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Аннотация

Умение принимать и прощать обиды от близкого человека –
это умение почувствовать первичность божественного в любом,
самом высшем проявлении земного. Меняя свое восприятие
мира, мы меняем свое мировоззрение, а ведь именно
мировоззрение определяет нашу судьбу.
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Введение
Успехи официальной медицины в настоящее время несомненны. Одна из главных задач, стоящих перед медициной, – выявление болезни на ранней стадии, что позволяет
лечить людей гораздо более эффективно. По-прежнему серьезной проблемой медицины остается непонимание, что такое болезнь, каковы ее причины и что следует делать для
того, чтобы она не возникла. Современная медицина значительно продвинулась вперед, когда врачи поняли, что лечить
отдельный орган малоперспективно, – поскольку заболевает
весь организм, то и лечить нужно организм в целом. В связи с этим повысился интерес к восточной медицине, которая ориентирована именно на весь организм. Медикам пришлось столкнуться с такими понятиями, как энергетические
меридианы и каналы. Представление об организме не только
как о физической, но и как об энергетической системе, постепенно становится привычным для каждого врача.
Согласно восточной медицине, человек, в первую очередь, является энергетической системой, взаимодействующей со всем миром. Дальнейшее развитие официальной медицины привело ее к осознанию того, что в основе любого заболевания, в том числе, и онкологического, лежит снижение
иммунитета. Иммунная система связана с энергетикой организма и зависит от нее. Диагностика и воздействие на энер-

гетическую систему человека являются перспективными областями в современной медицине.
Однако есть и другие факторы, от которых зависит физическое состояние организма. Сотни лет назад Авиценна провел эксперимент, поместив овцу на некотором расстоянии
от волка, так что овца только видела хищника, но была для
него недоступна. Через три дня овца погибла, хотя физически была здорова. Оказывается, то, что мы называем психикой, в значительной степени определяет состояние организма.
У пастухов Средней Азии существовал следующий метод лечения. Когда после неудачных родов заболевшая овца не могла уже вставать и никакие средства не помогали,
ей, вместо мертвого ягненка, подкладывали живого, взятого
у другой овцы. Она кормила его, заботилась о нем – и выздоравливала. Значит, то, что мы называем психикой, может
помочь, когда бессильны лекарства. Поскольку у человека
психический уровень развития неизмеримо выше, чем у животных, воздействие этого фактора, соответственно, намного сильнее. Без знания законов человеческой психики невозможно гармоничное развитие современной медицины.
Значительный этап в постижении того, как здоровье человека связано с его психикой, был преодолен благодаря экспериментам Франца Месмера и Зигмунда Фрейда. Оказалось, согласно Месмеру, что на здоровье человека в большой степени влияют не только яркие, сильные переживания,

стрессы, но и незначительные. Очень важно понять, насколько глубоко они проникают в подсознание. Глубинные воздействия серьезно влияют на здоровье человека. Зигмунд
Фрейд совершил открытие, которое соединило психологию
и медицину. Он доказал, что глубинные подсознательные
структуры живут по своим законам и стресс, пережитый однажды, никогда не исчезает, хранится там и со временем может вызвать заболевание.
Свои исследования в области биоэнергетики я начал около 15 лет назад. Изначальная ориентация была следующая:
на больной орган можно воздействовать не только лекарствами или физиотерапевтическими средствами, но и энергетически, посылая энергетические потоки волевым усилием. В 80-х годах в экстрасенсорике, которая проходила те же
этапы, что и официальная медицина, появилось понимание:
при лечении болезни воздействовать необходимо на весь организм в целом. Кроме того, чем раньше проводится энергетическая коррекция, тем легче справиться с болезнью.
В 1986 году я предпринял попытку ранней диагностики
заболеваний, исследуя энергетическое состояние организма.
Оказалось, что анализ энергоинформационных полей позволяет обнаружить заболевание гораздо раньше, чем любая самая совершенная аппаратура. Следовательно, для дальнейшего развития ранней диагностики необходимо применение методов, определяющих энергоинформационное состо-

яние организма. Непрерывно работая в этом направлении,
я добивался точной и ранней диагностики болезни, выходя
на все более тонкие уровни полевых энергоинформационных структур.
В 1990 году я вышел на совершенно новый уровень исследований и обнаружил в энергоинформационных структурах, окружающих тело человека, специфические полевые
деформации, которые приводили к болезням и нарушениям физического самочувствия. Устранение их энергетическим путем давало прекрасный лечебный эффект. В дальнейшем оказалось, что полевая структура человека имеет
более сложное строение и именно полевые энергоинформационные структуры определяют физическое состояние организма, то есть болезнь начинается на полевом, энергоинформационном уровне.
Продолжая свои исследования, я обнаружил интересную
закономерность: при воздействии на полевые структуры менялось не только физическое состояние человека, но и его
эмоции, характер, а также события, происходящие с ним, –
то, что мы называем судьбой. Значит, на полевом уровне физическое, эмоциональное, психическое состояние человека
представляют собой единое образование. Это позволяет объяснить, почему психические и эмоциональные всплески могут оказывать столь сильное влияние на физическое состояние человека. Получается, что при лечении мы воздействуем
не только на тело, а, в какой-то степени, и на эмоции и психи-

ку человека. Тем более справедливо обратное: влияя на интеллект, психику, эмоции человека, мы воздействуем на его
физическое состояние.
В 1991 году мне удалось совершить открытие, смысл которого заключался в следующем. На энергоинформационном
уровне родители, дети, внуки представляют собой единое целое. Психика, эмоции и поведение родителей влияют на психику, эмоции и физическое состояние детей. Значит, меняя
психику родителей, можно изменить физическое состояние
детей.
Проведенные исследования показали, что генетический
код не является основным передатчиком информации. Ничуть не меньшая роль в этом процессе принадлежит полевым
энергоинформационным структурам. Таким образом, можно говорить о полевом генотипе, который объемнее физического и передает по наследству эмоции, характер и даже мировоззрение. Это позволило установить связь между педагогикой, психологией, психиатрией, физиологией и другими
науками, изучающими человека.
По сути дела, удалось раскрыть механизм кармы, о котором упоминалось в различных древних источниках, но реально изучить который до сих пор не удавалось никому. В результате многолетних исследований, подтвержденных практикой исцеления больных, был определен механизм, связывающий мысли, эмоции, поведение человека – с его собственными болезнями и болезнями его детей.

Человек представляет собой не только физическую,
но и полевую оболочку. Если для физической оболочки
основными являются пространственные характеристики, то
для полевой – временны́е. Физическое тело простирается
в пространстве, а полевое – во времени. Совершая какие-то
поступки, реализуя мысли и эмоции на физическом плане,
человек воздействует на свое временно́е тело, то есть, попросту говоря, своим поведением и своими эмоциями влияет на собственное будущее. Мировоззрение человека, его
эмоции воздействуют на временно́е тело сильнее, чем физические поступки. Таким образом, формирование истинного
мировоззрения и эмоций приобретают для выживания и развития человечества гораздо большее значение, чем все успехи современной медицины.
Эти исследования позволяют объединить знания о человеке в единую систему, раскрывая тем самым новые перспективы.

Время и пространство
Считая такие понятия, как «время» и «пространство»,
чем-то абстрактным, я никак не ожидал, что они могут быть
связаны с моими исследованиями. Оказывается, чем на более тонкий уровень выходишь, тем сильнее взаимодействие
со всеми сущностями окружающего мира.
Сначала, работая только с семейной кармой и зная, что существует личная карма, я видел, что семейная иногда «пробуксовывает». Работа с личной кармой началась неожиданно. Моя знакомая посетила женщину-экстрасенса, которая
стала рассказывать случаи из ее прошлой жизни и пообещала очистить личную карму. Некоторое время спустя женщине стало плохо. Для того чтобы помочь ей, мне пришлось
войти в глубинные слои ее поля, погрузиться в ее предыдущую жизнь и очищать прошлое через покаяние.
В первые моменты такого воздействия у людей обычно меняется цветовое восприятие мира и возникают очень
странные ощущения.
– Мне кажется, что в настоящем меня нет, – призналась
женщина. – Мне кажется, я в будущем.
Я посмотрел на тонком уровне ее присутствие во времени,
и оказалось, что она права, причем на тонком уровне у нее
три временны́х тела.
Исследуя эту тему, я выяснил, что смещение временны́х

точек в будущее улучшает состояние человека, а сброс в прошлое может привести к тяжелому заболеванию. Я посмотрел поле человека, который давно умер, а точнее, покончил жизнь самоубийством, – временны́е точки оказались
у него отброшенными назад. В этот момент я ощутил горечь
на языке и сухость во рту. У присутствовавших было то же
самое.
– Что-то творится с пространством, – заметил один из моих друзей. – Расстояние начинает меняться, все как бы пульсирует.
Я посмотрел на тонком уровне, увидел, что пространство
как бы взрывается, и почувствовал, что это очень опасно,
что своим грубым вторжением я сдвинул не только временны́е, но и пространственные структуры. В дальнейшем, если я чувствовал, что мое вторжение опасно, если характеристики времени и пространства менялись, я тут же останавливался, чтобы сбалансировать ситуацию.
Эксперименты с пространством были прекращены после
странного случая. Однажды при очередной попытке нащупать пространственные структуры и найти способы воздействия на них неожиданно пошла информация текстом: «Если ты выйдешь за пределы шагового пространства, Вселенная погибнет». Кто давал эту информацию, я определить
не смог. Что это за «шаговое пространство» и почему может
погибнуть Вселенная, я тоже не понял, но, на всякий случай,
эти исследования приостановил. Для лечения больных в тот

момент они не требовались.
Об исследованиях времени расскажу вкратце. На сущность времени я вышел, когда заметил, что, диагностируя
кармические структуры людей, начал быстро стареть, – появилось много морщин, стали выпадать волосы. Причем стареть начали и те, кто были рядом со мной. Я запаниковал,
но старался разобраться, в чем дело. Через месяц стало ясно, что любое событие на тонком уровне отражается в будущем. То, что я делаю сейчас, тут же отражается в зеркале будущего; кармические слои плавно текут и реализуются в настоящем. То, что я сделал в прошлом, возвращается ко мне
из будущего.
Бо́льшая часть целителей очищает только тело человека,
не очищая его душу. Целители более высокого уровня очищают настоящее, выбрасывая «грязь» в будущее. Если человек не работает сам и не меняется при лечении, эта «грязь»
когда-нибудь всплывет.
Для того чтобы очистить человека, я увеличивал скорость
течения кармических слоев, подтягивал «грязь» из будущего, чтобы человек покаянием очистил свою душу в настоящем. Но одновременно с этим я ускорял время. Тогда стало
ясно, что механическая «прополка» кармических слоев бесперспективна. Значит, главное – не механическое очищение
в прошлом и будущем (даже через покаяние), а изменение
характера и мировоззрения человека.
Когда я работал со временем, мои часы за 5 часов отста-

ли на 4 часа. Потом я заметил, что при нарушениях высших
законов время ускоряется и человек стареет быстрее. Чем
сильнее душа зацеплена за Землю, тем быстрее происходят
временны́е процессы, и тогда ускоряется старение.
Мне было интересно зарисовывать структуры, связанные со временем, и получилось, что спираль, закрученная
против часовой стрелки, означает зацепленность. Набросав
структуру гармонизации временны́х отрезков, я увидел рисунок, напоминающий буддистские храмы с многочисленными крышами. Оказывается, архитектура своими формами
может влиять на время и пространство.
Сейчас я подхожу к такому периоду, когда для помощи
людям мое проникновение в их пространственно-временны́е
структуры становится необходимым. Какие у меня шансы
выжить при этом, я не знаю. Время покажет.

