумных, неконтролируемых выходов на телепатический контакт. Для
некоторых это заканчивается различного рода душевными травмами, а также
попаданием в зависимость от заинтересованных в этом сил.
Случай из практики уфоцентра показывает негативные стороны таких космических
контактов: Все началось с того, что Вера с мужем наблюдала в небе явление
зеленого шара. Стояли, думали, рассуждали — что это такое. И Вера мысленно
сказала: «Кто вы? И вдруг, не ожидая ответа, получила его непосредственно
в мозг: „Мы такие же, как и вы“. После наблюдения шара Вера и ее муж испытали
сонное угнетающее состояние. На другой день в это же время Вера опять
смотрела на тот участок неба и думала: " Когда же я их увижу?». Телепатически
пришел ответ: «Завтра, в это время». На следующий день вышла раньше. Шара
не было, но было чувство присутствия кого-то. Вера хотела уйти, но увидела
перед собой зеркальную стену и на ней поднимающийся зеленый шар.
Повернувшись назад, она увидела на том же месте, что и раньше шар. С тех пор
у нее начался телепатический контакт с представителями зеленого шара. Но Вере
показалось этого мало — она стала просить о встрече. Мужской голос
телепатически возражал, но женский настаивал на встрече. Все-таки Вера
выпросила встречу. У нее появилось оцепенение. Кто-то подошел сзади, положил
руку на голову, появился страх, а в районе позвоночника — укол. Вера
попробовала сопротивляться, но мужской голос сказал: «Не мешай, будет
больно». Вера подчинилась. В голове появилась мысль: «Зомби». С того дня
у Веры начались кошмары, а на шее со стороны спины муж обнаружил след
от укола. Каждую ночь, ровно в три часа к Вере приходили трое мужчин.
Бронзоволикие, одетые в защитно-коричневые комбинезоны и начались опыты
над Верой. Ей становилось холодно, дышалось все реже. И проваливалась
в черную бездну. А на душе — леденящий страх. Вскоре Вера поняла свою
ошибку.

И таких негативных контактов становится все больше. Подобные контакты
представляют собой общение человека с так называемыми Темными силами
космоса. При телепатическом общении они зачастую дурачат человека, а при
непосредственном, физическом или энергетическом контакте, проводят
исследования, как на физическом, так и на энергетическом плане. Последствия
таких экспериментов непредсказуемые. Человек превращается в зомби —
послушного биоробота. Случаются и бесследные исчезновения контактеров.
Ожоги, лучевые поражения, смерти: все это — результат взаимодействия
человека с НЛО. Анализ работы с людьми, находящимися в состоянии контакта,
показал, что представители космических сил умеют работать профессионально,
чтобы подчинить волю и сознание человека своей цели. Каждому контакту
подбирают свои, индивидуальные методы воздействия — в зависимости
от особенности его личности, негативных черт характера. И что удивительно,
даже если контактер чувствует и признает отрицательную сторону своего
контакта, то он не всегда желает прекращать телепатическое общение. Люди
бывают настолько увлечены новыми открывшимися для них возможностями, что
не в состоянии анализировать и оценивать направленное на них воздействие
Темных сил космоса.
Учитывая, что в последнее время телепатические контакты
с представителями космоса приобретают массовый характер,
и большинство контактов отрицательно влияют на здоровье человека,
необходимо соблюдать меры предосторожности:
1. Не стремиться к самостоятельному выходу на телепатический контакт.
2. С большой осторожностью относиться к занятиям медитации,
саморегуляции, аутотренинга.
3. Не заниматься спиритическими сеансами.
4. По возможности избегать встреч с НЛО.

Церковные методы защиты
Тысячелетия церковь была хранительницей древней мудрости и духовности. Все
церкви на земле стоят на энергетически активных точках и являются местом связи
между физическим и духовным миром. При богослужении посредством
произнесения молитвы происходит восхождение энергетических потоков вверх,
к эгрегору и возвращение их от эгрегора к молящим. Эгрегоры представляют
собой своеобразные энергетические «мешки» определенной формы. Их структура
зависит от системы духовного знания, которое проповедуется на Земле.
С помощью произнесения молитв — определенных формул представители
разных религий посылают энергетические потоки с земли в высшие сферы, тем
самым, питая соответствующий ей Эгрегор. Главными представителями
Эгрегоров являются основатели религий: Будда, Кришна, Христос, Моисей,
Магомет. Таким образом, вокруг земного шара существует постоянная
энергетическая сеть, в трудную минуту подключающая верующего и оказывающая
ему духовную помощь.
Поэтому церковными методами защиты от «сил зла» и последствий таких
как порча, сглаз, проклятия - пользовались во все времена, пользуются и сейчас.

Чтобы защитить свое жилище, себя и своих родных от нападений черных
колдунов и магов, энергетических сущностей низшего астрала (нечистой силы),
можно использовать известные церковные обряды и отсечения «темных» связей.
Все это нужно делать с глубокой верой в Бога (Высший Космический Разум),
посещать церковь и принимать участие в различных обрядах богослужения.

