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Природа, которая лечит, а вся 
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От издателя 
И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вы-

шедший из гробов человек, одержимый нечистым духом 
… всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и 
бился о камни … Ибо Иисус сказал ему: выйди дух нечи-
стый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И 
он сказал в ответ: легион имя мое, потому что нас много. 
… и видят, что бесноватый, в котором был легион, сидит 
и одет, и в здравом уме …

Евангелие от Марка, 5, 2-15.

Меня волновала судьба страны, мира. Я постоян-
но задавал себе вопросы - ну, почему мы так живем? В 
стране регулярно идут коррупционные скандалы. Вроде 
бы кризис, а журнал «Форбс» выдает данные, как у не-
которых людей за год удваиваются миллиардные капи-
талы! Почему в мире постоянно воюют? Почему обще-
мировая тенденция в медицине идет по какому-то, да-
лекому от гуманности и здравого смысла пути? Куда ни 
кинь взгляд, в быт, коммуналку, строительство, дороги, 
падение рубля и прочее и прочее - везде царит раздра-
жение, недовольство и какое-то глумление над народом. 
Причем эта тенденция наблюдается по всему земному 
шару, среди ВСЕХ народов мира!

И, вот. после прочтения статьи «Мы, в астрал или 
астрал в нас?», я прозрел и успокоился! А также понял, 
что иначе и быть не может! 

Эту статью я привожу в газете и разбираю ее. Вы ее 
прочтете и сделаете свои умозаключения. А пока кратко, 
о чем в ней речь.

Тему параллельной жизни на планете Земля, я посто-
янно затрагиваю, интересуюсь, наблюдаю и исследую. И 

эпиграф из Библии я привел не случайно. 
Читая эти строки, воспринимаешь их как сказку. 

Какая-то, весьма интересная тема о «нечистых духах», 
«одержании» и прочем. Но, на самом деле это ПРАВДА! 
И не надо искать какие-то инопланетные контакты, гума-
ноидов - все давным давно здесь!  И, причем не просто 
здесь, а и в НАС! 

И, если раньше были просто разговоры и ничего ве-
щественного, наглядного, то теперь это все можно ... 
разглядеть. Изобретение фото- и киносъемки в высоко-
частотном поле, позволило наблюдать ауру человека и 
... «нечистых духов», которые внедряются, или уже вне-
дрились во внутрь человека и как шофера ведут «челове-
ческие машины» по своему усмотрению. 

Ученым, в начале было интересно наблюдать, так 
сказать «процесс». Однако масштаб инфицирования 
людей нечистыми духами, их поразил! И еще более по-
разило то, что в наибольшей степени поражены те люди, 
которые управляют государствами! 

И мне стало все ясно - бесяки не допустят процвета-
ни человеческой цивилизации. Им это не надо! Им нуж-
ны войны, беды, нестабильность, злость и раздражение 
в любых сферах человеческой жизни. Оказывается - это 
их хлеб! Они питаются нашим негативом. А чтобы он 
появился - надо его создать! И, вся мировая элита по-
литиков, государственных мужей и богачей, управляе-
мых «легионами темных сил» - эти только и занимается. 
Естественно, все прикрывается ширмой, благими наме-
рениями, а на деле идет изощренное порабощение ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА!

Естественно, после получения «ошеломляющих ре-
зультатов», вся эта тема, в срочном порядке изымается 
и уничтожается. 

Проталкивание в «гуманных» целях пересадок ор-
ганов, не привело к желаемому стабильному эффекту, 
зато породило новый вид преступности. Более того, 
принимаются законы об изъятии оргнов! И в скорой по-
мощи, вместо ее оказания, могут разобрать еще живого 
человека на «запчасти», заткнув ему рот кляпом, чтобы 
не кричал! 

Сами врачи в ужасе от собственных методов отка-
чивания, и пишут записки, с просьбой в случае чего не 
предпринимать попыток. Чтобы им не сломали грудную 
клетку, не напичкали тело трубками и иголками, а потом 
выставили такой счет, от которого лучше умереть.

И, представьте себе, я ничего не придумал - все это 
имеется в интернете, в свободном доступе.   

Вот такие дела творятся на нашем Земном Шарике!

 Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 
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В январе Луна рекомендует:
1. Органы дня – печень и кроветворная система. 

Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не 
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совмест-
ные занятия, которые объединяют людей по интересам, 
благоприятны для спортивных состязаний.

2. Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. По-
лезно пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть 
творог. Из упражнений – приседать, длительно ходить. 
Сегодня лучше всего постигать и использовать новые 
знания.

3. Органы дня - яичники, яички, Муладхара-чакра 
(нижний энергетический центр в районе копчика). Мень-
ше говорите, а больше делайте. Ходьба на ягодицах – 
отличное упражнение для сегодняшнего дня.

4. Органы дня - наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сексу-
альной энергии. Именно поэтому он благоприятен для 
мужчин. Хорошо выполнять большие по продолжитель-
ности и объему физические нагрузки, париться в парной.

5. Органы дня - бедра. Сегодня не рекомендуется 
никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды 
и философские размышления. Ешьте творог или сыр с 
овощами.

6. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня 
сделать это предпринять 24 часовой голод или сделать 
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать мас-
сажи, косметические маски, сводить бородавки и ро-
динки, разглаживать морщины. 

7. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших про-
гулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные про-
цедуры.

8. Органы дня – жидкости организма. Полезно схо-
дить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать 
массажи, ванны с косметическими средствами и нату-
ральными травами, применять натуральные маски.

9. Органы дня – ступни ног. Проведите день спокойно 
и умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте. Завер-
шите ранее начатые дела, раздайте долги.

10. Новолунье. 1/2 лунные сутки. 
(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая часть 

головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Се-
годня важно создать яркий мыслеобраз, здоровья или 
успеха в задуманном деле. Подходит для очищения лоб-
ных и гайморовых пазух головы.

(2 лунные сутки) Органы дня - рот, зубы, верхнюю 
часть нёба. В эти лунные сутки, тело набирает силы на 
весь месяц. Прислушаемся к его пищевым запросам, и 
будем есть то, что захочется. Но, пища должна быть на-
туральной.

11. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня хо-
рошо париться. А если  в области затылка и ушей появи-
лась болезненность - необходимо чистить организм от 
солей.  

12. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня реко-
мендуется работать с вибрациями, звуками, словами, 
заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настро-
ями.

13. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть в 
небольшом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь 
своим вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в 
организме недостаток и выберут продукт, который по-
полнит ее в организме. Физическая нагрузка в течение 

дня обычная. 
14. Органы дня - верхние дыхательные пути, бронхи. 

Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Се-
годня очень хорошо общаться (особенно с противопо-
ложным полом), обучаться, заниматься омоложением, 
бросать курить.

15. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхатель-
ные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. Особое 
значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила 
возрастает многократно. Следите за тем, что говорите.

16. Органы дня – желудок, периферическая нервная 
система. День не подходит для застолья, споров и бра-
ка. 

17. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные 
сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, кон-
фликты, причем на пустом месте. Поэтому, максималь-
но ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато 
физический труд сегодня приветствуется.

18. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня хоро-
шо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка 
небольшая, парная приветствуется. 

19. День экадаши – подходит для суточного голо-
да. Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти лунные 
сутки можно использовать для некоторых практик: очи-
щения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических 
действий.

20. Органы дня - сердце. Сегодня полезно подавать 
милостыню, оказывать благотворительную деятель-
ность. Полезны занятия аэробикой или длительные пе-
шеходные прогулки.

21. Органы дня – активизация движения в организме: 
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Ре-
комендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего 
зерна.

22. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выпол-
нять любую физическую работу, получать новые знания. 
Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать 
духи, а также подвергаться меланхолии, тоски и различ-
ным страхам.

23. Органы дня - поджелудочная железа, диафрагма. 
Сегодня полезно есть плотную, горячую пищу с вяжущим 
вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во всем осторож-
ность и осмотрительность.

24. Полнолуние. Органы дня - селезенка. День об-
новления крови. Рекомендуются кровоочистительные 
процедуры, противопоказана животная пища. Больше 
блюд из свеклы, свежий сок из яблок. Осторожность и 
осмотрительность.

25. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль в эти 
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: об-
щения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема 
вина и интимных отношений.

26. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти 
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-
сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. 
Хорошо сходить в баню.

27. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка 
(толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои 
поступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гор-
дыни, чужих мыслей. Подходит для профилактического 
очищения толстого кишечника, например, салатом-ме-
телкой.

28. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брю-
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Инструктаж Учителей для Землян (особенно тех, кто не понял, куда попал при рождении)
1. Ты получил 7 разных тел и спящее сознание. В этой жизни, нужно будет постоянно пробуждать, раз-

вивать и совершенствовать их. Воспринимай спокойно все, что будет находиться одновременно в разных 
измерениях.

2. Тебе придется учиться в школе под названием Жизнь на Планете Земля. Помни, что каждый человек и 
каждое событие в твоей жизни - твой Универсальные Учителя.

3. Не существует ошибок, только уроки, для твоего же собственного блага. Помни - нет ошибок, значит 
нет и учения. 

4. Жизненные уроки будут повторяться в самых разнообразнейших формах, пока не будут усвоены пол-
ностью. Не вздумай от них уклоняться - будет еще хуже.

5. Внешние проблемы - точное отражение твоего внутреннего состояния. Если изменишь свое состояние 
и отношение - внешний мир, так же изменится для тебя.

6. Боль - униыерсальный способ, который Вселенная использует, чтобы привлечь твое внимание к твоим 
же неправильным действиям.

7. Мир разнообразен. Неприятие себя и окружающих «как есть» лежит в основе негативных эмоций, раз-
рушающих организм и ухудьшающих судьбу.

8. Мудрость достигается жизненной практикой, а не изоляцией от нее.
9. Нет места лучше, чем «здесь и сейчас». Цени настоящий момент.
10. Другие - всего лишь твое отражение. Знай, ты не можешь любить или ненавидеть то, что есть в других, 

если это не имеется в тебе самам.
11. Твоя жизнь напоминает картину. И, если ты ее не пишешь сам, то за тебя ее напишут другие.
12. Жизнь - прекрасная книга, учись ее читать, получать ответы.
13. Постоянно обучайся чему-то новому, и не бойся начинать всё сначала.
14.И, помни - твое место в этом мире, Вселенной никем не занято. Будь самим собой.

шина, плечи. Этот лунный день предназначен для актив-
ных, решительных, пробивных действий. Благоприятен 
для проработки мышц спины и верхнего плечевого по-
яса.

29. (21 лунные сутки) Органы дня – печень и кровет-
ворная система. Ограничения в питании, жирной и сме-
шанной пищей. Не есть на ночь. Полезны самые раз-
нообразные совместные занятия, которые объединяют 
людей по интересам, благоприятны для спортивных со-
стязаний.

30. (21 лунные сутки) Органы дня – печень и кровет-

ворная система. Ограничения в питании, жирной и сме-
шанной пищей. Не есть на ночь. Полезны самые раз-
нообразные совместные занятия, которые объединяют 
людей по интересам, благоприятны для спортивных со-
стязаний.

31. Органы дня - тазобедренный пояс, крестец. По-
лезно пить кремниевую воду или чай из спорыша. Есть 
творог. Из упражнений – приседать, длительно ходить. 
Сегодня лучше всего постигать и использовать новые 
знания.

 

Мой травник
Меня всегда интересовали растения, их свойства. 

Я написал свой «Травник», а теперь, решил объединить 
все, что известно о том или ином растении из различных 
источником в одну статью.

Общие сведения о папоротниках.
Папоротники, или папоротниковидные (лат. 

Polypodiуphyta) — отдел сосудистых растений, в кото-
рый входят как современные папоротники, так и одни из 
древнейших высших растений.

Папоротники сильно различаются по размерам, жиз-
ненным формам, жизненным циклам, особенностям 
строения и другим особенностям. Это самая большая 
группа споровых растений: существует около 300 родов 
и более 10 000 видов папоротников. Разнообразие форм 
листьев, устойчивость к переувлажнению, громадное 
количество производимых спор обусловили широкое 
распространение папоротников по земному шару. 

Папоротники встречаются в лесах — в нижнем и верх-
нем ярусах, на ветвях и стволах крупных деревьев, в рас-
щелинах скал, на болотах, в реках и озёрах, по обочинам 
дорог. 

У папоротников нет настоящих листьев. То, что на-
поминает лист, является целой системой ветвей, рас-
положенных в одной плоскости. 

Папоротники размножаются спорами и вегетативно. 
Характерно и половое размножение, как часть их жиз-
ненного цикла.

В жизненном цикле папоротника чередуется беспо-
лое и половое поколение. Обычно преобладает беспо-
лое размножение — спорами.

В европейской части России папоротник – обычное 
лесное растение, которое можно встретить на любой 
опушке. Это крупное растение. Его листы (вернее ветви) 
достигают до 1,5 метров, а ширина до 25 сантиметров 
один лист. 

Корень тёмно-зелёного папоротника можно сравнить 
с когтем большого животного. Он имеет тёмно-коричне-
вый цвет и плоскую продолговатую форму с заострён-
ным загнутым концом. 

От корня устремляется вверх тонкий или средний 
стержень, вдоль которого расположены перьевидные, 
зубчатые лепестки. 
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                       Рис. Папоротник мужской.

С лечебной целью у нас применяется папоротник 
мужской или Щитовник мужской. Латинское название 
— Dryopteris Filix mas Schott. В народе — Папоротник 
черный, Чертова борода, Сорокозуб. Это один из самых 
распространённых папоротников вообще, и самый рас-
пространённый папоротник в нашей стране. Растет в 
широколиственных лесах, в оврагах, на болотистых лу-
гах, по берегам рек и озер.