Другие миры
Мне часто приходилось сталкиваться с фактами, доказывающими существование загробного мира. Моим знакомым
являлись умершие родственники и предупреждали о том,
что́ может случиться с ними в будущем. Я заметил, что гадания на картах, на кофейной гуще тоже связаны с загробным миром. Когда же я научился контактировать с душами умерших, вызывать их, получать информацию, обнаружилось, что эта информация бывает неточной. Как оказалось, существует ограничение на информацию. Если знания
о настоящем и будущем могли принести вред, то информацию я взять не мог.
Затем я увидел, что в загробном мире находятся души
будущих детей. Они попадают туда перед зачатием. После
смерти душа человека также попадает в загробный мир. Затем она может снова воплотиться на Земле, но может и переходить в другие миры. Чем меньше структура другого мира похожа на земной мир, тем труднее человеку с такой душой выжить на Земле, но тем бо́льший духовный потенциал он имеет. Перед зачатием душа, как правило, возвращается в загробный мир, но переход может произойти и из другого, противоположного нам мира. Тогда информационные
структуры человека приходят в этот мир через центр звезды,
в нашем случае – Солнца. Загробный мир является как бы

связующим звеном между нашим миром и противоположным ему миром.
Я долго не мог понять, почему души, находящиеся в загробном мире, могут видеть будущее и давать информацию
о нем. Потом понял, что там присутствует реальность иного рода. Она – на более тонком плане, и там другие формы
сознания. На тонком уровне прошлое, настоящее и будущее
стянуты в один узел. Вселенная возникла сначала как особый вид поля, где прошлое и будущее были единым целым,
время и пространство не были дифференцированы. Появлявшиеся затем все более плотные слои полей, оформление
пространства и времени, дискретные образования привели
к возможности создания вещественных структур и к дальнейшему развитию времени и пространства. Развитие – это
увеличение разности потенциалов между, с одной стороны,
все бо́льшим многообразием вещественных форм в результате усиливающейся дискретности времени и пространства
и, с другой стороны, изначальным единством.
Первый раз я увидел конструкцию загробного мира, когда работал со временем. Узнав о том, что человек живет
в трех точках времени, решил посмотреть, как графически я
буду выглядеть в загробном мире. Рисунок получился странным: три одинаковых человека, взявшихся за руки. После
расшифровки оказалось, что это три мои временны́е оболочки, мое временно́е тело. В загробном мире временны́е точки сжаты. И время, и пространство там выглядят иначе. По-

этому оттуда можно увидеть, что́ произойдет в ближайшем
будущем. Но поскольку матриц событий будущего много, то
те, кто находятся в загробном мире, могут делать ошибки
в прогнозах.
Следующее мое прикосновение к загробному миру произошло в то время, когда я вышел на информацию о том,
что повышенная привязанность к земному деформирует полевые структуры и приводит к болезням. Я попытался найти способы блокировки этого. Неожиданно выяснилось, что
усиление контакта с загробным миром блокирует зацепленность за земное и способствует развитию духовных структур. В этот момент я вышел на контакт с моими будущими детьми, и они стали передавать мне информацию. Впечатление было странным. Шел большой поток информации,
полевые структуры напряженно работали на прием и обработку, а в сознании была тишина, ни единого всплеска. Когда я попробовал перевести информацию в сознание, она перекрылась. Оставил попытки, – информация опять пошла
на подсознательном уровне. Сознание готово принять далеко не любую информацию, и, для того чтобы оно выжило,
включается система защиты.
Это помогло мне осмыслить культуру Египта, понять, почему раньше такие огромные средства и титанические усилия тратились на то, чтобы обеспечить существование человека после смерти. В рамках обычной логики это понять
невозможно. Культура, связанная с загробным миром, бы-

ла значительно весомее земной реальности, и, глядя на колоссальные строения древних Фив, я начинал понимать, что
здания на Земле должны отвечать не интересам тела, а интересам духа. Оказывается, одним из главных условий развития цивилизации на первых этапах было развитие форм
контакта с загробным миром и закрепление их в материальных символах.
В древней Индии употребляли напиток сома, который
в Ведах назван Божественным; в его состав входил настой
из мухоморов. Это замедляло работу сознания и активизировало подсознание. Активизация духовно-полевых структур расширяла возможности тела. Оказывается, у растений
контакт с загробным миром сильнее, чем у животных; особенно ярко он выражен у так называемых галлюциногенов.
Принятие дурманящих напитков, курение различных трав
смещало точку опоры с сознания, связанного с логикой этого мира, на логику одного из слоев подсознания, связанного
с загробным миром. Это давало новую информацию и толчок для развития сознания, то есть принятие галлюциногенов было одним из способов получения новой информации,
которую черпали из подсознания. При этом зацепленность
за земное блокировалась разрушением логических структур,
и это давало лечебный эффект. Галлюциногены использовались и в буддистских школах, связанных с боевыми искусствами. Древние викинги перед боем пили отвар из мухоморов, чтобы приобрести неустрашимость в бою.

Алкоголь, наркотические, галлюциногенные средства разрушают не только сознание, но и тело, возникает привыкание к ним и зависимость от них, – поэтому в плане лечения
и познания мира они были только толчком, а далее начинают
развиваться техники: сначала деформация, а потом остановка сознания для активизации полевых структур, связанных
с другими мирами.
Выяснился один любопытный факт: человек – это не только животное, но и растение. Волосы, ногти, микрофлора кишечника – все это живет по законам растительного мира. Если человек сильно заземляется и агрессия распространяется
на тонкие уровни, то у него могут выпасть волосы, и это будет блокировать проникновение агрессии в загробный мир.
Однажды я диагностировал девушку, у которой началось
стремительное выпадение волос. Сначала я обнаружил мощную программу уничтожения собственных детей, потом вышел на то, что лежало в основе этой программы: благополучная работа, карьера были для нее намного важнее рождения
детей. То же самое было и в прошлых жизнях. Выпадение
волос блокировало проникновение программы в загробный
мир, что могло нанести вред душам детей.
Любопытный момент: понятно, почему ведьм рисовали
с распущенными волосами. Оказывается, волосы имеют отношение к колдовству. Если желание человека проникает
на тонкие уровни и достигает загробного мира, то вероятность реализации этого желания многократно возрастает.

Когда человек, высказывая свои желания, поглаживает волосы, наблюдается тот же эффект. Понятно, почему женщины
должны входить в церковь с покрытой головой. Волосы женщин усиливают возможность реализации земных желаний,
сбивают энергетику и мешают духовному настрою, ибо диапазон христианского эгрегора включает в себя не только загробный мир, но и более тонкие духовные структуры.
Контакт с загробным миром резко усиливает прикладные
способности. Все, что мы называем магией и оккультизмом,
чаще всего связано именно с этим уровнем. Неслучайно апостол Павел лишил способностей ясновидения женщину, которая утверждала, что он – от Бога, то есть своим ви́дением
прославляла его. Уровень контакта с Божественным у апостола был значительно выше ее уровня, и, перекрыв ей контакт с загробным миром, он перекрыл ее способности.
Когда человек сообщает информацию и увязывает ее в логические структуры, это делается в рамках определенного
эмоционально-духовного слоя. Проще говоря, сначала мы
понимаем мир эмоциями, ощущениями и только потом –
мыслями. В основе мировоззренческих философских структур лежат структуры эмоционально-духовные. Они зарождаются при взаимодействии наших полевых структур с различными слоями реальности. Загробный мир по своей структуре ближе к земному. Есть другие миры и реальности, где
меньше вещественного и больше духовного.
Усиление контакта с загробным миром породило языче-

ство. Контакт с другими слоями, более духовными, породил
христианство. Жизнестойкость и перспективы каждой религии определялись достижением определенного духовного
уровня. Чем больше охват других миров, тем выше должен
быть уровень духовности, соединяющей их.
На взаимодействие с другими мирами я вышел в режиме
лечения. У одной пациентки была агрессия к неким сущностям, и это было связано с какими-то магическими действиями в прошлых жизнях. Неделю я ломал себе голову, пытаясь просчитать, что́ это за сущности. В конце концов, пришел к выводу, что это другие миры. Попытался нарисовать,
как они выглядят, но у меня ничего не получилось, – в рамках земной логики это было невозможно. Тогда я выключил
логику и попытался брать информацию в любых символах,
понимая, что напрямую ее отразить не получится. Некоторую информацию нельзя было даже воспроизвести на бумаге, но что-то зафиксировать я сумел, и картина стала проясняться.
Оказалось, что структура Вселенной – сотовая, состоит
она из 33 миров. Эти миры группами соединяются между
собой, и каждый человек, вернее, его двойник тонкого плана, присутствует в каждом мире, причем совершенно иначе
выглядит и имеет другое сознание. Я посмотрел, как выгляжу в одном из ближайших миров. Было очень потешно: какое-то странное амебовидное существо с непонятными образованиями внутри.