Учитывая многовековой опыт церкви по борьбе
со злом, можно использовать следующие меры
защиты:
Церковные методы защиты дома, квартиры. Пригласить священника
и провести молебен, благословление, и окуривание ладаном Учитывая
энергетическую силу креста, как амулета, развесить в доме на стенах, дверях
кресты и носить на шее крестик, как символ веры и защиты.
Необходимо иметь в доме иконы, поименные, общие, по знакам Зодиака.
Применение индивидуальных икон по стихиям (знакам Зодиака). Земным знакам:
Козерогу, Тельцу, Деве соответствует икона СЕРАФИМ САРОВСКИЙ. Водным
знакам: Рыбы, Раку, Скорпиону соответствует икона ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТИ (МАТЬ ТРЕХРУЧНИЦА). Воздушным знакам: Водолею, Близнецам,
Весам соответствует икона НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА. Огненным знакам: Овну,
Льву, Стрельцу соответствует икона НИКОЛАЙ УГОДНИК (НИКОЛАИ
ЧУДОТВОРЕЦ)
Можно повесить на видное место знак «Светлых сил», он выводит «темные» силы
из равновесия. Рисунок этого знака может использоваться в качестве амулета.
Колокольный звон обладает большим энергетическим воздействием. С помощью
колокольного звона нейтрализуется отрицательная, негативная энергетика.
Записанный на магнитофонную пленку, колокольный звон при необходимости
можно использовать при чистке квартиры от отрицательных флюидов и изгнания
нежелательных энергетических и астральных «гостей».
Старайтесь регулярно очищать квартиру от скопления аморфного зла
и отрицательной энергетики. Для этого необходимо взять церковную свечку,
зажечь ее и медленными, спокойными движениями водить вдоль стен
по вертикальным углам (снизу вверх) и галтериям комнаты (при закрытых окнах
и дверях). Очищение производить до тех пор, пока свечи перестанут коптить
и трещать, будут гореть ровным пламенем. Если в каком-то месте свеча
упорно гаснет, значит здесь «гнездо» аморфного зла или
отрицательной энергетики. Или огонек свечи вдруг отклоняется
от своего вертикального положения на 90 градусов (вопреки законам
физики), значит в этом месте объект наблюдения (глаз, экран). Чистка пламенем
очень эффективна, т. к. пламя обладает высокими энергиями.
В церковные методы защиты входит Библия, Евангелие, Акафисты, (необходимо
иметь дома как настольные книги) ибо молитва обладает способностью
подключать человека к энергетическим потокам для получения энергии. Молитва
моментально сливает человеческое «Я» с Высшими духовными силами. Таким
образом, с помощью молитвы человек получает энергетическую и духовную
помощь.

Этнографические методы защиты
В стародавние времена жители сел и деревень, жители городов знали способы,
как предохранить себя и своих близких от «сил Тьмы». И использовались
не сверхсложные формулы, характерные для высшей магии, а то, что попроще.
И такая общедоступная магическая техника была достаточно эффективной
защитой против проявления черной энергетики: порчи, сглаза, наговора
и проникновение астральных сущностей, бесов и злых духов.
Все начинается с ограды дома. Испокон веков она не только преграждала дорогу
нежелательным гостям, но и укрывала, защищала человека от тяжелых взглядов
колдунов, энергетических ударов и проникновения астральных сущностей.
Лучшим ограждением в этом смысле был и остается элементарный плетень. Как
и нынешняя сетка-рабица, он обладает структурой сетчатого крестообразного
типа, хорошо задерживающий негативные энергетические сущности. Однако,
в отличие от сетки, плетень — более изощренная ловушка. Неравномерность
ячеек плетня, чередование более и менее свободных участков создает иллюзию
легкой проницаемости. Астральная сущность с готовностью устремлялась сквозь,
казалось бы, слабенькую преграду и тут же застревала, запутавшись в хитросплетении прутьев. Защитные возможности плетня возрастают, когда колья для
него из осины — мощного поглотителя отрицательной энергетики. Очень
рационально использовать при обустройстве дома принцип пентаграммы —
магической фигуры, представляющей собой правильный пятиугольник или
пятиконечную звезду. Так, большинство русских изб были пятистенками.
Въездные ворота перед домом делали в виде пятигранной арки. Под самими
воротами вкапывалась в землю звезда острием наружу, сделанная из веточек.
Широко использовались также металлические подковы, «приносящие счастье».
На самом деле к счастью они не имели никакого отношения. Просто, благодаря
своей форме и материалу, становились надежной преградой на пути человека или
сущности, несущей отрицательную энергетику. Все эти простые средства
в разных комбинациях можно использовать и сегодня.
А вот еще несколько полезных советов. Если ваш дом или приусадебный участок
окружает ограда из сетки-рабицы, постарайтесь ее модифицировать: на каждой
из сторон ограды вплетите в сетку несколько веток ивы, согнутых в кольцо,
а так же несколько прямых веток осины, направленных вверх, вниз, в стороны под
разными углами. При этом необходимо, чтобы кончики осиновых веток
не смотрели на жилье. Вертикальные опоры ограды могут быть металлическими
(так даже лучше), а при закладке опор хорошо бы в основание каждой из них
положить по кусочку меди. Нередко забор вокруг дома делают из штакетника,
скрепленного двумя параллельными перекладинами. Если добавить третью
перекладину или просто протянуть вместо нее стальную проволоку, то получится
надежная защита от астральных сущностей (нечистой силы).
Таинственная сила амулетов
Исстари существовали предметы, способные предотвратить несчастье. Точно
также всегда были их антиподы, приносящие людям горе, беду и даже смерть. Вот
почему практикующие колдуны и маги очень настороженно относятся
к всевозможным амулетам, талисманам, особенно в том случае, если
их происхождение теряется в глубине веков.

