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ОДЕРЖАНИЕ: БОРЬБА И ПОБЕДА
ВВЕДЕНИЕ
Во второй книге значительное количество фраз выделено жирным
шрифтом разного размера. Эти выделенные фразы при окончательном
редактировании материала подчёркивались огненными линиями. Те слова,
что выделялись, как особо значимые, более яркими подчёркиваниями, мы
выделили жирным шрифтом более крупного размера. Для тех сотрудников,
кто относится к теме одержания вдумчиво и серьёзно предполагает
работать в этом направлении, выделенные фразы будут иметь особенно
важное значение.
«Если искра зачёркивает в рукописи места, подлежащие изъятию, и
подчёркивает синим светом заслуживающее одобрения, значит, мы
получили мощного сотрудника. Это состояние нельзя вызвать насильно,
только опыт приближает нас к пространственной мысли. Таким путём после
огня и пространственной мысли мы двигаемся к осознанию дальних миров.
У нас большая радость, когда кто–то выходит в океан пространства».
Учение Агни Йоги. Знаки Агни Йоги. Пар. 490.
Обращая пристальное внимание на болезни физического тела,
тревожась при малейшем недомогании и, будучи готовыми пойти на
любые меры и не считаясь с затратами в случае серьёзного
заболевания, люди мало задумываются о болезнях иного рода,
гораздо более опасных для них – о болезнях

духовного порядка.

Если физическое заболевание и даже гибель от болезни грозят
только физическому телу, зачастую являясь благом для духа,
укрепляя и утончая его достойно переносимыми страданиями, то

смерть духа –
своим последствиям для того,
болезнь духа и

явление более ужасное

по

кого мы называем Истинным

Человеком.

Разрушенное физической болезнью тело и прервавшаяся
физическая жизнь в одном воплощении не является катастрофой для
духа, как в случае тяжёлого духовного заболевания, разрушающего
безвозвратно лучшие результаты многих воплощений. А в иных,
наиболее тяжёлых случаях, уничтожающего совершенно результаты
многих тяжких трудов и страданий во всей истории развития
данной индивидуальности.

Как

в обычной медицине существует масса диагнозов самых
различных заболеваний, начиная от лёгкого насморка и заканчивая такими
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тяжкими болезнями, как рак или СПИД, так и в медицине сакральной
существуют болезни, которые относятся к разряду духовных –
болезнь
усталости
жизнью,
болезнь
невежества,
болезнь
раздражения, болезни малодушия и половинчатости, болезнь
беспокойства, болезнь предательства…
Все эти перечисленные и многие другие заболевания того же
порядка, духовные изъяны, являются пожирателями психической
силы, жизненной энергии человека.
При растрате своего Огненного потенциала, растрате
Светлых жизненных сил, истощении Сил Духа негодными действиями в
веках, Человек заболевает самой страшной
нашего времени – одержимостью.
могут

духовной болезнью

Сказано! – «Виды одержания бесчисленны». Внешние проявления
быть

яркими,

особенностей

очень

личности

заметными,

в

зависимости

одержимого и личности
одержателя (элементарное или элементальное одержание).

и

от

вида

А могут быть и невидимыми, или почти незаметными для
физического восприятия окружающих, тем более на нынешнем
уровне очень низких требований к морали и нравственности.
Говорим «почти» по тому, что люди, даже видя и понимая в глубине
своей сути истину, тем не менее, зачастую трусливо бегут от неё
вместо того, чтобы мужественно принять реальность и найти в себе
силы изменить её, тем самым, упуская возможность своего
выздоровления или своих близких.
Первая книга, которая вышла два года назад и по названию
которой был создан сайт «Одержание как катастрофа», имела
своей задачей показать, насколько широко распространена
эпидемия этого страшного духовного заболевания.
В ней приведены литературные источники, прямо говорящие
об этом явлении, многие выдержки из известных философских
трудов не менее известных авторов, примеры самих создателей этой книги
из жизни, наблюдаемые ими в живой повседневности.
В ней авторы сделали попытку показать на живых примерах,
как «незначительные», по мнению многих, духовные болезни могут
привести к самому тяжёлому явлению – одержанию и какую
роковую роль они могут сослужить тому, кто знает об одержании,
но небрежно относится к явлению духовных изъянов в себе.
Если первая книга была вводным материалом к тому, чтобы
обозначить
суть
явления
одержания
человека
и
масштабы
распространения этого ужасного состояния, влияние его на сознание и
степень заразительности для окружающих, то во второй книге эти
темы не только расширены, но так же авторами предпринята попытка
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классификации видов одержания на основе трудов Блаватской Е.П., с
разделением его на одержание элементалами (мыслеформами) и
элементариями (развоплощёнными порочными сущностями бывших
людей).
В зависимости от того, каков вид одержания, такова должна
быть и тактика борьбы, это очень важный аспект, которым, к
сожалению, пренебрегает и церковь и различные «экзорцисты»,
зачастую слепо работающие в этой области.
Авторами сделана попытка показать, что суеверный страх перед
одержателями, живущий в сознаниях людей (перед «бесами» церкви,
«бредовым состоянием» психиатрии, суеверием масс) абсолютно
несостоятелен – «Нет никого сильнее воплощённого Человека!» –
если этот человек готов сознательно за себя сражаться. На живых
примерах мы показываем, как можно победить это зло в себе. Не все
примеры успешной битвы человека за Человека вошли в книгу – их
больше, не все описанные примеры успешны, так же, как бывают
неуспешны и противостояния обычным болезням, но они есть и это –
возможно! А ошибки одних будут ступенями к победе других, как и во
всех драматических страницах истории земного человечества.
Тяжёлые последствия невежества людей сказываются на
стремительном распространении эпидемии одержания, грозящей гибелью
нашей расе. Не катастрофы и катаклизмы, не гибель планеты от
астероидов стоят прямой угрозой существованию земного человечества, а
страшная эпидемия одержания и массовое пренебрежение
необходимыми знаниями для того, чтобы победить её.
Катастрофа духа – вот что происходит при этом, именно поэтому
слово «катастрофа» введено в заголовок первой книги.
Не допустить её в планетарных масштабах – вот первая и
важнейшая задача нынешнего
человека – в частности.

человечества

в целом и каждого

«Под невежеством подразумеваю сознательное противление Знанию;
и такое существует как на Земле, так и в Тонком Мире. Там имеются и
такие уроды, которые утверждают, что Знание есть причина человеческих
бедствий». Учение Агни Йоги. Надземное. Пар. 330.
Мы много раз встречались с мнением наших оппонентов, что,
говоря об одержании, раскрывая подробности этого явления, мы
«пугаем людей».
Иначе, как уродством сознаний, нельзя назвать такие
утверждения. Тем более что, как стало ясно из рабочего опыта и
опыта наблюдений за длительный период, при таком массовом
распространении этого состояния – только сами люди способны
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спасти себя от этой катастрофы, только используя сознательные
усилия на базе именно необходимых знаний, каждый может
победить угнездившееся в нём зло.
Безусловно, тема должна быть исследована глубоко, научно, в
ней масса аспектов. И, если в Учении Агни Йога говорится, что
«Будут созданы институты по борьбе с одержанием», то разве
можно сказать, что данная работа является исчерпывающей? На это
авторы не претендуют.
Но она имеет бесспорную ценность именно в том плане, что в
ней уже даны многие практические наблюдения, советы к действию
и предупреждения, увязанные с теорией Живой Этики, которые
позволят тем, кто будет серьёзно и научно работать с темой
«одержание человека», избежать многих опасностей, ненужных
жертв и трагедий самим и быстрее продвинуться на стезе
дальнейших исследований этого страшного духовного заболевания
для помощи человечеству.
«У Нас человеческая гибель стоит перед глазами. Не все ли
равно, в какой форме она выльется, защита одна – встретить волны
Огня своими Огнями. Но как же возжечь то, что отрицается
тупоумием невежества. И потому многие окажутся совершенно
беззащитными» Грани Агни Йоги. Т.7. Пар. 79.
Одержание парализует высшие центры, угашает огни духа,
которые могут проявляться
энергоцентры Человека.

и

жить

только

через

высшие

Явлению угасших духом, умерших Сердцем живых мертвецов,
не менее опасных в распространении заразы и не менее омерзительных,
чем одержатели, так же посвящено несколько глав новой книги.

МЕХАНИЗМ ОДЕРЖАНИЯ
Как же происходит одержание, каков его механизм? Наверное,
исследования, которые будут оснащены бесстрастными приборами и будут
проводиться более научно, чем данный труд, дадут много новых
подробностей и нюансов этого явления. Но иногда возникает вопрос – а
нужно ли изучать эти подробности, такие тяжёлые и ядовитые, если суть
явлений и причины, породившие его, от этого не меняются?
Тем не менее, постараемся описать то, что мы можем, опираясь на
свои нынешние возможности.
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Начнём с того, что сознание, мысль человека придаёт форму
пластичной астральной материи. Сознание астральных останков
бывшего человека, ощущающего себя после ухода с плотного плана по–
прежнему человеком, из элементов его низшего астрального тела
создаёт форму, имеющую своим обликом именно человеческий или
очень близкий к человеческому.
То, что они выглядят гротескно, как из фильмов ужасов – «орки», как
назвала одна из наших корреспонденток своего одержателя, обусловлено,
видимо тем, что элементы злобы и различных пороков, присущих при
жизни данному индивидууму и скрытых за занавесом плотной материи
физического тела, в тонком мире выглядят именно такими, какими они
являются на самом деле по своей сути.
Именно поэтому одержателя–элементария всегда можно отличить от
одержателя–элементала – по всегда присущей ему человекообразной
форме – его собственное сознание «держит» эту форму.
Человек обладает присущим ему природным магнетизмом. Его поле
излучения является мощным магнитом для всех обитателей Тонкого мира.
Но качеством (!) этого магнита обуславливается и качество
притягиваемых в его поле жителей Тонкого мира. Человек – это всегда
некий центр маленькой вселенной, он является «солнцем» для тех, кто
вращается в его орбите, таково одно из его эволюционных
предназначений.
Если он светел, то он окружён светлыми сущностями, растёт сам и
поднимает вместе с собою их – он эволюционирует, ступень за
ступенью поднимаясь в Духе и поднимая тех, кто идёт по лестнице
эволюции с ним.
Если же он питает тёмную свору, сам становясь все темнее и темнее,
теряя последние искры Живой Силы – он разлагается и падает вместе со
своими спутниками, как тяжёлый камень опускается на дно,
превращаясь в космический отброс
уничтожает!» Таковы Законы Мироздания.

–

«Тьма

сама

себя

Одержатель привлекается к такому человеку по созвучию с его
внутренним миром, притяжение идёт по качеству энергий, излучаемых
человеком и имеющихся в составе астрального тела бывшей
человеческой сущности – подобное (!) привлекается к подобному,
плюс ещё и неукротимое желание к ощущениям земной жизни, которое
испытывает бывший порочный воплощенец.
Попав в поле (!) повышенного магнитного притяжения при
значительном
приближении
(вернее,
при
допущенной
самим
человеком возможности такого приближения), одержатель уже не только
не желает уходить сам, но, как правило, уже не может уйти. Только
известная степень приближения и отсутствие мощного магнитного
притяжения по порокам, что, конечно же, обусловлено самим
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человеком, иногда позволяют одержателю
намеченная жертва его чем–либо не устраивает.

оторваться,

если

Отсюда достаточно редкие случаи лёгкого избавления
одержателя, когда «одержателю наскучит и он сам уйдёт».

от

Приблизившись на достаточное расстояние, не обжигаемый ни
защитной сетью, которая либо отсутствует вообще, либо в плачевном
состоянии у человека неуравновешенного, раздражительного, ни
сознательно
направляемыми
энергиями
высокого
качества,
одержатель «прилипает» к ауре человека.
Соединяются два сродных по вибрациям вещества, усиливаясь в
своём проявлении. Угнетёнными при таком соединении становятся
лучшие, светлые энергии (настроения, мысли, устремления)
человека.
Все лучшее в нём гаснет, как маслом заливаются высшие центры
отравой низших астральных вибраций. Низший – не значит «худший»
вообще. В понимании эзотерических терминов – «низший» – это
приземлённый, более грубый по звучанию, как звук – высокий,
улетающий в небо и низкий, гудящий, стелющийся по земле.
Но ведь Человек – это не только животное, это ещё и Бог!
И только через питание и развитие в себе Высших
возможностей, он способен преодолеть животное состояние и
достигнуть ступени Бога.
В данном случае, уничтожая эти Высшие возможности, закрывая,
парализуя их, животные астральные токи являются губителями Бога, его
отравой…
Прилепившись к ауре, одержатель, в силу естественных
физических законов, начинает ассимилироваться с нею. На тонком
уровне это выглядит, как вхождение его в ауру человека.
Если одержатель сознательно одерживает человека, это процесс идёт
очень быстро, иногда в считанные часы, с грубыми повреждениями
тонких тел (потерявшие память тому пример). Очень быстро начинает
идти процесс одержания (более активное вхождение, уплотнение
одержателя, ощущается при этом как бы собранность, ярость), когда
одержатель начинает понимать, что его обитание выявлено и против
него начинаются «боевые действия». Сознание одержателей – это
сознание людей, пришедших из плотного мира, только с гораздо более
сильно проявленными негативными тенденциями.
На этом этапе, когда ещё не затронута проекция физического
тела, а только аурические излучения – уничтожение одержателя
достаточно безопасно для жертвы. Хотя воздействие одержателя на её
сознание идёт очень сильное, и далеко не каждый человек, хотя бы в
силу своих личностных качеств, способен осознать необходимость борьбы и
особенно – мобилизовать для этого все свои силы.
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Здесь всегда возникает дилемма – не сказать нельзя, так как вы
перед очевидной гибелью человека и вы предвидите её, и сказать
невозможно (!) – озлобится жертва, приняв ваше предупреждение за
оскорбление и впредь, возможно, станет вашим заклятым врагом, к
тому же после этого обязательно активизируется одержатель и
истинное одержание (полное подчинение сознания жертвы) наступит
очень скоро.
Сознательный одержатель, если говорить о сознательно
устремлённом к одержанию астральном трупе, в своём сознании
идентифицирует себя со своей жертвой, его устремление двигает его
быстрее к цели и он достаточно быстро как бы вливается в форму – тело
человека, постепенно осваивая его особенности и внося свои характерные
черты. Два вещества слились – образовалось третье, соединяющее в себе
все качества обоих, взаимно усилив какие–то из них. Иногда это даже
улучшает внешний вид и здоровье такого человека, это же прилив
низших жизненных сил.
У
одержимого
начинают
проявляться
скрытые
или
слабовыраженные до сих пор черты характера во внешний мир, как
правило – самого негативного свойства: «… ну прямо ни с того, ни с
сего…» – констатируют иногда изумлённые свидетели.
Если же одержатель достаточно пассивный, притянут по созвучию
качеств негодным микрокосмом человека – он может долго висеть на
нем, иногда годы, медленно отравляя его и окружающих своим
присутствием в их жизни.
Является глупейшим, абсурднейшим мнением то, что «одержание
ничего страшного из себя не представляет, живут же люди, а это даже
интересно!» Или «Я столько раз был (была) под одержанием и прекрасно
справился (-лась), теперь я знаю, что это такое – на своей шкуре испытал
(-а), могу и другим помочь!»
Возможно, что с элементальным одержанием человек справился, и не
один раз, ощутив над собою давление какой–либо мысли, качества,
страсти, вовсе нежелательных ему.
Но это ни в коей мере не относится к самому тяжёлому виду
одержания – элементарному, одержанию сознательной сущностью,
которая изобретательна, коварна так же, как и любой носитель
человеческого сознания, умеет направлять сознание своей жертвы и её
мысли в нужное ей русло так, что человек никогда не сможет сам
отличить свои собственные мысли и настроения от наведённых, если
ему некому подсказать хотя бы о факте его одержания.
Как много самых изощрённых сознаний, самых ловких и
увёртливых, самых злобных и коварных среди людей, точно такими же
они переходят в Тонкий мир, ещё более усиливаясь в качествах
злобности, иногда мертвящей и беспредельной в своей неукротимости, не
имея совершенно никаких светлых искр, к которым можно было бы
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обратиться и «наставить их на путь истинный», как ошибочно полагают
некоторые невежественные в этом вопросе люди.
Став одержателем, даже если это изначально был человек, не
полностью растративший (!) свои Огни и ещё имеющий хотя бы слабый
шанс на исправление ценою огромного труда, любая астральная
оболочка навсегда теряет возможность соединиться когда–либо со
своею Монадой, это сознание уже подлежит полному уничтожению –
постепенному разложению, даже если он дождётся конца земной жизни
своей жертвы и найдёт новую – он будет не укрепляться, а разлагаться.
Но на смену ему, возможно, придёт сознание его жертвы –
напитанное раскормленными пороками, отравленное низшими
устремлениями.
Люди сами плодят одержателей в огромных количествах тем, что
отрицают их.
Всасываясь, проникая в новую для него форму, ассимилируясь с
низшими тонкими телами жертвы, одержатель наполняет физическую
форму человека собою. Наполняются самыми тяжёлыми энергиями
низшее ментальное тело (тело мысли) и низшее астральное тело
(тело желаний, чувств).