Раньше я уже писал о других мирах, об их воздействии
на нас, о том, что мы на тонком уровне тоже взаимодействуем с ними и приносим им вред или пользу, в зависимости
от того, насколько совершенно наше мышление. Получая информацию о конструкции других миров, об их жителях, я
не подозревал, что мне придется столкнуться с этой проблемой на гораздо более серьезном уровне.
Однажды мне на глаза попался журнал с фотографиями странных кругов, появлявшихся ночью или рано утром
на полях в Англии. Фотографии меня заинтересовали. Я рассуждал таким образом: если эти круги кто-то начертил, то
тем самым преследовалась какая-то определенная цель, связанная с информационным воздействием на людей. Нужно
было просчитать, как эти круги влияют на человека, который смотрит на них некоторое время. Я проверил их воздействие на основные параметры, на общую полевую структуру, на информационное поле. И тут открылась удивительная
вещь – круги оказывают положительное воздействие на любого человека, который на них смотрит.
Краткое отступление. Некоторое время назад, когда мы
с моей ассистенткой вели работу по сбору информации
и чистке кармы, я все время выходил на некую сущность,
имеющую большое значение, нарушения по отношению
к которой карались весьма сурово. После многодневных уси-

лий я сумел разгадать, что́ это за сущность: это оказалось человечество в будущем. Выяснилось, что энергетика будущего человечества на тонком плане коренным образом отличается от нашей энергетики.
Я посмотрел, какие параметры должны быть у нынешнего человека, чтобы он был подготовлен к вхождению в новое состояние. Дело в том, что матрица будущего человечества сформирована, и одна из причин многих заболеваний – несоответствие полевых параметров современного человека этой матрице. Все те, у кого параметры окажутся ниже определенного уровня, будут исправляться через болезни, а в случае неудачи – отсеиваться смертью. Вот четыре
основных параметра, – три из них должны иметь максимальное значение: духовность, наполненность любовью, здоровье психики; четвертый параметр – уровень подсознательной
агрессии – должен быть минимальным. Кроме того, есть два
дополнительных параметра – душа и поведение.
Итак, я посмотрел, как рисунки на полях Англии влияют
на человека, и обнаружил, что происходит мощное облагораживающее воздействие на его тонкие полевые структуры.
Оставалось найти автора этих рисунков. Мне казалось, что
это инопланетяне, – правда, смущало то, что при появлении
кругов никаких НЛО люди в тех местах не замечали. Механизм появления кругов был непонятен, да и зачем инопланетянам, которые уже неплохо освоили наш воздушный оке-

ан, изображать какие-то круги?
Итак, я «закрыл» карму, вышел на тонкий полевой уровень и начал искать автора кругов. Здесь меня ждал очередной сюрприз: это оказались другие миры. Поработав с информационным полем, я понял, в чем дело. Соседние миры общаться между собой могут только на очень тонком информационном уровне. Передача информации происходит
через точку, ибо информация есть свернутая в точку пространственно-временна́я реальность. При определенной степени плотности информации пространство и время исчезают, остается информация, которая, проконтактировав с информационным полем Вселенной, реализуется, разворачиваясь во времени и пространстве.
Энергетический контакт разорвет «оболочку» между мирами и может привести к их гибели. Наше мышление сейчас
подобно растущей раковой опухоли и весьма вредит всем соседним мирам. Причем вы́резать эту опухоль невозможно,
она дала метастазы, то есть даже если цивилизация на Земле
погибнет, это отнюдь не исправит вреда, наносимого невежеством человечества другим мирам, ибо наши полевые структуры нерушимы.
Поэтому в интересах всех цивилизаций нашего мира
и других миров спасти нас духовно. Каким образом цивилизация другого мира может оказывать влияние на нас? Только
информационно. Но воздействия лишь на наше подсознание
маловато, должно быть еще и какое-то материальное прояв-

ление, для того чтобы одновременно происходило изменение и сознания человека. Решена эта проблема была очень
изящно.
Человек – это уникальная система, в которой информационные слои достаточно быстро спускаются на энергетический уровень, а затем воплощаются на уровне физическом,
то есть идея становится материей.
Этим и воспользовались представители других миров.
С 4 до 5 утра у человека – наибольшая активизация подсознательных структур, глубинное подсознание выходит на поверхностные слои. В зоне круга с 3 часов ночи начиналась
активная посылка информации тонкого уровня с определенными программами в подсознание нескольких десятков тысяч людей. Они реализовывали эту информацию на энергетическом уровне, и подсознание, усиленное несколькими десятками тысяч человек, фокусировалось в точке на глубине
около 200 метров под землей, – под тем местом, где должен
появиться круг. Около 4 часов утра энергетика реализовывалась на физическом уровне, и в течение 1—2 минут посевы ложились строго в соответствии с полученной информационной программой.
Теперь нужно было решить еще одну задачу: почему была выбрана именно такая форма и с чем связана конфигурация рисунков? Решилась она следующим образом. Когда я
на тонком информационном уровне смотрел, как выглядят
представители других миров, то мною все время овладева-

ли сомнения, – уж больно нелепый у них вид. Тогда меня
осенила мысль: «Ведь я их вижу на тонком полевом уровне.
А может быть, на грубом, на котором работают наши органы зрения, они выглядят иначе?» Когда я посмотрел на поверхностном, 1-м уровне сознания (выяснилось, что я работаю в основном на 9-м уровне сознания), все стало на свои
места. Внешне представители других миров оказались похожими на нас.
Я решил проверить эту гипотезу и определить, как круги на полях выглядят на уровне их 1-го слоя сознания.
Все оказалось достаточно просто. Соединение двух кругов
представляет собой соединение двух цивилизаций, большой
круг – представитель другого мира, малый – представитель
нашего мира. Все рисунки были посланиями с пожеланием
любви и единения. Это была попытка не просто установить
с нами дружественный контакт, но и помочь нам выжить, заблокировать наши самые опасные программы.
Итак, я нарисовал линию, на которую нанизаны две
окружности; вокруг одной из них, большей, есть кольцо.
Между ними, в стороне от прямой линии, – четыре небольших отрезка равной длины. Это в нашем восприятии. Может ли это выглядеть иначе в восприятии того мира? Я разделил лист на две части и справа рисую, как эта информация
видится их глазами на 1-м уровне сознания. Вырисовывается примитивный человечек, поднявший руки вверх; на его
голове торчат несколько волосинок, глаза – точки. Лицо за-

нимает почти всю голову, рот – до ушей: человечек радостно
улыбается. Это мы, земляне. Прижавшись к этому человечку
кружочком-телом, стоит еще одна фигурка, – она крупнее,
ручки не подняты вверх, как у нас, а раскинуты в стороны.
Этот человечек посылает первому гармоничную структуру
в виде цветка, символа развития и оплодотворения. Голова
у него огромная, бо́льшую ее часть занимает лоб, нос и рот
крошечные, один глаз – большой овал, а второй выглядит
странно – у него как бы ячеистая структура. Вероятно, это
связано с суперспособностями.
Почему же им сразу не послать информацию, которую мы
могли бы расшифровать? Контакт между мирами возможен
только на определенном уровне, на очень тонком информационном слое. Проходя через этот слой, первоначальная информация изменяется и выглядит совсем по-другому. Мы,
наши дома и Земля – в их восприятии все это выглядит иначе, не так, как мы сами это видим. К тому же не исключено, что форма рисунков определялась особенностями связующего информационного поля.
Напрямую в другие миры ломиться очень опасно. Это
я понял сразу, когда, не проконтролировав свои полевые
структуры, не подготовив себя, решил попытаться сам установить с ними контакт. Я рассуждал так: поскольку мне удалось получить информацию о другом мире, значит, определенная форма контакта уже существует. Поэтому можно усилить этот контакт и передать им какую-нибудь информацию

о нас. Я представил себе, что перехожу из нашего мира в их
мир и передаю им аналогичное послание.
Поскольку я действовал не через контакт с кем-либо, а напрямую, то невольно подключил энергетику. Внешне ничего
не произошло. Мне стало интересно, как проходил контакт,
и я стал отображать весь процесс графически. Миры разделены между собой как бы мембраной пространства-времени, и я увидел, как мой дубль, прорвав мембрану, устремляется в другой мир. Там он присутствовал как бы в коконе,
и вокруг него сразу начали кружиться некие сущности. Мне
было любопытно, как поведет себя разорванная мембрана.
На ней немедленно появился знак полного закрытия. Тогда
только я понял, что мое вторжение может быть опасным как
для нашего, так и для другого мира. В комнате, где я работал,
мы были вдвоем; вдруг в нескольких метрах от нас пространство стало меняться и как бы светиться. Это сияние особенно было заметно боковым зрением. У меня в голове появилась характерная боль, указывающая на то, что информацию
можно брать текстом. Пошло автоматическое письмо. Хочу
полностью привести здесь полученное послание (это поможет понять всю сложность ситуации):
«Скажи людям: они слабы для проникновения в Космос.
Если будут вторгаться в тонкие миры, то начнут умирать их
дети, то есть умирать будут их тонкие тела-поля. Ты хорошо
работаешь через Солнце. Ты будешь хорошо исследовать то,
что так или иначе скоро произойдет. Скоро, скоро. Ты обя-

зательно дай информацию о контакте. Если этого не будет,
хорошего не жди.
Скоро получишь большие деньги. Успей отдать на создание школы изучения полевых структур.
Если опять будешь вторгаться в наш Мир, то помни: пока ты не можешь делать то, что мы делаем нехотя. Готовься
к тому, что у тебя будут большие проблемы в личной жизни. От тебя уйдет твоя любимая дочь. Она умрет. От тебя
ничего не зависит. Дальше будешь хотеть смерти себе из-за
того, что потеряешь свою силу с женщинами. Скоро это будет. Жди. Отец».
Итак, меня в ближайшее время ожидает смерть моих
близких и, кроме того, развал поля в районе первой чакры. Я понял, что нанес при контакте какой-то вред и включились блокирующие программы. При нарушении законов
в первую очередь пробивается первая чакра – чакра размножения и передачи информации. Мне потребовалось немало
времени, чтобы понять, что́ произошло: первое – не подготовился к контакту и не посмотрел, насколько чиста моя карма
для этого; второе – пошел на контакт, подключив энергетику
грубого плана, а это, судя по всему, нарушение законов.
Миры не могут контактировать формой, их контакт может
осуществляться только на очень тонком плане через содержание. Блокировка этого нарушения происходит на самых
тонких уровнях, то есть на уровнях, отвечающих за размножение и за жизнь будущих детей.