Амулет для мага — это рабочий инструмент, что-то вроде сказочной волшебной
палочки. Маг может изготовить его как для себя, так и для других — по заказу.
Стать амулетом может в принципе любой предмет, удобный для того, чтобы
носить его с собой или держать где-нибудь дома. По принципу амулеты делятся:
постоянно действующие;
импульсные.
Первые нужны человеку в том случае, если он чувствует какое-то
непрекращающееся вредное воздействие, которому необходимо поставить
заслон. Вторые действуют по принципу аккумулятора. Они накапливают лишнюю
положительную энергию и немедленно разряжаются, создавая мощное
энергетическое защитное поле," в случае неожиданного энергетического или
астрального нападения.
По принадлежности амулеты подразделяются на персональные — расчитанные
на контакт с одним и тем же носителем, и универсальные. В обычной жизни нас
окружают множество вещей, которые и без вмешательства колдуна и мага могут
превратиться в амулеты или средства магического воздействия. Крестик, кольцо,
игла, нитки, вязанные шерстяные изделия, двустороннее зеркальце, отдельные
части той или иной травы, камешек с блестящими гранями или гладкой
поверхностью, драгоценный или полудрагоценный кристалл, оконная рама,
деревянное строение со строгим геометрическим профилем — все эти малые
и большие предметы, следствие собственной своеобразной формы и структуры
материала, являются независимыми, ярко выраженными энергетическими
преобразователями. Чем совершеннее их геометрия, их природное
предназначение, тем сильнее их магические свойства.
Крест
По интенсивности воздействия крест считается амулетом N1. Он упорядочивает
энергетические процессы в организме, защищает от враждебных энергетических
ударов извне, но чтобы крестик «работал», необходимо придерживаться
необходимых правил. Прежде всего, нательный крест должен быть изготовлен
из драгоценного металла или в крайнем случае из меди. Очень многое зависит
также от формы. Крестик, с равными по длине концами, хорошо стимулирует
энергетические центры — чакры. Крестик с одним удлиненным концом
и утолщениями эффективно подавляет отрицательную энергетику, т. е. защищает
от злых сил. Оптимальный вариант для ношения — крест, заключенный в кольцо
(круглый образок). Медные крестики и образки лучше всего носить мужчинам
не на груди, у сердца, а на уровне солнечного сплетения. Женщинам лучше
носить серебряные крестики, расположенные под подбородком, в ямке между
ключиц. Кстати, если уж речь идет о традиционных амулетах, то стоит отметить,
что наши предки знали в них толк задолго до Рождества Христова. На Руси
издревле носили серебряные нашейные гривны и украшали голову золотой
диадемой. И то и другое по степени воздействия на психику, здоровье, состояние
души до сих пор не знают себе равных. В наше время, когда с драгоценными
металлами не просто, можно порекомендовать вшить в головной убор маленький
золотой диск на уровне большого родничка. Получится достаточно мощный
стимулятор биоэнергетики.
И предупреждение: старайтесь, чтобы ваши амулеты не попадали в руки
не только посторонних, но даже родственников. Если же такое случится, нужно
помыть его в дождевой воде с мылом или белой глиной. Ваши ювелирные
украшения желательно ежемесячно промывать в течение ночи под проточной
водой (из крана).

Дело в том, что металлические предметы: украшения, амулеты активно набирают
в себя, нейтрализуя, особенно во время заболеваний или конфликтных ситуаций,
отрицательную энергетику и ее нужно смыть. Не увлекайтесь большим
количеством украшений.
Кольцо
Одним из лучших амулетов является кольцо с драгоценным камнем и кусочком
зеркала. Еще лучше, если в оправу кольца вставить минерал или камень,
соответствующий вашему знаку Зодиака. Защитные свойства такого амулета
гораздо выше. Какие же драгоценные и полудрагоценные камни и минералы
вы можете использовать для своих амулетов?
Сардоникс рекомендуется Льву и Овну. Он защитит от наговоров Черных
колдунов и магов.
Алмаз рекомендуется Весам. Он помогает делать добрые дела. Поэтому его
боится сам Дьявол.
Коралл рекомендуется Тельцу и Рыбам. Он защитит от сглаза и поможет снять
психический дискомфорт.
Кровавик рекомендуется Скорпиону. Он используется в основном для магических
мероприятий.
Геоцинд рекомендуется Стрельцу. Защищает от злых духов, поднимает
жизненный тонус.
Бирюза также рекомендуется Стрельцу. Это целительный камень. Он целит
своего хозяина и снимает психологический дискомфорт.
Топаз рекомендуется Скорпиону и Близнецам. Снимает действие психических
вампиров.
Оникс и Хризопрас рекомендуются Козерогам. Это особые камни. Они защищают
от наговоров колдунов и магов. Снимают сглаз.
Гагат (черный янтарь) рекомендуется также Козерогам. Это особый камень.
Он овладевает силой древнего света. Дает энергетическую силу своему хозяину.
Изумруд рекомендуется Раку, Льву, Деве. Наделяет даром ясновидения.
Сердолик рекомендуется Льву. Помогает защитить от наговоров колдунов,
а также снять злые чары.
Хризолит рекомендуется Водолею. Снимает психический дискомфорт. Избавляет
от энергетических сущностей (приведений).
Только нужно опасаться, чтобы ваше кольцо не попало в злые, даже
недобросовестные руки. Так как замкнутая форма кольца и материал (обычно
золото) способствуют продолжительному сохранению наведенного заряда
отрицательной энергии. И кольцо превращается в амулет, несущий неприятности,
болезни, даже смерть. Особая осторожность требуется с купленными у кого-то
или найденными кольцами. Прежде всего, найденными.
Существуют магические обряды, в результате которых черные маги свои
несчастья, болезни, злобу, даже смертельный недуг переносят на амулет,
который затем специально подбрасывают ничего не подозревающему человеку
и тем самым как бы переносят на другого человека все свои проклятья.
Игла