Ни один одержатель, если он стал таковым, не
принесёт своей жертве ни одного положительного
качества!
Грубые вожделения, грубые мысли и устремления в жертве
разрастаются, не принимаются и отвергаются сознанием тонкие чувства,
тонкие мысли, устремление к красоте. Все
это принимает
извращённые формы – популярны и пропагандируются все более
грубые отношения, алкоголь в увеличивающихся дозах, пропаганда
неуёмного секса, совершенно исчезает понятие стыда, скромности,
совестливости – и не только (!) исчезает, но они (!) становятся
«нежелательными» качествами в массовом сознании.
Все это – следствие того, что в обществе начали преобладать
отемнённые сознания одержимых и живых мертвецов.
Наполняя «сосуд» собою, одержатель вытесняет тонкие энергии,
лёгкое, прекрасное вещество Высшей Сущности Человека, его Душу. Не
сама она, добровольно уходит, не по своей воле, а грубое, тёмное
вещество вытесняет из «сосуда» вещество лёгкое, нежное, светящееся,
обрывая связи, державшие его в физическом теле.
«Обрыв связей» – это исчезновение на плане проявленном
каких–либо положительных, светлых, красивых качеств Человеческой
Духовной Души, способных проявиться во внешний мир… Так образуется
живой мертвец после одержания.
Та же схема образования ж.м. происходит и вне элементарного
одержания, когда своим сознанием человек окружает себя и наполняется
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не прекрасными творческим элементами (элементалами), а создаёт сам
и наполняется элементами самого низменного, грубого свойства, то
есть, приходя, по сути, к элементальному одержанию.
«…Зерно Духа, зерно Жизни Бессмертной, питается лишь высшими
проявлениями Жизни.
Человек, не воспитывающий своё сознание на образах красоты и
потому не воспринимающий высших вибраций, излучаемых каждым
прекрасным выражением жизни, становится живым мертвецом, мертвящим
всё, к чему он прикоснётся». Письмо Е.И. Рерих к В.Л. Дудко, 06.12.1943.
«…В Мире все совершается целесообразно, следуя закону
НЕОБХОДИМОСТИ, и потому перед катастрофой, перед концом одной эпохи
и нарождением Новой, всегда бродят лишь тени, тени незнающие и всё
отрицающие, кроме низменных плотских угождений». Письмо Е.И. Рерих к
В.Л. Дудко, 08.06.1944.
Воплощается немало людей со слабыми душевными качествами
Высокого порядка. Для них бывает уже трагическим попадание в
негодную среду уродливых, безнравственных, пропитанных ложью и
грубыми материальными интересами семей, где они напитываются
низшими вибрациями. В таких случаях ещё в юном возрасте мы можем
увидеть сформировавшегося живого мертвеца. Они бесчувственны к
окружающей жизни, к нуждам, боли других людей. Это маленькие
животные с человеческим интеллектом и иногда чудовищными
пороками.
Это те случаи, когда в благополучной (и не только) по современным
меркам, социально адаптированной семье «вдруг» случаются трагедии с
малолетними жестокими преступниками.
Пример из жизни. По ТВ показали мальчика лет 16, который грабил
детей более младшего возраста. Он говорил кому–либо из них – «Ты
ограбил моего друга, на тебе его вещи. Пошли разбираться!» Возмущённая
жертва, уверенная в своей правоте, шла за ним в какой–нибудь подъезд и
там лишалась своих вещей. Грабителя поймали, его опознали потерпевшие
– он таким образом ограбил несколько человек.
Мальчика
раскаялся…

отпустили

–

несовершеннолетний

и,

к

тому

же,

А он понял – свидетелей не должно оставаться! И стал после
ограбления убивать детей… убил человек шесть.
Если бы смогли его определить на специальном приборе, как живого
мертвеца – а он именно таковым и является – не поверили бы его
заверениям и раскаянию – раскаянию, продиктованному только животным
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страхом за свою собственную судьбу, то, возможно, не прервалось бы
воплощение хороших, настоящих людей …

ОСНОВЫ
«Наличие двух миров и пребывание человека в обоих, цепь
воплощений, Манвантары и Пралайи Великого и малых циклов, бессмертие
Духа, сущего вечно, и Майи земной и надземной обман, и цепь Иерархии
Света, путь к звёздам бессмертного Духа, и Света победа над тьмою, и к
Свету Владыка ведущий – вот те основы, на которых йог строит свой
внутренний мир и своё отношение к миру вовне.» Грани Агни Йоги, 1960 г.
Авг. 30.
«Спокойствие и Торжественность – качество, Радость – качество, и
Счастье – тоже качество, Преданность, «Преодоление», Равновесие,
Сдержанность,
Самоотвержение,
качество
Спокойствия,
качество
Самообладания, Признательность, Любовь, Устремление, Постоянство,
Стойкость.»
«Говорим, что Основа Учения есть Психическая Сила и
Сосредоточием Её в человеке является Сердце». Книга Учителей,
Внутренний Свет. 129
«Космический Закон — Единство и есть Преобразование Качеств
Психической Силы Воспитанием Сердца.
Сердце выступает как Великий трансмутатор космических энергий. Но
для того, чтобы преобразовать одни энергии в другие, утончить грубые
энергии в более тонкие, требуется Воспитание тех Качеств, о которых Мы
так неустанно твердим вам, и тогда Сердце сможет Объединить миры.
Именно разделение идёт от невозможности преобразования низшего в
Высшее, грубого в более Тонкое.
Поэтому, зная Космический Закон, найдёте правильный путь.
Применяйте Бессмертие, воспитывая Его в себе, и избавитесь от
многочисленных страхов, так мешающих вам жить и любить свободно.
Применяйте понятие Психической Силы и придёте к Бережливости,
и умению желать только Добра.
Примите Мысль как Внутренний Божественный Свет, и давайте
всегда возможность пролиться этому Свету на все области жизни, и
поймёте Силу Творца.
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Примите Понимание Бесконечности, и тогда перед вами откроются
врата в Будущее.
Согласно Этим Основам и идите по жизни всей, воспитывая в себе
Нового человека, Нового Труженика и Творца не только мира земного, но и
всех миров Надземных.
Так будет идти Великое Преобразование Всей Жизни.»
Книга Учителей. Твердыня. 78.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Случилось так, что на предприятии была задержана выдача зарплаты
на пару дней, не по вине работодателя. Все сотрудники отнеслись к этому
более–менее с пониманием, хотя и досадовали на задержку. Только один
молодой человек 27 лет, никак не мог сдержать своего чрезвычайного
раздражения по этому поводу. Он, хотя внешне и выглядел
сдержанным – только лицо потемнело, буквально бесился
внутренне, это сильно ощущалось «наблюдателем» – автором данного
материала. Было как–то странно видеть такое глубокое негодование,
бесконтрольное погружение в отрицательные эмоции у человека, не
нуждающегося материально. По крайней мере, сложившаяся
ситуация с задержкой зарплаты не была для него отчаянной.
Возникло подозрение – не стимулируется ли это чувство извне?
При просмотре ауры выяснилось, что вплотную к ней находится
тёмный, как серый густой туман, силуэт, с достаточно сильным
негативным излучением. Ощущалось так же воздействие воли этой
тёмной сущности на данного молодого человека. И, хотя мы знаем о
бесполезности каких–либо действий помощи помимо сознания
самого потенциального одержимого, все равно наблюдающий отогнал
энергетическим ударом с формулировкой
сущность.

(!)

«Не тронь!» эту тёмную

Молодой человек, о котором идёт речь, имеет высшее образование
и уровень его интеллекта, казалось, позволял нам говорить с ним
открыто. Да и деваться, надо сказать, было некуда – если уж к нему
вплотную приближается тёмная сущность, то времени на церемонии,
насколько мы знаем эту тему, уже не остаётся. Хотя было известно, что по
натуре он груб (!) и в своих взаимоотношениях с сотрудниками
допускал раздражение, частенько в его суждениях проскальзывала
откровенная злость либо на людей, либо на ситуации. Но, если есть
возможность и желание помочь – надо этот шанс использовать.
На следующий день наш товарищ поговорил с ним, рассказал о
вреде раздражения, о влиянии Тонкого Мира, о возможности
одержания и связанных с этим состоянием страданиях. В общем, как
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мог, попытался донести до сознания этого человека некоторые жизненно
важные для него знания, хотя бы для начала, чтобы уберечь его от
негативного развития событий. Слушал тот достаточно терпеливо, но
под конец беседы скривил в усмешке губы и сказал: «Да, я вообще–то не
верю в эти вещи».
Собеседник оставил тему разговора, столкнувшись
восприятием – что ж делать, «насильно мил не будешь».

с

таким

При последующем анализе результатов этой беседы мы поняли, что
была допущена ошибка – не учли того, что в поле его сознания
могла находиться тёмная сущность и влиять на его восприятие этой
беседы, тогда мы этого ещё не понимали.
Получилось, что он, в момент разговора, находился как бы «меж
двух собеседников». Один говорил об опасности, другой всеми
силами развеивал эту тревогу, отуманивал его сознание и мешал
воспринять мысли собеседника. А собственное сознание этого
парня, духовно не развитое и инертное, полностью погружённое в
материальные проблемы, не имело той силы, которая заставила бы его
задуматься над иными сторонами человеческого бытия.
То есть, выходит, если тёмная сущность отогнана от границы ауры
непосредственно, это не значит, что её влияние на человека
прекратилось.
Как бы там ни было, но из своего опыта мы знаем, что иногда
требуется несколько попыток, чтобы человек «очнулся» и стал более
внимателен к своим внутренним ощущениям и к внешним событиям
и огульно, следуя инертности своего существования, не отметал их.
Тем более, что заиметь в коллективе ещё одного одержимого –
перспектива не из лучших. Сожаление об этом человеке и желание,
чтобы он не попал в беду, все равно оставались.

ПОЛЕ СОЗНАНИЯ
Этот простой случай вывел на понимание ещё одного аспекта темы
«одержание человека». Чтобы был понятен ход рассуждений авторов,
расскажем о нём подробно. Возможно, наше наблюдение поможет другим
исследователям в изучении этой темы.
Через несколько дней молодой человек, о котором шла речь выше,
стоял в группе сотрудников и разговаривал, у всех собеседников было
хорошее настроение. За ним наблюдал (!) со стороны наш товарищ и
рассматривал ауру и пространство вокруг него. В ауре присутствия
тёмной сущности не было. Но, более пристально рассматривая область
вокруг ауры, наблюдающий отметил, что есть некое поле, как бы более
рассеянный круг излучения, граничащий с более ярким кругом
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света ауры. Он отделён достаточно чётко от основного свечения
ауры, и имеет равномерный состав. Как бы «свет от света». О
размерах его ничего сказать не можем, т. к. это совершенно иная,
по сравнению с нашим плотным миром, область. Она просто есть.
При обследовании этого поля внутренним духовным зрением, оно
воспринимается исследователем, как именно принадлежащее данному,
наблюдаемому, человеку. Это как будто внутреннее знание этого
факта, а внутреннее видение так же чётко отграничивает других
участников события, т.к. ваше сознание направленно именно на

конкретный

объект. Если вам будет нужно «просмотреть»
взаимодействие полей разных людей (это умение пригодится при подборе
рабочего коллектива, например), то по «команде» воли (желанию
наблюдающего), это можно проследить в той мере, в какой это будет
доступно каждому. Именно в этом поле и находилась тёмная сущность,
уже влияющая на сознание молодого человека. Сознание наблюдающего
выделило присутствие тёмного независимо от желания видеть или не
видеть его.
Некоторое время наблюдающий рассматривал эту картину и
размышлял – а надо ли ещё раз пытаться помогать парню, может, стоит
ещё раз поговорить о грозящей ему опасности и дать прочесть книгу
об одержании? Он подозвал молодого человека, напомнил ему о
предыдущем разговоре, протянул книгу об одержании, которую
держал в руках и предложил её прочесть. При этом простыми словами,
но очень настойчиво повторил, что хочет помочь избежать в будущем того
горя, которое его может настигнуть, что видит беду, приближающуюся к
нему.
Любого (!) человека, когда ему говорят об опасности, хотя бы
насторожит предупреждение. А здесь говорил человек хорошо
знакомый, не скрывающий своей способности «что–то там видеть». Но
реакция «спасаемого» была более, чем странной, если не учитывать одного
фактора – одержатели чутки к мыслям. Об этом совершенно забыл
наблюдатель! Молодой человек решительно и спокойно, как–то даже
безразлично, будто был готов именно к такому разговору, отказался
взять в руки книгу. Мотивируя это тем, что читать ему некогда, читать он
её (он голосом выделил это слово) все равно не будет. А потом, будто
спохватившись, добавил: «Я вообще мало сейчас чего читаю». На
вопрос – почему, ответил, что: «Некогда!» И, как бы убеждая
собеседника, добавил: «Зачем я её брать буду, если не буду читать.
Она у меня все равно лежать будет! Ну, может позже… Нет! Все
равно не буду читать!»
Пока строились планы и шли размышления о целесообразности
помощи, тёмная сущность «провела свою работу» с сознанием
человека. К моменту разговора его сознание проводило мысли тёмного,
как свои собственные. В глаза собеседника парень не смотрел, все
время отворачивал голову в сторону, глаза бегали. Хотя перед этим в
группе он разговаривал спокойно со своими собеседниками, глядел
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им в глаза, смеялся. На настойчивый вопрос, который ему был задан
нашим
товарищем,
который
всё–таки
поймал
его
взгляд,
действительно ли он отказывается от помощи? – он ответил
торопливо: «Спасибо, спасибо! Но мне не надо!» – и поспешил опять к
группе собеседников. Там он выглядел, как прежде. Одержатель при
этом был очень напряжён, но наблюдателя не затрагивал.
«Ещё предупредите врача об осторожности с одержимыми. Нужно
помнить, что даже в мыслях не следует держать явных указаний об
одержании, когда приближаетесь к одержимому. Нельзя забывать, что о
одержатель очень чуток к мыслям, когда подозревает, что его присутствие
открыто. Он может выражать свою злобу очень разнородно. Уничтожением
явления одержания можно нажить много врагов, потому нужно производить
эти наблюдения без всякого личного оглашения». Учение Агни Йоги. Мир
Огненный. Т.1. Пар. 280.
Мы уже говорили в предыдущем материале, что сознание человека
обладает светимостью, если вы «смотрите» на одержателя, он себя
ощущает, как заяц на дороге ночью, попавший в свет фар, к тому же луч
светлого сознания обжигает его. И, либо он делает «прыжок в
сторону», либо нападает на вас.
Поскольку тёмные одержатели были когда–то людьми, то им
тоже, в какой–то мере, присуще это качество – светимости
сознания, поскольку сознание какое ни есть, а там присутствует. Но
сознание – мутное, тёмное, грязное. Соответственно, светимость его
тоже несёт в себе эти цвета. И когда мы «просматриваем» доступные
нашему внутреннему видению горизонты, мы можем «увидеть» эти
светящиеся мутным светом сознания.
Можно вас поздравить, если вы увидели эти мутные «фары» –
за вами «бдят». Мы в таких случаях принимаем превентивные меры –
посылаем горячий привет «Не тронь!».
Хотим
пояснить,
что
бдительность
духа
–
это
не
параноидальное состояние сознания с постоянным «осматриванием
горизонтов». Так можно довести себя до сумасшествия. Когда вас касается
тёмное сознание, а наблюдать, не касаясь сознанием, невозможно,
вы это можете почувствовать, как испортившееся настроение,
дурные мысли, болезненные ощущения.
Конечно, все неприятные ощущения могут бесследно исчезнуть
сами, но если «посмотреть» в это время духовным зрением, то иной раз
можно и увидеть причину этих ощущений в виде как раз мутных
световых пятен или таких же мутных, тусклого грязного цвета «глаз» на
фоне большого тёмного пятна. Мы считаем, что с «глазами» – те тёмные,
кто покрупнее «калибром».
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Впрочем, у разных людей будет несколько разным и восприятие,
это естественно, мы же рассказываем о своём личном опыте, надеясь,
что он может быть кому–то полезен.
Но вернёмся к нашему случаю.
Как бы там ни было, данный молодой человек, о котором шла
речь, сам сделал окончательный выбор, отказавшись от помощи.
Проанализировав все «странности» этой ситуации и других, сходных
с ней, которые у нас бывали раньше, мы поняли то, о чем пытаемся
сейчас рассказать в этой главе. А поле, в котором находился тёмный,
(пока вне ауры человека, но, тем не менее, он имел сильную
способность влиять на его сознание через это поле), мы назвали
полем сознания.
Поскольку, тема нашего исследования – одержание человека
тёмными сущностями Тонкого Мира, то мы и рассматриваем нашу
находку именно в этом контексте.
Когда потенциальный одержатель находится именно в