Когда я посмотрел свое поле на тонком уровне, я увидел смерть свою и своих потомков в 12-ти будущих жизнях, то есть на тонком уровне я уничтожил свое потомство, – как и самого себя, впрочем. Мне оставался единственный выход – покаяние и очищение кармы. Следовало
убрать все программы, приведшие к травмированию другого мира, а также причины, позволившие мне бесцеремонно
нарушить высшие законы.
Около часа я пытался стабилизировать свое поле и поле дочери. Постепенно все стало приходить в норму; метод, позволяющий смерть превратить в жизнь, спас меня
и на этот раз. Моя монада, находившаяся в 2 мирах, начала
фиксироваться сначала в 7, а потом и во всех 33 мирах нашей
Вселенной. Потом, при очередной чистке кармы, я был вынужден выйти во вторую вселенную, а затем и в третью, в которой заключены обе первые вселенные. Мне сложно пока
дать какое-то объяснение по этому поводу, ибо информация
поступает в процессе работы над очищением кармы и жестко
определяется именно этим направлением. Работая в режиме
очищения кармы, я нахожусь под защитой. Обыкновенное
любопытство может привести к потере контроля над происходящим; шансов выжить при этом очень мало.
Когда мне удалось стабилизировать ситуацию после контакта, я вышел погулять на улицу. Через полчаса почувствовал боль во всем теле, как будто его прокалывали вязальными спицами. Я понял, что блокировка происходит не толь-

ко на тонких уровнях, причем гораздо быстрее, чем я ожидал. Не исключено, что информация, данная в тексте, была
столь категорична, для того чтобы абсолютно мобилизовать
все мои силы, чтобы я понимал всю серьезность происходящего. Еще несколько дней я снимал у себя нарушения, связанные с другими мирами, зато информационный кругозор
резко расширился. Такого рода смертельные ситуации очень
способствуют повышению уровня. У меня их было достаточно много при изучении полевых структур, поэтому любая
смертельная ситуация воспринимается сейчас мною как нормальный рабочий режим повышенной сложности.
Через два года после описанных событий я убедился
в том, что информация о моих личных проблемах оказалась
искаженной, многократно преувеличенной в негативном аспекте. Таким образом меня заставляли работать над собой.
Чем в более сложную ситуацию жизнь ставит человека, тем
сильнее его устремление к Богу.
Хотелось бы упомянуть еще одну интересную деталь. Когда я понял, что на каждом информационном уровне любой
предмет выглядит по-разному, я решил взять яблоко и посмотреть, как оно выглядит на разных уровнях. Итак, 1-й
уровень – яблоко с листочком, прикрепленным к хвостику;
2-й слой сознания – яблоко, но листочек уже отдельно, как
некая сущность рядом; 3-й слой – яблоко в разрезе, видны
зернышки; 4-й слой похож на техническую графику, – яблоко напоминает скобу, внутри которой находится четырехле-

пестковая структура Божественного, знак продолжения рода. С внешней стороны скобы – прямоугольник, разделенный надвое, около него – структура разрушения, и т. д.
Я понял, что по мере выхода на все более тонкие слои идет
все более обобщенная информация, – внешняя форма здесь
начисто отсутствует, поскольку она не имеет никакого принципиального значения. Дойдя до 8-го уровня, последующую
информацию я взять не смог, хотя она явно была, – вероятно, это выходило пока за пределы моей компетенции.
Когда я работал со структурами яблока, нас было за столом трое. Нарисовав, я отложил листок в сторону, и одна
из присутствовавших захотела прикоснуться к нему шариковой ручкой, но была вовремя остановлена. Информация,
оставленная на листке, могла негативно повлиять на человека с «незакрытой» кармой. Не всю информацию, которую
я получаю, можно наблюдать остальным, поэтому во время
моего контакта с источником информации неподготовленный человек, соприкоснувшись с ним через мое поле, мог бы
иметь большие неприятности.
Тема контакта с другими мирами достаточно серьезна,
пока она полностью закрылась. Это знак, что я еще далеко
не совершенен.

Контактеры
Любой человек, независимо от его способностей, является контактером. Вот только уровень контакта может быть
разным. Когда этот уровень на порядок выше, чем у окружающих, человека называют контактером, или ясновидящим,
или медиумом.
Я как-то смотрел, сколько существует уровней сознания
и на каком находимся мы. Растения – на 2-м, животные – на 3
—5-м, человек – на 6-м. Если я правильно сумел оценить информацию, то наши возможности включают 75 уровней, но,
судя по всему, эти соотношения – плавающие, нестабильные.
Как правило, детальное предсказание событий происходит при контакте с загробным миром. Сначала я относился
к этому как к шутке и не более. Но мне в точности предсказали события, которые исполнились, и я понял, что механизм предсказания, действительно, существует. Когда мы,
забавы ради, крутили тарелку и мне было не только предсказано рождение сына, но и назван точный срок, я был весьма
удивлен. Потом, занимаясь исследованиями, я узнал, что загробный мир – самый близкий к нам и контакт с ним дает
информацию, точную в мелочах, – так сказать, ви́дение тактического плана, – но с большими ошибками в плане стратегическом.
Ви́дение более высокого порядка – это уже контакт с дру-

гими мирами, уровень не гадалок и прорицателей, а людей,
продвинутых в духовном плане. Если же есть контакт с другими вселенными, то это уровень пророков и мессий.
Однако есть еще уровень непосредственного контакта
с Божественным. Насколько я понимаю, человек, имеющий
контакт с Божественным, не всегда может реализоваться
на внешнем уровне, но на тонких уровнях его влияние всегда
значительно. Если результаты контакта с загробным миром
человек реализует в 1—2 жизнях, то реализация контакта
с Божественным может длиться десятки жизней.
Талант формируется не одну жизнь, – когда мы видим человека исключительного, это лишь реализация того, что он
накопил в прошлых жизнях. А для того чтобы накопить духовный потенциал, он должен был пережить полную нищету и не упасть при этом духом, вынести самые тяжкие удары
судьбы, которые сломили бы любого, – но он выжил, потому
что точку опоры искал не в теле, а в духе. Происходившие события заставляли его усомниться в разумности и справедливости окружающего мира, и, для того чтобы сохранить свой
потенциал, он должен был безраздельно устремляться к Богу.
Потом человеку дадут физическую ущербность, страдания и болезни, но это лишь укрепит его желание накапливать
духовность, а не материальный капитал. В следующей жизни ему дадут возможность вырваться вперед, почувствовать
себя намного способнее других – и тут же пошлют смерть,

чтобы ощущение превосходства над другими ассоциировалось у него со смертью. Так понемногу будут увеличивать амплитуду, даруя все больше земных возможностей и счастья,
а потом разом разрушая все это, чтобы постепенно человек
перемещал точку опоры и цель жизни на единственное, что
не разрушается, – на любовь к Богу. И как только исчезнут
последние признаки прирастания души к Земле, он готов будет в следующей жизни принять любую информацию и это
не повредит его душе. Ощущение своей незаурядности, превосходство над другими всегда будут иллюзорными для него.
Однажды ко мне обратились родители погибшего мальчика.
– Нашего сына сбила машина, и он умер. Мальчик был
очень ласковым и умным, мы никак не можем понять, почему это случилось. Во время похорон мы сфотографировали
его в гробу, а когда проявили пленку, увидели, будто цветок
в гробу лежит. Это не было дефектом пленки. Нам говорили,
что это связано с НЛО.
Я объясняю родителям:
– Это вам знак, что его смерть не случайна, в этом есть созидательный смысл. Судя по диагностике, он, действительно,
связан с инопланетянами, то есть мальчик – прирожденный
контактер, но его душа слишком зацепилась за мудрость.
Можно сделать целью и кумиром деньги и тем самым зачернить свою душу, можно любимого человека и отношения

с ним сделать кумиром, а можно сделать кумиром источник
информации. Тогда информация, которую этот человек даст
людям, будет пропитана гордыней и станет опасной.
– Но что же такого он совершил в прошлых жизнях, раз
его останавливают не болезнью, а сразу смертью? – спрашивает мать.
Смотрю прошлые жизни и причину смерти там не вижу.
Она оказалась в будущем.
– В следующей жизни ваш сын родится в Тибете и станет
контактером очень высокого уровня, но для этого он должен
быть абсолютно не зацеплен за мудрость. Важность его дела в будущем настолько велика, что в этой жизни полумеры по отношению к нему не годятся. Вы своим сожалением,
обидами, нежеланием жить можете повредить его душе, поэтому те, кто будут работать с ним в следующей жизни, дают
вам знак, чтобы вы стойко приняли случившееся и не запачкали его душу.
При общении с контактерами я убедился, что среди них
встречаются люди с психическими нарушениями или, наоборот, с ясной головой, но с авантюрными замашками. Активизация полевых структур усиливает контакт с загробным
миром, человеку кажется, будто он общается с высшими
сущностями, и он чувствует себя чуть ли не мессией, тогда
как информацию дает его собственный дубль или чья-то душа. Помню, как два контактера одновременно давали мне

информацию, которая совершенно не совпадала, а иногда
просто вызывала смех.
Я рассказал об этом одной пациентке на приеме, когда
речь зашла о контактерах:
– Нет контактеров, которые получали бы абсолютно чистую информацию, поскольку их психика этого не выдержит.
Они могут зацепиться за эту информацию так, что их гордыня, а особенно гордыня их детей, увеличится многократно.
У детей в таком случае шансов выжить нет, поэтому у контактеров высокого уровня либо нет детей, либо они погибают. Спасение для контактера в том, что информация идет
«бутербродом»: слой чистый, слой грязный. К этому надо относиться правильно. Любую информацию следует воспринимать критически, то есть верить и не верить одновременно.
Женщина, подумав, задает вопрос:
– А вы какую информацию получаете? Сколько в ней
«грязи»?
– Думаю, что в моей информации тоже есть «грязь», – отвечаю я.
Через несколько секунд женщина жалобно произносит:
– У меня рука левая отнялась.
Смотрю причину, почему-то это связано со мной: происходит отречение от Божественного.
– Прошу прощения, но я вынужден заявить, что у меня
в главном информация чистая.
– Вы знаете, рука стала подчиняться мне, – и женщина

улыбается.
Приведу один случай общения с контактерами достаточно высокого уровня. После выхода моей первой книги знакомые стали передавать мне, что ходят слухи: «Лазарев контактирует с „грязными“ сущностями, его первая книга вредит людям и т.п.». Отчасти те, кто распространяли эти слухи, были правы. Вспышка интереса ко мне на тонком уровне вдавила меня в землю, усилила гордыню, зацепленность
за способности и мудрость, а ведь я тогда только начинал
ориентироваться в этих понятиях.
В это самое время ко мне и пришли супруги, сообщившие, что они контактируют с другими цивилизациями. Им
разрешили встретиться со мной, – более того, передали, что
информация, содержащаяся в моей книге, достоверна.
Они рассказали, каким образом у них начался контакт.
Молодой человек, имеющий два высших образования, – директор коммерческой фирмы, то есть человек вполне здравомыслящий. Однажды, когда он сидел дома, перед ним
вдруг стали материализовываться листки бумаги и падать
на стол. На его глазах они покрывались каким-то странным
текстом, а звучащий голос тут же давал перевод. Потом последовали указания: «Оставить прибыльную работу, заниматься только собой, исключить спиртное и секс. Дочери –
оставить учебу».
– У меня дома несколько стопок с листками, на которых