Не только она, но любой другой предмет с тонким заостренным концом (шило,
гвоздь, нож, булавка) способен концентрировать и излучать биоэнергию, эффект
зачастую бывает очень сильным. В средние века ведьм пугали особым образом
воткнутой иглой. Для того чтобы напугать черного колдуна и обезоружить его,
нужно в том доме, где он находится, в перекрестие оконной рамы или в верхний
косяк дверей, служащий перекладиной, воткнуть нож или гвоздь острием вниз.
Тоже действие будет достигнуто, если вонзить нож в сучок пола в его доме,
предварительно обведя его треугольником кончиком этого ножа. Если же в доме
поселилась энергетическая или астральная сущность, необходимо воткнуть шило
в дверной порог выходной двери со словами — Пошел вон!, тем самым разорвать
ауру, созданную астральной сущностью.
И, конечно, всем известна металлическая булавка с головкой. Ее можно и нужно
использовать как амулет, в целях энергетической и астральной защиты. Для этого
булавку необходимо носить в одежде спереди и сзади тела, на уровне солнечного
сплетения, а также сердца. Головкой вниз (острием вниз). Однако стимуляции
с помощью стальной иголки, стеклянного или каменного осколка чрезвычайно
опасны. Вы можете навредить не только себе, но и другому человеку. Такими
амулетами пользуются черные колдуны и маги для энергетической и астральной
агрессии. Такие «агрессивные» амулеты — иглы, люди неожиданно находят
в подушках, одежде, в мягкой мебели. Т. е. там, где возможен продолжительный
контакт амулета с человеком-жертвой.
Рамы, ограды
Все эти объекты сродни друг другу, геометрической структуры крестообразного
решетчатого типа, которые мешают прохождению различных, прежде всего
опасных, энергетических влияний. Нечистая сила в старинных преданиях всегда
проникала в дом через дымоход или требовала открыть ей дверь и окна. По этой
причине рамы в старых домах были более частыми, в орнаменте дверей и камина
обязательно присутствовал крест, дымовые трубы украшали литым или жестяным
кружевом с крестообразными просечками. А церковь непременно обносили
решетчатыми оградами, заостренные концы усиливали защитный эффект
от нечисти.
И в заключение разговора об амулетах хотелось бы отдельно предостеречь вас
от магических предметов, приносящих вред. Определить их непросто. Но если
вы столкнулись с вещью необычной формы, непонятного предназначения или
покрытой неизвестными вам знаками, будьте осторожны! Лучше избавиться
от такой вещи как можно быстрее (не касайтесь ее рукой, не держите ее рядом
с собой).
Всеочищающее пламя
С незапамятных времен у всех народов мира существовали праздники, связанные
с огнем. Их элементы сохранились до сих пор. На праздниках прыгали через
огонь, костры, водили вокруг огня хороводы.
Анализируя эти материалы, ритуалы — ученые пришли к выводу, что они имели
очистительный характер, оздоровительное назначение. Если предположить, что
организм человека по каким-либо параметрам представляет собой единую
систему в квантовом смысле, то многие ритуалы очищения огнем могут быть
объяснены свойствами квантовокоррелированных систем. То есть выявляется
физический смысл ритуалов, направленных на прекращение взаимодействия
между контактирующими ранее объектами путем нагревания одного из них.

У древних народов Африки, Новой Гвинеи, островов Индийского океана
существовал очистительный обряд для воинов, на которых попадала кровь
врагов. Считалось, что через чужую кровь, оставленной на теле или одежде
воинов, могут впоследствии причинить вред не только воинам,
но и их соплеменникам. Поэтому во время обряда воины проходили сквозь огонь,
и огонь разрушал эту связь.
Очистительный обряд посредством огня использовался и «профилактически»,
чтобы обезвредить чужестранцев или людей, вернувшихся на родину, на случай
если с ними явились «иноземные темные силы». Такой «профилактический»
обряд существовал у племен Австралии при посещении одного племени другим.
В селение входили с зажженными факелами в руках.
В основе таких ритуалов, помимо культурных, социальных, психологических лежат
некие реальные, физические и энергетические процессы, так как существуют
и сохраняются невидимые связи между самим человеком, его мумиями
(остриженные ногти, волосы, выпавшие зубы, пролитая кровь) и его
родственниками. Пламя же, обладая высокими энергиями, помогало разорвать
эти связи. С этой точки зрения обычаи древних народов не выглядят уж такими
дикими. Поэтому очистительными свойствами пламени можно пользоваться
и сейчас. Особенно, если в ваши руки попал предмет, несущий магический
и энергетический удар. Это может быть предмет, напоминающий о каких-либо
трагических событиях. Он может оказаться носителем и провокатором негативной
энергии. Передатчиком энергетической инфекции бывает порой даже простая
сигарета, взятая у прохожего. Я уже не говорю о тех письмах, которые приходят
неизвестно откуда. Это «письма счастья», «святые письма». Угрозы, которые
содержат они, говорят о присутствии злого начала. Зачастую можно слышать
о подброшенных во двор и дом, под порог вещей, представляющих собой
странную смесь ниток, шерсти, волос, культур зерна, рассыпанную соль, горку
мусора и т. д. В таких случаях лучшим способом будет все странное или случайно
найденное в доме непонятного назначения сжечь со словами: — Все свое, возьми
обратно.
Если же предмет, несущий энергетический удар, нельзя сжечь (игла, кристалл,
камешек), то его все равно надо обработать огнем, желательно до малинового
цвета нагреть и затем все равно выбросить. Только тогда предмет теряет свою
«злую силу». Огонь обладает также защитными свойствами. Бывает такое, что
вы интуитивно чувствуете угрозу от какого-то реального человека или
надвигающаяся опасность беспредметна. В таком случае попытайтесь вообразить
окружающий вас огненный круг или огненную вращающуюся сферу. Такая
огненная защита поможет вам в случае астральной агрессии. Удивительными
свойствами обладает пламя свечи. Каким уютом и теплом веет от зажженной
свечи за семейным обеденным столом в воскресный день. Возьмите
за правило — ежедневно, вечером, 10 минут посидеть перед свечой, внимательно
рассматривая язычки пламени, очищая себя этим пламенем, подпитываясь от нее
ее высокими энергиями. Накапливая в себе покой, равновесие и жизненные силы.
Чудо «Водица»
С водой и ее животворными свойствами крепко связаны народные верования.
И огонь, и вода — стихии светлые, не терпящие ничего нечистого. Огонь сжигает,
а вода смывает и топит любые напасти злых сил, к числу которых относятся
и болезни.