поле

сознания,

он уже влияет на поведение человека, это стало
понятно, как только до нас «дошла» описанная ситуация во всех
тонкостях её проявления. Внедрение в ауру, прохождение через
защитный контур аурической оболочки – это последний бастион для
одержателя, после преодоления которого, в современных условиях
жизни на Земле и при неразвитом сознании жертвы, практически не
имеет смысла изгнание.
Мы много раз наблюдали почти плотный контакт с аурой
намеченной жертвы или приближение к ауре тёмной тени, более–
менее постоянное её присутствие возле человека. Мы называли это
«приближением».
Как показал последующий опыт, это гораздо более грубое и
глубокое влияние тёмной сущности на сознание жертвы, чем мы
предполагали вначале.
Сознание
человека–жертвы
в
значительной
степени
подчинено воле и мыслям одержателя уже на этом этапе, а не
только тогда, когда мы видим «шапочку» на голове в случае, если
одержатель находится в ауре. Когда «шапочка» на голове, а это
означает значительное «отемнение» сознания жертвы – вообще
практически невозможно пытаться «достучаться» до сознания и
мобилизовать внутренние силы одержимого к противостоянию
влияния воли одержателя, разве что денно и нощно находиться
рядом и контролировать всякое движение мысли несчастного.
В том случае, когда нет возможности опекать одержимого
постоянно, а вы стремитесь оказать ему помощь и мобилизовать его
душевные силы на борьбу, следует помнить, что под влиянием воли
и сознания одержателя человек будет находиться гораздо большее
время, чем ему можете уделить вы.
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Понятно, что противопоставить своё влияние, пусть даже очень
сильное и светлое, но ограниченное временем, практически
постоянному
влиянию
мыслей
и
воли
одержателя,
без
добровольной и сознательной мобилизации на эту борьбу сил
самого одержимого невозможно. Это может относиться и к случаю,
когда одержатель уже вошёл в ауру, и к случаю, когда он ещё в
поле сознания.
По крайней мере, наши попытки такого рода всегда заканчивались,
в конечном итоге, изматыванием наших сил и неудачей. К этому
прибавлялось впоследствии ещё и стойкое враждебное отношение со
стороны того, кого пытались спасти.
В случае, когда тёмная сущность присутствует в поле сознания,
она может отступить, выйти. Эта тактика, как правило, присуща
тёмным более высоких степеней. Такое мы наблюдали, когда люди
подвергались влиянию сильных тёмных сущностей, к примеру –
бывших
чёрных
магов,
сознательно
продолжающих
свою
разрушительную работу из Тонкого Мира. Эти не входят (!) в ауру,
не стремятся вытеснить тонкое тело человека, чтобы занять его
место в теле физическом, а действуют из поля сознания, полностью (!),
тем не менее, подчиняя собственную волю человека своей воле.
Такую картину, когда бывший тёмный маг руководил действиями
воплощённого человека, мы наблюдали у одного маститого психиатра,
который откровенно «дурковал», но свои дикие и неэффективные
методы лечения выдавал за «ноу–хау». Воля тёмного мага, реализующего
свои амбиции через такого «проводника» настолько сильно заразила
и подавила волю работающего с ним (!) коллектива, что, на первый
взгляд, врачи клиники выражением лиц и манерой (!) держаться не
отличались от своих пациентов, разве что белыми халатами.
Войти же в ауру стремятся те тёмные, которые, обуреваемые
низменными страстями, рассчитывают через стимуляцию пороков
человека удовлетворить эти свои страсти. Либо, перед стремящимся
завладеть физическим телом тёмным иерофантом стоит конкретная
задача, связанная с использованием физического тела человека (!).
О таких ситуациях рассказано в материале «Об утративших память».
При вхождении в ауру начинается естественный процесс
ассимиляции энергий и одержатель уже не может при всем своём
желании расстаться с жертвой, разве что через её физическую
смерть. Одержатели с низким уровнем сознания этого не знают (!), но
знают тёмные более высоких степеней. Они не будут связываться с
жертвой «намертво», сохранят себе свободу действий. Поэтому,
определяя
степень
влияния
одержателя
на
человека,

необходимо,

по возможности, определить «калибр» одержателя и

его намерения.

И, уже исходя из этого, строится тактика возможной помощи
одержимому, с обязательным соизмерением сил помогающего. По
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неопытности мы однажды «вляпались» в противостояние с таким бывшим
магом. Мы ввязались в отчаянную борьбу (!) по тому, что пошло
сильнейшее негативное (!) воздействие через одержимого,
чрезвычайно пакостного человека, облечённого некоторой властью, на
нашего товарища.
К нам подошла Высокая Помощь – маг был просто уничтожен
Лучом. Но не всем так повезёт с Помощью и не все в начале своего
Пути способны её призвать. Поэтому осторожная осмотрительность в
таких делах – это не признак трусости, это будет проявлением
мудрости. Мало чести пасть жертвой тёмных тварей.
Находящиеся в поле сознания тёмные сущности могут быть
изгнаны, если вам удастся развернуть сознание намеченной жертвы в
сторону духовного развития. Это как раз тот случай, когда и
рекомендация занять жертву каким–нибудь ритмичным трудом, чтобы

скучно

стало одержателю по причине невозможности влиять на
окружающих, так же сработает.
И длительный сон поможет и, в первую очередь, мобилизация
душевных сил жертвы. На этой стадии приближения одержатель не

связан со своей жертвой намертво и волен её покинуть, если для

него складываются неблагоприятные обстоятельства. Поэтому
диагностирующий должен осматривать не только непосредственно
ауру человека, если есть подозрение влияния чужой воли, но
выходить несколько за её пределы, осматривать поле сознания.
Но если одержатель уже в ауре – тогда все намного труднее. Мы
уже не говорим о частичном или полном вхождении в физическое тело
– замещении. Это далеко зашедшие случаи и тут гнать или пытаться
лечить какими–либо другими методами, не владея определёнными
знаниями и духовной силой не только бессмысленно, но и опасно как
для жертвы, так и для изгоняющего.
Именно поднятие нравственного уровня жертвы – единственно
верный путь к спасению, если влияние в поле сознания есть, но аура
ещё не поражена.
Высокий нравственный уровень поля
сознания –
непреодолимый барьер для любого рода тёмных сущностей Тонкого
Мира.
В тех случаях, когда к предупреждению об опасном присутствии
прислушивались и здравый рассудок преобладал над амбициями, когда
человек менял своё внутреннее отношение к чему или к кому–либо,
справлялся с негативизмом в душе, с эмоциями, упадком настроения,
мало ли что было, у всех по–разному, тогда тёмные исчезали из
видимого пространства около человека (видимого для нас).
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Кстати, присутствие тёмного даже в поле сознания уже меняет и
сильно, причём, состояние человека – повышается общий негативизм
характера.

О НАШИХ МЕТОДАХ «СКАНИРОВАНИЯ»
Ещё раз подробно расскажем о нашей методике, которую мы
называем «сканирование». Именно этим методом мы определяем
«качественный уровень» одержания (–телей), состояние ауры,
намерения тёмных, плюс некоторое внутреннее (духовное) видение,
которое проявилось естественным образом при изучении Живой Этики, т.е.
с

расширением сознания.

Приведём отрывок из книги С. Крэнстон «Е.П. Блаватская» (Москва:
Лигатма, 1999, С. 308):
«Вот одно из наставлений, которое можно прочесть в Йога–сутрах
великого индийского философа Патанджали: «Сосредоточив сознание на
мельчайших, скрытых или удалённых объектах, из любой области природы,
аскет получает исчерпывающие знания о них». В комментарии поясняется,
что «термин знания имеет здесь более глубокий смысл, нежели тот,
который мы обычно вкладываем в это понятие. В данном случае знание
означает полное слияние сознания с тем предметом или объектом, на
который оно направлено, и на такое время, какое необходимо».
(Сразу заметим, что, при сканировании факта одержимости надо
всё–таки сокращать, по возможности, время прямого исследования,
т.к. ауры эти ядовиты – авт.)
Там
же:
«Воспитание
и
совершенствование
человеческого
инструмента – приёмника для восприятия истины – задача нелёгкая, но вот
что пишет один из Махатм:
Поверьте мне, наступит час в жизни адепта, когда все
лишения,
через
которые
он
прошёл,
вознаграждаются
тысячекратно. Чтоб приобретать дальнейшие знания, ему не нужно
больше прибегать к детальному и длительному исследованию и
сопоставлению различных предметов, но он получает возможность
мгновенного полного проникновения в каждую первичную истину…
Адепт видит и чувствует и пребывает в самом источнике всех
основополагающих истин...».
Почему же нельзя, наряду с проникновением в суть Высоких Истин,
воспользоваться
этой
методикой
и
способностью
человека
для
21

проникновения в сущность различных, окружающих нас вещей? Тем
более,
что
пока
нет
надёжного аппаратного метода
диагностирования одержания. А все, что у нас есть – это мы сами.
Чтобы не быть битыми – придётся научиться! Поэтому мы и делимся своим
опытом со всеми, кто серьёзно относится к этой теме.
Сосредоточение на сущности предмета именно для диагностики
на предмет одержания не требует никаких особых условий. Это
настолько резко грубые, отравляющие излучения, что их невозможно
не ощутить, если ваше сознание соответственно настроено. При
практических навыках это будет делаться, буквально, «влёт». Тем более,
что иногда, при столкновении с тёмными сознаниями, просто стремительно
надо определиться и так же стремительно отбить удар, либо поставить
защиту, хотя бы в виде внутренней насторожённости.
У нас защита в таких случаях – это мысленное укрепление
собственной защитной сети и окружение себя образом Владыки.
Иногда бывает такое тяжкое состояние ума от отравления собеседником
или обстоятельствами, что трудно преодолеть «одурь» и апатию и
мобилизоваться для хорошего отражения, тогда именно Высокий
Образ, которым вы себя окружите, как бы погрузившись в него, даст
вам и защиту и возможность собраться с силами.
В то время, когда вы сосредотачиваетесь для определения
тёмной сущности или нанесения ответного удара (если сущность (!)
агрессивна по отношению к вам), это почти никак внешне на вашем
поведении не отражается. Только чуть отстраненнее, может быть, станет
выражение лица и глаз, да замолчите на несколько секунд, если была
беседа. Тактика Воина Света, Агни йога отличается от магических
ритуалов, рекомендуемых в различных изданиях, в которых даются советы
по борьбе с «бесами».
«…Конечно, все приказы не словесные, но мысленные. Западные
магнетизёры будут насмехаться над мысленным приказом, они думают, что
слова и пальцы могут покорять волю. Но предоставим им эти западные
заблуждения. Некоторые примитивные племена ударяли больного
дубинкою по лбу. Такое воздействие тоже покоряло волю. Но где Учение о
Сердце и об Огне, там и приёмы должны быть иными». Учение Агни Йоги.
Мир Огненный. Т.1. Пар. 295.
Нам пришлось столкнуться с критикой, когда прекрасные формулы,
показывающие степень напряжения Воина Света в его духовном
единении с Высшими Силами на момент битвы с тёмной сущностью,
которые мы поместили в своих текстах, вызвали ядовитый поток
сравнений с японскими мультиками и героями блокбастеров.
Пусть эти, казалось бы, в самом деле несколько патетические
формулы, не вызывают смущения ни у кого. Они показывают ту
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степень Высокого напряжения Духа, которой необходимо держаться
при битве с тёмной сущностью. Разве не достигает той же степени
напряжения, соединившись с Христом в Духе, православный священник,
изгоняющий бесов в Храме? Имеем в виду успешных в этом
предприятии служителей церкви.
Иначе получится так, что слабая, не очищенная и не
напряжённая воля сама подпадёт под одержание, либо человек,
недостаточно собравшись с силами, будет сильно побит на
астральном уровне и тяжело заболеет, вплоть до психического
расстройства, т.к. тёмные не прощают противостояния и будут его
непрерывно «доставать» по слабым местам.
Для определения сущности предмета или явления надо как бы
прикоснуться лучом из области средостения до ауры изучаемого
предмета (ситуации, события, книги, человека). В этой же области,
между средостением (аурическим сердцем) и яремной впадиной
(основание
шеи
спереди)
–
появятся
ощущения
самого
разнообразного спектра, буквально «на коже». В этом случае можно
сказать – «шкурой чувствую».
Они могут быть приятными, яркими, если это хорошая книга
или сильный, яркий человек, например. Или – тяжёлыми, очень
неприятными, если это одержимый или какое–то неприятное вам
явление. Но здесь каждый составляет свою «азбуку» распознавания. И
ощущения, надо сказать, во многом (!) зависят от поставленного
вопроса. Состояние вашего сознания должно быть в этот момент
нейтральным, т.е. вы готовы увидеть и принять все, без предвзятости и
эмоций, не задавая себе заранее программы. Иначе получится
самообман и фантазии. Особенно это важно, когда нужно преодолеть
беспокойство за близких.
Получив по лучу обратные ощущения, вы, в меру своих
интеллектуальных способностей, переводите ощущения в мысли.
Вы как бы находитесь в центре возникающих ощущений. Появляется
чувство знания сути явления, даже если ощущения ещё не оформлены в
конкретную
мысль.
Это
и
будет
проявлением
элементов
«чувствознания», к развитию которого настоятельно призывает
Учение Агни Йоги.
Для такого «сканирования» нет препятствий ни во времени, ни в
расстоянии.
Информационной «зацепкой» может служить все, что угодно,
касающееся предмета исследования. Работает при сканировании
сердце, горловой центр (он хорошо определяет эмоциональную
составляющую информации), вы буквально «кожей» указанной области,
как ладонью, ощущаете все вибрации. Могут возникнуть образы в
третьем глазу, которые так же иногда помогают вернее определиться с
ответом на поставленный вопрос.
23

Это тот приём познания, который мы и называем в своей книге
«сканированием».
Присутствует
не
«видение»,
а
целый

комплекс ощущений,

то, что можно назвать и чувствознанием,
и духовным видением и, отчасти, ясновидением. Но картина
понимания сути явления складывается более полная, чем если смотреть
только
физическим
зрением.
Особенно,
когда
возможности
посмотреть напрямую физически – нет.
Люди борются, а не понимают – с чем.
«Сердце – это символ синтетического центра истины. Аурическое
сердце человека расположено как раз на средней линии тела, между
правой и левой грудью. Символически оно изображается иногда в виде
звезды. Сейчас физическое сердце человека размещается с левой
стороны,
за
редкими
исключениями,
которые
медики
считают
аномальными.
В
процессе
эволюции
(улучшения)
и
сопутствующей
ей
гармонизации внутренних и внешних сил человечества физическое
сердце постепенно сместится в центральную точку – в точном соответствии
с внутренним сердечным центром аурического тела. Средняя линия – это
линия равновесия». Храм Человечества, Т.4., Уровни формы (Москва:
«Сфера», 2004).