Папоротник мужской — многолетнее травянистое 
растение с зимующим корневищем. Корневище у папо-
ротника очень толстое, темно-бурого цвета, усаженное 
вздутыми бурыми остатками черешков, а снизу — с раз-
ветвленной сетью тонких корней. Передняя, растущая 
часть корневища несет пучок листьев, задняя же посте-
пенно отмирает.

Листья (ветви) папоротника достигают длины 1 м, че-
решки их — до 30 см. Листья линейно-ланцетовидные, 
до распускания свернуты в спираль. Название мужской 
папоротник получил из-за более темных и жестких ли-
стьев по сравнению с папоротником женским, с которым 
иногда растет рядом.

Заготовка.
Лекарственным сырьем (в качестве противоглистно-

го средства) является верхняя часть корневища вместе 
с основаниями листовых черешков. Корневище соби-
рается осенью (сентябрь), освобождают от чешуек, ко-
решков и отмерших частей и высушивают. Оно плоско в 
основании, длинной 10-30 см, толщиной 1-2 см, оканчи-
вается верхушечной почкой. 

Снаружи, как указывалось, корневище – темно-бу-
рое, внутри светло или желтовато-зеленое; излом ров-
ный, на поперечном разрезе – неправильный много-
угольник. 

Кстати, по исчезающей в изломе корневище зеленой 
окраске, судят о потере действующего начала во время 
хранения. Чем меньше зеленого цвета – тем больше по-
теря действующего вещества. А если излом изначально 
бурый, это указание на то, что корневище старое и мало-
пригодное.

Запах корневища своеобразный, неприятный. Вкус 
в начале сладковато-вяжущий, затем кислый; при этом 

возникает ощущение легкого царапания.
Хранение.
Готовое сырье хранят в закрытых сосудах из темного 

стекла.  На открытом воздухе и под воздействием сол-
нечного света корневище быстро теряет свои свойства. 
Срок хранение год. Поэтому, каждый год необходимо за-
готавливать новое сырье.

Состав.
Главное действующее начало – фильмарон или аспи-

динофилицин (до 0,5%).
Вторым действующим веществом – филиксовая кис-

лота, которая вызывает паралич мускулатуры ленточных 
глистов и их отторжение из кишечника. 

Кроме указанного, в растение содержатся: альбаспи-
дин, флаваспидиновая кислота, воск, эфирное масло, 
сахароза, крахмал, горечи и дубильные вещества. 

Лечебные свойства и применение.
В медицинской практике папоротник применяется 

более 160 лет, а в народной намного раньше. При этом 
следует знать, что это очень ядовитое растение, и зло-
употребление ими может привести к сильному отравле-
нию.

Авиценна писал о лечебных свойствах папоротника:
«Папоротник заживляет раны.
Перед тем как пить папоротник, надо поесть чесноку.
[Папоротник] также убивает плод.
Если женщина выпьет растертого папоротника, то 

она не забеременеет, а если его выпьет беременная, то 
выкинет».

Еще с древности папоротник известен как средство 
против большинства внутренних паразитов, особенно 
таких как крупные ленточные черви – свиной и бычий 
цепни. При этом, паразиты уничтожаются в результате 
паралича их нервной системы. В результате этого они 
теряют способность прикрепляться к стенке кишечника. 

Из Большой медицинской энциклопедии. Режим при 
изгнании глистов, должен не истощая больного, довести 
до минимума содержание кишечника, и этим обеспечить 
надежное действие средства на паразитов. После двух 
дней бедной шлаками, легко усваиваемой пищи, молоч-
ная считается лучше всего, вечером дается слабитель-
ное. На другой день. Утром, натощак, начинают при-
ем лекарства* из папоротника мужского. Для изгнания 
оглушенных глистов из кишечника, через полтора – два 
часа, после приема противоглистного средства дается 
слабительное. Оно должно быть солевым.

Особо подчеркивается, запрещено использовать ка-
сторовое масло, так как оно растворяет действующие 
начала папоротника мужского. И, при всасывании их 
в кровь, возникает отравление! Поэтому. Используют 
только солевое слабительное!

Повторный курс, в случае необходимости назначают 
через 15 дней.

*Имеется в виду прием аптечной формы. 
Народный способ применения. Заранее готовят по-

рошок из корня папоротника и водный отвар, солевое 
слабительное. Делят два грамма порошка на 30 частей.

Для приготовления отвара берут 100 грамм свежего 
корня, или же, 50-60 грамм сухого, измельченного. За-
ливают тремя литрами кипятка и варят три часа.

За день до лечения, нельзя принимать пищу, содер-
жащую масло, лучше соблюдать молочную диету. В пер-
вый день рекомендуют питаться только жидкой пищей, а 
на ночь принять солевое слабительное. На второй день, 
натощак, принимать в течение часа, каждые 2 минуты 
одну из заранее приготовленных частей порошка, сме-
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шенной с 2 мл водного отвара корня папоротника. После 
того, как 30 частей приняты, не есть ничего 5-6 часов, и 
принимать солевое слабительное раз в час. 

Вариант. От глистов можно использовать и измель-
чённые свежие и сухие листы папоротника. Столовую 
ложку измельченного сырья залить стаканом кипятка в 
термосе. Ночь настоять. Принимать утром, натощак в те-
чение четырёх дней. Через две недели можно повторить.

Отравление. При лечении папоротником возможно 
отравление, которое протекает в острой форме. 

Причинами его могут быть, прием в качестве слаби-
тельного средства касторового масла. Несоблюдение 
перерывов в лечении, так как препараты папоротника 
мужского имеют тенденцию к накоплению в организме. 
Предрасполагают к отравлению анемия и алкоголизм.

Отравление проявляется в виде тошноты, рвоты, кро-
вавого поноса, боли в животе. Одышки, сердцебиения, 
головокружения, сонливости, , слабостью, судорогами. 

Меры борьбы: необходимо промыть желудок, при-
нять слабительное, обволакивающее средство и сер-
дечно-сосудистые средства.

Молодые побеги папоротника мужского принимают 
вовнутрь при простатите, а так как они богаты цинком, 
используют их и при лечении сахарного диабета.

Эликсир из папоротника мужского. Приготовление: 
на полтора стакан кипящей воды берут около 10 грам-
мов корня. Корень лучше измельчить и положить в тер-
мос со стеклянной колбой. Залить кипятком и ночь на-
стоять. Утром процедить и добавить 1-2 чайные ложки 
пчелиного меда. Принимать по половине чайной ложки 
в день. Максимальная доза чайная ложка. Не злоупотре-
бляйте!

Готовый эликсир употребляют при:
диарее;
расстройствах кишечника;
как глистогонное средство*;
заболеваниях среднего уха;
простудах;
экземах;
гнойных нарывах;
кровотечениях, вызванных воспалением геморрои-

дальных узлов;
психических расстройствах вызванных нервным пе-

ренапряжением;
и даже при малярии.
Используют его при лечении заболеваний вен (мож-

но совместно с наружным), при воспалении седалищно-
го нерва, при ревматизме, судорогах. 

Курс применения не более трех недель. Повторить 
можно через полтора-два месяца.

Памятка. Знайте, что отвар, настой из корня папорот-
ника вызывает усиленное маточное сокращение, спо-
собствует резкому понижению артериального давления, 
снижает гиперактивность.   

* Перед его приемом, в качестве глистогонного сред-
ства, необходимо съесть зубок чеснока. И знаете по-
чему? Потому что жгучие свойства чеснока, усиливают 
чувствительность паразитов к яду папоротника.

Водочная настойка из папоротника мужского. Пол 
литровую бутылку из темного стекла, на треть заполнить 
измельчённым листом папоротника и залить водкой, или 
70 градусным спиртом. Настоять неделю. Принимать по 
столовой ложке три раза в день перед едой. 

Эта настойка укрепляет организм, улучшает пище-

варение, выводит паразитов из организма и борется с 
онкологическими заболеваниями. Курс не более 2-х не-
дель. Через месяц можно повторить. 

Вариант. При сухом плеврите делают водочную на-
стойку. 50 г корней заливают 250 мл водки. Неделю на-
стаивают в теплом темном месте, периодически встря-
хивают. Хранят в бутыли из темного стекла. Принимают 
по 10–15капель 3 раза в день. Курс 1-2 недели. Через 
месяц можно повторить.

Воспаление яичников. На стакан кипятка берется 
столовая ложка измельченного сухого или свежего ли-
ста папоротника мужского и в термосе со стеклянной 
заливается пол литрами кипятка. Настаивать час. При-
нимать по 50 мл 4 раза в день перед едой. Лечение про-
водится курсами по 15-21 день, между которыми соблю-
дается перерыв не менее месяца!

В онкологии. Свежий корень вымыть, измельчить 
в кашицу и поместить в стеклянную бутыль из темного 
стекла. Заполнить треть объема бутыли, а остальное до-
лить доверху высококачественным коньяком. Плотно за-
купорить и настоять в темном месте 21 день, ежедневно 
взбалтывать. Принимать по столовой ложке с верхом (15 
мл) трижды в день перед приемами пищи.

Ванны с водным отваром папоротника успешно при-
меняют при: ревматизме, икроножных судорогах, гной-
ных ранах, угрях и язвах. Для этого, 50 гр. измельченно-
го сухого корня, или 100 гр. свежего заливают 3 литрами 
горячей воды и кипятят на слабом огне около 2,5 часов. 
Отвар процедить и добавить в наполненную ванну (тем-
пература воды 28-30°С). 

Можно поступать иначе, не кипятить, а в термосе за-
лить 2-2,5 литрами кипятка. Настоять день и вечером 
принимать ванну.

Варикозное расширение вен. Замечено, что корень 
папоротника быстро помогает от варикозного расшире-
ния вен. Например, измельчённый корень, смешанный с 
кислым молоком – известное народное средство, кото-
рое помогает даже в запущенном состоянии вен.

Свежий корень папоротника (верхняя часть) расто-
лочь до состояния кашицы и смешать с кислым молоком 
в пропорции 1:1. Далее, сделать компресс, нанося его 
толстым слоем (до сантиметра) на расширенные вены 
или варикозные язвы. Закрепить несколькими слоями 
марли. Держать не менее 5-6 часов. При необходимости 
повторить несколько раз. Ориентироваться по самочув-
ствию. 

Также, при расширении вен ног, и при кожных забо-
леваниях, используют водный отвар мужского папорот-
ника: 500 г истолченных корневищ на 5 л воды. Кипятят 
на медленном огне до 5-6 часов, доливая выкипающую 
при варке воду. Остужают и используют для ножных ванн 
при варикозном расширении вен, грибковых поражени-
ях кожи. 

Порошок из корня папоротника мужского, хорошо 
высушивает незаживающие старые язвы на теле. Для 
заживления ран, можно попробовать такой вариант: 
свежий лист папоротника растирают со сливочным мас-
лом 1:1 и прикладывают к больному месту.

Противопоказания. Туберкулез, болезнях сердца, 
печени, почек, малокровие, язва желудка, физическом 
истощении и другие желудочно-кишечные заболевания. 
Естественно, противопоказан при беременности и де-
тям до 3 лет. Уже в дозе 2, 2 г он убивает плод в утробе 
матер! 

Об этом надо помнить при любом применении папо-
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ротника в лечебных целях.

Магические свойства папоротников. 
В Древней Руси с папоротником, было связано много 

легенд и сказаний. Наши предки верили, что оно имеет 
власть над нечистой силой, отгоняет кошмары, убирает 
колдовские чары – то есть все то, что делается с помо-
щью нечистой силы.

Папоротник – растение славянского бога Перуна 
(бог-громовержец в славянской мифологии), который 
являлся покровителем русского воинства. Отсюда сила 
этого растения дает способность повелевать всем, что 
находиться над землей и водой. А, носимый на голом 
теле в виде талисмана, защищает от порчи, сглаза, наго-
вора и злых духов. Приносит счастье, дает удачу и силы. 

В старину, папоротник еще называли разрыв-тра-
вой, так как верили, что одного прикосновения его ветки 
достаточно, чтобы открыть любой замок или разорвать 
цепи.

Считается, что наибольшей магической силой папо-
ротник обладает с начала июня и до конца сентября. А 
наибольшая его сила в полночь на праздник Ивана Купа-
ла. Именно в это время, нужно срывать и  использовать в 
магических ритуалах.

Добыть папоротник для использования в магических 
целях не так просто. Вот что пишет Л. Н. Майков в «Ве-
ликорусских заклинаниях». Прежде, чем выкопать ко-
рень папоротника, следует положить с четырех сторон 
от цветка серебро и копая говорить: «Господи, помилуй, 
благослови раба твоего (имя), сию добрую траву... Еже 
не имеет в себе сердца сия трава, тако-бы и не имели 
меня, раба Божия (имя), недруги мой все, человеки, 
сердцем своим: как бывают люди радостны сребру и 
злату, таково бы радовались все человеки мне, рабу Бо-
жию (имя). Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух 
прав обнови в утробе моей, не отвержи меня. Аминь».

Теперь, от корня папоротника, перейдем к его цветку, 
который, согласно поверью, дает еще большие магиче-
ские силы, чем корень. Отыскать его нелегко, потому что 
его цветение папоротника происходит лишь один раз в 
год - в полночь на праздник Ивана Купала. К тому же, по 
легенде его скрывает нечистая сила. Итак, пока не на-
ступила полночь нужно пойти в лес к месту, где растет 
папоротник. На земле, вокруг всего растения начертить 
линию и встать в получившийся круг! Ровно в полночь, 
когда цветок распустился, нужно быстро его сорвать и 
проглотить! 

В момент распускания цветка выходит нечистая сила! 
Чтобы ей противостоять, следует твердо стоять на ногах 
и сохранять спокойствие к любым проделкам зла. Что 
бы ни было, с места нельзя никуда уходить! Уйти можно 
только на рассвете.

В других легендах говориться, что достаточно только 
увидеть процесс раскрытия яркого бутона папоротника. 
И этого будет достаточно, чтобы он стал везунчиком по 
жизни, научится понимать язык растений и животных, 
птиц и рыб, насекомых, ему откроются спрятанные в 
земле сокровища. Он даже может при желании стано-
виться невидимкой, «присушить» понравившуюся особу, 
избавить свои наделы от града, и естественно, защи-
титься от нечистой силы.