В народе считают, что дождь, особенно весенний, насыщен живой влагой,
он просветляет весеннее небо, возрождает природу и потому принимается
за божественный напиток, прогоняющий демонов, дарующий красоту, молодость,
здоровье. Бытует поверье, что, искупавшись под дождем при раскатах весеннего
грома, человек становится недосягаем для колдунов и нечистой силы. А дождь,
собранный на Ильин день, избавляет от сглаза и дурного влияния. Очень
ценилась вода богоявленская, или крещенская. Ее хранили до следующего
Нового года на случай болезни и ею окропляли дома от всякой нечисти. Жаль, что
в наше время нельзя пользоваться дождевой водой из-за экологического
загрязнения атмосферы, хотя и снежная и весенняя вода, постояв несколько
дней, может быть использована, но без осадка. Исстари использовали и другие
обычаи, связанные с водой, которые можно применять и сейчас. Например,
в народе существует обычай применять " свяченую воду», которая приобретает
чудодейственные свойства, благодаря ритуалу, совершенному в церкви.
Свяченой водой пользуются не только в целительстве. Ею производят омовение,
чтобы снять испуг, психический дискомфорт. А путем взбрызгивания «свяченой
водой» изгоняют злые силы из жилища. Также в народе существовал еще обычай:
пить наговоренную воду и умываться ею из серебра и золота, т. е.
предварительно погружая в чашу серебряную или золотую монету, или кольцо.
Такая вода спасала даже от удара молнии. И сейчас применяют наговоренную
воду, которая приобретает те или иные свойства с помощью специальных
заговоров, наговоров, заклятий. Сказанное слово это программа. Поэтому
наговоренная вода — запрограммированная. Такая вода может нести, как добро,
так и зло, в зависимости от той программы, что в ней заложена. В последнее
время в практике целителей широко используется заряженная вода,
энергетически насыщенная. Такая вода дает энергетическую подпитку, насыщает
силой своих энергий ослабленный организм. Тем самым устраняет возникшие
деформации в биоэнергетике, производит оздоравливающий эффект. Вода одно
из самых эффективных средств от воздействия темных сил. Никакая ведьма
не пересечет ручей, речку, преследуя человека, без опасности для себя потерять
силу. Даже подземный водовод станет непреодолимой преградой. В наше трудное
время, время напряженного жизненного ритма в результате общения на улице,
в транспорте, на работе человек становится мишенью для сброса негативной
энергетики, отрицательной пси-энергии. В таких случаях придет на помощь
ВОДИЦА, освободит вас от нежелательного энергетического «груза».
В поезде Москва — Кишинев я познакомился с миловидной женщиной
и ее матерью. И вот при каких обстоятельствах. Я услышал нервный крик: «Врача
скорее, женщина умирает». Врача в вагоне не было. До ближайшей станции
полтора часа ходу. Таблетка валидола вывалилась из посиневших губ, взгляд
полузакрытых глаз равнодушный и бессмысленный, лицо осунулось, пульс еле
прослушивается. На глазах жизнь уходила из молодого тела. По моей просьбе
принесли воды из крана. Я попросил всех выйти из купе и приступил к ритуалу
снятия сглаза. Прежде всего, обтер ладони и ступни водой, затем трижды
мокрыми руками вытер лицо по часовой стрелке, влажной же рукой отер одежду
и волосы женщины (стряхивая руки), трижды перекрестил ее с молитвой, и дал
ей небольшой заряд биоэнергии. Через 15 минут на меня смотрели немного
грустные, усталые глаза. Она проспала весь день, а вечером за чаем Адель — так
звали женщину, рассказала, что уже на вокзале к ней пристала женщина — дай
погадаю, но получила отказ, взгляд был тяжелый, в самое сердце. Она ушла,
а мы с мамой сели в поезд, и тут все поплыло перед глазами, голова как ватная,
ноги отказали и сердце останавливается, но ничего не болит…