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЧУВСТВОЗНАНИЯ
Попробуйте продумать фразу "Я тебя люблю" половым центром,
опустите её туда. После этого – солнечным сплетением. Затем –
Сердцем. Продумайте её горловым центром. И так, включая третий
глаз, до макушки. Почувствовали разность звучания? А некоторые
наши мысли просто невозможно продумать на уровне Сердца –
подловите себя на грубых мыслях и попробуйте их провести через
сердце. Плохо получается!
А теперь возьмите красивую мысль, к примеру, "пусть будет миру
хорошо!» и продумайте её низшим центром. Гадость, правда?
Все это говорим к тому, чтобы вы поняли, как надо думать
Сердцем. Вообще надо всегда стараться мыслить только на уровне
Сердца. Тогда развивается чувствознание, не отравляется Сердце,
сохраняется чистота
стать естественным.

психической силы.

Это состояние должно

Ну, а пока – контроль воли и сознания. Если ваши мысли и
проблемы не думаются на Сердце – то годятся ли они вообще для
того, чтобы о них думать?
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Часто, перенося проблемную мысль в Сердце – находим
единственно правильное решение или ноту дальнейшего действия.
Только тогда мысли и действия от Света.
Когда, при переносе мысли «на Сердце», вы почувствуете – где
же, в каком энергоцентре («на каком уровне») крутились, на самом
деле, ваши мысли и чувства, тогда вы сможете следовать критерию
определения источника этих мыслей.
Если уж очень настойчивы они и не можете переключиться,
особенно от агрессивных, обидчивых настроений – попробуйте
нанести удар "по вектору", ощущение лёгкости и радости на Сердце,
буквально, через пару секунд, ни с чем не спутаешь! Запоминая эти
ощущения, освоите всю науку противостояния тьме.

ПРИЧИНЫ ЗАРАЗИТЕЛЬНОСТИ ОДЕРЖИМЫХ
«Выявить и заклеймить» – не цель данной работы. Труд рассчитан,
большей частью для тех, кто сознательно и разумно будет работать
над этой, ныне очень важной, темой. Не следует её бояться, так же,
как смерти подобно сейчас пренебрегать ею. Но необходимые
знания,
полученные
из
этого
материала,
возможно,
станут
спасительными для многих.
Диагностика,
направление для
инфекции.
Они

профилактика,

борьбы

с

защита
–
распространением этой

(сущности–одержатели)

и

подходят–то

только

вот
главное
психической
к

тем,

кто

растратил свой Агни (чистую огненную энергию).
То, что происходит сейчас – это глупых и слепых берут
голыми лапами. Эпоха битвы начнётся с того момента, когда народ
начнёт эти скорлупы бить во всю мочь, защищаясь сам и защищая
своих близких.
Как очень метко сказал один человек, комментируя отношение людей
к раскрываемой теме: «Одержание – что это такое? Если оно встречается
чаще рекламы по телевизору, тогда стоит обращать внимание. Если реже –
тогда частный случай. А я тут при чём? – вот такое отношение у основной
массы. К тому же, некоторые люди находятся в фазе духовного
самолюбования».
Самое убийственное в этой ситуации (!) – это не отсутствие
базы знаний, это ещё иногда можно наверстать, а именно застывшее
состояние «духовного самолюбования», когда, нахватавшись из
сомнительных источников, по большей части если не лживой, то
искажённой информации, «духовно продвинутые» начинают с
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наслаждением выискивать недостатки в данной работе. Как будто в ней и
не говорится, что это только попытка группы исследователей
обозначить тему в нынешних условиях и поделиться своим опытом
практических наблюдений с другими заинтересованными людьми, а
не научный труд, поданный для услаждения зуда критикантства у
«оппонентов».
То, что работа основана на Великом Учении и ни в чем, в своей
практической части, не противоречит его теории, их нимало не смущает –
Учения они не знают, как правило. А ведь Сказано: «Сотрудники
институтов по изучению одержания должны будут знать Основы
Учения!» Поэтому, как мы полагаем, критиковать данную работу имеют
право только те люди, кто хорошо знает Учение Живая Этика.
Только серьёзное изучение темы «одержание человека» способно
предотвратить катастрофу нынешней человеческой расы.
Когда–то страшной бедой были эпидемии чумы, оспы, различных
инфекционных заболеваний, жертвы были огромны. Изучив эти болезни,
люди научились противостоять им. Тот же принцип гигиены, только
духовной, должен быть положен в основу борьбы с эпидемией
одержания.
Именно необходимые знания, которые так пугают сейчас многих,
сознательно применённые в жизни, лягут в основу этой битвы за
выживание человечества.
Мы уже касались темы заразительности одержания. Прошедшее
время добавило опыта (!) и наблюдений в этом вопросе.
Из личного опыта мы отметили, что после контакта с человеком, у
которого есть одержание, а мы уже говорили, что это могут быть весьма
успешные в жизни и прекрасно социально адаптированные люди, всегда
наступает внутренний дискомфорт в виде некоторого личного
внутреннего конфликта.
Это может проявиться в беспричинном раздражении, внутреннем
возбуждении и нужны определённые усилия, чтобы войти в норму.
Либо
начинает
одолевать
пессимистическое
настроение
и
захлёстывают мысли уныния, бессмысленности каких– либо активных
действий в вашей жизни, беспросветности жизни вообще, хотя видимых
причин для такого состояния может и не быть. Иногда то, что было дорого
и мило в близком человеке, начинает вызывать глухое раздражение,
желание
отстраниться
от
него.
Может
появиться
настроение
«бурчливости», апатии, повышенной сонливости. То есть вы можете
ясно осознавать проявление качеств либо вам не свойственных, либо
таких, которые сами по себе вам чрезвычайно неприятны одним
только фактом своего проявления. Вы это осознаете, вам это самому не
нравится и, тем не менее, они имеют силу через вас проявляться.
Зараза потери равновесия и внутреннего тонуса может быть как
«подцеплена» вами лично, так и привнесена другим человеком после
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контакта с одержимым (а мы говорим именно об одержании!). И
требуется определённое время и усилия, чтобы с этим справиться.
Конечно, подобные вещи могут появиться от различных причин,
даже лёгкое простудное недомогание может быть причиной целого ряда
таких проявлений. Но мы обращаем ваше внимание именно на
проявление этих факторов после общения с людьми определённого
плана, чтобы обратить ваше внимание и развить наблюдательность именно
на появлении «психических недомоганий» как следствии общения с
больными аурами одержимых.
Внимательное отношение к подобным явлениям, во–первых, даст
возможность вам относиться с осторожностью к таким проявлениям
утери внутреннего равновесия и не проецировать его дальше на ваших
близких, а вовремя справляться с ними самому. То есть не
распространять психическую заразу на других, пусть даже и
невольно. Во–вторых, заметив раз–другой подобное влияние на вас
такого человека, вы, даже не обладая способностью определять
степень поражения его психики и степень его заразности (не умея
пока достаточно чётко диагностировать тот же факт одержания),
уже будете с ним осторожнее, насторожённее внутренне. Даже простая
насторожённость, а не душевная открытость, послужит некоторым
барьером для проникновения в вашу ауру чёрных искр заразы
(вспомните эпизод, описанной ранее врачебной конференции, когда
тёмные искры проникали в ауры доверчивых слушателей от
одержимой докладчицы и, наоборот, отбивались от аур скептиков).
Без формулы – «Осмотри доспехи брата твоего!» – не пройти.
Особенно, когда работаешь по такой теме. Это очень важная (!) часть
в коллективной работе, сам человек практически не в состоянии
отследить приближение и влияние на себя тёмного. Пока поймёт, в чем
дело, бывает уже плохо.
Конечно же, самые действенные и наиболее предохранительные
мероприятия от проникновения в вашу ауру психической заразы от
больных аур – это вообще пресечь контакты с одержимыми, насколько
это
возможно.
И
сохранять,
в
любой
жизненной
ситуации,
доброжелательное,
спокойное
взаимоотношение
со
всем
окружающим миром. Но, увы, нынче это уже нереально, так широко
распространено одержание…
Люди, у которых мы наблюдали «приближение» тёмного, как
стало понятно позже – нахождение потенциального одержателя в
поле сознания, – очень быстро подпадали под одержание, если им
приходилось работать в одном коллективе с одержимыми, либо часто,
по сложившимся житейским традициям, находиться с ними в общих
компаниях с приёмом спиртного.
Желая уберечь кого–либо от наступления одержания (а мы
несколько раз уже пытались это сделать), мы «экстерном» старались дать
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необходимые знания, хотя бы самый минимум. После беседы просили,
настоятельно требовали от человека: пока ты мало что понимаешь –
ни грамма спиртного, даже пива! Как нарочно, буквально тут же,
«сваливались» на них друзья, родственники, обстоятельства когда они
не могли отказаться от выпивки, пойти против «традиции» – и все
заканчивалось катастрофой, да такой, что бесполезно было дальше что–
либо делать для такого (!) человека.
Процесс наступления окончательного одержания (вхождение в
ауру и соединение одержателя с каким–либо энергоцентром человека) и
почти стремительного вытеснения собственной сущности (!) в таких
случаях завершался очень быстро. Атмосфера психической заразы от
аур окружающих жизнь данного человека одержимых (родственники,
друзья) очень этому способствовала.
Помимо того опыт личных наблюдений доказал нам, что
самочувствие, как психическое так и физическое, заметно ухудшается
после контактов именно с одержимыми (с ними это особенно ярко
выражено в неприятных ощущениях, в отличие от контактов с
людьми, обладающими просто плохими характерами).
Спустя некоторое время после того, как мы осознали на собственной
практике такое
влияние,
мы
встретились
с
замечательным
теоретическим материалом, подтверждающим наши наблюдения.
После прочтение его стало намного понятнее, что и как в таких случаях
происходит, почему так плохо бывает после общения с одержимыми,
даже если приняты меры защиты, а также причины и глубина
ядовитого влияния отравляющих частиц от излучений одержимых.
Если изучить внимательно наставление 106 из «Учения Храма»
(Москва: МЦР, 2003)
«Мельчайшие частицы жизни и их
понятна причина заразности аур одержимых.

действие», то будет

Поскольку природа излучаемых одержателями энергий такова,
что является по своему составу ядовитым веществом, то,
независимо от того, насколько сознательно и целенаправленно
направляет одержатель или одержимый свою волю на конкретный
объект, его энергия все равно будет одинаково ядовита в своём
влиянии на все окружающее. Она уже просто ядовита, тяжела и
заразна сама по себе, для людей и всего живого, в силу своей
низшей астральной природы.
Именно о таких случаях отравления всего окружающего
аурическими излучениями ядоносцев говорится в Учении Живая Этика:
«Животные их и растения не подлежат эволюции».
Мы просматривали методом сканирования – почему? Оказывается,
что если развивающееся в хороших условиях, в контакте со
светоносной, здоровой аурой светлого человека растение или
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животное имеет излучения, органично вписывающиеся в окружающую
среду, как бы естественно срастающиеся с ней, то в саду или доме
одержимых растения будто покрыты по периметру своего излучения
тёмным контуром, словно копотью. То же самое явление и у домашних
животных, принадлежащих одержимым хозяевам. То есть, они лишены
животворного энергоинформационного обмена с окружающей
средой.
От этого отравления невозможно полностью защититься,
находясь среди людей, в обычной жизни, какие бы меры психической
защиты вы не применяли. Вы можете перебороть, пережечь этот яд
силой своего чистого излучения, но это, несомненно, все равно
отразится на вашем самочувствии. Если же ваше морально–
психическое состояние ещё не достигло того уровня, который вы могли
бы со спокойной уверенностью назвать «высоким» (высокий уровень
вибраций, состояние напряжённой Светлой Устремлённости с 4–го
центра – сердечного – и выше), то потери будут тем чувствительнее,
чем больше в вас негативных проявлений вашего низшего «я».
Эти негативные проявления тем больше стимулируются ядовитыми
частицами и проявляются к жизни, чем больше вы получите яда от
ядовитой ауры одержимого.
Поэтому бдительность Духа (соизмерение своих повседневных
помыслов и действий со своим Высшим «Я») – самое важное
защитное мероприятие, прежде всего, по отношению к самому себе.
Другой важной мерой самозащиты является умение определить
методом Сердечного чувствознания степень заразности ауры того или
иного человека, у которого вы можете предполагать наличие паразитов в
ауре.
И это совсем не опасно, если долго не задерживаться в программе
объекта. Коснулись – и в сторону, а потом анализируйте ощущения.
Много аур, которые в своём естественном состоянии таковы, что
просто пережигают астральных паразитов. Но урон и в этом случае есть –
на пережигание тратятся силы, это снижает иммунитет человека.
Приводим полностью наставление «Мельчайшие частицы жизни и их
действие».
И, хотя в нём прямо не говорится об отравляющем влиянии на
окружающих именно аур одержимых, это наставление раскрывает глубину
воздействия того вещества, которое мы называем «негативными
энергиями» применительно именно к больным аурам одержимых и тех
людей, кто находится под стойким влиянием воли тёмных сущностей из
низшего астрального слоя Тонкого мира.
«Как правило, ученика эзотерической науки настолько привлекает
изучение мельчайших проявлений жизни, что просто странно, почему он до
сих пор не пришёл к более ясному пониманию действия того, что обычно
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называют добрыми и злыми силами, на примере ферментов, бактерий и
прочих микроорганизмов. Обладая таким пониманием, он мог бы с гораздо
большей лёгкостью научиться защищать себя и приносить тем самым
пользу миру, даже не прибегая к пространным трактатам по оккультизму.
Право же, не найти лучшей цели, на которую он мог бы потратить
своё свободное время, если не желает тратить больше; но, несмотря на все
полученные им наставления о законе соответствий, почти ни в одном
случае ему не удаётся выявить какой–либо связи между этими малыми
жизнями и тонкими силами. Изучение бактериологии многое подсказало бы
ему о действии защитных и вредоносных психоорганических сил,
постоянно окружающих и без конца воздействующих на его тело. Вредные
для тканей тела микроорганизмы выделяют секреции, являющиеся ещё
более мельчайшими формами жизни, настолько же вредными для нервных
флюидов, насколько первые – для поражённых ими тканей, и, в свою
очередь, выделяющие секрет, состоящий из ещё более тонких видов
психоорганизмов, поражающих воздух, которым мы дышим.
Проникая в лёгкие, они производят в крови такие изменения, в
результате которых возникают те самые непонятные и самые опасные из
всех болезней, которыми только страдает человечество. Некоторые
неизлечимые формы сумасшествия являются результатом воздействия этих
мельчайших жизней на мозг через кровь.
Обычно считают, что до сумасшествия человека доводят тревоги и
беспокойство, но при этом не замечают, каким образом возникает
заболевание. Однако точно так же как один–единственный фермент может
изменить характер большой массы какой–нибудь плотной формы материи,
его секреции, которые также являются жизнями, только более
крошечными, могут воздействовать на всю нервную систему и,
следовательно, на мозг. Отнюдь не беспокойство (по крайней мере, оно
вторично) вызывает болезнь, но определённая форма разрушительной
силы, низвергающейся на человека во время событий, вызывающих это
беспокойство, возможно, через коллегу в его деловой или
социальной жизни, который уже заразился вышеупомянутым
образом.
Учителя часто предупреждают своих эзотерических учеников
держаться подальше от некоторых людей, которые антагонистичны им
лично или тому делу, с которым они связаны. В некоторых случаях этому
предостережению не внемлют, ошибочно полагая, что такое поведение
равносильно проявлению недружелюбия или что со стороны будет
казаться, будто ими движет страх перед неблагоприятными последствиями.
На самом же деле в этом случае Учитель просто знает, что такой
антагонизм способствует внедрению в тело предупреждаемого
определённых форм ферментов путём физического или психического
контакта и что такое заражение может означать для него болезнь или
смерть, при том, что сам человек, предупреждённый против такого
контакта, может даже не подозревать о существовании и действии
вышеуказанных ферментов в своём собственном теле.
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Одной из наихудших особенностей такого рода феноменов является
то, что между моментом заражения и проявлением болезни в некоторых
случаях может пройти значительное время, вследствие чего о связи между
этими двумя событиями не возникает и мысли.
Многие ученики–эзотерики, принадлежащие к Храму и другим
организациям, страдают сегодня всеми ужасами той или иной формы
нервной или злокачественной болезни вследствие своего непослушания
указаниям, данным им в последнее десятилетие.
Возможно, вы склонны думать о Силах как о каких–то неосязаемых,
неорганизованных, газообразных или астральных субстанциях, способных
поразить вас подобно порыву горячего воздуха или ветра, но если это так,
вы ошибаетесь. Они являются сущностями, состоящими из
миллиардов меньших жизней, – благотворными или разрушительными
для вас в соответствии с их природой, направленностью и проникающей
способностью, а также в соответствии с вашим собственным
состоянием во время контакта с ними.
Мысль злобной природы приведёт в действие такую же зловредную
силу. Если вы войдёте в близкий контакт или общение с источником этой
мысли, то неизбежно получите некую меру этой силы, которая, поразив
какой–нибудь ослабевший орган, начнёт производить жизнь в форме
фермента; и тогда все будет зависеть уже от вашей силы и способности
изгнать этот фермент, прежде чем он поразит весь орган, или же
способности породить антагонистичную ему силу и с её помощью
победить его. Ферментация, которая следует за появлением в вашем теле
этой силы, будет порождать болезнь, соответствующую исходной мысли, и
во многих случаях время и место заражения устанавливаются
исследующими пациента бактериологами ошибочно по той лишь причине,
что они ничего не знают о действии вышеупомянутых сил.
Вы не можете избежать инфекции, соприкасаясь со
зловредной силой, точно так же как не можете избежать влияния
болезнетворных микробов, когда подвергаетесь их воздействию.
Все эти факты были известны священнослужителям даже в Тёмные
века, а знание о возможностях такого заражения и излечения явилось
причиной возникновения веры в определённые амулеты и талисманы,
защищающие против чар. Считалось, что эти чары являются следствием
как раз такого воздействия силы, о котором Я говорил, и во многих случаях
были ни чем иным, как сумасшествием, вызванным именно этими
причинами.
Члены семьи или какой-нибудь группы людей могут быть собраны
вместе ради общего дела или общей цели, образуя тем самым
магнетический центр, управляемый какой-то одной формой магнетической
силы, которая по своему циклическому индивидуальному действию будет
антипатична какой-нибудь иной степени, или форме, такой же силы; и если
какой-нибудь член такой группы или семьи входит в тесные отношения с
лицом или даже несколькими лицами, управляемыми антипатичной силой,
он будет неизбежно в той или иной степени заражён упомянутым Мною
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способом. И каков будет вред – зависит от силы его сопротивляемости.
Если он ослаблен или- болен, или же пребывает в плохом расположении
духа, то все его слабые места проявят себя ещё сильнее, обострятся любые
скрытые болезни его тела, он будет ужасно страдать сам и в конце концов
заразит остальных той же формой физической, ментальной или моральной
болезни.
Если это ученик Посвящённых Белой Ложи и если он исполняет
предписания Тайных Наук, Они научат его, как поступить с такой
инфекцией. Но если он проявил себя как отступник, не повинующийся
указам своих Учителей, он не получит этих знаний, ибо дальнейшее
неповиновение может вылиться в неправильное использование и даже
сознательное злоупотребление данным ему знанием, что приведёт лишь к
умножению собственного греха, а также может низвергнуть карму его
непослушания на его Учителя.
Как уже было сказано, просто удивительно, что большинство
учеников оккультизма давно не пришли к этим выводам самостоятельно,
особенно если учесть имевшиеся у них преимущества, но все это касается
вещей эзотерических и не доходит до ума непосвящённого, если не
сопровождается
той
подсказкой,
которая
придаст
нужное
направление мысли и приведёт, в конце концов, к частичному
разрешению обсуждаемой тайны».