они дают информацию, причем они запрещают показывать
ее кому-либо, в том числе и вам. Я хотел бы узнать, правильно ли я делаю, что подчиняюсь им?
Смотрю его полевые структуры.
– Я не могу сказать точно, кто с вами работает, но работают профессионально. Выпивка и секс дают мощное заземление, поэтому принимать информацию намного тяжелее. Тем
не менее, зацепка за способности и мудрость, то есть гордыня, начинает усиливаться, и спасти вас можно через унижение, поэтому долгое время вам запрещали работать, а дочери – учиться. Сейчас вам позволено быть директором крупной фирмы, потому что у них виды на будущее: вы полу́чите возможность работать в каком-то ключевом режиме для
спасения человечества.
– Правда ли, что они – из созвездия Гончих Псов? – спрашивает меня контактер.
– Если человек постоянно будет воплощаться только
на Земле, это опасно для его высших духовных структур. Поэтому он периодически воплощается на другой планете, которая находится на другом краю Галактики, с цивилизацией, похожей на нашу. Кроме того, есть цивилизации-посредники, которые находятся между нами и той планетой. Вот
эти-то посредники чаще всего и навещают нас. Периодически человек рождается в других мирах и в других вселенных,
для того чтобы разрушить привычные стереотипы и активизировать контакт с Божественным. А какие еще у вас были

формы сотрудничества?
– Когда я не работал и нечего было есть, мы как-то пришли домой и обнаружили, что весь стол завален едой, была даже кастрюля с горячей картошкой. И потом нас периодически подкармливали неизвестно откуда появлявшейся
едой.
Мое общение с этими контактерами продолжалось недолго. Мне в голову стали приходить мысли: «Над первой книгой я так „пахал“, что чуть не помер от перегрузок. Вторую только начал, а жить-то хочется… А тут, глядишь, более
опытные товарищи подскажут, как мне ее писать…» Но «халява» тут же кончилась. Им запретили общаться со мной под
страхом наказания. Я понял, что мне нужно заниматься своим делом, а им – своим, и мне придется писать вторую книгу
самому, не ожидая помощи со стороны.
Самый лучший вид контакта тот, при котором человек
чувствует, что его ведут, а доказать этого не может. Явно видимый, материальный контакт расслабляет и развращает наше сознание. Для того чтобы качественно делать свое дело,
человек должен рассчитывать только на собственные силы,
иначе он никогда не встанет с колен. Только в критических
ситуациях указания идут напрямую. В вышеуказанном случае меня подвели к контактерам, чтобы я их сбалансировал,
а потом увели для дальнейшей работы.

Двойники
Исходя из материалистического представления о мире, я
считал, что каждый человек – это уникальное, неповторимое существо и смерть поэтому носит абсолютный характер. На тонком уровне все оказалось несколько иным. Когда я понял, что структура Вселенной – ячеистая и духовная конструкция человека повторяется в этих ячейках, тогда
мои представления о человеке изменились. Оказалось, что
во времени и пространстве, даже в одном мире, каждый человек представляет собой группу сущностей, объединенных
общей информационной структурой.
Из восточной литературы известно, что у человека есть
энергетический двойник. Я убедился в этом, проанализировав тонкие слои полей, и начал изучать поведение энергетического двойника. Когда мы думаем о каком-либо человеке, наш двойник тут же начинает собирать информацию
о нем, правда, эта информация поступает на подсознательном уровне. Поведение двойника определяется установками, взятыми из нашего сознания, а именно: какой у меня характер, такое поведение будет у моего энергетического двойника. У меня была мысль заняться активизацией и расширением возможностей двойника. При определенной тренировке он может действовать и на физическом уровне. Приведу
пример.

Однажды я почувствовал, что моя знакомая может погибнуть. Для того чтобы ее спасти, у меня было всего полчаса, а поскольку на тонком уровне очищение шло медленно,
я мог не успеть. Послав своего двойника, я вскоре получил
информацию, что все в порядке. Через несколько дней я ее
встретил.
– Ты знаешь, что в понедельник в 6 часов вечера ты могла
погибнуть?
– Действительно, я полезла за чем-то на шкаф и, упав
навзничь, затылком чуть не ударилась об угол стола.
При активизации двойника можно контролировать любую
ситуацию на расстоянии. Но потом я прекратил эти занятия, поскольку почувствовал опасность. Произошло это следующим образом. Как-то я дистанционно посмотрел одного
экстрасенса и вдруг ощутил мощную атаку. Мне тогда было
непонятно, в чем дело. Оказывается, у меня возникло некоторое презрение к этому человеку, и моя диагностика, по сути дела, стала атакой. Ответная агрессия была столь мощной,
что мне пришлось лечь, ибо меня шатало и кружилась голова. Время шло, а мое состояние только ухудшалось.
Я послал своего двойника, который прорвал поле этого
человека. Атака сразу же прекратилась. А потом до меня дошло, что разрыв поля повлечет его смерть. Я вспомнил о магических техниках, приводящих к тому, что человек при подобных повреждениях через 10 дней умирает, а врачи при
этом ставят диагноз «воспаление легких» или что-то в этом

роде. Несколько часов у меня ушло на то, чтобы восстановить нарушенные мною полевые структуры экстрасенса.
Мне стало ясно, что малейшая обида на любого человека
приведет к тому, что мой двойник будет убивать его. А ведь
обидеться можно и на собственных детей, и на близких людей. Сколько жизней придется за это расплачиваться?
Потом я еще много раз убеждался в том, что силовое решение проблемы – это проигрыш, а понимание происходящего и правильная ориентация являются гораздо более мощной системой защиты, чем любое воздействие.
Оказалось, что у человека – не один энергетический двойник. Мои знакомые утверждали, что видели меня на улице,
хотя я сам в это время спал дома. Мне стало интересно, кого
они видели, и я дистанционно просматривал ситуацию. Результаты были странными: это была как бы моя копия, которая находилась в загробном мире, а реализовывалась здесь,
в основном во время моего сна. Двойник так может менять
характеристики пространства в нашем мире, что становится
реально видимым и практически неотличимым от оригинала.
Я долго думал, зачем нам нужен двойник и каково его назначение. Выяснилось, что дубль существует на протяжении
пяти моих жизней и на тонком уровне я являюсь как бы одной пятой более емкой структуры.
Когда человек умирает, его тело разрушается, а сознание трансформируется, но квинтэссенция всего того, что он

пережил, должна куда-то передаваться. Все это переходит
в дубль. Человек, как пчела, собирая в жизни самое главное,
передает его дальше, в будущее. Когда разрушается дубль,
главная информация передается структурам судьбы, причем
по рисунку наш дубль напоминает бабочку, а судьба – то ли
птицу, то ли ящерицу с шестью крыльями. Каждое образование, живущее во времени, имеет форму и содержание, которые передаются высшим иерархическим структурам.
С одной из пациенток у меня состоялся следующий разговор.
– Часть ваших проблем объясняется тем, что активизировались программы из прошлых жизней. В прошлой жизни
вы были мужчиной и жили в Австралии.
Она посмотрела на меня так, как будто я вытащил у нее
из кармана кошелек.
– А в прошлой раз вы сказали, что я была женщиной и жила в Америке.
Мне стало стыдно, но все равно почему-то получалось,
что и тот, и другой варианты верны. А потом оказалось, что
у каждого человека есть двойник противоположного пола, то
есть идентичная энергетическая структура. На тонком уровне они постоянно взаимодействуют друг с другом, и это облегчает смену полов по жизням.
Для того чтобы не зацепиться за физическую оболочку,
человек не только болеет, стареет и умирает, но и пери-

одически меняет пол. Гормональный сдвиг, необходимый
для этого, минимален. В каждом человеке есть и мужское,
и женское начала, 5—10% превышения одного над другим –
и рождается ребенок соответствующего пола. Я смотрел, как
перед зачатием, и даже после зачатия, колеблется пол ребенка. Если по женской линии, например, идут опасные программы (ревность, ненависть), то рождается мальчик, и материнские программы в нем как бы спят, но могут активизироваться в его дочери.
Когда у человека есть тяга к смене пола, это блокировка неблагополучия, связанного с внутренними негативными программами. Как-то ко мне на прием пришла женщина
и рассказала, что любит другую женщину и чувствует, что
у той душа мужчины.
– Смена половой ориентации в пределах одной жизни, –
объяснил я ей, – как правило, связана с ревностью. Вы в прошлой жизни были невероятно ревнивы, и ревность стала постепенно превращаться в ненависть к женщинам, которые
могли отнять любимого человека. Если подобное повторится в этой жизни, вы ревностью будете убивать любовь к другим и к себе. Значит, в этой жизни вы либо умираете, либо
начинаете испытывать повышенное влечение к женщинам,
меняя половую ориентацию.
То же самое у мужчин: ревнивый мужчина тяготеет к гомосексуализму. Ревность – это зацепленность за любимого
человека, за отношения, за земное. Когда духовные струк-

туры общества заземлены, возникает повышенная агрессия,
которая блокируется болезнями, смертями и сменой половой ориентации. В Древней Греции культ тела постепенно
приводил к гомосексуализму. В эпоху Возрождения происходило то же самое. В настоящее время у человечества аналогичные проблемы. Призыв Христа возлюбить Бога превыше отца, матери и всех своих близких – лучшее лекарство
от гомосексуализма.
Еще о двойниках. Оказывается, кроме практически идентичных энергетически разнополых половинок, существует еще около 9 похожих. Человек, имея индивидуальность
на физическом уровне, на тонком плане все больше вплетен
в окружающий мир. Я сначала думал, что двойники – это половинки, которые ищут друг друга, чтобы вступить в брак.
Ничего подобного, – они не должны встречаться, так как
слишком похожи.
Дальнейшие исследования привели меня к любопытному выводу. Человек может дублироваться не только в других людях, но и в животных, растениях и даже минералах.
Каждому человеку ближе всего какое-то животное или растение. Одна женщина попросила меня нарисовать животное
с родственной ей энергетикой. Получился ленивец, висящий
на ветке.
На внешнем уровне мышление у нас индивидуальное,
а на внутреннем – коллективное. На самых тонких уровнях

все едино: человек ли это, животное или минерал – не имеет
никакого значения.