Живые индикаторы биоэнергии
Невероятными защитными свойствами обладают деревья. Биоэнергетические
возможности их так велики, что поговорить об этом стоит особо. Издревле наши
предки, используя определенные виды деревьев, старались уберечь себя и свой
дом от «сил зла». Очень трудно на наших крошечных приусадебных участках, где
каждый клочок земли на счету, сажать что-то дополнительно. Тем не менее,
желательно иметь на участке, вблизи дома, некоторые виды деревьев, растений,
которые смогут защитить от неблагоприятного энергетического воздействия.
А в городских условиях проживания, даже этого сделать невозможно. Тем
не менее, наши советы помогут вам избежать многих ошибок в выборе растений
для дома и огорода. Защитят вас от всякой нечисти и дадут представление
о их свойствах.
На протяжении многих веков люди заметили, что такие виды-деревьев, как
тополь, осина, ель, сосна, терновник (кустарник) впитывают энергию
из пространства. Поэтому эти деревья избавляют от переизбытка энергии. А она
зачастую даже опаснее ее недостатка. Эти деревья способны гасить
энергетические вспышки, стабилизировать биополе человека, очищать его
от воздействия отрицательной энергетики, так как являются ее поглотителями.
Учитывая такие защитные свойства деревьев от проникновения
отрицательной энергетики, можно порекомендовать:
По обе стороны ворот посадить два куста терновника или неподалеку от дома
посадить какое-то из вышеперечисленных деревьев. Если нет возможности
посадить дерево, то можно сделать из осиновых палочек христианский крест
и поместить его над входной дверью, как снаружи, так и изнутри. Над входом
в дом или квартиру повесить, сплетенную из терновника, дугу (типа хомута), т. к.
не только энергетические свойства
терновника имеют значение, но и форма дуги. Имея надежную «живую крышу»,
можно укрыться от нескромных взглядов черных колдунов
и магов, избежать энергетических ударов и нежелательного посещения
астральными сущностями. Противоположными энергетическими свойствами
обладают такие деревья как дуб, береза, каштан. Они известны как
увеличивающие жизненные силы организма. Поэтому эти деревья дают энергетическую подпитку организму, увеличивают жизненные силы человека,
насыщают ауру, биоэнергетику положительной энергией, устраняют дисбаланс
биополя и возникающие деформации в нем. Вот почему так полезен дубовый
паркет в доме. Учитывая сильные энергоподпитывающие свойства данных
деревьев, можно их использовать не только при целительстве, но и при лечении
энергетических ран, оставленных порчей, сглазом, а для восстановления
насыщенности и баланса биополя, нарушенного в результате воздействия, как
астральных вампиров, так и земных энергетических вампиров. Березка,
посаженная у окон вашей квартиры, будет радовать вас не только своей красотой,
она станет вашим энергетическим доктором. А теперь я приведу вам несколько
сортов растений и деревьев, кроме перечисленных, которые, сажая в зависимости
от необходимости, помогут в доме и на приусадебном участке.
Деревья и кустарники с положительной энергетикой: яблоня, береза, алоэ,
каланхоэ древовидное (посаженное в центре огорода в радиусе 30 м будет
способствовать активному росту любых культур), слива, липа, герань, все
луковичные растения, бегония, каллы.

Деревья и кустарники, поглощающие излишнюю энергетику: вишня, сосна, сирень,
груша, лимонное дерево, плющ, все кактусы, пальмы, примулы, фиалки, азалии.
Часто в квартирах в уголках отдыха, на кухне или на работе по стенам кабинета
можно встретить лианоподобные вьющиеся растения с жирными, ярко-зелеными
или полосатыми листьями. Целым рядом экспериментов нашей группой
установлено — это растение — вампир. Оно поглощает положительную
энергетику человека, забирая жизненные силы. Несколько часов, проведенных
под этим растением, вызывает упадок сил, апатию, снижение жизненного тонуса,
расстройства центральной нервной системы, появляются беспричинные головные
боли, бессонница, раздражительность. А теперь судить о пользе этого
вечнозеленого растения в вашей квартире вы сможете самостоятельно.

Волшебная сила трав
Из поколения в поколение передавались знания о целебном воздействии трав,
уничтожающих болезненные состояния человеческого организма. До наших дней
сохранилась вера в то, что некоторые из трав обладают таинственной магической
силой, посредством которой можно творить чудеса, защищать себя и свой дом
от происков темных сил и использовать в качестве амулетов. Самой известной
и распространенной является чернобыльник (полынь). Можно не только посадить
газон полыни у себя на участке, но даже хранить в доме или носить при себе
части этого растения. Полынь предохраняет от любых наговоров, сглазов, порчи.
Известными защитными свойствами от влияния черных колдунов и магов
вьющийся хмель. В старину его сажали вдоль ограды, этим самым усиливались
защитные свойства ограды (плетня). Даже насыпали хмель в обувь, отправляясь
в гости или дальнюю дорогу, тем самым, защищая себя вне дома.
Интересная история «служения» добру травы крушина. Это она послужила для
сплетения тернового венца Христа и тем самым приобрела навека славу о своей
магической силе добра. Крушину сплетают в виде веночка и подвешивают
на дверь или окно. Всем известна слава черного папоротника. Его магическая
сила заключается в цвете. Сорвавший цветок папоротника, со всеми
существующими обрядами, будет надежно защищен от всех темных сил. К траве
плакун в народе относятся с уважением и страхом. Это растение по народному
поверию обладает необычайной магической силой: устрашать и изгонять
астральные сущности, смирять их и приводить в покорность. Этой силой
обладают только корень и цветы. Одна плакун-трава заставляет плакать злые
духи, отсюда ее название. Она изгоняет даже домовых, которые приносят
хозяевам дома беспокойство. Интересными свойствами обладает ветка зверобоя.
Подвешенная перед входом или спрятанная под порог, она не дает пройти в дом
черному колдуну, магу. В прежние времена ветку зверобоя использовали
во время проведения свадеб, чтобы не пришел на свадьбу и не повредил
молодоженам «лихой» человек. Такими же защитными и изгоняющими
свойствами обладает можжевельник, чертополох и крапива. Особого внимания
во все времена заслуживал чеснок. Его сажали вдоль стен дома параллельными
грядками и использовали в качестве амулетов, в целях энергетической защиты,
не говоря уже о его целебных свойствах. Повесьте на шею или положите
в кармашек одну дольку чеснока на одну неделю, это предохранит вашего
ребенка от энергетической и физической инфекции, даст возможность снизить
проявления простудного и психического характера. Учитывая широкий диапазон,

применение и действия трав при защите от темных сил и по снижению
воздействия их на человека, можно порекомендовать их применение, исходя
из индивидуальных особенностей аномальных контактных ситуаций.