ЧТО ТАКОЕ «АСТРАЛЬНЫЙ ЯД»?
Что касается именно механизма действия астрального яда на живые
организмы, то об этом хорошо описано в наставлении «Яд», Учение Храма,
изд. МЦР, Москва, 2003 г.
Мы много цитируем, ссылаемся на тексты, которые подтверждают
наши находки, помогают понять некоторые аспекты этой темы для того,
чтобы тем убедительнее и понятнее были материалы, которые мы
представляем вашему вниманию. У нас нет возможности задавать свои
вопросы напрямую Великим Учителям и получать на них ответы,
впрочем, как и у большинства из вас. Но есть тексты замечательных
Учений, в которых есть эти ответы, и они – бесспорны, по крайней
мере, для тех, чей Дух готов принять эти Учения. Именно эти люди,
принимающие Сердцем великие Знания, будут вести сознательную
борьбу против самой ужасной эпидемии в истории человечества –
одержания.
Одержимый любой формой тёмного одержания является как бы
концентрированным накопителем яда в силу низкой астральной
природы самых разлагающих своих устремлений и желаний. И,
независимо от того, сознательно ли он может управлять этими своими
губительными силами для достижения избранной цели, или одержим
одним желанием и стремится достигнуть вожделенного, он будет
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одинаково проводить одну и ту же разрушительную тёмную силу своего
воздействия на избранный объект.
Естественно, что сознательное тёмное действие даст более яркий и
быстрый результат тому, кто его производит, чем тому, кто делает его
неосознанно. Но конечный результат будет одинаковым для объекта этого
воздействия. Поэтому для тех, кто отравляется присутствием одержимых в
своей жизни – нет разницы, осознают сами одержимые своё губительное
воздействие или не осознают.
Психические силы, сознательно направленные на достижение
эгоистических целей – это чёрное магическое действие. Причём суд
Кармы над производящим это действие (!) происходит по мотивам и
следствиям поступка, а не по факту «знал – не знал» о последствиях.
Если психические силы направлены в самоотверженности и
самоотречении на благо другого – это действие приближается к действию
белой магии.
Итак, наставление «Яд» (из «Учения Храма»):
«Если бы как причины, так и следствия действия определённых ядов,
постоянно
производимых
и
распространяемых
сознательными
приверженцами чёрной магии, были поняты теми, кто от них страдает, то
эти несчастные смогли бы защититься и в то же время уничтожить
последствия этой подлой практики, которая в случае беспрепятственного
распространения может, в конце концов, истребить всю человеческую
расу1.
Чтобы дать вам некоторое представление об основной причине и
конечных результатах того, что изначально было лишь удовлетворением
порочного желания или умышленным покушением на жизнь другого живого
существа, необходимо наряду с конечными результатами этих действий
рассмотреть их мотив, астральное воздействие и его патологические
следствия.
Будучи
орудием
Чёрного
Братства,
или
бессознательным
инструментом своих собственных порочных вожделений, человек,
подстёгиваемый острым личным желанием, может посредством быстрой и
сконцентрированной силы мысли породить в собственной ментальной
сфере условия, которые можно сравнить с теми, что возникают в сливках
при продолжительном пахтании, – то есть быстрое действие мысли
отделяет определённые ионные компоненты ментальной энергии от
остальных точно так же, как масло отделяется от остающегося осадка.
Эти
ингредиенты
в
противоположный характер,

комбинации
как правило,

с
другими,
благотворны,

имеющими
но, будучи

1

В Учении Агни Йога Сказано, что беспрепятственное развитие эпидемии одержания
может стать причиной гибели человечества – авт.
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изолированными и сознательно направленными на какое–нибудь живое
создание, они становятся разрушительными, ядовитыми и смертоносными.
Обретая иную степень вибраций, более плотную структуру, они
становятся более податливыми для манипуляций в руках тех, кто умеет с
ними обращаться. В силу своей едкой, проникающей и разрушительной
природы они, будучи направлены по какому–то руслу, не могут быть легко
удалены, пока их смертоносная работа не будет закончена. Отложения в
ядовитых мешочках или зубах змеи, ядовитые секреции некоторых
животных и даже человека берут начало от первоисточника все той же
природы.
Первоначально они были результатом самопроизвольной или
вынужденной деполяризации и отделения субстанции одного качества от
того, что было благотворным en masse, затем последовало отделение этой
субстанции в какую–то часть физического тела животного или человека и,
наконец, окончательное её перерождение, в процессе которого секреции и
обрели своё зловредное качество.
Когда служитель Чёрной Ложи хочет отомстить, или убить человека
или животное, он сначала порождает эту смертоносную силу, а затем
посылает её другому – либо через непосредственное действие, либо путём
постепенного заражения. Однако те, кто принадлежат к более
могущественному разряду этой организации, стараются не информировать
своих служителей или же одураченных простаков о том, что в процессе
порождения и передачи этого яда они сами заразятся тем же вирусом и что
конечные результаты их действий будут намного ужаснее для них лично,
нежели для их жертв.
Тот факт, что при некоторых обстоятельствах змея может отравить
человека даже без укуса, хорошо иллюстрирует проникающую силу яда.
Если так обстоит дело даже в отношении материи низших вибраций этого
качества, то насколько же эффективнее должны быть концентрированные
формы подобного яда более высоких вибраций, исходящих от человека.
Способ, которым один человек вводит этот яд в тело другого, весьма
прост. Когда личными усилиями первого в его аурической сфере образован
запас этого яда, определённая степень огненных жизней, образующих этот
запас, направляется волевой силой в определённый центр продолговатого
мозга жертвы. Там они вступают в контакт с очень тонко организованным
классом клеток и побуждают их ядра к более ускоренным вибрациям, в
результате чего изменяется характер этих клеток в целом.
Сначала они расширяются, затем утрачивают свою структуру, после
чего разрушаются и частично растворяются. Затем, уже заражённые
зловредным качеством элементарных жизней, побудивших их к действию,
они устремляются в соединительный нервный узел (ганглий) и проникают в
лёгочно–желудочный нерв; затем в девятую пару нервов, и так,
посредством нервного флюида, во все части тела.
Вскоре такой жертвой начинают овладевать нервные припадки или
мрачное уныние, характеризуемые подозрительностью, нездоровыми
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размышлениями, стремлением к уединению и нередко необузданными
половыми проявлениями.
В конце концов, нервные стенки разрушаются и нервный флюид,
который при нормальных условиях наделял бы жизненной силой всю
нервную систему, собирается в пределах небольшой области, где,
благодаря своей концентрации и разлагающей силе, он разрушает или
расстраивает все нервные центры тела, с которыми соприкасается.
Я уже говорил, что таким образом можно уничтожить всю расу, ибо
инфицированные подобным путём ум и тело способны заразить всех, с кем
они соприкасаются. При этом заражённые могут даже не подозревать о
существовании этой силы, или ядовитого источника, и потому не принимать
никаких мер для её нейтрализации, и тогда она может проявиться в форме
какой–нибудь болезни, например, в виде ужасной эпидемии.
Если в каком–либо жизненно важном органе выходит из строя или
разрушается нервная ткань, то он уже не может самостоятельно
избавляться от ядовитых продуктов, которые естественным путём
образуются в результате химических реакций.
Заражённые таким образом ум и тело часто неумышленно передают
проникший в них яд другим. И именно от чистоты ума, а также от силы
и жизнеспособности тела того человека, который инфицируется
подобным путём, зависит, сможет ли он не допустить протекания в
своей аурической сфере подобных процессов, которые некогда
привели к образованию этого яда, со всеми их последствиями, вплоть до
сумасшествия и смерти. Поистине, одна жизнь зависит от другой.
Но
кто
может
нарисовать
картину
кармических
следствий
умышленного поступка подобного свойства человеку, совершающему такое
преступление?»
Как видно из приведённых текстов Учения Храма, данных Учителем
Белой Ложи Илларионом в начале прошлого века в Калифорнии через
Франчиа Ла Дью, руководительницу Общины, заразительность
одержания действительно превышает всякое воображение. Но сила
противодействия этой опасности кроется в самом человеке.

ПРИМЕР «БЛАГОТВОРНОГО» КОНТАКТА «ВРАЧ – ОДЕРЖИМЫЙ
ПАЦИЕНТ»
Миастения и эпилепсия – болезни, которые могут быть, с высокой
долей вероятности, обусловлены одержанием. Не лечится ни та, ни
другая, этиология под большим вопросом.
Мы не утверждаем, что все люди, страдающие этими заболеваниями –
одержимые. Но те, кого мы наблюдали с этими заболеваниями, а их прошло
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и проходит немало через неврологические отделения городских больниц,
были с одержателями.
Если во время приступа эпилепсии припалить хорошим ударом
одержателя (при этом происходит нечто вроде паралича тёмной
сущности) – то приступы прекращаются ещё до купирования их
лекарственными средствами и потом не повторяются длительное время,
по крайней мере, в присутствии того, кто нанёс удар по одержателю.
Несколько дней такие люди живут без приступов, вплоть до выписки из
стационара. Приступы эпилепсии могут бесследно прекратиться, если
произошло окончательное замещение – борьба закончена, плацдарм
завоёван. Все это будет приписано «успешному лечению».
У больных миастенией, (нарастающей патологической мышечной
слабостью), при постоянном блокировании их одержателей, заметно
улучшалось самочувствие вплоть до значительного восстановления
функций органов.
Был случай, когда «высокий консилиум» был в полном
недоумении при консультации такой больной с резко улучшившимся
мышечным тонусом и общим состоянием, что не вписывалось в каноны
течения этого заболевания.
А дело было в том, что эта больная своими выходками и капризами
окончательно «достала» лечащего врача и других пациентов палаты, и та
постоянно держала её «в подвешенном состоянии» – отправляла
«наверх», по сути – блокировала активность одержателя энергиями
высокого качества, защищая тем самым и себя и других от его
влияния. Его отравляющее воздействие на больную резко снизилось,
сразу же последовало улучшение в самочувствии.
Но первый удар этого одержателя сама врач, по легкомыслию,
пропустила и сильно от этого пострадала. Она несколько часов
восстанавливала свой физический потенциал и снимала боли в солнечном
сплетении с помощью приёма соды внутрь и горячей ванны, которую
принимала несколько раз за ночь, т.к. её буквально «скрючивало» в
постели, тянуло и ломило все тело.
Первоначально она не определила у пациентки с миастенией
одержателя, восприняла эту женщину, просматривая её на тонком
уровне, как «очень серую, словно за облаком, без единого проблеска
светимости» и решила, что это просто качество человека.
Получив удар, догадалась усилием мысли «сорвать» завесу серой
пелены, поняла, что это прикрытие, «сооружённое» воображением
одержателя. И, уже сорвав эту завесу, оценила ситуацию. Каким бы ни
был мерзким по своей сути человек – он живой, и хоть искорки света,
но будут. И если при диагностировании на предмет одержания
элементарием вы «увидите» сплошное мутно–белое или тёмное
образование, то знайте – это «бастион» и одержатель за ним не
слабый, не «тупой», если хватило ума «прикрыться». Однако этот выдал
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себя нападением – не хватило выдержки прятаться дальше и ума, чтобы
понять, что его после этого «вычислят».

ЭЛЕМЕНТАЛЬНЫЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВИДЫ ОДЕРЖАНИЯ
«Мельчайшие частицы жизни» – элементалы, силы Природы, силы
Стихий. Человек имеет элементальную физическую природу и его
сущность (не индивидуальность, которая есть Дух!) характеризуется
преобладанием и действием элементалов того или иного вида стихий. То
есть низший человек – это совокупность мельчайших сознательных
жизней, а над всем этим стоит собственная Божественная Воля
человека, сознательно или бессознательно для его ума вызывающая к
активному проявлению тех или иных элементалов. Если здоровье – это
Гармония, согласованное и Законное действие совокупности всех
сил, то нездоровье (в первую очередь – психическое) – это
дисгармония, хаос во внутренних царствах человека.
Чтобы подойти к очень важным выводам по теме «Одержание»,
рассмотрим ещё один текст из «Учения Храма» – выдержки из наставления
«Белая и чёрная магия»:
«...Термины «Архат» и «дугпа», указывающие на воплощённые
духовные сущности двух степеней жизни, в течение многих веков были
неизвестны, неверно истолкованы и искажены или отвергнуты узкими
сектантами – последователями ортодоксальных форм религии....Архат есть
представитель весьма высокого, могущественного разряда разумов,
сравнимых с одной из степеней Архангелов, упоминаемых в библейских
сказаниях.
Дугпа – это также один из соответственно могущественного разряда
разумов, употребляющих свою силу для эгоистических целей и даже для
унижения своих же собратьев.
...в определённый период времени – в середине Маха–Юги, или
Великого века, дугпа сравнялись и даже превзошли архатов в проявлении
своей мощи в отношении меньших разрядов жизни. Но после этого
периода, вплоть до конца этого Века, мощь дугпа непрерывно ослабевает,
в то время, как мощь Архата возрастает....
...Из описания, даваемого некоторыми авторами, термины «дугпа» и
«бес» являются чуть ли не синонимами. Но мудрый знает, что между ними
существует огромная разница, ибо последний есть существо низшего
духовного порядка; это огненный элементал, никогда ещё не
воплощавшийся в физическом теле... К несчастью, такая сущность
имеет склонность выискивать необходимый проводник в ком–либо из
ваших сотрудников и друзей. ... Но ведь вы не станете испытывать ни
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страха, ни отвращения по отношению к электрическому проводу, зная, что
электрический ток, текущий через его молекулы, не перекинется ни с того
ни с сего на ваше тело, если вы только сами не подведёте к нему
проводник...
...Если вы все будете стремиться выработать у себя духовный и
физический иммунитет по отношению к таким персонифицированным
силам, как .... великие Разрушители, то вы лишите их весьма и весьма
многих жертв...»
Именно элементальные сущности разрушительного плана
имелись ввиду, когда Христос Говорил ученикам «Изгоняйте бесов,
лечите людей!»
Сначала – изгнать или рассеять элементала заболевания, потом уже
– лечить. Но не об изгнании одержателя–элементария, бывшего
воплощённого, Говорил Учитель. Он, как никто, Знал природу этого
явления и все последствия, когда человек после изгнания одержателя
нуждается в не меньшей помощи от своего целителя, чем на момент
изгнания.
Именно элементальных сущностей (бесов) по библейской легенде
сначала перевели в тело животных (стадо свиней), чтобы освободить от
них людей. Некоторые знахари и в наше время владеют методом «сводить»
болезнь или «порчу» на предметы или животных.
Принято считать, что алкоголизм, наркомания – это заболевание. Что
или кто вызывает эту болезнь, если вирусная или бактериальная природа
при данных (как и многих других заболеваниях!) здесь отсутствует? Если
принять во внимание элементальную природу многих заболеваний, то
вопрос отпадает.
А практически стремительная приспособляемость вирусов и бактерий
с изменением внешнего вида, высокая степень изменяемости формы –
ни что иное, как стремление проявиться во внешнем плотном мире
полусознательных элементалов определённого негативного качества
(страх, ненависть), порождённого и умножаемого сознаниями массы
людей. Вот где корень возникновения новых эпидемий среди
человечества…
Мы описывали в предыдущем материале хорошо нами прослеженный
случай одержания человека сформировавшейся элементальной
сущностью, имеющей собственное сознание (конгломератом тёмных
мыслеформ). В таких случаях возможно рассеять (сжечь) этого
одержателя.
Аура такого одержимого так же заразна и он так же опасен для
окружающих своей ядовитостью, как одержимый элементарием, бывшим
воплощённым человеком. Часто элементальное одержание переходит (!)
в элементарное, является как бы преддверием для более сильного в
своём разрушительном явлении состояния.
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При элементальном одержании не происходит насильственного
вытеснения собственной сущности человека. При элементарном
одержании борьба двух сознаний за физическое тело идёт в самом
драматическом проявлении, с последующим вытеснением из плотной
оболочки тонкого тела истинного владельца (души человека), если
раньше не произойдёт физическая гибель одержимого.
Духовная гибель человека (отделение Высшей Духовной Триады)
происходит в обоих случаях, как при элементальном (человек совершает
недопустимые порочные действия под влиянием «вскормленных» им же
элементалов–разрушителей), так и при элементарном одержании. Это
происходит после исхода Души, «дома Духа».
«Почему под одержимыми понимать только помешанных, когда
пьяница одержим своей страстью, а картёжник картами, а курильщик
никотином. Разнообразны и многоцветны формы одержания, от неуловимых
почти до выраженных явно и бурно. Все они имеют корни, глубоко
уходящие в прошлое духа. Потому и борьба с ними трудна. Важно осознать
степень своего рабства у того или иного порока, у той или иной слабости, у
тех или иных привычек. И тогда можно положить начало борьбе. В
будущем будет учреждён институт по борьбе с одержанием, и работники в
нём будут знать Основы Учения. Невозможно бороться с одержанием,
отрицая Невидимый мир. Воздействие обычно идёт оттуда. Отрицая его,
становится одержимый беспомощной жертвой тёмных влияний. И только
понимание Учения Жизни может дать правильный подход к решению этой
проблемы». Грани Агни Йоги. Т.13. Пар. 124.
Элементальное одержание
–
когда человек полностью
подпадает под власть порочных качеств своей низшей животной души,
усиленных и постоянно стимулируемых притянутыми по этому каналу
созвучия пороков внешними элементалами.
Именно при элементальном одержании «бесноватые» лают, визжат,
нечленораздельно вопят, в том числе и в храмах при изгнании. У
элементальных сущностей это способ самовыражения, они не обладают
способностью воспринимать мысли человека, а значит, воспроизводить его
речь. Их влияние (!) на волю и сознание воплощённого человека
проявляется через нарастание порочных устремлений и желаний,
низменных вожделений, худших свойств характера.
Если произошло одержание элементарием (низшей животной
сущностью бывшего воплощённого человека), то здесь при изгнании будет
слышна и матерная брань, и угрозы, и весь арсенал сознательного
противодействия, вплоть до физического нападения. При таком
одержании одержимые часто слышат голоса и следуют их указаниям.
Элементал может быть удалён, либо рассеян сильной энергией
священника (или изгоняющего), если его энергетический потенциал
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выше потенциала элементала, что достаточно часто происходит. Отсюда и
рассказы про излечение бесноватых.
Но не так–то просто с элементарием. Чаще всего, в том числе и в
общинах, занимающихся лечением и реабилитацией наркоманов и
алкоголиков, истинного освобождения не происходит, несмотря на то,
что человек перестаёт употреблять наркотики или алкоголь. Каждый
случай индивидуален, общей классификации дать невозможно. Но мы
неоднократно видели, что якобы «выздоровевший» остаётся под
одержанием.
Предполагаем, что в таком случае элементал, возбудитель порока,
«уступил место» более сильной сущности – элементарию, «пробив» ему
дорогу в ослабленной порочной страстью ауре наркомана. А
элементарию нужно здоровое тело, он это понимает и от этого зависит
продолжительность его нового плотного существования, он начинает
дорожить новым обиталищем. Вот истинная подоплёка многих случаев
«выздоровления» наркоманов и алкоголиков. Последующее замещение и
вовсе делает человека внутренне безконфликтным.
Характерно, что у многих из этих людей появляется фанатичная
вера «в бога», но они не обретают социальной творческой активности, а
находятся в этой скорлупе узко–ограниченной веры, словно ждут от
этого гарантии удлинения сроков жизни в нынешнем физическом теле,
очень боятся смерти и избегают любого решения, которое требует их
личной ответственности – в любой, более или менее сложной жизненной
ситуации кивают и ссылаются на «бога». «Бог» в сознании этих людей
существо не высшего плана, а нечто вроде надзирателя, несущего
социальные функции поощрения и наказания. При всей «набожности»
данных субъектов их жизнь протекает только в рефлекторном русле,
полностью подчинённая социальным законам – они стремятся быть
«хорошими» только для того, чтобы получить за это награду (здоровье,
богатство, долголетие).
Творчество, фантазия, любопытство, милосердие – это функции
высшего «Я» человека, и при истинной религиозности именно эти
качества закрывают дорогу фанатизму. «Замещённые» же, чаще всего,
являются именно фанатиками, причём самыми ярыми ревнителями
БУКВЫ религии.
Вероятно, это объясняется ещё и тем, что «память» элементария,
недоступная физическому уму жертвы, сохранила ужасы его пребывания в
низших астральных слоях Тонкого Мира, поэтому любое развитие
творческого сознания, невозможное без проникновения в духовные
структуры человеческой жизни, для них является той гранью, за которую
они переступить не могут...
Наблюдаются так же изменения во внешнем виде таких людей –
черты лица становятся более грубыми, словно «топором тёсаные»,
фигуры приобретает приземистость, появляется тяжёлая полнота. От
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всего человека веет тяжестью, он будто становится темнее лицом. Нет
внутренней светимости, которая, казалось бы, должна быть у
человека, победившего опасного врага и вставшего на путь
выздоровления – на лице присутствует постоянная тень. Очень сильно
меняются глаза такого человека, их выражение. У этих людей иногда
появляется привычка носить солнцезащитные очки без прямой
необходимости, даже в помещении.
Эти
люди
становятся
нечувствительными
к
тонким
эмоциональным нюансам при общении – к тому, что называют
невербальной информацией. Все ваши мысли для фиксации в их памяти
обязательно должны быть чётко озвучены. С ними невозможны тонкие,
«душевные» разговоры, они вас не поймут, т.к. в их тонких телах
парализованы высшие энергетические центры.
Одержатель–элементарий,
стремящийся
овладеть
телом,
действует в полном соответствии со всеми, присущими воплощённому
человеку худшими качествами характера. Собственно, элементарий по
своему сознанию и есть человек, только сконцентрировавший в себе
все худшее, что только можно найти в человеке. Степень агрессии,
хитрости, умения владеть мыслеформой, (то есть то, что мы, в общем,
называем «калибром»), зависит от того, что он знал и чем владел в своей
последней плотной жизни, но не более того. Отсюда такое разнообразие
в степенях и формах одержания, как велико разнообразие в умениях и
наклонностях воплощённых людей.
Одержатели–элементарии обладают сознанием и самосознанием,
как и воплощённые люди. Многие из них осознают, что, став
обладателем чужого тела, они навсегда утрачивают возможность
вернуть свою Высшую Триаду, а, значит, и возможность последующих
воплощений в качестве человека, то есть данная физическая жизнь
для них – последняя. Терять им уже нечего, выбор окончательный.
Поэтому сильные тёмные сущности (в том числе бывшие чёрные маги,
истинные
дугпа,
владеющие
оккультными
знаниями)
иногда
предпочитают «вести» свои жертвы и удовлетворять свои амбиции и
желания, находясь в поле сознания, хотя с лёгкостью могли бы овладеть
телом опекаемой ими жертвы.
В ситуации, которую мы описали в главе «Поле сознания»
рассказывалось о том, что Высоким Лучом был уничтожен бывший
чёрный маг. С самим человеком, через которого эта тёмная сущность
действовала, стали происходить изменения не только на уровне тонком (в
его ауре, из–за отсутствия вообще какой бы то ни было собственной
защитной сети и из–за глубокого отравления ауры длительным
присутствием тёмного, «поселился» целый клубок всякой элементальной
и элементарной мерзости, буквальное ощущение проходного двора), но
изменения происходили и на видимом физическом плане – человек
стал очень неопрятен, обрюзг, разговаривать мог (!) только криком и
матом.
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Стоило удалить сильного «хозяина» из поля сознания, как туда
ринулась целая свора. Тем более, что постоянное место работы этого
человека – психиатрическая клиника, а специализация – лечение
наркомании и алкоголизма.
Вошедший в ауру одержатель поражает все тонкие тела человека,
явные изменения проявляются даже на видимом плане – физическом
теле. Это видно, как мы уже говорили, в чертах лица, глазах, поведении.
Вошедший в ауру одержатель ассимилируется с энергосистемой
человека. Если его изгнать, то остаётся след – как будто вырванные живые
ткани всех тонких тел. Глубокая (!) рана, которой требуется время для
зарастания. Астральное тело – тело чувств, эмоций, желаний – должно
выправляться и гармонизироваться через дисциплину и красоту этих
чувств. Ментальное тело, тело мысли, лечится по тому же принципу –
строжайшая дисциплина и контроль мыслей – только светлые и чистые.
Грубым изменениям при одержании подвергается и эфирное тело –
точная копия физического, поэтому и в физическом теле при одержании
происходят видимые внешние негативные изменения.
Для восстановления физического тела после изгнания одержателя –
дисциплина во всех видах пищи обязательна, среда пребывания должна
быть так же чистой. Только соблюдение этих условий помогут
гармонично восстановиться всем телам человека, если произвести
изгнание одержателя.
Как чистая кровь несёт растворённые в ней частицы строительного
материала, которые помогают физическому телу восстановить ткани для
лечения глубокой раны, так и вся психоэнергетическая система
человека должна трудиться в совершенно ином, чем прежде,
направлении, чтобы восстановить в целостности и чистоте все тела
воплощённого человека. Тогда из ауры исчезнет то, что называется
«программой пребывания», то есть «след» одержателя в ауре, как
след рваной раны в физическом теле.
Своими чистыми, высокими устремлениями человек способен
«пережечь» тот яд, которым напитает его тела одержатель. По всем
Законам на это требуется около 1000 дней, так же, как лечение любой
болезни требует, в каждом случае, своих сроков. Поражение всех тел
человека проявляется одинаково глубоко как при элементальном, так и
при элементарном одержании.
Невозможно эту программу после состоявшегося изгнания
одержателя просто произвольно «стереть» (!), как утверждают иные
«целители», то ли искренне заблуждаясь, то ли из корыстных
побуждений и эгоистического самоутверждения берущиеся за эту работу.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТАЛЬНОГО И ЭЛЕМЕНТАРНОГО ОДЕРЖАНИЯ
Как мы уже писали, элементальное одержание отличается от
одержания элементарием.
Элементал, в отличие от элементария, не подходит через поле
сознания, не выжидает удобного момента и не готовит исподволь свою
жертву (сознательно ослабляя её естественную психо–энергетическую
защиту) к своему вторжению.
Осматривая ауру такого человека, ясновидящий или любой человек,
развивший у себя до некоторой степени эти способности, не увидит
снаружи ауры приближения тёмных, имеющих конкретную человеческую
форму образований, которые какое–то время практически постоянно
находятся возле человека в случае осады его элементарием. Он сможет
увидеть, скорее всего, некое звероподобное образование.
Элементал в Тонком мире принимает форму, которую придаёт ему
сознание смотрящего, независимо от того, осознает это сам смотрящий
или нет. Вот почему разные люди могут видеть несколько различные
образы элементалов, как правило, это разные «чудики» – ящеры,
насекомоподобные или звероподобные бесформенные образования тёмного
свинцового или грязного зеленоватого, болотного цвета. Рассматривая одно
и то же образование, видящие могут говорить о различии в его форме,
но не в сути.
Но
если
одержатель
–
элементарий,
то
всегда
будут
просматриваться характерные признаки человеческого образа,
чаще всего – очень уродливого, гротескного, чрезвычайно неприятного.
Просматривая с этой позиции всех известных нам одержимых и опекающих
их «друзей», мы пришли к выводу, что соотношение элементального и
элементарного видов одержания, если говорить о начальной стадии,
примерно 1:4. То есть людей, попавших сразу под элементарное
одержание, значительно меньше, чем попавших сначала под
элементальное одержание.
Большинство
«вскармливания»
разрушителей).