Будущее
Мой метод начинался как система самозащиты от сглаза
или порчи. Я считал, что нужно дистанционно выйти на того, кто сглазил, оценить его возможности и способы защиты. Потом, когда я раз и навсегда решил, что с моей стороны ответа на агрессию не будет, вся система защиты свелась
к одной и той же процедуре: если кто-то проявляет агрессию
по отношению ко мне, значит, у меня в душе есть аналогичная программа. Я ее убираю – и атака прекращается автоматически. Агрессия извне невозможна, если в моей душе нет
аналогичной программы.
Когда я начинал работать над первой книгой, на меня
вдруг обрушилась лавина атак со стороны различных людей.
Нужно было не только отражать единичные атаки, но и создавать систему самозащиты, которая превратилась в систему самоочищения. Когда я поднялся выше уровня обычных
человеческих возможностей, я думал, что все мои проблемы
разрешились и я достиг достаточного уровня чистоты, но это
оказалось только началом.
Меня стали атаковать сущности более высокого порядка.
Когда атака идет из загробного мира либо из других миров
или когда атакуют пространство и время, тогда, чтобы выжить, нужно многое переосмыслить. Потом это оказалось
очень полезным для лечения пациентов. Если при непра-

вильных мышлении и поведении затрагиваются интересы какой-либо сущности, скажем, времени или других миров, то
человек очень быстро может постареть и ослепнуть. Разобраться, что за нарушения происходят, как они переводятся
на язык обычного поведения, осмыслить все это и создать
цельную систему было поначалу довольно сложно.
Например, я плохо подумал о человеке, находящемся
на значительном расстоянии от меня. Человек – это единство
физической оболочки и поля, причем полевая его часть разлита в пространстве. Если я ненавижу человека и обижаюсь
на него, то могу нанести вред его телу, но полевые структуры практически не повреждаются. А если осуждаю и, особенно, если презираю, начинается агрессия против его полевых структур. В этом случае может включиться ответная
программа не только самого человека, но и пространства как
особой сущности.
Для того чтобы существовать, моя физическая оболочка
должна взаимодействовать с пространством и получать энергию из вселенной. Если у меня есть нарушения по отношению к пространству, оно закрывает мне контакт с вселенной,
и мое тело начинает разваливаться.
Поскольку каждый человек является частью высших сущностей, то, как только атака переходит с поверхностного
уровня внутрь, мы атакуем уже эти сущности и, соответственно, наша атака должна быть остановлена. Если мы презираем свое стареющее, дряхлеющее тело, мы нарушаем

высшие законы и проявляем агрессию ко времени и пространству со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Когда ко мне приходит пациент, я смотрю, какие сущности к нему плохо относятся, перевожу на обычный язык
нарушения по отношению к этим сущностям и объясняю,
как правильно себя вести, чтобы быть здоровым. Иногда
эти сущности давали мне информацию текстом, когда я сам
не справлялся и мог погибнуть. Но это бывало весьма редко.
Итак, меня стали мощно атаковать некие сущности высокого порядка, и только потом я понял, почему это происходило. Для того чтобы выяснить, как к человеку относится, например, время или магнитное поле, я должен войти с этой сущностью в контакт и просчитать, если можно
так выразиться, ее эмоциональное отношение к человеку.
Но при этом у меня не должно быть агрессии к данной сущности, иначе я могу погибнуть.
Скорее всего, я подсознательно начал готовиться к диагностике высоких сущностей, для того чтобы помочь людям,
мои программы стали тревожить их, и они в ответ начали
атаковать меня. В обычной ситуации у меня должны были
возникнуть неприятности и болезни. Или же, развивая метод, я должен был очищать себя, чтобы контакт происходил
безболезненно.
Болезнь есть форма адаптации к тем событиям, которые
еще не произошли. Анализируя разные ситуации, я пришел

к интереснейшему выводу: на тонком уровне человек реагирует на событие задолго до того, как оно произойдет. Чем
более тонкий уровень, тем больше «расстояние» до реального события. Болезнь – это не столько расплата за прошлое,
сколько подготовка к будущему, и человек главные свои усилия должен употребить не столько на пересмотр прошлого,
сколько на изменение будущего. Главные усилия следует направить не на самобичевание за сделанное, а на изменение
себя, чтобы не допустить повторения этого в будущем. Значит, и покаяние больше обращено к будущему, чем к прошлому.

Будущие дети
За эти годы я узнал, что своими мыслями, эмоциями и поведением мы влияем на судьбы наших детей. Но я не подозревал, что и будущие дети могут влиять на нас. Обнаружилось это совершенно мистически.
Мы сидели в компании, с нами был молодой человек
со своей подругой. Вскоре девушка завела разговор с женщиной-врачом, оказавшейся рядом. Тема была деликатной,
и они вышли в соседнюю комнату. Минут через пять они
вернулись.
– Вы нам постучали в стену, и мы пришли, – объяснили они.
У нас вытянулись лица:
– Вам никто не стучал. Может быть, вам послышалось?
Женщины утверждали, что в стену кто-то стучал, им
не могло показаться, тем более что, в отличие от нас,
они трезвые. Что-то в этой ситуации меня заинтересовало,
и на следующий день я решил посмотреть на тонком уровне, что же произошло. Случившееся было связано с загробным миром, то есть стучали оттуда. Я стал смотреть дальше,
и у меня получилось, что стучал будущий сын девушки.
Потом, многократно просматривая разные ситуации, я понял, что души будущих детей приходят из загробного мира,
а значит, там не только умершие, прошлое, но и будущее.

Причем на Землю они приходят через Южный полюс. По моим данным, над Южным полюсом находится место контакта
с нашим миром. Если душа будущего ребенка совершенна,
она может прийти из других миров, причем она входит в наш
мир через центр Солнца, потом подходит к Земле и воплощается на ней.
Итак, ребенок стучался из загробного мира, вероятно,
с целью остановить разговор. Значит, в этом разговоре было
нечто, что препятствовало его появлению на свет. Я потом
спросил у девушки, о чем они тогда говорили.
– Мы говорили о том, как предохраняться и как прервать
беременность.
Этот факт меня просто поразил. Оказывается, ребенок
взаимодействует со своими родителями за много лет до своего зачатия.
Следующий шаг в познании этой области я сделал, когда
пытался помочь женщине с тяжелой формой астмы. В начале
лечения наступило значительное улучшение, но длилось оно
недолго. Некая причина давала мощную подпитку болезни, –
это была дочь женщины. Я попросил привести девушку, чтобы легче было выправить ситуацию. Когда она вошла, я понял, что вылечить мать будет сложно.
– Послушайте, а ведь вы можете убить человека, – сказал
я ей.
– Смотря за что, – хладнокровно произнесла девушка.

– Вы лично будете убивать по причине, которая покажется
вам весомой. А если понадобится ваше согласие на убийство,
то вы дадите его из-за пустяка. Когда убивают, защищаясь
или исполняя долг, – это одно, а вот когда душа готова убить,
это совершенно другое. Вы уже заранее готовы уничтожить
человека, который вас обидит. Причем не только постороннего человека, но и собственных детей. У вас огромная гордыня. Ваша душа не хочет и не может принять травмирующую ситуацию, она готова мстить и убивать в ответ.
При такой гордыне, для того чтобы появились дети, нужно
получить большое унижение до зачатия и во время беременности, но вы, вместо очищения, будете убивать своих детей,
прерывая беременность. В будущем вы уже убили своего ребенка на 4-м месяце беременности, а следующего – на 7-м
и при этом погибли. Ваши внутренние амбиции и благополучная судьба являются для вас абсолютной ценностью. Когда вашу душу будут очищать разрушением этого, вы станете
ненавидеть и уничтожать все вокруг.
Ваш личный вклад в данную ситуацию, пришедший
из прошлых жизней, составляет 40%; 60% – от матери, которая подавляла в себе чувство любви из-за ориентации на благополучие, не зная о том, что на Земле нет ничего, что можно
поставить выше чувства любви. Мать неправильным поведением загрязнила вашу душу и души внуков, – поэтому, если
вы не очиститесь, помочь вашей матери будет очень трудно.
На 3-м сеансе я увидел, что девушка меняется к лучшему.

Она стала значительно мягче, видно было ее желание измениться. На 4-й сеанс мать с дочерью не пришли, и я понял,
что их просто отвели. Значит, я был несовершенен и в тот
момент не был в состоянии им помочь. Тогда я еще не мог
посоветовать с помощью молитвы очищать души будущих
детей.
Тогда я лечил непосредственно пациентов и не предполагал, что через некоторое время смогу видеть души будущих
детей, диагностировать их и лечить. Мне еще не было известно, что в нашем поле есть как бы матрицы жилищ душ
будущих детей и их можно загрязнить, то есть выброс «грязи» в будущее может запачкать души потомков до 3, 7, 13-го
колена и так далее. Я не знал, что нужно молиться за души
будущих детей и таким образом очищать их. Часто невозможно вылечить тяжелое заболевание из-за загрязненности
душ наших потомков.
Недавно я смотрел одну семью. Пришла молодая супружеская пара с ребенком и мать молодой женщины. Они рассказали, что в последнее время на них обрушилась череда несчастий. Перед рождением ребенка у его отца стали
умирать родственники. Бабушка развелась с мужем, а потом
у нее обнаружили рак. Они никак не могли понять, за что
все это. Смотрю полевые структуры и объясняю им:
– В последнее время скорость движения кармических слоев возрастает, – соответственно, усиливаются и поощрение,

и наказание. Ребенку с темной душой становится труднее
появиться на свет, а для рождения светлого – происходит
подстраховка. Сейчас в людях стало меньше любви, контакт
с Богом уменьшился, и шансы на выживание падают.
Любовь существует до рождения человека и после его
смерти, но в своем сознании человек фиксирует возникновение любви в результате отношений с кем-либо, и возникает
желание сделать отношения целью, а не средством для развития любви. Когда это происходит, рождается ревность, которая сначала убивает земную любовь, а затем – Божественную.
Сейчас, для того чтобы на свет появился гармоничный
ребенок, родителям нужно очистить души. Или же после
его рождения их будут очищать через болезни и несчастья. У мальчика внутренний уровень любви очень высокий,
но по отцовской и материнской линиям идет зацепка за отношения, ревность и убийство любви. Для того чтобы он появился на свет, умирали родственники по отцовской линии,
а чтобы ему выжить, бабушку по материнской линии отрывают от земного, поэтому – развод и болезнь. Насколько все
вы пересмотрите свою жизнь и переориентируете свои души,
настолько будете здоровы.
Потом я неоднократно наблюдал случаи, когда неправильное отношение людей к будущему создавало большие проблемы. Помню, пытался вытащить мужчину, у которого был