Четвероногие индикаторы
Общеизвестно, что животные в доме благоприятно влияют на психику хозяев.
Есть у этого феномена и скрытая сторона. Так собака в силу данного близкого
сосуществования с человеком стала его мощным энергетическим дополнением.
Она защищает человека не только в физическом, но и магическом плане. Собака
всегда чувствует проникновение в дом потусторонних сущностей. Более того,
несмотря на огромный риск, чреватый смертью (ведь энергетика животных
слабее, чем у человека), собака вступает в схватку с нечистью, отводя
от человека 80% негативной энергии.
Кошки тоже чувствительны к враждебным воздействиям отрицательной энергии,
и тоже способны предохранить от них человека. Однако в отличие от собак кошки
никогда не рискуют. Как только энергетическая опасность начинает грозить
их жизни, они ретируются. Вот почему в старину, входя в новый дом, пускали
первой кошку и наблюдали за ее реакцией. В плохих домах кошки не уживаются.
Кошки отличаются от собак и по характеру восприятия биопатогенных зон. Если
собаки стараются обходить такие зоны стороной, а вблизи их ведут себя
беспокойно, то кошки наоборот. Для них негативная энергия — все равно, как
желанное зелье для наркоманов. Вот почему к местам, где кошки обычно любят
отдыхать, следует относиться осторожно. Кроме того, если собаки приняв на себя
энергетический удар, стараются как можно скорее избавиться от отрицательного
энергетического заряда, то кошки носят его с собой, постепенно перерабатывая.
Может быть, поэтому долгие века бытует примета, что кошка особенно черная,
перебежавшая дорогу приносит несчастье. Но то чужая кошка и может она
действительно несет на себе негативную энергию. Своя же кошка, особенно
черная, лишь с большей эффективностью поглощает негативные флюиды. Приобретая кошку или собаку, обратите внимание на окраску: черные тона
предпочтительнее. А вообще старые люди считают, что в хозяйстве должны быть
животные и птицы с взаимно полярной окраской, хотя бы среди кур — чисто белая
и чисто черная. Это своего рода энергетический метод защиты от энергетического
удара извне. Очень приятно, когда кошка ложится на постель, создавая уют
в доме, спит рядом с вами. А теперь обратите внимание на излюбленное место
отдыха кошки. И если это ваша кровать, то с большой вероятностью можно
сказать, что кошка нашла энергетический столб с отрицательной энергетикой,
пагубно влияющей на ваше здоровье. Переставьте кровать на другое место. Если
ваша кошка старается поудобнее лечь возле вас и именно в том месте, где у вас
сегодня боли, не прогоняйте ее, она ваш доктор, активно поглощает
отрицательную излишнюю энергетику из воспаленного места в вашем организме.

Энергетическая функция цвета
Еще в древности было замечено, что цвет оказывает эмоциональное
и психическое воздействие на человека, влияет на его здоровье. Поэтому
целебные свойства цвета стали применять для лечения различных заболеваний.
Помимо целебного назначения некоторые цвета обрели таинственную силу
воздействовать на злые силы и защищать человека от них. Не удивительно, что
многие народы мира в своей практике борьбы с темными силами применяли
красный цвет. В Шотландии женщины для защиты от чар магов обматывали
пальцы красным шелком. В Германии и Италии обвязывали красными лентами
рога скоту, чтобы его не увела нечистая сила.
В Китае детям привязывали к кистям рук что-нибудь красное. И приучали
их смотреть на красный цвет, предохраняющий от злых духов. Некоторые
славянские народы делали повязки из красных ниток и носили их на руке, дабы
уберечься от дурного глаза. Силой красного цвета наделены и растения
с красными ягодами. К ним относятся Калина и Рябина. Рябина по старинным
поверьям отгоняет ведьм и колдунов. Вот почему так часто на Руси возле жилища
росли деревья Рябины и Калины!
Чудесными энергетическими свойствами обладает черный цвет. Он является
преградой для любого вида биоизлучения. Не этот ли феномен объясняет
в храмах черные ризы у священнослужителей? Ведь оказывается, только платье
из черной ткани не пропускает биоизлучение других людей, которые зачастую
бывают далеко не безопасными. Ведь в храм приходят люди, которые хотят
искренне покаяться и как бы сбросить с себя, а вернее со своей души, черные
помыслы и грехи, обращаясь к иконам святых. Посредством покаяния
и происходит ментальное очищение души от терзавших ее противоречий греха.
Излучение вредных и плохих мыслей и помыслов исходит в пространство, и идет
принятие духовного бальзама праведности из атмосферы храма.
Так вот от этого энергетического сброса священнослужителей и защищают
черные ризы.
С давних времен черный цвет считался также цветом скорби, цветом траура.
И все же в основе черной траурной одежды лежит защитная энергетическая
функция. Не нужно объяснять, что потеря родных и близких людей
сопровождается несоизмеримым ни с чем горем. В результате психических
стрессов и происходит сброс «негативной энергии и отрицательной
психоэнергии». Да еще кладбище является местом скопления аморфного зла.
Поэтому черная траурная одежда и оправдывает свое защитное назначение.
В настоящее время также с успехом можно воспользоваться этими открытиями
предков в области применения цвета в целях защиты от сил зла.
Чтобы защитить себя от влияния Черных колдунов и магов можно применить
в качестве элементов своего туалета красные шарфы, повязки из красных лент,
тесьмы, ниток. Защитный эффект многократно возрастает, если их завязывать
в форме кольца. Если Вам приходится продолжительное время находиться
в местах большого скопления людей (собрания, магазины и пр.)
отдайте предпочтение одежде черного цвета. Тем самым Вы избавите
свою бионергетику от негативных влияний извне.