Все это хорошо, и даже очень заманчиво! Однако, со-
временные биологи утверждают, что такое травянистое 
растение, как папоротник, размножается спорами и ни-
когда не цветет! И, тем не менее – а вдруг? Ведь темная 
сила есть!    

Обереги из папоротника.
Чтобы папоротник сохранил свои магические и ле-

чебные свойства, сорвав или выкопав растение, следует 
сказать с уважением следующее: «Будь мне слугой, ка-
ким я являюсь тебе». Тем самым, надо установить кон-
такт с растением. А далее подвергнуть процессу сушки. 

О том, как надо сушить корень, уже рассказывалось. 
А вот листья папоротника, тем более для магического 
использования сушат иначе. Несколько небольших сте-
блей папоротника, кладут в место с преобладанием сол-
нечного света. Это необходимо для того, чтобы светлая, 
солнечная энергия вошла в растение. После сушки, ли-
стья обвязывают нитью из шерсти. Затем, оберег надо 
поцеловать и приложить ко лбу, и только после этого 
использовать.  Разлаживают по углам комнат, у порога 
дверей – там скапливается негатив. Желательно, выше 
уровня земли. 

Подобный оберег, в разумном количестве, рекомен-
дуют носить под одеждой. При этом, он обязательно 
должен касаться кожи. Например, можно вплести ку-
сочек растения в одежду, украшение, и таким образом, 
оберег всегда будет у вас на виду.

Если вам во сне сняться кошмары, положите стебе-
лёк сушёного папоротника под подушку. Считается, что 
он рассеет происки темных сил и сделает ваш сон спо-
койным. 

Проявляет свои магические свойства папоротник и в 
качестве живого растения в кадке. Имейте его в доме, 
ухаживайте и он, в свою очередь, будет оберегать ваше 
жилище. В доме, где есть папоротник, никогда не будет 
полтергейста.

С помощью чая на основе папоротника, также, можно 
снимать сглазы и порчи. Просто измельчите высушен-
ные листья или корень папоротника и добавлять щепот-
ку в чай. При этом важно отметить, что присутствие па-
поротника в травяном сборе усиливает действие других 
лечебных трав! И в тоже время, снимает все отрицатель-
ное и помогает организму восстановить силы. Кроме 
чая, его можно добавлять и в еду.

Оберег для защиты семьи и дома. Для защиты себя, 
семьи и своего дома, от нежелательных воздействий со 
стороны завистников и недругов, можно использовать 
следующий оберег.

Корень папоротника должен быть выкопан в полночь 
при свете полной луны.

В начале, его необходимо принести в баню (лучше 
всего) или ванную комнату (при отсутствии бани). В ван-
ной комнате, в темноте, зажигается свеча и курильница 
благовоний. 

После этого, в сторону воды, делается поклон и од-
новременно приговаривают: «Сие Чистилище - Обитель, 
будь ко мне благословенно, и исполни предначертан-
ное». 

Далее, набирается вода в чашку, со словами: «Во-
дный дух! Помоги очистить и освятить корень»! Делать 
это надо искренне и с верой. Либо не делать вообще, 
потому что, с силами любой стихии, шутки плохо окан-
чиваются! 

После прошения, корень промывается, ему дается 
Имя. Делается это так: «Сие творение, будь ко мне бла-
гословенно и исполни предначертанное! Нарекаю тебя 
… (имя), поможешь ты мне справиться с порчей, кол-
довством и хворью опасной! От лиха и зла, на меня по-
сланных, стань мне и моим близким стражем защищай и 
оберегай»!

Далее, следует проявить свою любовь и нежность к 
защитнику. Для этого, с любовью целуют корень папо-
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ротника, прикасаются им к центру лба, еще раз целуют 
приговаривая: «Да свершиться сие, да будет как веле-
но». Аминь! 

После этого, берут корень папоротника в руки, и си-
дят с ним в ванной комнате до тех пор, пока не кончится 
благовоние и не догорит свеча. Этим действием уста-
навливается контакт с силами стоящими в тонком мире 
за корнем папоротника.

Поднимаются, делают поклон воде, и приговарива-
ют: «Благодарен Вам - Великий водный дух и сию воду, 
что помогла исполнить предначертанное»! После, дела-
ют еще два поклона, со словами благодарности, как опи-

сано. На этом обряд окончен.
Запомните: время обряда нельзя использовать ника-

кие иные заговоры или молитвы.
Теперь, освещенный корень, кладут под свою поду-

шку (изголовье), где он должен храниться нетронутым в 
течении, как минимум, недели. По истечении этого сро-
ка, оберег набирается сил, и готов для использования. 
Теперь, он будет защищать вас, вашу семью и дом. Для 
этого, его надо поместить в доме так, чтобы его место-
положение было известно только тому, кто его изгото-
вил. И он, ни в коем случае, не должен попасться кому-
нибудь на глаза!

Познавательно-практический 
Информационно-энергетиче-

ская структура человека – или что 
такое биополе.

Существование человека определяется не только его 
фактическим присутствием во времени и пространстве в 
определенном месте физического мира. Как всякая мате-
рия, он существует и развивается по определенной про-
грамме. И эта программа корректируется на протяжении 
всей жизни и далее передается по наследству.

Современная наука считает, что начальная программа 
развития любого живого существа находится в ядре лю-
бой клетки этого организма. Отсюда, каждая отдельная 
клетка имеет информацию о всем организме в целом, и 
конечно того органа, в составе которого она находится. 

В течение всей жизни, человек получает колоссаль-
ные объемы информации. Она должна обрабатываться, 
сохраняться, использоваться и передаваться по наслед-
ству. 

Ученые сошлись во мнении, что такой огромный объ-
ем разноплановой информации не может сохраняться 
только в клетках. Они предназначены для хранения ин-
формации о программе развития и работы организма. А 
вся остальная информация накапливается и храниться во 
внеклеточных структурах. Для наглядности, этот процесс 
можно сравнить с магнитным полем и железным гвоздем. 
Магнитное поле – собственное информационно-энерге-
тическое образование. Железный гвоздь – инертная ма-
терия. А вот при их соединении, получается интересное 
образование, обладающее удивительными свойствами. 

Если теперь вернуться к организму человека, то по-
лучается, что информация – это единый комплекс, впа-
янный, вмороженный в тело организма, в его клетки и 
межклеточное пространство. Отсюда, делаем вывод: жи-
вая материя состоит из двух частей – информационного 
комплекса и собственно физического тела, которые на-
ходятся между собой в тесной взаимосвязи и неразрыв-
ны. Физическое тело можно сравнить с материальной 
энергетической установкой, за счет которой работает 
информационный комплекс. А он, в свою очередь, обе-
спечивает правильное развитие, формирование и работу 
материального организма.

Проще говоря, информационный комплекс – это наше 
сознание во всем его многообразии. И если оно накапли-
вает, сохраняет и обрабатывает всю информацию, то ор-

ганизм – это приемник информации на которых она осе-
дает. 

Сознание любого человека и живого существа, явля-
ется открытый системой, и может вступать в контакт с 
другими живыми существами посредством различных 
каналов приема и передачи информации.

Всю информацию, которая поступает в наше созна-
ние, можно разделить на несколько основных типов: 

- наследственная информация (программы, которые 
определяют развитие, строение и работу организма);

- информация, которая поступает из внешней окружа-
ющей среды (от органов чувств, а также влияние электро-
магнитных, гравитационных полей, разнообразных излу-
чений и прочего);

- сверхтонкий информационный обмен – экстрасен-
сорный информационно-энергетический обмен;

- информация обратной связи – та информация, кото-
рую использует сознание для проведения операций са-
моанализа, самоконтроля и самонастройки, т.е. для сво-
ей нормальной работы.

Принято считать, что автономное существование со-
знания вне тела или тела без него невозможно. На самом 
деле это не так, и справедливо для некоторых состояний 
человека (бодрствования, сна и некоторых других). 

В древности сознание человека, как тонкоматериаль-
ную часть, рассматривали в виде тонких тел. Наиболее 
тонкие тела – атмическое, буддхическое и кармическое. 
Далее шли по мере огрубления: ментальное тело («ин-
формационно-операционный блок»), астральное тело 
(«энергетически-информационный блок»), эфирная обо-
лочка («силовая установка») и, наконец, физическое тело.

Все эти тела нужны, согласно утверждениям древних 
мудрецов, чтобы привести человека в абсолютно гармо-
ничное состояние, при котором он занимает свое место 
во Вселенной.

Если рассматривать сознание человека, как сложно-
го информационно-энергетического комплекса, то ос-
новную роль в его работе играют различные виды пси-
хической энергии. Они не воспринимается обычными 
органами чувств, поступают по определенным каналам и 
распределяются через систему энергетических центров. 
Количество потока энергии, которую человек способен 
воспринять, зависит от его эмоционального состояния. 
Проходя по основному каналу в теле человека, информа-
ционно-энергетический поток обрабатывается в центрах, 
которые играют роль фильтров и ускорителей для про-
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талкивания энергии по системам тела человека. В этих же 
центрах происходит и разделение потока – энергетиче-
ские составляющие идут на поддержку структур и функ-
ций в организме человека (здоровье), информационные 
– на получение знаний и возможностей.

Одновременно человек может получать информацию 
и из «грубого» и из «тонкого» мира. Информация, как 
правило, поступает не равномерно, и многое зависит от 
«настройки» - восприятия человека. Существуют «особые 
точки» на шкале чувствительности людей, поэтому неко-
торые больше любят рассуждать и думать, а некоторые 
– отдаваться восприятию и чувствованию. Поэтому, для 
восприятия информации и энергии из «тонкого мира», 
нужны полностью раскрытые каналы и энергетические 
центры. И тогда, весь информационно-энергетический 
поток воспринимается человеком как единое целое – 
полностью выдавая картину.

Осознанно, человеку бывает трудно различить, какая 
информация идет из грубого мира, а какая из «тонкого». 
Может показаться так, что мысль возникла сама по себе, 
а это не так! Если человек не готов к восприятию какой-то 
информации, то включается фильтр подсознания, кото-
рый ее отсекает.

Обычно, информацию об окружающем мире у нас при-
нимают традиционные органы чувств – осязание, вкус, 
обоняние, слух и зрение. А более тонкая воспринимается 
как: «внутренний голос», «шестое чувство», «третий глаз», 
«интуиция» и т. д. Обычно люди говорят об этих видах чув-
ствования, не вдумываясь в смысл. Хотя раньше, человек 
умел использовать многие из них. Для их развития име-
лись специальные тренировки.

Сам организм человека является вещественным и 
энергетическим образованием информационно-энер-
гетического комплекса. Это сложная система: костей, 
сухожилий, мускульных и нервных тканей, внутренних ор-
ганов, крови, лимфы и т. д. Каждый из этих элементов в 
свою очередь также является сложной системой, состоя-
щей из совокупности биологических элементов – клеток и 
их элементов. Все они разные, но функционально связа-
ны в единое целое.

Анатомическое устройство человека, физиология ор-
ганизма достаточно хорошо известны современным вра-
чам. Но, в своей работе они практически не учитывают, что 
наш организм имеет и информационно-энергетическую 
составляющую, которая работает совершенно иначе. 

Для работы организма нужны различные виды энер-
гии. Например, запас той жизненной энергии, который 
необходим для текущей жизни человека, не пополняется 
и «хранится» в самом человеке. Эта энергия соединяет 
все элементы организма в единую систему. И, когда она 
заканчивается, эти элементы распадаются, а организм 
прекращает работать. Ресурс этой жизненной энергии 
настолько велик, что крайне редко исчерпывается и ста-
новится причиной смерти человека. Зато энергия, кото-
рая непосредственно отвечает за работоспособность 
организма, может тренироваться и пополняться разными 
способами – воздухом, водой, едой, эмоциями, мысля-
ми, физической нагрузкой, процедурами и т. д. Усили-
вается она от нормализации обмена веществ, во время 
интересного занятия, положительных эмоций.

Чтобы информационно-энергетическая система (тон-
кие тела) человека работала нормально, важно идти впе-
ред и постигать все новое и новое для себя. Если жить без 
интереса, то ее пропускная способность и чувствитель-
ность падают! 

Что касается устройства информационно-энергетиче-
ской системы, то она имеет центральную и периферий-

ную систему энергоинформационных каналов, систему 
энергетических центров и точек распределения энергии. 
Центральная система – это три канала: центрально-вер-
тикальный (сушумна) и два спиральных (ида и пингала), 
которые закручиваются навстречу друг другу вокруг цен-
трального. Располагается она возле позвоночника че-
ловека. Параллельно его внутренней стороне проходит 
центральный канал, а спиральные охватывают как его, так 
и позвоночник. В состав центральной системы входят и 
дополнительные спиральные каналы. Они охватывают 
промежутки между каждым из позвонков всего позвоноч-
ного столба и располагаются внутри внешних спиральных 
каналов.

По центральному каналу идет основной информаци-
онно-энергетичный поток, а по каждому из спиральных 
идет либо положительная, либо отрицательная энергия. 
Считается, что тело человека имеет семь основных энер-
гетических центров (чакр). Их число в ходе совершен-
ствования может значительно увеличиваться.

Центры – это воронкообразные вихревые энергети-
ческие структуры, которые проецируются на централь-
ный энергетический канал в строго определенных местах 
тела. Каждый из этих центров вращается в определенном 
направлении с точно определенной скоростью и настро-
ен на определенные частоты.

Поэтому, информация и энергия из окружающего про-
странства поглощается со строго соответствующими ча-
стотами и направляется в особые периферийные каналы, 
откуда разносятся по соответствующим внутренним ор-
ганам, тканям и клеткам. Каждый процесс, который про-
исходит в нашем теле, происходит на информационно-
энергетическом и биохимическом уровне, и эти явления 
строго согласованы. Поэтому любое информационно-
энергетическое изменение ведет к изменению биохими-
ческих процессов и наоборот.