«состоявшихся»
одержимых
собственных пороков (создания

начинает
со
элементалов–

Элементала–разрушителя человек, в основном, порождает и
взращивает сам. По крайней мере, те наблюдения, которые мы имели
возможность проводить, говорят об этом.
В книге «Одержание – как катастрофа» есть тексты и снимки, с 1-го
по 7-й, где рассказывается о попытках изгнания одержателя и что из
этого получилось.
В то время мы ещё совершенно не различали особенностей
элементарного и элементального одержания. Для нас все случаи были
просто «одержанием». Как сейчас стало понятно, одержание у этой
женщины вначале было элементальным, по качеству ревности и
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подозрительности. Изгнания, которые приносили некоторое временное
облегчение женщине, не решали её проблемы в корне, т.к. мы тогда не
понимали и не знали того, что знаем сейчас. Мы не определили
негативного качества её характера, которое стало базовым для
образования сущности подобного рода. Это надо было сделать в первую
очередь,
чтобы
мобилизовать
все
её
душевные
силы
на
противостояние именно этому качеству, а затем уже делать попытки
изгнания (рассеивания) сущности элементала, если уж мы все равно это
решились сделать. Что именно происходило – рассеивание или
изгнание, мы не можем сказать. Главное – элементал отсутствовал в ауре
после этой операции, а произойти могло и то и другое.
Несколько
раз
уничтожив
(рассеяв)
её
элементалов
без
мобилизации её сознания на отрицательных качествах характера, мы
просто оставили открытой дорогу элементарию.
Как следствие, затем произошло замещение истинной сущности
человека тёмной сущностью подошедшего на «готовую» ауру
одержателя–элементария. Процесс исхода её собственной сущности мы
наблюдали, но ничего поделать не могли. Через некоторое время после
полного замещения заметно улучшилось физическое здоровье этой
женщины. Но так же заметно изменилось её отношение и к бывшим
друзьям – она стала избегать общения с ними, а если встреча всё–таки
состоялась, то глаза при разговоре «уходили» в сторону, как у
косоглазых, разговор становился «тягучим», невыразительным. Общаться,
стоять с ней рядом было тягостно – ощущался мощнейший отток
энергии, буквально чувство пылесоса, на малых оборотах тянущего от вас
энергию, даже движение воздуха чувствовалось при этом…
Человек сам даёт элементалу дорогу внутрь своего мира, если
созвучен ему. Это касается привлечения элементалов сексуальной
похоти – инкубов и суккубов. Такой элементал может подойти, или
отдалиться на какое–то время. Но «двери» – не побеждённый
нравственный порок человека – для него остаются открытыми всегда и
однажды он может прочно осесть в ауре, разрастаясь созвучными
мыслями и желаниями своей жертвы, подчиняя себе полностью сознание и
тело, тем самым разрушая их.
У элементалов, полностью подчинивших себе человека, нет
сознательного стремления оберечь своё «жилище» от разрушения.
Человек, подпавший под элементальное одержание (какой–либо порок,
в том числе сексуальной распущенности), бывает и уничтожаем этим
пороком.
Элементарий же, вытеснив истинного владельца, часто очень
дорожит и печётся о как можно более долгой жизни последнего своего
обиталища. Вот почему после полного замещения некоторые люди бросают
пить и употреблять наркотики, становятся физически крепче и их
поведение в социуме, на радость близким, будет «адекватным».
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Совершенно необходимо для того, чтобы выстроить тактику
помощи, сначала определить вид одержания – элементарный или
элементальный. Только исходя из знания особенностей этих видов
одержания, можно рассчитывать на какой–либо успех.
Если даже только определить есть ли одержание субъективным
способом непросто, то вид одержания – ещё сложнее. Иногда для этого
требуется некоторое время, сопоставление проявляющихся качеств
человека, наблюдение за его поведением, глазами, за собственными
ощущениями в его присутствии, поведением сущности одержателя (её
реакция на ваше воздействие и присутствие рядом с предполагаемым
одержимым). Так же для достоверного определения одержания
необходимо наличие хотя бы элементов видения Тонкого мира.
Причём совершенно необходимо как можно более исключить влияние
вашего (!) сознания на пластичную материю Тонкого мира, иначе можно
стать жертвой собственных фантазий. «Отвергнись от себя!» – ни в
коем случае ваше личностное отношение к диагностируемому не должно
влиять на процесс диагностики.
Приборное определение одержания, если оно когда–нибудь будет
введено в действие, исключит эти ошибки: не может не быть разницы в
излучениях тонких тел элементариев (ведь это почти человек по
плотности низших тонких тел и их составу) и элементалов, имеющих
достаточно однообразный индивидуальный состав тонкой материи.
Пожалуй, даже обычный спектральный анализ дал бы много
любопытных сведений.
Фотографирование ауры достаточно чётко определит форму
одержателя – даже привидения бывших людей, эти астральные останки–
скорлупы
сохраняют
человеческую
форму
до
полного
своего
рассеивания. Если от одержимого часто ощущается неприятный запах,
даже если он внешне опрятен, то возникает вопрос – что даёт такой запах,
не специфическое ли астральное вещество? Много вопросов (!), на
которые надо искать ответы, работая в хороших исследовательских
лабораториях.
В нашу задачу не входит (да и, честно признаться, это нам не по
силам), раскрывать сущность целых классов элементалов и элементариев.
Мы говорим только о тех тёмных сущностях, что разлагающе влияют на
микрокосм
воплощённого
человека,
являясь
его
собственными
порождениями либо ставшими его спутниками в силу созвучия
отрицательных моральных (!) (душевных) качеств самого человека с
этими сущностями.
Поэтому вся наша работа построена на таких методах определения
этого влияния и уничтожения его, насколько это возможно и доступно в
каждой ситуации, ради спасения человека от духовной и физической
гибели.
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Глупо быть беспомощными и ждать, пока «наука откроет…» это
явление и разработает методы защиты от него, когда в жизни мы уже
видим губительные последствия от разрастания этой эпидемии, а
способности человека позволяют, независимо от того, «известно это науке
или неизвестно», защищаться и активно противостоять этому бедствию.
Благо, отличная теория для работы в этом направлении предоставлена в
Учении Живая Этика и в самой окружающей жизни.
Для того, чтобы определиться с видами возможной помощи,
необходимо знать природу одолевающего врага и только тогда можно
начинать сознательную борьбу, привлекая все силы самого подпавшего
под одержание. В книге «Что есть Истина?», изданной изд. «Сфера» 1999
г., собраны труды Е.П. Блаватской. В статье «Элементалы и элементарии»,
в форме беседы Мудреца с Учеником, изложены очень важные знания, на
наш взгляд – именно для тех, кто интересуется вопросами по теме
«одержание».
Вот несколько выдержек из этой статьи – ответы «Мудреца» на
вопросы «Ученика».
«…Например, человек может придать элементалу сходство с
насекомым, не будучи даже уверенным, была у него такая мысль или нет.
Ибо каждый человек заключает в себе огромную область неизведанного,
для постижения которой ему необходимо проявить соответствующее
желание, долго и напряжённо трудиться….
….Поскольку
элементальный
мир
действует
автоматически,
(наподобие фотографической пластины), его атомы непрестанно проникают
в организм человека и выходят из него, видоизменённые человеческими
деяниями и мыслями. Таким образом, если человек излучает интенсивный
поток мыслей, он тем самым притягивает к себе огромное количество
элементалов, которые принимают одну и ту же форму и цвет,
соответствующие этим мыслям. И все новоприбывшие элементалы затем
принимают аналогичный облик, превращаясь в единую гомогенную массу.
Но, с другой стороны, мысли человека часто непостоянны и,
следовательно, не гомогенны. Человек в этом плане имеет, так сказать,
пёструю окраску, так что элементалы могут тяготеть к той его части,
которая по «цвету» своему отличается от остальных, и «перекрашиваться»
под её влиянием. В первом случае мы имеем единую массу синхронно
вибрирующих или имеющих один и тот же цвет и заряд элементалов. И,
следовательно, эту массу можно рассматривать как один совокупный
элементал.
….То, что «элементалы…. могут вселиться в организм человека,
откуда их потом очень сложно изгнать», в целом, неверно. Лишь в
некоторых исключительных случаях один или несколько элементалов могут
«вселиться в организм человека» под влиянием сил притяжения. Все эти
случаи подчинены особым правилам, которые нам пока нет нужды
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рассматривать. А вообще–то элементальный мир и наш взаимопроникают
друг в друга, так что элементалы постоянно присутствуют в человеческих
организмах….
…Но есть ещё и класс элементариев, принадлежащих людям, до конца
не
умершим,
–
вырванным
из
физического
мира
внезапной
преждевременной смертью, самоубийством и людям до крайности
развращённым. Эти элементарии очень сильны. Элементалы оккупируют их
все без исключения, приобретая таким образом фиктивную личность и
разум, всецело повторяющий свойства оболочки. Они оживляют
оболочку, приводят её в действие и, благодаря ей, приобретают
способность видеть и слышать, как будто они люди, такие же, как и мы.
Оболочка в этом случае уподобляется телу лунатика. Благодаря
сохранившимся привычкам, она продолжает делать то, что её прежний
владелец делал бы при жизни….. Я не думаю, что элементарии способны на
мотивированные действия (исключая разве что самых злобных из них)…»
Именно «злобные» элементарии и являются ныне одной из
причин возникновения эпидемии одержания – слишком много их
породили сами люди, неумно распоряжаясь своей Жизнью.
А как видно из строк об элементалах, люди сами вскармливают
своими мыслями (взращивают) элементала, сущность которого затем в
виде выраженного порока может взять власть над душой (эго) человека.
Видимо, от того, что астральная оболочка элементария – бывшего
человека – «начинена» элементалами, они иногда (в нашем восприятии)
принимают
самые
причудливые
уродливые
формы.
К
примеру,
полутараканы–полулюди в тонком мире, описанные в наших примерах. Но
по поведению и по сохранившимся человеческим очертаниям видно,
что это одержатели – бывшие люди, а это значит, что вы имеете дело с
элементарием.
Возможен и смешанный вид одержания. Мы наблюдали при
элементарном одержании так же наличие множества элементалов в
аурах одержимых. «Сосуществование», так сказать, к взаимному
удовольствию. Но и в этих случаях «основной тон» поведения,
влияния на окружающих и степень отрицательного воздействия
задаёт элементарий, т.е. при его наличии человек значительно
«ядовитее», чем имеющий только элементальное одержание.

МЕТОДЫ ПОМОЩИ ПРИ ЭЛЕМЕНТАЛЬНОМ ОДЕРЖАНИИ
«Разоблачённая Изида» Т. 2, Е.П. Блаватская, глава 12 «Заключение»
– мы советуем её прочесть всем, впрочем, как и все материалы,
ссылки на которые даются в нашей книге. Нет других, более чистых,
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достоверных и полных источников Знания в наше
большинства людей, чем перечисленные авторы и их труды.

время

для

Вот выдержка из этой главы: «В Сибири шаманы все невежественны
и неграмотны. Шаманы Татарии и Тибета – их очень мало – большею
частью по–своему учёные люди и не позволяют себе подпасть под влияние
каких–либо духов. Первые являются медиумами в полном смысле этого
слова; последние же – «маги».
Неудивительно, что набожные и суеверные люди, увидев один из
таких шаманских трансов, заявляют, что шаман был одержим бесом.
Точно так же, как в случаях корибантского и вакхического
исступления у древних греков, «духовный» кризис шамана проявляется в
буйном танце и в дикой жестикуляции. Постепенно в его зрителях
возникает дух подражания; охваченные неотразимым импульсом, они тоже
танцуют и в свою очередь приходят в экстаз; и тот, кто начал с того, что
присоединился к хору, постепенно и бессознательно начинает участвовать
в жестикуляции, до тех пор, пока не упадёт на землю истощённый и часто
умирающий…
… Эта форма психологической эпидемии слишком хорошо известна
ещё со времён средневековья, чтобы приводить её примеры… Она
распространилась по всей Германии… Парацельс вылечил значительное
количество лиц, одержимых таким духом подражания. Но он был каббалист
и потому был обвинён своими врагами в изгнании бесов силою более
сильного демона, которого он, якобы носил при себе в рукоятке своей
шпаги. Христианские судьи того ужасного времени нашли более хорошее и
верное лекарство от массового одержания. Вольтер заявляет, что в области
Юра между 1598 и 1600 годами набожные судьи предали смерти более 600
ликантропов.
Но в то время, как безграмотный шаман является жертвой, и в
течение своего кризиса иногда видит присутствующих лиц в виде
различных животных и часто заставляет их разделять свою галлюцинацию,
– его брат– шаман, сведущий в тайнах жреческих училищ Тибета, выгоняет
элементарных тварей, которые могут создавать галлюцинации, точно так
же, как живой месмеризатор, не с помощью более сильного демона, а
просто знанием природы невидимого врага. Там, где академия терпела
неудачу…там шаман или лама быстро пресекли бы эту эпидемию».
Мы не будем комментировать эту выдержку, исследователь сам
найдёт то, что ему важно.
Пример одержания и избавления от него у мещанина Мотовилова,
«служки Серафимова», описанный нами в книге – тоже элементального
порядка.
Почему мы пришли к такому выводу? Во–первых, Мотовилов был
тридцать лет (!) мучим этой сущностью. За это время, будь у него
элементарное одержание, его истинная сущность была бы
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вытеснена однозначно и ни о каком спасении от «беса» речи бы не шло.
Сознание элементария стремилось бы овладеть полностью телом и
сознанием жертвы и в психике Мотовилова происходили бы
серьёзные изменения. И вряд ли бы он оставался ревностным и
сознательным служителем преподобного Серафима, без всякого
поощрения и стимула со стороны своего, уже умершего к тому времени,
наставника, если бы над ним довлела тёмная воля и сознание
одержателя–элементария.
В поддержку себе он имел только преданность Серафиму, Любовь
к Богу и надежду на избавление. Но в этом и заключалась главная
возможность избавления. Раскаяние, непрестанные молитвы и Вера –
пресекли питание к источнику сформировавшейся заразы (заносчивости,
гордыни), а за тридцать лет неимоверного духовного напряжения
Мотовилов уничтожил этого элементала (беса), выжег его из своей
ауры, постепенно разрушая частицы этого тёмного конгломерата
чистотой своих мыслей и дел.
Последняя Помощь уже не во вред, не преждевременно, была
оказана ему Светлым Духом, явившимся в образе святителя Тихона,
явление которого само по себе вызвало мощнейший всплеск огненной,
духовной силы в душе у страдальца Мотовилова, уничтожившей
остатки мерзкой сущности.
Избавленный от порока и закалённый духом в этой борьбе тот,
кого мы называем «Мотовиловым», продолжает своё Высокое служение
человечеству в образе старца, которого паломники встречали у святых
купален Серафимовой обители. Об этих встречах писали некоторые СМИ.
Этот пример даёт надежду тем, кто имеет силы и решимость бороться
за себя, всем сердцем осознает свой «грех», то есть порок, который
стремится взять над ним власть. Без осознания – бесполезно призывать к
такой борьбе кого бы то ни было.
Возможно, что если бы к чистым устремлениям и вере у Мотовилова
были бы необходимые знания (!), то его страдания не длились так
долго.
Элементальное одержание протекает без активного вытеснения
сущностью элементала истинной сущности человека. Но это может
произойти и Душа, а с нею и Высшая Триада покинут его, если человек,
обуреваемый страстями, стимулируемыми элементальной (!) сущностью,
будет совершать противозаконные действия.
Элементарию нужно тело, он за него борется, для него это иллюзия
земной жизни.
Элементал
живёт
(вибрирует)
за
счёт
разрастания
и
удовлетворения страстей, стимулируемых в человеке, посредством влияния
на его мысли. Потому что желание (страсть) порождается и
раскармливается мыслью.
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Осознавать качество и источник своих мыслей и контролировать
их – главная задача того, кто стремится к освобождению из-под
влияния тёмной воли.
Ведь именно к осознанному противостоянию и сознательной
битве со злом одержания призывает Учение Живая Этика.
Прежде чем одержатель получит власть над человеком, будь то хоть
элементал, хоть элементарий, готовится почва. В первую очередь – это
мысли. Подбрасывая тёмные мыслеформы, сущность отслеживает
реакцию ментального и астральных тел человека. Если тёмная мысль
легла на хорошую почву, принята сознанием и вжилась в ауру человека
– то начинается питание её подобными мыслями самого человека до
необходимого разрастания, так стимулируются к росту сущности
тёмных мыслеформ, отчасти и самим человеком, не контролирующим
качество своего мышления, отчасти – сознанием (или вибрациями)
тёмной сущности элементала или элементария – суть влияния на сознание
воплощённого человека одна.
Совершенно
мышления, если
сохранить себя.