рак легких. Мне не удалось снять полевые деформации, –
они уходили, а потом опять возвращались.
– Вы убивали в себе чувство любви. Пересмотрите свою
жизнь, просите за это прощения, тогда вам станет лучше.
Но он умер. Я ничего не смог сделать.
Когда мой уровень повысился, я попытался разобраться
в этой ситуации и понял, в чем было дело. Он влюбился
в женщину, от которой ему был предназначен ребенок, хотел
уйти из семьи, но не ушел. Сын не родился, и он отработал
это смертью, так как семью, внешнее благополучие поставил
выше любви.
Передо мной сидит пациент, у которого рак, и я ему объясняю:
– У вас есть жена и женщина, которую вы любите и к которой вас тянет. От этой женщины у вас может быть ребенок,
не бойтесь этого. Вы заболели, потому что решили бросить
эту женщину. Если вы с ней расстанетесь, то умрете. Если
уйдете к ней, то может умереть ваша жена. Вам, всем троим, нужно принять сложившуюся ситуацию. Конечно, лучше не травмировать жену, то есть на словах можете представить ситуацию несколько иначе. У вас к этой женщине такая страсть, что вы с ней можете убить друг друга любовью,
поэтому вас нужно держать на расстоянии. У жены зацепка
за семью, за отношения тоже весьма сильна, и для нее опасна
стабильная семья. Любовный треугольник возникает неслу-

чайно, и топтать при этом чувство любви нельзя, – это может
обернуться смертью. Чем искренней человек в такой ситуации, тем возвышенней его чувства, тем меньше он цепляется
за Землю, тем легче разрешается проблема.
Пожалуй, один из первых случаев, когда состояние здоровья матери было связано с будущим рождением ребенка,
я наблюдал, работая в поликлинике на Невском. Пациентка
рассказала, что ее тошнит, часто бывают головные боли и головокружение. Она ходила к экстрасенсам, они определили,
что поле у нее сдвинуто, долго его восстанавливали, но ничего не помогло. Я объяснил ей, что у нее высокая подсознательная агрессия, что земное для нее значит больше, чем
любовь к Божественному. Она все поняла, ей стало лучше.
Через полгода эта женщина пришла снова и сообщила,
что все началось опять, причем с большей силой. Смотрю ее
поле и вижу в нем душу будущего ребенка, а также обнаруживаю, что у женщины начинается рак матки.
– Вам надо рожать, – говорю я ей, но не упоминаю про
онкологию, чтобы ее решение не было вынужденным.
– Послушайте, у меня уже есть двое детей, а положение
в стране сейчас очень тяжелое.
– В прошлый раз я объяснял вам, что для вас земные ценности и радости – выше любви к Богу. Вы и сейчас думаете только о земном, хотя ваша душа хочет родить третьего.
Понимаете, есть женщины, которым запрещают иметь даже

одного ребенка, а вас обязуют иметь троих.
Минуту она думает.
– Так что же, снимать спираль?
– Да.
– И не предохраняться?
– Да.
– Ладно, пусть так и будет.
Я смотрю ее поле и поражаюсь резким изменениям: поле
чистое. Если правильно найти причину, то онкоинформацию
можно быстро убрать.
Мы еще раз встретились через год. Полгода она не могла
забеременеть, но потом все протекало благополучно. На момент последней нашей встречи она была на 6-м месяце беременности. Проблем со здоровьем не было, ребенок в норме, – я мог только порадоваться.
Я ограничил себе ви́дение будущего и стараюсь видеть
только то, на что могу воздействовать в данный момент. Поэтому рост возможностей в плане ви́дения происходит медленно и мучительно. Если бы сразу были видны все связи
и будущее, мне не нужно было бы так много работать. Когда
ви́дение опережает возможности интеллекта, я останавливаюсь и пытаюсь сделать шаг в другом направлении, то есть
осмыслить то, к чему прикоснулся. Происходит это иногда
очень тяжело, но за многие годы я уже притерпелся.
Когда я начал видеть будущее, я смог оценить эффекты

от традиционного лечения и от воздействия экстрасенса высокого уровня. Оказалось, что и в том, и в другом случае
проблемы перебрасываются в будущее – потомкам и в наши
будущие жизни, то есть излечения, на самом деле, не происходит. Вывод напрашивался сам собой: во-первых, без изменения характера, мировоззрения человека не вылечить; вовторых, все способы лечения дают только лишь отсрочку.
Если это понять и воспользоваться этим, тогда физическое
выздоровление не будет давать отрицательных последствий
в будущем. Не знаю, какие сюрпризы преподнесет мне будущее, но думаю, что исследование этой темы только начинается.
– Вот уже несколько месяцев мы пытаемся по вашему методу вылечить дочь. Но эффект минимальный, даже наоборот – ее состояние ухудшилось, участились эпилептические
припадки. Вы это можете как-то объяснить?
– Сейчас пока могу сказать одно: души ее будущих детей
очень сильно загрязнены, надо их очистить. Расскажите еще
какие-нибудь детали, которых я мог раньше не знать.
– Проблемы начались сразу же после ее рождения. С первых недель жизни она кричала во сне. Когда научилась говорить, рассказывала, что во сне к ней приходит злой медведь и пугает ее. А в три года она потеряла речь. Не знаю,
поможет ли вам такая деталь, – продолжает отец. – У нас
были трудности с зачатием, мы обратились к известной жен-

щине-экстрасенсу, и после этого у нас родилась дочь.
Вновь просматриваю ситуацию, и постепенно складывается общая картина.
– Если не меняется ваш характер, ваше понимание мира,
то любое улучшение ситуации – это выброс «грязи» в будущее. Ваша дочь сначала не могла родиться, потому что вы
передали ей свою гордыню, зацепку за благополучную судьбу, причем в душе дочери все это усилилось.
Женщина-экстрасенс интуитивно стала очищать ваши полевые структуры и полевые структуры дочери, но все сбросила на будущих внуков. Девочка родилась, но ведь кармические слои из будущего плывут сюда, в настоящее. Чем активнее выбрасывается «грязь» в будущее, тем тяжелее она
потом придавит, если эту отсрочку не использовать для очищения души.
Во время сна у человека усиливается контакт с загробным
миром, в котором находятся души будущих детей, и страшный медведь, который является во сне, – это усилившийся контакт с душами будущих потомков. В феврале-марте,
а также в сентябре-октябре также усиливается контакт с загробным миром и с будущим. Если там есть «грязь», то болезни обостряются.
Вы болели, мучились, молили Бога о том, чтобы Он дал
вам ребенка, и постепенно отрабатывали свою «грязь» и то,
что передали потомкам. При воздействии со стороны вы получили отсрочку от проблем.

В возрасте 3—5 лет происходит мощное включение человека в социальные структуры, в земную жизнь. Это дало
вашей дочери вспышку подсознательной агрессии к людям,
которая тут же превратилась в программу самоуничтожения
и была заблокирована потерей речи и эпилептическими припадками. Если вы хотите вылечить дочь, вам нужно усиленно очищать свою душу и души потомков. Если вы этого делать не будете, то к очередному периоду заземления, к 10—
14 годам, усилится программа самоуничтожения не только
у дочери, но и у вас как источника проблем.
Женщина рыдала около часа, причитая, что я убиваю ее.
Потом пришла в себя. Через некоторое время она позвонила
и сказала, что ее состояние нормализовалось.
Я думал, что эта история закончилась. Но прошло полгода, и вот она снова сидит передо мной.
– Все было прекрасно: голова не болела, слабости и головокружения не было, а месяц назад все возобновилось, и мне
стало еще хуже.
– А вы не догадываетесь, почему? – спрашиваю я.
Она пожимает плечами в ответ.
– Просто вы месяц назад подумали, что проскочили и ребенка рожать не надо.
Женщина плачет.
– Но как же мне жить с двумя детьми одной?
– Вы работаете, у вас есть мать, которая вам помогает.

А самое главное, если вам суждено родить ребенка, то свыше помогут вырастить его.
Женщина вытирает слезы и смотрит на меня внимательно:
– А если я не захочу рожать, что будет?
– Чем нарушаете, то и пострадает. Поскольку сознательно
не хотите иметь ребенка, пострадает голова, – возможно, например, заболевание головного мозга, эпилепсия либо опухоль.
– Хорошо, а если у меня будет рак мозга, сможете вы меня
вылечить?
– Смогу.
– Ну вот и отлично, – радуется она.
– А почему вы не спрашиваете, как я буду вас лечить?
– А как? – удивленно смотрит она на меня.
– Я вам скажу, что надо рожать. Имеет ли смысл дожидаться болезни?
Вечером звонит ее подруга.
– Слушай, она забыла спросить, от кого ей рожать.
– Передай, что она знает, от кого.
На сегодняшний день эта история еще не закончена. Знаю
только, что пациентка чувствует себя нормально, собирается
рожать и ее личная жизнь налаживается.

Привязки
Еще в юности меня тянуло к индийской философии. Я
читал, что привязанность к земному, земные страсти и желания приносят человеку несчастья, и одновременно видел,
что все вокруг появилось в результате человеческих желаний. Толком так и не разобравшись, в чем тут дело, я перестал об этом думать и не предполагал, что когда-нибудь мне
придется вплотную решать этот вопрос.
Итак, я увидел, что деформации полевых духовных структур приводят к болезням. Нужно было выяснить, какие
именно эмоции и каким образом деформируют поле. Первой я отметил ненависть, – она деформирует поле в районе
головы. Нужно было найти в поле человека эмоциональные
центры. Естественно, их не могло быть на физическом уровне, – значит, следовало обратить внимание на чакры.
Я слышал о различных методах диагностики по чакрам.
Однажды мне показали новый вид диагностики.
– Вот смотри, – объяснили мне, – если руку относит далеко от чакры, значит, чакра разбалансирована. Поработай
рукой, карандашом – и почувствуешь энергетику чакры.
Я начал работать, десятки и сотни раз отрабатывая новый
метод диагностики. Это все больше направляло мои исследования на полевой уровень. Перестав искать болезнь на физическом уровне, я попытался сопоставить эмоциональное

напряжение, возникающее в чакрах, с величиной деформации окружающих полей. В районе головы – ненависть, ревность, зависть. В районе груди – обида. В районе первой чакры – подавление любви в других или в себе. Когда я видел какую-нибудь полевую деформацию, тут же моделировал, какие эмоции ее вызвали.
Сотни и сотни раз диагностируя, я видел, что человек испытывает одновременно несколько эмоций. Допустим, обиду и ненависть. Или обиду и подавление любви. В конце концов, я вышел на эмоциональные поля, не связанные с чакрами. Оказалось, что деформацию поля дают осуждение, трусость, предательство, богохульство, лжесвидетельство… Когда человек лжет другим, – это театр, когда он лжет себе, –
это болезнь. Если человек внутри пытается убедить себя, что
он кого-то не любит, что кто-то непорядочен, – это может
вызвать тяжелое заболевание. Внутренняя искренность является одним из условий здоровья.
Я увидел вспышку неприязни у одного человека по отношению к другому как совокупность трех программ: отречение, ненависть и уничтожение. А трусость, как оказалось,
состоит из пяти программ: дурные мысли о ком-то, осуждение, отречение, ненависть и программа уничтожения. Причем все это включается независимо от того, боюсь я этого
человека или боюсь за него. Вроде бы первое – это агрессия
по отношению к человеку, а второе – забота о нем. Но, на самом деле, и в том и в другом случае – уничтожение.