Энергетические центры (чакры) расположены по 
вертикали. В настоящее время, существует мнение, что 
каждый из них отвечает за правильную работу тех орга-
нов, тканей и клеток, которые находятся в его области. 
А, самый верхний и самый нижний центры отвечают за 
нормальную работу всей системы в целом. Что касается 
древних источников, то там дается совершенно иное объ-
яснение, предназначение и работа центров.

Итак, нижний информационно-энергетический центр 
хранит всю основополагающую жизненную энергию ор-
ганизма, распределяет ее и контролирует расход. В свою 
очередь, нижний центр, управляется механизмом обе-
спечения жизнедеятельности из более тонкой информа-
ционно-энергетической структуры.

Что касается верхнего центра, то он отвечает за под-
ключение информационно-энергетических структур ор-
ганизма человека, уже к управляющим структурам Все-
ленной. Через него идет согласование и правильное рас-
пределение информационно-энергетических потоков по 
системе центральных каналов (сушумна, ида, пингала). 

В энергетических центрах плотность энергий, ско-
рость и направление их вращения отличаются от других. 
Поэтому ясновидящие могут различать их по цвету и фор-
ме, экстрасенсы – по ощущениям: горячее – холоднее, 
грубее – тоньше, тверже – мягче и т.п. 

И, наконец, согласно современной точке зрения, по-
верхности вращения всех энергетических центров сопри-
касаются между собой по огибающей кривой. В результа-
те этого образуется объемная фигура, которая напоми-
нает яйцо. Ее еще называют аурой. В результате, тело че-
ловека находиться внутри ее. А все, тонко-материальное, 
внутри ауры получило название биополя. 
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Говоря о тонком теле, и его составляющих, важно не упрощать представление, как это повсеместно делается со-
временными авторами. То у них чакры разукрашены в семь цветов радуги. То звучание чакр напоминает семь нот и 
много, много иных заблуждений.

Поэтому, я решил самостоятельно разобраться в самых различных источниках, и составить для себя представле-
ние о ПОЛНОМ строении человеческого тела, организма, учитывая как можно больше различных факторов.

Чтобы проиллюстрировать всю сложность будущей темы, решил представить ряд иллюстраций строения челове-
ческого тела из Атласа Тибетской Медицины.

На этой иллюстрации, вы видите энергетические сосуды (каналы) и центры.  



10

А на этой иллюстрации представлены мелкие сосуды, сетью оплетающие тело, «Жизненные сосуды» и 77 сусудов 
кровопускания..
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На этой иллюстрации показаны линии формирующих, управляющих т связующих сосудов.
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На этой иллюстрации показаны места опстные для повреждения. Зная их, следует заботиться об их сохранности и 
не подвергать себя серьезным последствиям от их повреждения.

Я думаю, потихонечку будем разбирать эти интересные и важные для здоровья темы..
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Пришло время, когда даже маститые ученые начинают 
серьезно интересоваться «Тонким миром», его астраль-
ными обитателями, и как они «взаимодействуют» с нами, 
земным человечеством. Хотя в древности, это было очень 
хорошо разработанное знание. И все потому, что от него 
напрямую зависело очень многое в жизни, здоровье и 
судьбе человека. Однако, ориентация современной науки 
на материальное, практически искоренило, даже его упо-
минание. Пытаясь объяснить все с «разумных, современ-
ных» понятий, наука уперлась в стенку, и должна была об-
ратиться к так хорошо забытому прошлому человечества.  

В синагоге их был человек, одержимый духом нечи-
стым, и вскричал: оставь! Что Тебе до нас, Иисус Назаря-
нин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый 
боже. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из 
него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав гром-
ким голосом, вышел из него.

Евангелие от Марка, 1, 23.
Как сообщает журнал «SA Scientific Journal», группа 

ученых из Университета Кейптауна сделала «сенсаци-
онное» открытие. Они получили подтверждение, что со-
знанием человека управляют астральные сущности! Это 
оказалось настолько неожиданным и важным, что все 
исследования связанные с его изучением были засекре-
чены. Также, были предприняты попытки, изъять раннее 
появившиеся публикации с информацией об этих иссле-
дованиях. От себя добавлю, что астральные сущности – 
существа высокоразумные (гораздо похитрее людей) и 
имеют свою выгоду от «взаимодействия» с людьми. Есте-
ственно, терять эту «выгоду» они не намерены и любыми 
средствами намерены замолчать данную информацию. 

Все доводы религии, святых, экстрасенсов о суще-
ствовании астральных существ не принимались во внима-
ние до тех пор, пока супруги Кирлиан не открыли способ 
фотографии полей (ауры), окружающих биологические 
объекты. Это оказалось прорывом в тонкий мир астрала.

Ученые усовершенствовали этот метод, создали при-
бор (Патент США, № US 5,253,984 B1), который позволил 
регистрировать динамику ауры биологических объектов. 
Наблюдение за этой динамикой, позволило сделать «от-
крытие»! Суть которого заключается в том, что имеет ме-
сто непосредственная связь, так называемых, «астраль-
ных сущностей» с сознанием человеком.

Кстати, несколько лет назад, в интернете появилась 
информация, а затем был снят и фильм об изобретении 
российской женщиной-ученым, особого фотоаппарата, 
который показывал на фото тонкоматериального парази-
та у человека!

Итак, более детальные исследования «астральных 
сущностей», их взаимодействий, позволили выявить 
определенные закономерности их поведения и связи с 
сознанием людей. Ученым удалось зафиксировать этапы 
«внедрения» сущностей астрала (а по простому бесов) 
в ауру человека. Из результатов этих исследований сле-
дует, что на первых этапах «внедрения», сущность астра-
ла синхронизирует свои внутренние ритмы с ритмами 
«жертвы». Подстроившись под ритмы человеческого ор-
ганизма, она становиться с ним единой! И, как только это 
происходит, астральная сущность начинает управлять ор-
ганизмом человека, параллельно меняя и его сознание. 

Вернее, не меняя, а попросту подавляя его и полностью 
используя жизненный потенциал человека в своих целях!

И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вы-
шедший из гробов человек, одержимый нечистым духом 
… всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и 
бился о камни … Ибо Иисус сказал ему: выйди дух нечи-
стый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он 
сказал в ответ: легион имя мое, потому что нас много. … 
и видят, что бесноватый, в котором был легион, сидит и 
одет, и в здравом уме …

Евангелие от Марка, 5, 2-15.
Исследования показали, что астральные сущности 

можно разделить на два, ярко выраженных типа. Их ус-
ловно обозначили как «черные» и «светлые». Уже сами 
названия говорят об особенностях этих сущностей. Они 
отличаются между собой, как интенсивностью свечения, 
спектральным составом свечения, так и его динамиче-
скими характеристиками. Различно и воздействие этих 
сущностей на людей.

«Черные» сущности (бесы, низкие духи), проявляют 
постоянную активность в «попытках проникновения» в 
ауру человека и подчинения его. Когда это происходит, то 
называется «одержанием». То есть, человек становиться 
«одержимым» тем, или иным темным духом. 

«Светлые» сущности (ангелы), такой активности обыч-
но не проявляют.

Одержимый «черными» сущностями человек, стано-
виться агрессивным и вспыльчивым. Чуть что не так – он 
сразу проявляет свой буйный характер! И, поскольку, 
нынешние младшие поколения землян становятся все 
более агрессивными, то логично предположить, что они 
стали своеобразным «общежитием» для «черных» сущно-
стей. И, в этом нет ничего удивительного, если почитать 
Библию – в человеке могут одновременно находиться не-
сколько бесов. А проведенные учеными эксперименты 
показали, что многие люди находятся под постоянным 
воздействием этих низких сущностей!

Чтобы определить – одержим человек бесами или нет, 
были разработаны специальные тесты. Суть их заключа-
ется в том, как ведет себя человек в определенных жиз-
ненных ситуациях. Эти ситуации создавали искусственно 
и смотрели на реакцию человека. А по ней, уже определя-
ли. И, как нам теперь уже известно, раздражение и агрес-
сивное поведение – верный показатель одержания чело-
века темными сущностями! 

Для подтверждения или опровержения этих выводов, 
были проведены статистические исследования на боль-
ших группах людей. В них принимали участие различные 
категории людей — от заключенных, сидящих в тюрьмах, 
до политиков и бизнесменов.

Вопросы были специальным образом подготовлены 
группой психологов для получения адекватных поведен-
ческих реакций. И, кстати, такие исследования были про-
ведены на саммите, проходившем в 2002 году в Йохан-
несбурге*, по вопросам «устойчивого развития». И, уже 
по результатам этих исследований был сделан вывод: 
практически все политики и бизнесмены, собравшиеся 
на саммите в Йоханнесбурге, «ИНФИЦИРОВАНЫ» - одер-
жаны бесами!

По материалам статьи:
 «Мы, в астрал или астрал в нас?»
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* Небольшая информация об этом саммите. Всемир-
ный саммит ООН по устойчивому развитию. В его рабо-
те приняли участие посланцы 195 стран, в том числе 104 
президента и премьер-министра.

В ходе последнего пленарного заседания саммита 4 
сентября его участниками была принята политическая 
декларация форума, призывающая все страны к работе 
на благо всеобщего процветания и мира, а также план 
действий по борьбе с бедностью и охране земной эколо-
гии.

Оценивая итоговые документы, эксперты признали, 
что в них практически отсутствуют четко прописанные де-
тали осуществления заявленных задач. И это не мудрено, 
если люди одержаны бесами! Им свойственна показная, 
разрекламированная работа – без какого-либо положи-
тельного результата. 

Результаты исследований потрясли ученых! Наиболь-
шее количество «черных» сущностей (бесов) с частичным 
или полным одержанием человека, было зафиксировано 
в группах политиков и крупных бизнесменов! Более того, 
количество одержимых бесами, среди политиков и круп-
ных бизнесменов, оказалось во много раз превосходя-
щим количество таких же одержимых среди заключенных!

Были проведены исследования, на предмет одержа-
ния бесами, многих политиков, занимающих высшие по-
сты из разных стран мира. Результаты оказались, мягко 
говоря, удручающими!

Общий вывод прост и ясен: отсутствие подлинной 
духовности, не следование религиозным предписани-
ям, общечеловеческим ценностям, развал семьи, утрата 
памяти предков, почитания рода – верный путь к дегра-
дации и истреблению рода Человеческого. И, наоборот, 
укрепление и почитание выше перечисленного – путь к 
свободному развитию! 

О причинах болезней
Я почитываю интернет и в нем имеется масса инте-

ресного материала, который, на мой взгляд интерпре-
тируется неверно. Но, тем не менее он интересен и по-
лезен, если его правильно трактовать. И в этой статье я 
продемонстрирую это. 

Итак, статья о болезнях, их кармические причинах и 
методах исцеления.

В ней говориться, что болезнь — это сигнал о том, что 
человек перестал жить в гармонии со Вселенной, нару-
шает ее законы. И, подсознание, через болезнь «сообща-
ет», что мы слишком остро реагируем на события жизни, 
занимаемся не своим делом.

Мои пояснения: да, и я считаю, что нарушение «техно-
логи» здоровой жизни, неминуемо приводит к болезням. 
Чтобы человек, уже через боль стал понимать, что делает 
в своей жизни что-то не так. Остановить, подумай, а так 
ли ты живешь, раз тебе стало жить БОЛЬНО! Причем, боль 
возникает от банальных излишеств в питании, нарушении 
распорядка дня, малоподвижном образе жизни. А причем 
здесь «подсознание» - через болезнь «сообщающее» на 
эмоциональные реакции и не свои дела? Да, существуют 
психосоматические расстройства и болезни – они имеет 
вполне реальный физиологический механизм. И в нем, 
нет места «подсознанию». Кстати, хотелось бы узнать, что 
автор подразумевает под «подсознанием»?

Продолжим – человек, родившийся с болезнью или в 
проблемной семье, имеет карму прошлых воплощений и 
его задача: понять свои ошибки, быть добрым к людям, 
нарабатывать хорошую карму. 

Мои пояснения: всегда надо давать разъяснение тер-
минов, а не подразумевать, что читатель знаком с ними. 
Если кратко «карма» - это деяние. «Карма прошлых во-
площений» - соответственно, деяния, совершенные в 
прошлых жизнях. А «закон кармы» - понятие, говорящее 
о том, что каждое совершенное человеком дело, вызы-
вает ответную реакцию со стороны Вселенной, которая 
возвращается на этого же человека. Это, как камушек 
брошенный в круглый тазик – поднимает волну, которая 
достигнув краев, отражается от них и схлопывается в том 
месте, где камушек упал в воду. 

«Наработка хорошей или плохой кармы», означает, на-
копление в тонких структурах человека информации о со-
вершенных поступках и возврате их назад. Соответствен-

но, плохие или хорошие поступки, возвратившись обрат-
но, оседают к тонких телах человека, а вернее в одном из 
них – кармическом (причинном) в виде соответствующей 
информации. 

И, чтобы пояснить, а как информация «этой жизни», 
может повлиять на «жизнь будущую», сделаем маленький 
экскурс в … процесс смерти. Смерть – целый процесс в 
новую жизнь. Первым, отбрасывается физическое тело, а 
тонкие тела (эфирное, астральное, метнальное, кармиче-
ское – «причинное», будхическое – «интуитивное»,  атма-
ническое – «духовное»*), в виде тонкоматериальной голо-
графической фигуры еще существуют некоторое время 
(возможно 40 дней). 

*В различных философских системах имеется раз-
личное количество тонких тел, их названий и функций. 
Например, в индийской философии веданта тонкие тела 
называются кошами.