Энергетические защиты
Бионергетика человека постоянно находится под воздействием психической
деятельности окружающих его людей, которые могут оказывать как
положительное, так и отрицательное влияние.
Добрые мысли и большой энергетический потенциал вселяют в окружающих
бодрость и здоровье. В то же время злобные мысли оказывают угнетающее
действие. Кроме того, у ряда лиц настолько низкий энергетический потенциал, что
они пополняют свою жизненную силу за счет поглощения (откачки) энергии других
людей, подрывая тем самым их здоровье. А некоторые делают это сознательно, т.
е. занимаются энергетическим вампиризмом. Помимо повседневного астрального
психического и энергетического влияния людей друг на друга происходит влияние
на биоэнергосистему человека осмысленно, целенаправленно и злонамеренно.
Это те влияния, о которых говорилось ранее. Поэтому, Любой из нас может сам
себя защищать с помощью своей биоэнергосистемы.
Существуют всевозможные способы создания собственной энергетической
оболочки. Приведу примеры наиболее простых и доступных каждому
человеку.
Разговаривая с недоброжелательным или неприятным человеком, скрестите ноги.
Скрестите руки на груди или животе. Встаньте к
человеку в полоборота — пусть отрицательная энергия, посланная в Вашу
сторону, проходит вскользь, едва касаясь Вашего биополя, замкнутого
на центральных энергетических центрах (чакрах).
Не смотрите такому человеку прямо в глаза (отводите взгляд, рассматривая
детали одежды собеседника). Если Вы хотите прекратить неприятный разговор
сосредоточьте свой взгляд, все свое внимание на переносице собеседника. Тем
самым Вы, как бы оборвете нить рассуждений.
Примените методы защиты, о которых говорилось ранее, — булавка в районе
солнечного сплетения на одежде, платок или шарф красного цвета, красного
цвета нитка с нательным крестиком или на запястье левой руки, зеркальце
в нагрудном кармане, повернутое отражающей поверхностью к собеседнику;
талисманы.
Привнесение молитв, охраняющих мантр, заклинаний. После беседы
с неприятным человеком снять воздействия отрицательной энергетики:
тщательно вымыть руки до локтей, обтереть руками волосы и одежду, постоянно
стряхивая руки и обмывая их водой. И только после этого переодеться
в домашнее платье. Желательно принять прохладный душ.
До неприятного разговора и после него несколько минут не моргая
в расслабленном состоянии смотреть на красную ткань.
Уделить несколько минут сосредоточению на пламени свечи.
Посидеть, расслабившись, в уютном месте и прислонив к себе. Погладить
домашнюю кошку (15 минут).
Никогда не носить в нагрудном кармане рубашки деньги и металлические
предметы (ключи, часы, авторучку).

Переключить на один час свое внимание (прогулка у озера, игры с детьми, беседы
с приятными людьми на отвлеченные темы).
Психологические методы защиты
В некоторых странах XX век сделал Черную магию элементом государственной
политики. Достаточно вспомнить фашистскую Германию, где разного рода
астрологи и оккультисты создали целый институт при Гитлеровском Рейхе. Гитлер
очень интересовался людьми, обладающими сенсетивными и оккультными
способностями по нескольким причинам. Основной из них была цель создания
психотронного оружия, которое представляет собой ни что иное, как обычное
древнее колдовство. Конечной целью психотронного оружия было укрепление
своего личного психологического влияния на людей и применение оккультных
средств для покорения мира. Для этого специальной экспедицией Третьего Рейха
из Тибета были вывезены люди, владеющие Черной магией: тибетские ламы,
индийские йоги, китайские врачи. Поэтому теоретики нацизма широко
использовали в своей пропаганде символику и идеи Востока. Это нашло
отражение и в выборе так называемого фашистского знака, который является
зеркальным отображением индийского знака Шивы. В Германии была создана
сеть закрытых научно-исследовательских институтов, занимавшихся изучением
экстрасенсорных способностей человека и сил астрального характера для
разработки стратегии и тактики покорения Мира с помощью этих астральных
темных сил.
Анализируя довоенные события в СССР, были сделаны выводы о том, что уже
задолго до начала войны германские спецслужбы применяли свое магическое
оружие. Есть предположения о том, что репрессии 30-х годов явились прямым
результатом психотронной войны тайных лабораторий Вермахта. Особые мыслипосылы магов Тибета и их новых учеников ментально воздействовали на Сталина
и его ближайшее окружение, вызывая у них страх, властолюбие,
подозрительность. И на протяжении определенного времени создали губительный
мыслепосыл (субстанцию воздействия на расстоянии), который может
сохраняться в течение длительного времени.
В настоящее время попытки использовать Черную магию на новейшей основе
современной ступени развития цивилизации продолжаются. Создаются группы
по изучению того же психотронного оружия, опять же с использованием древнего
колдовства, с привлечением астральных сил зла, но на современной научной
«подкладке».
Как же психологически противостоять этому магическому, психотронному оружию?
Е.Блавацкая говорила, что лучшая защита от всех воздействий Черной магии —
добросердечие, преданность испытанно высшим идеалам и искоренения в себе
зла. Об этом же говорил Н.Рерих: «Помни, зло это никогда тебя не коснется, пока
страх, неверность или ложь не коснуться тебя». Злу несносна атмосфера чистоты,
и оно бежит от нее. Следовательно, лучший метод защиты от агрессивных
магических воздействий — не вызывать их на себя. Помнить закон Белой магии —
добро возвращается дважды.
Существуют и более действенные методы психологической защиты. Причем,
первый и главный способ — просто ни во что не верить. Этот путь, правда,
закрепощает душу, но для натур недалеких и грубых вполне подходит.
Следующий способ — стараться не провоцировать мага, ведь он чисто почеловечески может сорваться и «нагрубить» на своем магическом уровне.
Вспомните хотя бы старика Хоттабыча… Сказка — ложь, да в ней намек…

Другой способ — это регулярный психотренинг, т. е. положительный
психологический настрой. Старайтесь вырабатывать в себе уверенность,
спокойствие, снисходительное отношение к мелким отрицательным
раздражителям и стойкость в суровых испытаниях.
Все способы хороши, если они не противоречат самой природе человека.
Психотренинг прекрасно снимает психологический дискомфорт, оказывает
профилактическое воздействие на весь организм человека. Верно и старинное
правило: «В здоровом теле — здоровый дух» (Если дух здоров, то здоровым
будет и тело).
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