Я рисовал фигуру человечка и обозначал эмоции. Вспышка над головой – отречение. Сознательная агрессия – спереди, вынужденная – сзади. Со стороны лица – возненавидел, со стороны затылка – плохо подумал. Со стороны груди – обидел, со стороны спины – обиделся. Перед первой чакрой – убил любовь в другом, позади нее – убил любовь в себе. Все это было похоже на плетение ковра. Работая по десять часов в день и больше, я сплетал новое ви́дение мира
на полевом уровне. Иногда в сложных ситуациях я видел, как
человеческая фигурка взрывается всеми агрессивными эмоциями сразу. Это было похоже на паука, раскинувшего лапы
в стороны. Наблюдая такие вспышки, я наткнулся на следующий факт, поразивший меня.
Когда мне стало понятно, что давать болезни может агрессия не только по отношению к человеку, но и по отношению к животным и растениям, я ввел все это в свою систему, для того чтобы определять, на кого направлена агрессия.
Потом в эту схему стали включаться и другие сущности: время, пространство, иные цивилизации, загробный мир, судьба, Божественное. В подсознании человека хранится информация об отношении ко всем сущностям. Из этой мозаики
складываются его характер, здоровье, судьба.
Объясняя пациентам, что у них программа уничтожения
чего-то, я часто слышал в ответ, что они, наоборот, очень
это любят, и тогда был вынужден допустить, что слишком
сильная привязанность к чему-то убивает не меньше ненави-

сти. Избыточная привязанность и рождает ненависть. Когда
я попытался работать, исходя из этой концепции, результаты
улучшились.
Некоторое время назад у меня был пациент, помочь которому я не смог. Молодой человек озабоченно рассказывает
о проблемах в семье:
– Моя теща несколько месяцев назад сломала обе руки.
Вышла из больницы – сломала ногу. Тут явно что-то не так,
чувствуется чье-то воздействие.
– Да, воздействие есть, – соглашаюсь я, – автор – вы.
– Да что вы! – поражается молодой человек. – Я ведь к ней
прекрасно отношусь.
– В этом-то все и дело. У вас есть тенденция привязываться к людям, и этим вы им вредите. Смотрите: вот тело человека, а вот его поле – духовные структуры. Именно
здесь, в поле, находится система защиты человека от несчастий. А когда вы привязываетесь к кому-либо, вы сминаете систему защиты этого человека, находящуюся в полевых
структурах, и ломаете его судьбу.
– Так что же мне делать? – растерянно спрашивает пациент.
Честно говоря, я тогда не знал, что ему ответить, но попытался помочь.
– Раз вы так сильно привязываетесь к людям, значит, вам
нужно немножко отталкивать их от себя. Не зацикливай-

тесь на мыслях о близких людях, периодически уединяйтесь. А самое главное, надо понять, что прилепляться душой
к другим людям нельзя.
Это было переворотом в моих взглядах. Оказывается,
привязанность к земному приносит огромный вред тому,
к чему я привязываюсь, но и я могу пострадать тоже. Как
потом выяснилось, привязаться можно к животному, к дому,
в котором живешь, к работе, а не только к человеку.
Я пытался объяснить одному пациенту, что у него большая привязанность к дочери и потому она болеет.
– Так что же теперь, ненавидеть ее, что ли? – возмущенно
спросил он.
– Нет, здесь все дело в соотношении. Нельзя слишком
сильно привязываться к земному.
Но ему было очень трудно меня понять.
Когда я уставал, у меня опускались руки, но судьба подбрасывала мне удачи, и я потихоньку продвигался вперед.
Однажды мы с другом поехали в деревню. Один глаз
у него был опухший и налился кровью, – накануне он ударил
молотком по эмали, и мелкие частицы впились в роговицу.
– Вчера весь вечер жена пыталась снять отек. Чем мы
только глаз не промывали, но он все хуже и хуже.
– Все дело в том, что ты слишком зацепился за свою дачу

и дачные проблемы, – объяснил я ему. – И тебе блокируют
глаза, чтобы меньше смотрел на дачу и меньше думал о ней.
– Точно! – удивленно воскликнул он. – Последние дни
только о даче и думал.
Через несколько часов глаз полностью очистился. Понимание человеком того, что он слишком привязался к чему-то, работает более эффективно, чем заговоры и заклинания.
Очередное открытие, сделанное в этой области, заключалось в том, что привязанность к земному каким-то образом вредит другим мирам. Почему-то другие миры, когда им
наносился вред, атаковали именно зрение. В моей системе,
кроме людей, животных, живой и неживой природы, были
и другие миры, потому что, как выяснилось, они имеют большое значение для нашего существования.
Однажды я решил исследовать, какой вред наносит корысть. Корыстный человек, думающий только о своей выгоде, – наносит он какой-нибудь вред или нет? Получилось
нечто совершенно неожиданное. Оказалось, что корысть –
это программа уничтожения других миров. Но как соотносятся человеческая непорядочность и агрессия к другим мирам? Понять этого я не мог. Если что-то непонятно, то я
не отключаюсь от этой темы, а отставляю ее в сторону. Рано
или поздно пригодится, моя память все сохранит. Это спасло меня в дальнейшем.

Молодая женщина привела ко мне своего родственника.
– У него неоперабельный рак желудка, помогите хотя бы
снять боли.
Смотрю, в чем дело, и вижу огромную агрессию по отношению к неживой природе. Эта агрессия блокируется онкозаболеванием. Рак желудка, – значит, обиды. Уточняю, что
это связано с работой.
– Если вы не будете обижаться на людей и на все, что связано с работой, то не будете болеть.
– Как же мне не обижаться? – неловко оправдывается пациент. – Тружусь, как вол, денег платят мало, начальство относится ко мне несправедливо.
– Если происходящее вы будете считать причиной, то
не сможете снять обиду. Любая неприятность, произошедшая с вами, – не причина, а следствие. Причина – в несовершенстве вашей души, которую неприятностями очищают. А вы в ответ обижаетесь, – значит, не хотите очищаться, и вас пинают еще сильнее. Весь день повторяйте: «Я всех
люблю, и у меня нет ни на кого обиды».
Через несколько дней пациент сообщил, что чувствует себя нормально и боли стихли. Неделю спустя я дистанционно посмотрел его поле и увидел, что у него все нормализовалось.
Именно тогда ко мне обратилась одна знакомая, которая

начала лечиться по моей системе.
– Я устала просить прощения за все свои нарушения. Дай
какую-нибудь молитву, чтобы все разом очищалось.
Поскольку болезнь вызывается агрессией и лечится очищением души через покаяние, то человек, чувствующий
в себе любовь, будет здоров телом и счастлив. Нужно постоянно воспитывать в себе любовь к людям.
– Встаешь утром – и желаешь добра всему окружающему миру: людям, животным, травам и цветам. И говоришь:
«Я люблю себя, я люблю людей, я люблю Землю, я люблю
Космос, Бога, Вселенную». Тогда твоя душа будет очищаться от агрессии, и ты будешь здорова.
Знакомая была в восторге.
Раньше я всегда опасался давать рекомендации. Если человеку дать описание картины мира, он сам будет искать дорогу, а если повести, ничего не объясняя, то он может погибнуть.
– А к чему вы, собственно, призываете? – часто спрашивают меня. – Ведь все это давно уже известно.
Я ни к чему не призываю и ничего не советую, а передаю
описание картины мира, открывающейся мне. Каждый сам
решает, что ему делать.
Итак, я впервые дал конкретную рекомендацию. У меня
было ощущение, что я готов к практическим действиям. Было интересно, насколько быстро душа моей знакомой начнет очищаться. А через два дня я стал слепнуть, правый глаз

у меня покраснел и распух. Шла чья-то атака, и я начал искать источник. Если это человек, то нужно снять аналогичную программу в своей душе – и атака уйдет. Если это неживая природа, то нужно снять раздражение, злость по отношению к неживым объектам.
Я начал исследовать ситуацию и вдруг с изумлением увидел, что меня атакуют другие миры. Причем, судя по мощности воздействия на меня, я стал представлять для них большую опасность, совершив какое-то мощное нарушение. Что́
это было, понять я не мог. Зрение ухудшалось с каждым часом. Мои лихорадочные попытки разобраться в создавшемся положении ничего не давали.
Я вспомнил, что корысть – это программа уничтожения
других миров. Но в последнее время у меня не происходило ничего, где она могла бы проявиться. Всю жизнь прожив
в нищете, я никогда не был корыстным. Наоборот, считал,
что могу полностью отдаться работе над собой, отключившись от многих проблем, которые дает достаток. Получается, что не в корысти дело. Работает какой-то механизм, аналогичный блокировке корыстного поведения.
Что такое корысть? Это слишком сильная привязанность
к земным благам и готовность из-за этого отречься от Духа
Святого1, то есть от порядочности, благородства, любви.
1

То, что я называю Духом Святым, – это термин для обозначения самых высоких и святых чувств. Допускаю, что он отличается от религиозного понятия
Святого Духа.

Я стал вспоминать свои исследования, которые касались
иных миров. Структура Вселенной – ячеистая, ячейки –
другие миры. Самое главное: моя информационная структура дублируется в каждом из этих миров. Попросту говоря, в каждом из миров есть мой информационный двойник.
Значит, если я слишком сильно буду привязываться к земному счастью, то буду «тянуть одеяло на себя», тянуть все
из других миров к своей оболочке в этом мире, уничтожая
своих двойников в других мирах. Поскольку каждый из них
сплетен с миром, в котором он обитает, то это, фактически,
программа деформации других миров.
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