Пять кош:
Аннамайа-коша, оболочка формируемая за счёт пищи 

(тело);
Пранамайа-коша, оболочка праны, как жизненной 

силы;
Маномайа-коша, оболочка или «вместилище ума» 

(манас);
Виджнянамайа-коша, оболочка интеллекта и чистого 

знания;
Анандамайа-коша, оболочка блаженства.
Е. П. Блаватской опирается на древние философско-

религиозные учения, главным образом веданту, буддизм, 
а также раннее христианство проводит следующую клас-
сификацию тел или оболочек человека.

Стхула Шарира (англ. Sthula Sharira) — Грубое Физи-
ческое тело;

Линга Шарира (англ. Linga Sharira) — Двойное или 
Астральное тело;

Прана (англ. Prana) — Жизненный принцип;
Кама Рупа (англ. Kama Rupa) — Форма Желания;
Манас (англ. Manas) — Мышление, состоя из Более 

низкого, Более высокого — Манас, и последнего духов-
ного существа — Эго;

Буддхи (англ. Buddhi) — Духовная Душа (средство пе-
ремещения духа);

Атман (англ. Atma) — Дух, луч Абсолюта;
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Далее, от них отделяется кармическое, будхическое 
и атманическое тела. Более того, отделившись, эти тела, 
как своего рода информация, постепенно «сжимаются» 
в некую капсулу (своего рода идет архивация файла из 
большого в очень маленький). Эта капсула «живет» в со-
ответствующих тонких мирах до тех пор, пока в нашем, 
физическом мире, не образуют необходимые условия 
для нового воплощения. И, как только это происходит, 
под влиянием информации накопленной в кармическом 
теле, душа человека, а именно – кармическое, будхиче-
ское, атманическое тела, в виде информационно-энерге-
тического сгустка, попадают в соответствующую семью, 
и, естественно в матку женщины. Этот информационно-
энергетический сгусток (душа) окружает яйцеклетку и … 
начинает ее формировать под свое будущее физическое 
тело.

И, вот тут-то, информация накопленная в кармическом 
теле, начинает оказывать влияние на структуры формиру-
ющегося тела. И знаете почему? Потому что, построение 
идет от первых двух тел (атманического и будхического). 
А кармическое, подобно скорлупе, окружает их. И, волны 
выстраивающие голографическую модель, искажаются 
кармической информацией. В итоге, «плохая» кармиче-
ская информация вызывает в голограмме структурные 
нарушения, которые передаются на физическое тело и … 
рождение человека с отклонениями в здоровья. И, наобо-
рот, «хорошая» кармичекая информация – укрепляет, дает 
хорошую наследственность.

Подчеркну, что действие кармической информации 
многогранно – она же «распределяет» человека в ту или 
иную семью, согласно информационного резонанса меж-
ду душой будущего ребенка и сознаниями его родителей.

Исходя из выше указанного, крайне непросто сориен-
тироваться в этой жизни и понять, почему Вы такой, и в 
таком окружении оказались? Что за ошибки были сдела-
ны в прошлых жизнях и как все это исправить, наработать 
хорошую карму, и просто духовно расти.  

Продолжим – если же человек родился здоровым, но 
заболел, то значит совершил какую-то ошибку, нарушил 
закон природы, накопил отрицательную карму. Детские 
болезни — отражение поведения и мыслей родителей. 
Это сигнал ко всей семье. Нормализация атмосферы в 
семье ведет к выздоровлению ребенка. Как говорится 
«все болезни от нервов».

Мои пояснения: вот здесь не надо путать «нарушение 
законов природы» и «накопление отрицательной кармы».  
Мы уже понимаем, что это разные вещи – болезни от бес-
порядочного образа жизни одни, а от накопления кармы 
– совершенно иные. И механизм возникновения у них со-
вершенно различен – поломка организма во время жизни 
– от нарушения законов природы; и рождение с уже по-
ломанным организмом – действие отрицательной кармы. 
Хотя могут быть и исключения. 

Конечно, поведение родителей отражается на здоро-
вье ребенка, но это уже совершенно иная тема. Конечно, 
и в этом случае присутствует элемент кармы – за стра-
дания причинённые другим людям (возможно в прошлых 
жизнях, своим родителям), расплачиваются страданиями 
в этой (родители, неосознанно, гнобят своего ребенка). 
Важно понимать, что карма – это аналогичный и адекват-
ный ответ, чтобы человек на своих страданиях понимал, 
что не стоит это делать другим.

Продолжим – спокойные, уравновешенные люди с оп-
тимистическим складом ума реже болеют и живут доль-
ше. 

Человек окружен энергетической оболочкой и пропи-
тан энергией. Он постоянно отдает энергию и получает ее 

от всего, что его окружает и на чем сосредоточивается 
его внимание.

От положительных эмоций и чувств объем энергии 
увеличивается, чему способствуют радость, доброта, оп-
тимизм, вера, надежда, любовь.

Объем энергии уменьшается, если человек испыты-
вает гнев, раздражение, уныние, неверие, зависть, рев-
ность, страх.

От объема энергии зависит аура человека, которая, 
оберегает его от внешних воздействий как кокон. Если 
же аура истощается, то появляются различные болезни, 
вплоть до смерти.

Мои пояснения: здесь речи идет о влияние эмоций на 
энергетику и здоровье человека. Само слово «эмоция» 
означает – волновать. И в первую очередь волнуется в 
человеческом организме энергетика, ведь астральное 
тело, еще называют эмоциональным. А раз она «развол-
новалась», то расстроила физиологические процессы. 
Отсюда начинаются недомогания, переходящие в стой-
кие болезни. Поэтому, спокойные люди, которых трудно 
вывести из равновесия – гораздо более здоровы.

И, важно понимать, что эмоции – это же наша энергия. 
И с помощью них можно ее поднимать, сохранять, что и 
делают: радость, доброта, оптимизм, вера, надежда, лю-
бовь. А можно, наоборот – выжигать и тратить. Например, 
гнев, раздражение, зависть, ревность – выжигают, резко 
искажая работу физиологии организма. А страх и уныние 
- расходуют, подавляя жизнедеятельность. 

Продолжим – узнав причины болезней, пересмотрев и 
устранив их, вы избавитесь от болезней.

Причины некоторых болезней:
Аллергия — отрицание своих способностей (это из-

вращенная эмоциональная реакция).
Грипп — реакция на негативные убеждения (негатив-

ные убеждения искажают работу физиологии).
Простуда — раздражение, досада (порождают вну-

тренний застой, приводящий к образованию слизи).
Ожирение — защита от чего-либо (слой жира, дей-

ствительно служит защитой).
Проблемы с зубами — неумение принимать решения 

(это разрушает целостность, когда приняв решение дей-
ствуют, как единое целое).

Легкие — страх остаться неуслышанным, непонятым, 
внутренняя зажатость (эмоция страха сковывает).

Желудок — страх и зависть к окружающим (скупость) 
(эмоции влияют на желудок, вызывая в нем спазм, как в 
мышечном органе).

Толстая кишка — излишнее стремление к стабильно-
сти, страх перед переменами и желание прожить жизнь 
без потрясений (страх спазмирует, приводя к спастиче-
ским запорам).

Поджелудочная железа (повышение сахара, имму-
нитет) — излишняя властность, вечное стремление по-
ставить все под свой контроль, обиды, недовольство 
(она расположена в центре тела, и все эмоции, которые 
заставляют человека концентрироваться на себе, своих 
проблемах, приводят к энергетическому застою в этой 
области).

Сердце — боязнь проявления любви, подавление эмо-
ций, отсутствие радости (радость, любовь питает сердце, 
а отсутствие их - обесточивает).

Тонкая кишка (шум, боль в ушах, ослабление зрения, 
сокращение мизинца кисти) — боязнь действия (сдер-
живание себя приводит к подавлению перистальтики ки-
шок).

Мочевой пузырь (цистит, инфекции) — запрет на про-
явление сексуальных эмоций (энергия, в том числе и сек-
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суальная, должны двигаться, ее застой приводит к воспа-
лению).

Почки (нефрит, пиелонефрит) — боль в спине, эпилеп-
сия, судороги - неприятие окружающего мира, навязчи-
вое желание переделать его по своей системе, боязнь 
потрясений (никуда не двигаться) (почки отвечают за со-
хранность собственной жизненной энергии – отрицание 
окружающего мира, страх перед ним – вызывают подоб-
ное в собственном мире организма).

Боли в груди — страх перед сексуальной близостью 
(страх – паралич энергии, ее накопление в области груди 
и боль от этого).

Желчный пузырь (страдает шея, лицо, зрение) — не-
возможность простить любимого человека, понять (это 
разновидность гнева, приводящая к неправильной рабо-
те желчного пузыря).

Печень — уверенность в том, что должен сохранить в 
себе благородное чувство гнева, злости (эти эмоции под-
нимают температуру в печени и тем самым портят ее, об-
разую повышенное количество желчных шлаков). 

Желание оправдать свои поступки и действия, «неза-
служенно оскорбленный» - портит половые органы (здесь 
прослеживается тонкая связь между эго и половыми ор-
ганами, подавление эго ведет к ненужности и полового 
аппарата).

Глаза:
Ячмень — злость на кого-то (печень связана с кожей и 

глазами, гнев влияет на все указанное).
Слепота — нежелание видеть что-то (эмоция блокиру-

ет зрительный нерв).
Конъюктивит — уход от конфликта (и тем не менее, он 

«тлеет» внутри по цепочке печень - кожа).
Дальтонизм — осознай единство всего сущего и его 

многообразие (это уже мировоззренческая проблема – 
расширяйте свой кругозор).

Катаракта — найди свет внутри себя самого (надо жи-
вее интересоваться окружающим).

Глаукома — признайся в своей печали, пролей невы-
плаканные слезы (печаль и невыплаканные слезы – гово-
рят о застое энергии и жидкости, именно это приводит 
к повышению внутриглазного давления, как только даем 
этому ход, то давление внутри глаза нормализуется).

Близорукость — цепляешься за мелочи. Расширь пре-
делы окружающего мира (сосредоточение на мелочах, 
приводит к сокращению хрусталика и близорукости, и, 
наоборот, даже умственное расширение – ведет к снятию 
спазма и расслаблению).

Косоглазие — будь честным (внутреннее «взвешива-
ние» за и против, лукавство – кривит энергетику внутри 
головы). 

Дальнозоркость — не цепляешься за мелочи (везде 
должна быть гармония – наблюдать и за мелочами жизни, 
не упуская главного).

Нос — желание замкнуться (эмоция сужает простран-
ство, невольно влияя и на носовых ходах).

Уши — нежелание слушать, упрямство (отрубает этот 
сенсорный канал – важно дать приказ).

Рот — неспособность принять новые впечатления и 
идеи (понаблюдайте за работой мимических мышц во-
круг рта, как они ведут себя от получения нового впечат-
ления и все станет ясно).

Зубы и десны — подавление агрессии из страха, что 
потеряешь любовь и признание других (зубы выступают 
инструментом защиты, работы, и если их не используют, 
в нужной ситуации, то возникает застой энергии).

Ночное скрежетание зубов - беспомощная агрессия 
(если отбросить глистов, остриц, то осознать ситуацию и 
разрядить ее; если этого не происходит, то энергия ска-
пливается в этой области и агрессия проявляется таким 
образом, заодно портя зубы).

Зубные камни — это нерешенные проблемы (интерес-
но, как энергетика нерешенных проблем – мысли о них, 
- вызывают сгущение вещества).

Шея — страх, подавление чувств, непринятие чего-ни-
будь (энергетика остается в районе шеи приводя к утрате 
гибкости и нарушению кровоснабжения в ней).

Кашель — желание освободиться от чего-либо (осоз-
нать от чего и продумать как это сделать).

Инфаркт — сумма накопленной злости и досады (есть 
эмоциональные состояния, которые более целенаправ-
ленно ведут к скоплению негативной энергии и спазмам, 
указанные – поражают сердце.).

Анемия — недостаток радости, отсутствие силы и ди-
намики (это уже мировоззренческие проблемы, которые 
вызвали обеднение жизни). 

Гипертония — невозможность решить конфликт (это 
говорит о жесткости мышление – вот так и не иначе, сде-
лайте мышление гибким, принимая ситуации и все нор-
мализуется).

Гипотония — желание избежать проблем и конфлик-
тов, бегство от сексуальной жизни (человек невольно 
держит внутри себя соответствующие мысли, которые 
выжигают его и понижение энергетики вызывает соот-
ветствующее состояние; не загадывайте ничего наперед 
и не мыслите заранее негативно). 

Варикозное расширение вен — не хватает гибкости 
в решении жизненных проблем (если проблема не ре-
шается, а крутиться внутри вашего организма, а это как 
правило в районе живота, то там возникает избыточное 
давление, которое затрудняет отток крови от ног и ведет к 
ее застою в венах ног, что ведет к расширению их стенок).

Итак, как видим, это не кармические проблемы, а 
большей частью мировоззренческие и эмоциональные.

Многие врачи в США носят кулоны с надписью “Не от-
качивать”, и предпочитают умирать от рака дома. Они что 
не хотят жить?

Чтобы узнеть это пройдемся по статье Кена Мюррея, 
доктора медицины, клинического доцента семейной ме-
дицины в университете Южной Калифорнии.

Вот что в ней рассказывается.

У его наставника, уважаемого врача-ортопеда, обна-
ружили в животе какой-то комок. Сделали диагностиче-
скую операцию. Диагноз — рак поджелудочной железы!  
Операцию делал один из лучших хирургов страны. Он 
разработал операцию, в результате которой утраива-
лась вероятность  прожить пять лет, после постанов-
ки диагноза этого вида рака с  5 до 15 %. Что касается 
качества жизни после этой операции, оно оценвается как 
очень низкое. Наставник отказался от операции.  Более 

Как умирают врачи



17

того, он даже не стал лечиться! Закрыл врачебную прак-
тику и больше ни разу не ступил ногой в больницу. И все 
свое оставшееся время посвятил семье. Его самочув-
ствие было хорошим, насколько это возможно при этом 
заболевании. Через несколько месяцев он умер дома. 
При этом, он не делал химиотерапию, не облучался ра-
диацией, его не оперировали. Государственная страховка 
почти ничего не потратила на его содержание и лечение.

Врачи предпочитают бороться со смертью, когда дело 
идет о больных людях. Сами же, очень спокойно относят-
ся к собственной смерти.  Потому что, точно знают что 
произойдет и  какие варианты можно использовать. Они, 
даже, могут себе позволить любой вид лечения. Но пред-
почитают умереть без него.

Вопрос: почему? Да потому, что они знают достаточно 
о современной медицине, чтобы понимать ее возможно-
сти. Знают они и о смерти, особенно в мучениях и в оди-
ночестве. Они рассказывают об этом своим семьям.  Они 
хотят быть уверены, что когда придет их смертный час, 
никто не будет героически спасать их, ломая ребра в по-
пытки оживить их непрямым массажем серца. Причем,  
это именно то, что происходит, когда его делают правиль-
но!

Практически все медработники, хотя бы раз в жизни, 
наблюдали “бесполезность лечения”, когда не было шан-
сов, что смертельно больному человеку станет лучше от 
лечения самыми последними достижениями медицины! 
Страдальцу вспорют живот, навтыкают в него трубок, 
подключат к аппаратам и, вдобавок - отравят лекарства-
ми.  Именно это происходит в реанимации, да еще стоит 
десятки тысяч долларов в сутки!  За эти деньги, больные 
люди, вместо облегчения -  покупают страдания, ко-
торые не причиняют даже террористам. Поэтому, врачи 
сталкивающиеся с подобным, говорят своим коллегам: 
“Пообещай мне, что если ты увидишь меня в таком состо-
янии, ты меня убьешь”.  

Лечить людей, причиняя им мучительные страдания, 
крайне неприятно самим врачам. Их специально обучают 
собирать информацию о болезни и больном, но не пока-
зывая свои чувства. Но они живые люди, и между собой 
говорят то, что переживают.  “Как люди могут так истязать 
своих родных?”, — вопрос, который задают себе многие 
врачи. От подобных мыслей и картин лечения, у врачей 
один из высоких процентов алкоголизма и депрессии по 
сравнению с другими профессиями!  По этой же причине, 
часть врачей избегает работать в стационаре.

Что же случилось? Почему врачи выполняют такое ле-
чение, которое они никогда не прописали бы сами себе?  

Чтобы ответить на этот вопрос, представьте себе сле-
дующую ситуацию.  Человек потерял сознание, и его при-
везли по скорой в больницу.  Никто ожидал такого пово-
рота дел, поэтому заранее не было оговорено что делать 
в таком случае. Это наиболее распостраненная ситуация. 
Родственники напуганы, а врачи спрашивают “Хотите ли 
вы, чтобы мы “сделали все”?”, — родные говорят “да”.  
Чаще всего, родстверники под этим подразумевают, что-
бы было сделано все в разумных пределах.  Но, они не 
знают что разумно, а что нет! А врачи, которым было ве-
лено “сделать все”, будут делать все, разумно это или нет. 
Превращая жизнь страдальца в ад.

Такие ситуации случаются постоянно. Ситуация еще 
больше усугубляется тем, что люди ожидают от врачей 
чуда. Многие думают, что искусственный массаж сердца 
— надежный способ реанимации. А на самом деле, боль-
шинство людей умирает, а те кто и выживают - становятся 
инвалидами.  Сам врач рассказывает, что он принял сотни 
больных, которых привозили ему в больницу после реа-

нимации искусственным массажем сердца.И, лишь один 
из них, здоровый мужчина со здоровым сердцем, вышел 
из больницы своими ногами!  Если страдалец серьезно 
болен, стар, вероятности хорошего исхода реанимации 
практически не существует. Зато вероятность страданий 
от реанимации, равна 100%. Нехватка знаний и нереали-
стичные ожидания людей, приводят к плохим решениям о 
выборе лечения.

Конечно, не только сами страдальцы виноваты в сло-
жившейся ситуации. Врачи поощряют им в этом, делая 
бесполезное лечение возможным! Ведь люди склонны 
заподозрить врача в нежелании возиться со сложным 
случаем, экономии денег или своего времени, особенно 
в том случа, если врач не советует продолжать реанима-
цию.

Желание подзаработать на проблемах страдальца, в 
ущерб его здоровья и жизни, также имеют место.У жен-
щины была тяжелая форма диабета и ужасное кровоо-
бращение.  На ноге появилась болезненная рана. Леча-
щий врач пытался сделать все, чтобы избежать госпита-
лизации и операции, понимая насколько опасны больни-
цы и хирургическое вмешательство в данной ситуации.  
Больная пошла к другому врачу. Тот врач, не вникая в 
историю болезни этой женщины, решил прооперировать 
ее — шунтировать тробмозные сосуды на обеих ногах.  
Операция не помогла восстановить кровоток, а послео-
перационные раны не заживали! Пошла гангрена, и жен-
щине ампутировали обе ноги.  А через две неделе спустя 
она умерла.

Сама система здравоохранения порочна и поощраяет 
чрезмерное, дорогое, а в ряде случаев и бесполезное ле-
чение. Ведь врачи получают плату за каждую процедуру, 
которую они делают, поэтому они делают все, что мож-
но, невзирая на то поможет это больному или навредит. 
Цель одна, заработать на каждом конкретном случае по-
больше.  Например, подключение аппарата искусствен-
ного дыхания к безнадежно больному человеку, может 
обойтись  в 500,000$. Поэтому неудивительно, что врачи 
склонны перелечивать.

Но себя врачи не обманывают. Они ежедневно видят 
последствия чрезмерного лечения. Каждый человек мо-
жет найти способ мирно умереть у себя дома. И есть мно-
жество возможностей облегчить боль, вместо того, чтобы 
страдать от напрасного лечения. 

У одного человека оказался рак легких с метастазами 
в мозг.  Он узнал, что при активном лечении его болезни, 
ему надо сделать три-пять визитов в больницу для хими-
отерапии. И он, несмотря на это лечение, проживет около 
четырех месяцев. Он решил не лечиться, и только при-
нимал таблетки от набухания  мозга. И, представьте себе 
- следующие восемь месяцев он жил в свое удоволь-
ствие, как в детстве. Впервые в жизни съездил в Дисней-
ленд. Смотрел спортивные передачи и ел то, что хотел. 
Он даже поправился на домашних продуктах, а не боль-
ничной еде. Его не мучали боли, а расположение духа 
было бдрым. А, затем, он просто уснул и не проснулся. 
Легкая смерть во сне. Стоимость медицинского лечения 
в течение восьми месяцев составила около 20 долларов. 
Это были таблетки, которые он принимал. Существует 
огромная разница: просто прожить отпущенные месяцы 
перед смертью, а не страдать от лечения. И, именно та-
кой уход предпочитают многие западные врачи.

В этой статье ничего не сказано о правильности ле-
чения. Почему оно такое живодерское? Неужели, за всю 
историю человечества, развития медицины не были най-
дены и отобраны более гуманные способы помощи стра-
дальцам?
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Мне на глаза попалась интересная статья, из интерне-
те, которая продолжает иллюстрировать собой затрону-
тую тему о здоровье и темных силах. Вот как это проис-
ходит в «цивилизованном, западном обществе». 

Итак, я решил своими словами перессказать открове-
ния эмигранта, 25 лет живущего в США. По профессии он 
врач.

У нас  в России, а ранее в СССР, в любой аптеке мож-
но купить: хлопчатобумажные перевязочные материалы, 
бинты, салфетки, зелёнку, анальгин, ношпа. А аптеках 
США этого ничего нет, и более того, об этом там никогда 
не слыхивали!

 В их аптеках имеются маленькие напальчные липкие 
«бэндиджи» и всё. Есть синтетические бинты и салфетки - 
очень дорого, 10 баксов за бинт! Но их нельзя применять 
на человеческое тело! Синтетические бинты создают ус-
ловия нагноения раны. И даже синтетические бинты про-
даются только в центральных аптеках. 

Вопрос возникает сам собой - почему? Да потому, что-
бы при любом, даже малом ранении, царапинах люди об-
ращаться к врачу. Вроде бы хороший, и даже правильный 
посыл - врач окажет квалифицированную помощь! Но, за 
эту помощь человек «влетает на совсем другие деньги», 
нежели, если бы он перевязал себя сам. Вот так людей 
давным давно приучили - не думать своей головой - а пла-
тить деньги.

Можно подумать, что это и хорошо - обращаешься в 
большицу и получаешь квалифицированную помощь. Ре-
альность же такова, что пока в американской больнице не 
выяснят чем больной будет расплачиваться с ними, врачи 
к нему не притронутся! И, если человек зашёл в амери-
канскую больницу, даже с царапиной, то минимум на 5 
тысяч долларов его разведут. МИ-НИ-МУМ! 

От боли, в американский аптеках такие лекарства,  ко-
торые разрушают печень. Кроме ацетоминофена только 
наркотики, которые стоят серьезные деньги. Ни про какие 
анальгины, папаверины, ношпы, баралгины, пентальгины 

в США не знают даже их хвалёные врачи! Такой тупизм 
сделан сознательно с одной целью - выкачивать из стра-
дальцев как можно больше денег за любое обращение. 

Что касется продуктов питания - кругом одна химия! 
Всё можно хранить 100 лет, ничего не испортится потому, 
что эту «пищу» даже микробы не едят.

Так может там хотя бы для себя можно продукты вы-
ращивать? Нет - нельзя! Оказывается в США  это являет-
ся самым серьёзным государственным преступлением! 
Терроризм; фальшивые деньги; уклонение от налогов, 
медицинская практика без лицензии; производство соб-
ственных продуктов питания. О возможности, что то про-
изводить съестное для себя - вытравили мысли. 

Продукты в США производят фермеры. Он весь повя-
зан инструкциями - всё должен делать только по инструк-
циям. Сколько то центнеров должен внести в своё карто-
фельное поле гербицида, пестицида, химикалия и так да-
лее! И так несколько десятков промышленных ядов! Если 
он отклониться от инструкции - ферму закроют! Свобода 
производства сельскохозяйственных продуктов, по сво-
ему усмотрению, в США отсутствует вообще, и за этим 
строго следят!

Частник в Америке, вообще не может просто иметь на 
своём участке грядки с картошкой или плодовые дере-
вья - должен вырубить! Не вырубишь получишь огромный 
штраф. Это же касается и разведения домашних живот-
ных для еды, колодцев для питья воды! И все потому, что 
производством продуктов питания на Западе, занимают-
ся исключительно большие концерны. И концерны, очень 
строго эту монополию отслеживают. Вот так, были про-
тянуты через законодательство законы и человек на свой 
земле оказался бесправным. 

То же самое наблюдается и в лечении -на каждую бо-
лезнь существуют свои протоколы, в которых расписано 
как и чем лечить. Любое инакомыслие жестко пресекает-
ся, вплоть до тюрьмы. И, никого не волнует - правьно это 
лечение или нет. Вот так, и никаких альтернатив! 

Откровения эммигранта

Когда работаешь над газетой, намечаешь тему и действуешь согласно ее. С этой газетой 
получилось все иначе. Она. Во многом получилась спонтанно. Одна тема, будто специально, 
подбира-лась к другой, дополняя и поясняя ее. И, в целом вышло так, что номер прорвало 
на обличение темных сил. 

Весь Западный «цивилизованный мир» лежит под их властью. Они разрушили все устои 
и ценности, которые им мешали – семья не нужна, рождают в пробирках, кстати, так легче 
темноте прикрепиться к эмбриону, нет материнской защиты. А у людей – нет духовной 
защиты, сплошное безверие. В медицине правят чудовищные методы «лечения» - пересадка 
органов, химиотерапия, облучение и операции. Все это создает видимость лечения, а на 
самом деле лишь оттягиваются и усугубляются страдания. 

Все оплетено законами – античеловеческими. Которые направлены на вызывания страха 
и недовольства. Именно этими энергиями питаются темные силы. В свете указанного, 
становиться ясным, - хотя об этом говорилось с Библейских времен, кто князь мира сего, 
- почему такой мир! 

И как тут не вспомнить слова Николая Константиновича Рериха:
«Последняя война среди людей будет войной за истину. 
Эта война будет в каждом отдельном человеке. 
Война - с собственным невежеством, агрессией, раздражением. 
И только коренное преобразование каждого отдельного человека,
может стать началом мирной жизни всех людей».
Вот самое действенное и надежное средство для подлинной человеческой жизни, для 

ограждения себя от нечисти. 
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мационно-энергетического воздействия на человека.
А, вот второй – это момент нашего рождения. В это 

время, человек покидает материнский организм, его 
энергетическую защиту и оказывается под мощным об-
лучением космического пространства на данный момент 
времени. Которое складывается из энергетического воз-
действия планет Солнечной системы. Они впечатывают 
свою энергетику в человеческий организм и этим во мно-

Час нашего рождения, и его влияние 
на нашу жизнь

Астрология утверждает, что час рождения оказывает 
на нас существенное влияние. Чисто теоретически можно 
предположить, что зачатие и образование человеческого 
эмбриона происходит в энергетической среде женско-
го организма, который словно миниатюрная вселенная 
оказывает свое влияние, и в то же время защищает от 
внешних информационно-энергетических воздействий. 
Иными словами – это первый уровень мощного инфор-
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гом определяется: здоровье, наклонности, возможности 
и судьба человека.

Установлено, что и само время рождения влияет на 
многие параметры человеческой жизни. В астрологии 
принято делить сутки на 12 равных отрезков, каждый по 
2 часа. И это не спроста! И все потому, что космическое 
пространство представляет собой кристалл с равными 
12-ю гранями. При этом, в каждой грани имеется своя 
энергетика, которая базовым фоном впечатывается в 
организм новорожденного и одаривает своими возмож-
ностями. 

Чтобы как то отличать грани – энергетические сектора 
космического пространства, им, для удобства объясне-
ния, присвоили названия планет солнечной системы. 

00:00 - 02:00. Время активности планеты Меркурий. 
Это быстрая, шустрая планета, соответственно и челове-
ку она передает эти же качества. Эти люди легко схваты-
вают и оперируют информацией. Они отличники в школе, 
институте, душа компании и обладают прекрасными ор-
ганизаторскими способностями. Обычно, выглядят мо-
ложе своих лет. Любят работу связанную с разъездами 
и общением. В любовных отношениях открыты, первыми 
идут на сближение, склонны к смене партнеров. 

02:00 - 04:00. Время активности планеты Венеры. Это 
более спокойная, гармоничная и красивая планета. Соот-
ветственно, и человеку она передает эти же качества. Они 
помешаны на искусстве и музыке. Следуют тенденциям 
моды. Сами любят трудиться, создавать что-то своими 
руками и гордятся созданным. Любят зарабатывать и не 
сорят деньгами. Ценят комфорт и уют в своем доме. В 
любовных отношениях для них важна верность и предан-
ность. 

04:00 - 06:00. Время активности планеты Марс. Это 
несколько агрессивная, яркая планета, которая и челове-
ка наделяет этими же качествами. Благодаря этому, люди 
рожденные во время ее активности, резко выделяются 
среди других людей. Как правило, это исключительные и 
яркие личности. От их энергетического напора и некото-
рого авантюризма, с ними не бывает скучно. Карьерный 
рост им обеспечен. А в любви им нужен сильный и воле-
вой человек, могущий обуздать их страсти. 

06:00 - 08:00. Время активности планеты Нептун. Эта 
планета оказывает сильное влияние на наше подсозна-
ние и интуицию. Отсюда, люди рожденные во время ее 
активности склонны к религиозным и духовным поискам. 
Можно сказать, что в этом смысл их жизни. Они склонны 
понимать и все объяснять. Испытывают некоторые слож-
ности при выборе подходящей для себя профессии. Она 
должна их удовлетворять интеллектуально, а не матери-
ально. В любовных отношениях часто поддаются интуи-
тивным импульсам, и совершают неожиданные и необъ-
яснимые для окружающих поступки. 

08:00 - 10:00. Время активности планеты Уран. Эта 
планета одаривает людей стабильной энергетикой, по-
этому они приятны и дружелюбны. Вокруг них всегда 
людно, и они неформальные лидеры в любой компании. 
Они не приемлют показуху, ложь и склонны за честные, 
стабильные отношения. В любовных отношениях они за 
открытые, правдивые и прочные отношения. 

10:00 - 12:00. Время активности планеты Сатурна. Его 

энергетика мощная, жесткая, подавляющая. Поэтому, 
люди рожденные во время его активности, часто обла-
дают огромным авторитетом в обществе. У них успешно 
идет карьера. И, как правило, это руководящие работни-
ки. Но, это же качество накладывает негативный отпеча-
ток на их личную жизнь, с ними трудно уживаться. Для них 
дело, карьера, важнее семьи. Хотя в любви они стараются 
быть постоянными и внимательными. 

12:00 - 14:00. Время активности планеты Юпитер. 
Энергетика планеты мощная, но мягкая. Поэтому, люди 
с энергетикой Юпитера самые лучшие учителя – терпе-
ливые и знающие. К ним часто обращаются за советами. 
Они обожают путешествия, походы, смену обстановки. 
В любви им требуется нечто необычное и экзотическое. 
Они приверженцы учения кама-сутры. 

14:00 - 16:00. Время активности планеты Плутона. Эта 
планета наделяет человека интуитивным знанием, дает 
поддержку скрытых сил. За счет этой особенности, они 
предугадывают развитие любой ситуации в будущем. За 
счет этой особенности, часто оказывают помощь и под-
держку своему окружению. С ними стараются дружить и 
ценят. А в любовных отношениях они отдают предпочте-
ние сексуальным партнерам, так как видят в этом процес-
се гораздо больше, чем остальные. 

16:00 - 18:00. Хотя это время считается активностью 
планеты Венеры, но несет несколько иную энергетику. 
Люди наделяются особенной привлекательностью. И по 
этой причине им даются сказочные возможности. Золуш-
ка – это их любимая сказка. И если они ими правильно 
воспользуются – везунчики, если профукают – полные не-
удачники. Они романтичны. Потому что многое достается 
им без особого труда. Считаются идеальными супругами. 
В любовных отношениях, знают что хотят и добиваются 
этого. 

18:00 - 20:00. Хотя это время считается активностью 
планеты Меркурий, но энергетика иная. Главное в жизни 
этих людей, работа и здоровье. Они помешаны на пра-
вильном питании, всевозможных диетах и оздоровитель-
ных средствах. Из их среды возникают хорошие целители 
и врачи – специалисты своего дела. Поэтому, их ценят и 
уважают, как отменных специалистов. Что касается лю-
бовных отношений, то они больше ценят регулярность и 
постоянство, и все это с позиций поддержания здоровья.

 
20:00 - 22:00. Этим людям покровительствует самое 

главное светило, жизнедатель всего – Солнце. Оно на-
деляет их хорошим здоровьем, светлым умом. Главное 
в их жизни – это страсть, любовь и дети. Это игривые и 
влюбчивые люди с самого юного возраста. И у них скла-
дывается мнение, что мир создан для них. В любви они 
вспыхивают и это им нравиться. А любовные отношения, 
не мыслят без бурных романов и страсти. 

22:00 - 24:00. Луна холодна, мертвая планета, но тем 
не менее она управляет всеми жизненными процессами 
на Земле. Люди, наделенные ее энергетикой очень чув-
ствительны, интуитивны и склонны к милосердию и забо-
те. Для них очень важна крепкая семья, которую они ведут 
словно капитан, по бурному жизненному морю. Из них вы-
ходят крупные лидеры. В любви они проявляют нежность, 
заботу и очень ценят доверительные отношения.
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Взгляд человека на обнажающегося – поток энергии 
и мыслей. Мысли всякого рода, тянут за собой и сущно-
стей. В итоге, аура человека, женщины обрастает черно-
той и становиться причиной разного рода недоразумений 
и недомоганий.

О ПРИЛИЧИЯХ.
Чесать в голове, запускать пальцы в волосы, в нос, в 

ухо, грызть ногти, тушить свечу (свет) перед носом при-
сутствующих – все эти действия считаются в обществе 
неприличными. 

Кроме того, очень неприлично за столом чихать и чи-
стить в зубах, нюхать табак и т.п. Когда является крайняя 
необходимость плюнуть, то следует плюнуть в свой носо-
вой платок. 

Что же касается самой неприятной из всех потреб-
ностей, удовлетворение которых допускается в присут-
ствии посторонних, т.е. сморкание носа, то относительно 
этого почти невозможно принять каких-либо мер, мо-
гущих предотвратить то отвращение, которое невольно 
чувствуют все окружающие к сморкающемуся лицу. Ког-
да кто-нибудь чихает, теперь уже не принято говорить: 
«будьте здоровы!» Приличие требует лишь слегка скло-
ниться перед чихающей особой.

Есть вещи, которые требуют уединения и неприятны 
окружающим. Поэтому, уважайте их, а не выпячивайте 
свое эго.

О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ.
...Благовоспитанная дама должна входить в любое 

общественное собрание молча и скромно. Выражение ее 
лица должно быть веселым и любезным.

Дама не должна подходить к буфету иначе как под руку 
с кавалером, который отдает приказание подать ей то, 
чего она пожелает. 

Порядочная женщина вправе обидеться, если кавалер 
во время танца держит ее руку за своей спиной или при-
жимает ее к своей груди.

В обществе не следует привлекать к себе повышенное 
внимание, выказывая тем самым свои привычки и черты 
характера, о которых впоследствии будут судить и навле-
кать ту или иную информацию на вашу личность. 

О ТУАЛЕТЕ.
Уважающая себя женщина никогда не должна придер-

живаться моды, которая шокирует скромность и стыдли-
вость.

Мода – бесовское изобретение. В одежде прежде все-
го нужна удобство и функциональность. А бесам – нужно 
разнообразие, они скучают и требуют все новых и новых 
глупостей. Их это забовляет.

Туалет девицы всегда должен быть проще туалета за-
мужней женщины, таким образом лучший способ найти 
себе хорошего мужа – это показать себя с простым вку-
сом.

Выходя на улицу пешком, одевайтесь скромно. Надеть 
шляпку, годную для кареты, и пойти в ней пешком – при-
знак дурного тона.

Повторюсь – одежда должна быть функциональной, 
приемлемой к сезонам года и погоде.

Надевать одновременно красное с зеленым или ро-
зовое с желтым, значит нарушать все принципы вкуса. 
Простота всегда элегантна. Перчатки и обувь составляют 
весьма существенную часть женского костюма. Главное, 
чтобы перчатки гармонировали с платьем.

Выходить на улицу без перчаток очень неприлично, и 

Сборник советов и наставлений.
Сост. Юрьев и Владимирский 1896.
Мы уже напрочь забыли, что собой означает «хороший 

тон». А, ведь за этим кроется очень многое! 
РЕПУТАЦИЯ. 
Нет ничего важнее и хрупче, чем честь женщины; она 

походит на зеркало, которое тускнеет от одного дыхания. 
Поэтому женщина должна не только остерегаться совер-
шить какой-нибудь предосудительный поступок, но с не 
меньшим рвением должна избегать всего того, что могло 
бы послужить поводом к невыгодным для нее толкам.

Вокруг любого человека скапливается информация. 
Она оседает на его ауре, может и проникать внутрь ее. 
В итоге, начинает работать механизм – подобное при-
тягивает подобное. Если информация разрушительного 
характера, то она способна вызвать в нем искажения и 
болезнь. 

По информационным каналам притягиваются и сущ-
ности, далее, делая из человека марионетку. 

Что касается репутации женщины, то она является 
продолжательницей рода, отвечает за его чистоту и бла-
городность. Именно эти качества обеспечивают его тон-
коматериальную защиту и процветание. Если они исчеза-
ют, то ни о каком роде – «без рода и племени» - речи нет.   

ОБРАЗОВАНИЕ.
Когда женщина образована, она может сделаться 

украшением дома и всегда будет в нем полезной.
Хотя бы знание основ здорового образа жизни, позво-

лит семье избежать очень многих опасностей, связанных 
с болезнями, вырастить здоровое поколение. Как часто 
слышим – заболел ребенок простудой, - она дала ослож-
нение на то и то! А теперь, требуется … пересадка органа! 
Ребенок на всю жизнь инвалид, а семья должна работать 
на аптеку и врачей.  

Труд – счастье человека (особенно женщины). 
Труд должен быть облагораживающий, творческий – 

а не подневольный и не любимый. Облагородить место 
своего проживания – задача любой образованной жен-
щины.

Для молодой девицы требуется труд действительный 
(реальный) и ежедневный. Правильный труд облагоражи-
вает женщину...

ЧИСТОПЛОТНОСТЬ.
Тело необходимо обмывать чистой водой, каждое утро 

чистить зубы и полоскать рот: этого требует самое про-
стое чувство приличия.

Если женщина не умеет ухаживать за собой, то как 
она сможет ухаживать за детьми? Больные – порождают 
больных! Жизнь в такой семье напоминает беспросвет-
ный лазарет и становиться мало интересной.

Помните, что прославляемые шарлатанами зубные 
порошки в большинстве случаев вредны для здоровья. 

В чистке зубов важно массировать десны, обеспечи-
вая приток крови к корням зубов. Именно это необходимо 
для их сохранения. 

Нечистоплотная женщина вполне справедливо счи-
тается причиной всех беспорядков в доме. Она должна 
знать, что одеваться и раздеваться в присутствии кого-
либо, коль скоро этого можно избегнуть, считается при-
знаком дурного воспитания.

Нечистоплотность привлекает сущности тонкого 
мира, которые тем или иным образом влияют и на поря-
док в доме, настроение и взаимоотношения в семье.

Правила светской жизни и этикета
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Заговор - народное наследие
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог».

Я решил более подробно исследовать такое понятие, 
как «Заговор». Обычно, заговором считают магические 
слова, обладающие волшебной или целебной силой. Если 
сразу же взять «быка за рога» и оттолкнуться от эпитета – 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог», – получается, если мы знаем «слово», то «знаем са-
мого Бога». То есть, с помощью соответствующего слова 

(набора звуков), мы можем вызвать Бога, Космическую 
Силу или разумное явление меньшего масштаба, и в этом 
сущность заговора.

Заговор на мужскую силу. 
Оригинал весьма краток и малопонятен. Хвост от хря-

ка (свиньи) закапывают между двумя деревьями. Затем, 
встают на это место и произносят сам заговор:

Пока ты будешь здесь лежать,
Мой х… будет стоять!
Заговор считается весьма сильным и действует до тех 

Точно так же следует поступать и в том случае, если 
захочется чихнуть.

Зевота – вещь не простая! Как-нибудь остановимся на 
этом феномене подробнее.

Ни под каким видом не следует самой надевать себе 
в прихожей галоши! Если нет подходящего кавалера, то 
эту обязанность исполняет прислуга или в крайнем слу-
чае мамаша.

Барышня в разговоре не должна упоминать про чер-
та, акушерок, любовников, бородавки, кислую капусту, 
грибы, редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно-
кишечные заболевания, свиней, пиво, лысины, новорож-
денных детей и бандажи.

Не следует вызывать ассоциации – они притягивают 
подобное.

Благовоспитанная барышня должна иметь очарова-
тельный характер и обворожительные манеры.

Барышни не должны ни много смеяться, ни много пла-
кать, ни много говорить, ни много молчать, ни много есть, 
ни много петь, ни громко говорить, ни часто улыбаться, ни 
быстро ходить, ни громко сморкаться.

Во всем нужна мера. Крайности – вещь говорящая об 
изъянах характера. 

Все движения барышни должны быть легки, воздушны 
и грациозны. Грация достигается упорным трудом, через 
изучение жестов перед туалетным зеркалом или трюмо... 

Очень важно подать свою внутреннюю суть – через 
движение! Именно через него понимаешь о сути и стату-
се владельца.

Не принято вообще, чтобы благовоспитанная барыш-
ня, находясь в постороннем обществе, особенно в муж-
ском, хлопала себя обеими руками по бедрам, или сади-
лась в кресло, положив ногу на ногу, или поправляла себе 
подвязки.

Или кричала на прислугу, или драла за уши своих ма-
леньких братьев и сестер, или грубила своей мамаше, или 
высовывалась наполовину из окна при виде проходящего 
по улице офицера, или икала, или неожиданно уходила из 
комнаты без какого-либо благовидного предлога.

Через жесты и поведение мы проявляем свой харак-
тер и даже мировоззрение – показывая. Кто же мы на са-
мом деле. 

За едой, держа вилку и нож, следует грациозно ото-
двигать в стороны мизинцы обеих рук.

Чайную ложку следует держать большим и безымян-
ным пальцами.

Сидеть в обществе следует так, чтобы показаться с са-
мой выгодной стороны своей наружности (анфас, или в 
профиль, или в три четверти).

Вот так вот! Важно подать себя в обществе. 

надевать их следует дома, т.к. надевать перчатки на ули-
це не менее неприлично, как и завязывать на улице ленты 
шляпы.

Все направлено на то, чтобы не привлекать к своей 
персоне повышенное, а значит не совсем здоровое вни-
мание. 

Ложиться спать молодой женщине следует около часа 
ночи. В постели - перелистывать французский роман. За-
сыпая, ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не ду-
мать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, 
привидениях, сиротах, страшных болезнях и пожарах.

Согласен – ничем сознание  перед сном обременять 
не стоит – отвлекает от сна.

Следует помнить, что спокойная совесть - лучшее 
средство для спокойного сна.

Это точно! Иначе мысли о чем-то гнетущем мешают 
спать.

Видеть непристойные сны - совершенно неприлично 
молодой даме. В подобном случае ей следует, отнюдь не 
увлекаясь любопытством посмотреть, что будет дальше, 
немедленно проснуться и повернуться на другой бок.

Неприличный сон – говорит о попытках темных сущ-
ностей нанести вред, через любопытство.

Смех и слезы светской красавицы должны быть краси-
вы и изящны. Смех должен быть не громкий, но рассып-
чатый. При плаче можно уронить не более трех-четырех 
слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица.

Должно быть самообладание, чтобы чувства не приве-
ли к большей беде.

Разговор светской красавицы ведется на француз-
ском языке. Не надо говорить так быстро и часто, чтобы 
издали казалось - горох сыплется. Если даже приходится 
говорить по-русски, то она должна не выговаривать зву-
ков «р» и «л».

Разговаривая с мужчиной, особенно с холостым, ба-
рышня не должна смотреть своему собеседнику в глаза. 
Следует сидеть опустивши глазки и только изредка вски-
дывать их на собеседника.

Смирение, скромность, готовность следовать за муж-
чиной – привлекают к заботе и любви.   

Барышня вообще должна иметь вид невинный, но от-
нюдь не глупый. Она должна научиться краснеть по про-
изволу, то есть краснеть тогда, когда это прилично, и не 
краснеть, когда это не прилично, - например, если услы-
шит что-нибудь двусмысленное. В таких случаях лучше 
всего делать так называемое деревянное лицо.

Это оказывает свой эффект, и говорит о том, что она с 
этим предметом еще не знакома.

Отнюдь не следует в обществе зевать. Это и невежли-
во, и неприлично, и некрасиво. Если барышне неудержи-
мо хочется зевнуть, то уж лучше выйти в другую комнату.
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пор, пока хвост не сгниет. После чего делается аналогич-
ный новый заговор.

Разбор. Не в коем случае нельзя упрощать глубинный 
смысл заговора. Тем более, когда речь идет о продлении 
мужского потенциала, влияющего на молодость и общее 
здоровье организма. 

Сам заговор, поразил меня глубиной и изощренно-
стью связей и задействованных в нем сил.

В начале, я думал заменить это «матерное» слово на 
член. Но, решил покопаться в интернете, и вот что я на-
шел в Википедии. «По мнению слависта Геннадия Кова-
лёва, слово «хуй» имеет общеславянский корень XŪ, что 
означало «отросток», «побег». От этого же корня, про-
изошли слова «хвоя», «хвост» и другие». И. Оказалось, что 
именно это слово, а не «член» находиться на своем месте 
в этом заговоре.

А мы с вами начнем с самого начала. Прежде, чем 
произнести сам заговор, следует сделать некоторые 
действия, которые бы показали вашу серьезность наме-
рений. Для этого, в начале следует заиметь хвост хряка. 
Хряк – это самец свиньи, производитель. Так вот, хвост 
должен быть именно от такого хряка, который активно 
производил, и находился бы в расцвете своих сил. Это 
самый лучший вариант.

Почему хвост, а не член? Ведь логичнее всего имен-
но с ним производить действия. Отнюдь! Оказывается 
потенциал телесной жизненной энергии человека и мле-
копитающихся животных, находиться в особом энергети-
ческом центре – Муладхара чакре, которая расположена 
в основании позвоночника. А. именно оттуда начинается 
рост … хвоста! То есть, мы берем именно то место, где на-
ходиться необходимая нам энергия!

Почему свиньи? Оказывается, она наиболее близко 
подходит к человеку по многим биологическим характе-
ристикам и массе тела. 

Что означает, закопать в землю между двумя деревья-
ми? Как я ранее указал – основание хвоста, есть биоло-
гический инструмент по выработке жизненной энергии 
связанной с размножением и омоложением. И, он может 
продолжать работать, если создать подобающие условия. 
Ранее, они были в живом организме, который работал от 
того, что животное употребляло то, что росло в земле. 
Но, интересная вещь – в земле, почве, есть животворя-
щая энергия. Но, животное напрямую ее взять не может. 
Оно это делает посредством растений. Именно растения, 
первыми аккумулируют на себя животворящую энергию 
Матушки-земли. И, только после этой трансформации 
энергии в растении, ее могут использовать животные!

Поэтому, простое закапывание хвоста в землю ничего 
не даст. А, вот когда поместят между деревьями, то меха-
низм начнет работать – тянуть энергию от корневой си-
стемы дерева на себя.  

Что касается, на каком расстоянии и глубины зака-
пывания – ничего не сказано. На мой взгляд, хвост хряка 
следует закопать между двумя деревьями, расстояние 
между которыми 2-4 метров. И деревья следует выбрать 
достаточно мощные, здоровые, в расцвете своих сил. Глу-
бина закапывания должна играть свою роль – чем ближе 
к поверхности земли, тем больше бактерий, и тем больше 
вероятность быстрого сгнивания хвоста. Я, думаю, зако-
пать следует на глубину от 50 см до метра.

Итак, мы собрали «прибор» по аккумуляции жизнен-
ной энергии от Земли-матушки. Теперь, важно указать – 
куда эта энергия должна передаваться. И, для этого, свя-
зываем себя – становимся (желательно босыми ногами) 
и произносим сам заговор. Заговор позволяет соединить 
«прибор» с местом потребления энергии. И, вот здесь 
ключевым словом является слово «ху…», которое явля-

ется однокорневым и мужского полового органа и хвоста 
хряка! Именно через него, как через ячейку реле связыва-
ется и направляется энергия!

Возможно, этот ритуал с заговором, лучше сделать на 
новолунье, на зимнее солнцестояние – после которого 
начинается рост светового дня.

Заговор №2.
Оригинал – в лесу находят папоротник и связывают 

его листья между собой так, чтобы они не развязались и 
не сломались. Одновременно с этим действом произно-
сят заговор:

Связываю тебя узлом,
Заклиная мертвым козлом, рогами черта, 
Его теткой, его бабкой, его детьми.
Пусть мой х… колом торчит,
Стоймя стоит на всех, кого захочу.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Разбор. Я специально не выбираю заговоры, какие по-
падаются, с теми и работаю. 

Опять, прежде всего надо показать серьезность свое-
го намерения – посетить лес, найти папоротник. Дело это 
не простое. И, кстати, а почему именно папоротник? Да 
потому, что существует поверье, согласно которому па-
поротник обладает властью над нечистой силой. Именно 
поэтому его и используют, заставляя темную силу выпол-
нить просимое. 

Манипуляции по связыванию листьев папоротника, а 
они имеют вид стрелок, обрамленные мелкими листоч-
ками, дает власть над самим растением – связываю тебя 
узлом. И, уже, через само растение осуществляется со-
единение с темными силами, которые ему повинуются. 
Именно поэтому, далее следует слово «заклятие», кото-
рое означает вид ритуально-магической речи, и есть не 
что иное, как прямое обращение к объекту магического 
воздействия в форме: требования, приказа (побуждения, 
просьбы, мольбы, предупреждения, запрещения, угро-
зы). То есть, имея силу над папоротником, отдаем при-
каз тем, кто ему подчиняется. И заканчиваем это словом 
«аминь», которое означает подтверждение истинности 
произнесенных слов и общее усиление сказанного.

Я бы этот заговор не использовал, потому что он идет 
от сильных эгоистических желаний человека, привлекает 
опасные силы, и еще больше увеличивает эгоистические 
амбиции мужчины (на всех, кого захочу). В конце, концов, 
именно за счет этого качества, мужчина будет пойман на 
крючок темными силами и станет их рабом. Нечто подоб-
ное происходит с сексуальными маньяками.   

Заговор №3.
Для ослабевшего, на половую функцию, мужчины, ре-

комендуется не торгуясь купить новую тарелку. Она долж-
на быть абсолютно чистая – без рисунков и ободков. И, 
естественно, чтобы с нее никто не ел. 

Тарелку кладут на землю, донышком вверх. Мужчина 
бьет по ней ногой – тарелка трескается, а мужчина про-
износит заговор:

Ты сломалась, а мой х… не сломается! Аминь.
То есть, в Пространство подается утверждающий 

посыл, мол еще рано отключать половую функцию. За-
крепляется подтверждением и усилением сказанного – 
аминь.

Это наиболее простой из описанных заговор, который 
надо произносить с глубокой, твердой верой, без сомне-
ний, что так все и будет!
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Почему полезна 
«Полезная вода»™?

	  

  Прежде чем рассказать о «Полезной воде»™, мы немного расскажем 
о процессах, происходящих в организме любого человека, так как эти 
темы взаимосвязаны. Основой жизни на земле является энергия, а точнее 
электромагнитные связи атомов. Благодаря этим связям образуются молекулы, 
из них — аминокислоты, белки, витамины, ткани, органы и в итоге сам человек. 
Учеными доказано, что в процессе пищеварения и обмена веществ в организме 
человека возникает высвобождение части электронов из атомов; такие атомы 
называют свободными радикалами. За работу о свободных радикалах русский 
ученый Н.Н. Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году.

  Ослабление атомарных и молекулярных связей приводит к нарушению 
образования белков и к нарушению работы клеток органов человека. У 
вирусов появляется возможность встраиваться в белки, блокируя их работу, 
а микроорганизмы, употребляя для своей жизни витамины и аминокислоты, 
в ответ вырабатывают токсины, которые приводят к закислению организма. 
Данные факторы, а также плохая пища (гамбургеры, пицца, газированные 
напитки и т.д.) и плохой воздух привели современного человека к большим 
проблемам со здоровьем и продолжительностью жизни. Закисляющие факторы 
приводят к загущению плазмы крови и склейке (агрегации! эритроцитов. Из-за 
этого нарушается поступление кислорода в мозг, замедляется обмен веществ в 
организме. Нехватка кислорода приводит к быстрой утомляемости и физической 
усталости.

   Далее происходит нарушение работы кишечника и угнетается функция печени. Начинают образовываться 
холестериновые бляшки, закупоривая сосуды. В итоге смертность от сердечнососудистых заболеваний вышла на первое 
место в мире. Ученые многих стран занимаются решением задачи сохранения энергии в организме, ведь энергия — 
это жизнь. В лаборатории научно-производственного предприятия «Технологии здоровья» создана инновационная 
технология по выделению электронов для восстановления свободных радикалов и молекулярных связей. Для их доставки 
в организм применена специально подготовленная, структурированная вода, произведенная по запатентованной 
технологии. Созданный продукт получил торговое название «Полезная вода»™. Улучшенная текучесть воды позволяет 
ей проникать в клетки органов буквально за 12—15 минут после приема, тогда как обычная вода попадает в них через 
30—40 минут. Параметры pH «Полезной воды»™ жестко контролируются и поддерживаются в пределах 7,3—7,6, что 
соответствует pH организма человека. Проведены длительные исследования «Полезной воды»™ в государственной 
медицинской академии.
       В комплексных исследованиях приняло участие 500 человек и были выявлены следующие эффекты при постоянном 
применении «Полезной воды»™: плазма крови приходит в нормальное биологическое состояние; эритроциты 
расклеиваются и выполняют свою функцию по переносу газов в организме на 100% (кислород — углекислый газ). 
Также нормализуется густота крови. Скорость обмена веществ приходит в норму, а соответственно и работа органов 
пищеварения и выделения. Печень восстанавливает свою функцию. Проведенные УЗИ сосудов показали эффективную 
очистку от холестериновых бляшек. Повышается физиологическая активность и выносливость человека. Теперь Вы 
знаете, почему полезна «Полезная вода»

  Хорошая кровь, человека применяющего «Полезную воду»™, 
фото получено с цифрового микроскопа во время исследаваний. 
Эритроциты (круглые, светло-коричневого цвета) расклеены. Плазма 
крови голубого цвета, чистая без включений

  А это кровь большинства людей после 30 лет. Эритроциты 
склеены, в центре снимка холестериновая бляшка. Имеются 
конгломераты из белков и аминокислот, которые не выполняют 
свою функцию.

	  

	  Адрес сайта для заказа «Полезной воды тм»    http://vodazakaz.a5.ru