необходимо
следить
за
качеством
своего
человек стремится иметь здоровую психику и

Ведь невозможно представить, чтобы в поле сознания Высокого
Духа, Христа, к примеру, задержался тёмный искуситель. Он подходил и
искушал, но его мысли не нашли почвы в Высоком сознании, не
проросли в нем. Ведь именно «проросшие» мысли тёмных являются
опасными и служат «якорями» для тёмных сущностей, стремящихся
властвовать в сознаниях людей. Христом мысли дьявола сразу были
отвергнуты. «Вот идёт Князь Мира сего и не имеет во Мне ничего!»
– формула для всех.
Зная Силу Христа, тёмные пытались её переориентировать на
себеслужение, на развитие и удовлетворение эгоистических (!)
желаний – богатства, власти, услаждений. Он отверг мысли дьявола. Так
же должен уметь

распознавать

(!) и

отвергать каждый.

Мы часто используем слова–определения «тёмный». Это не
нарицательное, а буквальное обозначение качества сущности. В
Тонком мире все, что имеет эволюционное, отвечающее в своём развитии
требованиям Высших Законов существование – светится прекрасными,
чистыми цветами различных оттенков. Элементальные сущности–
строители имеют чистые золотистые, голубые, зелёные оттенки.
Нечего и говорить о прекрасных Светлых человеческих сущностях –
их свет необыкновенно чист и красив.
Но
элементалы–разрушители,
созданные
необузданными
страстями и грязными мыслями человечества, а так же элементарии
низших и средних слоёв астрального мира имеют грязно–свинцовые,
либо грязно–болотного оттенка, цвета. То есть там нет ни искорки
чистого цвета, не говоря уже о светимости. Они выглядят действительно
тёмными, эти серые и чёрные образования–тени. Даже в момент
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напряжённой активности направленного на вас сознания такой тёмной
сущности, оно светится мутно–желтоватым или грязно–багровым
светом.
В книге Э. Баркер «Письма живого усопшего» «О войне 1915 г.» в
письме №35 искушение идёт по добродетели. И это надо уметь видеть и
свою гордыню–самость, самый коварный грех, уметь распознавать.
Всегда перед внутренним взором должен быть пример Высокого Духа.
«Что я знаю и что я умею по сравнению с Ним?» – эта мысль сразу
отрезвит, если, глядя на тех, кто отстал, вы возгордитесь.
К одержимому элементальным одержателем можно подходить с
любыми мыслями и разговорами, если надо – задавать вопросы – здесь
нет реакции другого сознания на вас, элементал не слышит ваши
мысли. Поэтому беседовать с человеком можно настолько открыто,
насколько позволяет уровень его сознания и интеллекта. Элементал
начинает реагировать и активно противостоять (не ритмично, а
урывками, отсюда и приступы депрессии, злости, страхов) тогда, когда
начинается процесс его разрушения.
И все, что вы привнесёте в сознание такого человека, не будет
подвергаться сознательному извращению и трансформации со стороны
сознания его одержателя, в данном случае человек все же больше
«принадлежит себе», чем при элементарном одержании.
Одержатели–элементалы менее ядовиты и заразны по своей
сути, чем элементарии, Возможно, это от того, что они всё–таки имеют
некоторую «узкую специализированность». Хотя даже один порок –
сексуальная развращённость, к примеру, – уже чрезвычайно (!)
опасен в своём влиянии на других. Или вспомните, как заразителен
страх – разного рода экзамены сдавали все, вспомните, как начинает
«мандражить» всех, стоит одному в группе начать явно паниковать.
Главный фактор в управлении мыслью – это воля. Без неё все
остальное бесполезно. Нет простых рецептов достижения духовной
высоты, а, значит, защиты и неуязвимости от воздействия тьмы. Тот, кто
осознал необходимость этого, поймёт, что никакие усилия в этом
направлении не будут чрезмерными.
Собственно понятие «духовности» – это познавание Тонкого
мира, его законов и влияния на человека и человека, соответственно,
на Тонкий мир. Это расширение сознания человека за рамки его
плотного существования – этичное, исполненное личного достоинства
и уважения к Законам Тонкого мира.
Только через осознание необходимости борьбы и расширение
сознания можно пытаться помогать тому, кто попал под влияние
одержателя. Невозможно помочь тому, кто отрицает Тонкий мир.
Вы встретите множество людей с трусливыми (!) сознаниями,
которые впадают в ступор ужаса при одном только намёке на то, что
они или их близкие стали или могут стать объектом тёмного влияния.
Полное отсутствие каких–либо конструктивных знаний, ужасающее
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суеверие и леность сознания (к «бабке снимать порчу» пойдут скорее,
чем сами чему–нибудь поучатся) – не позволяют оказать помощь многим
людям ни в малейшей мере. Мало кто сразу понимает и мобилизует все
свои силы и волю для наверстывания упущенного, таких почти и нет. С
этим надо быть готовым столкнуться тем, кто будет работать в
направлении изучения проблемы одержания.
Видеть, что гибель целых семей предотвратить невозможно из–
за их же сопротивления и агрессивного отношения к «спасателю»
(ведь он нарушает привычный уклад и спокойствие!) – и ничего не
мочь поделать, – к этому надо научиться относиться выдержанно, иначе
нельзя. Надо научиться отходить в сторону и не тревожить больше
людей, если они сами того не желают, даже если сердце разрывается от
сожаления. Последующие события и изменения, происходящие с
этими людьми, в их семьях и доказывающие вашу правоту, не приносят
торжества. Здесь, как нигде, лучше бы ошибиться…
Для тех, кто стремится получить необходимые знания и силы,
чтобы сознательно противостоять злу одержания, необходимо
постоянно контролировать себя в том, чтобы ими всегда соблюдались
«Чистота Сердца, чистота мысли и чистота поступка» (Заратустра).
В нашей практике появился удачный случай противостояния
одержателю–элементалу. На его базе мы собрали несколько важных
наблюдений, внесённых в этот дополнительный материал. Благодаря
женщине, которая пересилила ужас своего состояния и сознательно
включилась в борьбу, мы имеем возможность дать некоторые
рекомендации
помощи
людям,
которые
подверглись
влиянию
одержателей–элементалов.
Некоторые
важные
мысли
из
этих
наблюдений уже вошли в ранний текст.
Присутствие одержателя (посторонней, чуждой воли) женщина
ощутила по накатывающимся паническим состояниям, с которыми долго
не могла справиться. В голову «лезли» всякие мысли, усугубляющие
состояние страха, хотя видимых причин для этого страха не было.
Спасалась чтением книг Живой Этики, Граней. Тем самым она
переключала своё внимание на светлые мысли, «уходила» от
мрачных. Помогало также какое–нибудь сосредоточенное занятие,
которое поглощало все её внимание. В таком состоянии она
находилась более двух лет. Мы тогда не знали, чем ей помочь, хотя
определили у неё одержание с влиянием на сознание (тёмная
энергетическая шапочка на голове).
Изгонять одержателя нельзя было однозначно – в семье
родственники под одержанием, невозможно было обеспечить ей хоть
какое–то «чистое пространство» для восстановления сил и «зализывания
раны» в случае изгнания, к тому же она заканчивала институт, убежать
некуда, следить за её состоянием и оберегать её невозможно в условиях
города. В общем, полная беспомощность и отчаяние. А о том, что
одержатели делятся на элементальных и элементарных, мы ещё не знали.
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Мы не говорили ей о том, что у неё одержание, чтобы не ввести её в
окончательное отчаяние, хотя она сама чувствовала, что творится
неладное, что у неё периодически возникает «ненормальное»
состояние и ей от этого плохо. Она пыталась молиться, но это помогало
только на время чтения молитвы. Всё–таки молитва в таких случаях –
это пассивное противостояние, оборона. А борьба с одержателем
требует самой активной мобилизации всех сил и тактики активных
противодействий.
Мы давали ей советы по укреплению здоровья, среди них один был –
обливаться водой и представлять, что все тело наливается при этом
светом, становится чистым. Во время этой процедуры она хорошо
представляла (видела внутренним взором) себя всю золистого чистого
цвета, кроме…головы. Там она видела тёмное образование, которое не
могла убрать даже силой своего воображения. Именно на голове и
сидела эта тёмная гадость, как шляпа.
Когда
мы
немного
разобрались
с
элементалами
и
элементариями, то решили поговорить с ней – нам теперь было что
дать, появилась надежда. И человек принял бой. То, что она раньше
неосознанно делала, чтобы облегчить своё состояние – совершенно
отличается по качеству напряжения от сознательной борьбы. И
результаты сказались сразу же – ей стало намного легче справляться
с приступами страха. Она перестала бояться «неведомого»
явления, поняв его природу.
По сути, битва с элементалом – это борьба человека с самим
собой, со своим порождением. Разве разумно бояться самого себя?
Никакой внешней угрозы элементал не представляет, он только
возбуждает мысли и чувства изнутри ауры. Понимание этого также
помогало ей пренебрегать, отбрасывать от себя накатывающиеся
волны страха, «игнорировать» их, не продумывать возникающие
в уме картины всяких неприятностей, она просто не давала зацепиться за
своё сознание этим «якорям», волевым усилием переводила мысли в
другое русло. Заметила так же, что, как бы ни было страшно, какая–то
часть её сознания все равно остаётся чистой, неподвластной этим
вибрациям. Будто она сама наблюдает за собой со стороны. Она стала
осознанно прибегать к этой светлой части себя в моменты таких
кризисов, черпая оттуда силы.
Когда идёт нападение из Тонкого мира, то страх или любое другое
негативное чувство – это уровень эмоций, вибрации низшего астрала.
Но человек способен в это время и анализировать, видеть, что для
страха или раздражения нет видимых причин. Поэтому следует
понимать, что всегда на страже стоит ментал, тело мысли, и если мысль
волевым усилием перенести в высшие сферы, в область духовного
«Я», то астрал замолкнет.

53

Всегда астральное чувство побеждается мыслью, как более
низкая материя более высокой. Это – Закон. Тело ментальное по своему
уровню выше тела астрального.
«…Чем больше сознания вложено в мысль и чем она определённее,
чётче и устремленнее, тем она более действенна. Лучше всего её
уподобить стреле, а посылающего – стрелку. Посылаемые мысли содержат
в себе чёткую и ясную картину желаемого результата, причём элементы
астральной природы из неё исключаются – мысль чиста, монолитна,
бесстрастна. Будучи по вибрациям выше и тоньше мысли астральной, она
нейтрализует последнюю и тушит её…» Грани Агни Йоги. Т.2. Пар. 2.
Любому действию предшествует мысль, только мысли открывают
дорогу в организм человека тёмным сущностям. Абсолютный
контроль за качеством мысли – и профилактика, и элемент лечения
при одержании. Только контролируемую мысль можно отбить и не дать
тёмному «якорю» зацепиться за сознание. Не надо бояться случайных
мыслей, залетевших со стороны – страшны мысли, «зацепившиеся» за
сознание, тот негативизм, который вы начинаете продумывать.
«…Но помимо явного одержания существует ещё и другая опасность,
менее острая, но вредная тоже, – это мысленное внушение со стороны
тёмных. Оно тоже идёт по созвучию. Как только недостойные или низкие
мысли и вообще мысли отрицательного свойства начинают шевелиться в
сознании, тёмная рука тотчас же пользуется этими моментами слабости,
чтобы подбросить свои мохнатые шарики. Контроль над мыслью необходим
как защита от вторжения тьмы. Не сама по себе опасна негодная мысль, но
опасна она как магнит, открывающий возможность приближения созвучных
мыслей, сознательно подбрасываемых тёмными». Грани Агни Йоги. Т.4.
Пар. 361 (Июль 26).
Интуитивно женщина, о которой идёт речь в этой главе, нашла очень
верное решение – она сохраняла связь своего сознания с Высшими
аспектами своей сущности, переносила его в духовную область –
создавала приоритет Человека Высшего, духовного (истинного), над
человеком низшим, животным.

Дух

нельзя

унизить,

напугать,

уничтожить.

Истинный Человек – это бессмертный Дух. Вибрации низшего астрального
тела, низшего ментала и, тем более, физическое тело – должны
находиться в полном подчинении воле Человека. И если в жизни мы
видим совершенно обратное у основной массы человечества, это совсем
не значит, что так и должно быть.
«Дана Человеку власть над всякою плотью» – то есть над всеми
телами своими властен Истинный Человек.
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«Что такое зло? Это – отсутствие Добра. Наполнитесь Добром, и
злу не будет места!» – при противостоянии злу не надо беспрестанно
«бомбить»
отслеженные
негативные
качества,
это
вызовет
противодействие и заберёт много сил. Найдите противоположное
положительное качество и волей своей наполняйте им свою душу –
тогда негативное качество просто уйдёт, ему не будет места.
Именно по такой схеме эта женщина начала «выжигать»
элементы страха из своего сознания. Спокойствие, уверенность,
доброжелательность ко всему окружающему – эти качества она
сознательно вызывала у себя, переключалась на них при малейшем
колебании своих мыслей, эмоций в негативную сторону.
Человек прямо на глазах стал меняться – лицо посветлело, глаза
стали лучиться, исчезла «скукоженность» походки, легко стало
находиться в компании с нею. Ранее в её присутствии было очень
тяжело, буквально воздух казался плотным.
Но,
как
и
всякое
правильное
лечение
хронического
заболевания, принятые меры оздоровления вызвали кризис. К этому
тоже надо быть готовыми. Кризис наступил через 5 дней после первой
прямой беседы и начала активного сознательного противостояния.
Он заключался в том, что однажды «покатили» мощнейшие
волны негативных эмоций. Это даже был не страх, а буквально,
выражаясь её словами, «все, о чем плохом она могла подумать
вообще», было состояние «трясучки» – дрожали руки, ноги,
вибрировало все тело. Тяжестью наливались все мышцы, не хотелось
двигаться, возникало ощущение, что она «ничто, ничтожество», будто
кто–то сознательно «размазывал» её, давая при этом полное
ощущение её собственного ничтожества – «ты все равно ничего
сделать не сможешь, что тебе ещё дрыгаться» – такие ощущения (не
слова!) возникали в её сознании. Именно, чтобы уйти от этого
ужасного состояния, она огромнейшим усилием воли заставила себя
заниматься домашней работой, двигаться.
Полностью с этим состоянием она справилась сама. Помогло
чёткое осознание ситуации, воля и памятование того, о чем ей
говорилось раньше. Она опиралась на ясность сознания и волю к
победе. Острый кризис длился около часа. Полностью оправиться
удалось через несколько часов. Утром она чувствовала себя нормально.
Как вспомогательные средства для успокоения, как только начался
кризис, приняла – холодное обливание, соду и валериановую
настойку. Эти средства и в дальнейшем применяет постоянно при
усталости, нервном напряжении.
Она рассказывала нам, что понять, как надо держаться необходимой
ноты жизни ей очень помог §109 из 5–го тома «Граней Агни Йоги»:
«Величию
мироздания
соответствует
торжественность.
Она
сопровождает приближение к Иерархии. Она сопутствует Общению. Она
55

создаёт тот мост с Царством Света, по которому входят в него. Антиподом
торжественности будет суета, суетливость и сутолока жизни бессветной.
Они разрушают торжественность и погружают сознание в обыденность. На
обыденности не взлететь, обыденность крыльев лишает. Каждое
соприкосновение с Иерархией и посланниками Света идёт под знаком
необычности. Когда эта необычность насыщена торжественностью,
созвучие становится огненным».
Каждый предыдущий приступ страха и тоски у неё начинался с
утери мысли о восхищении жизнью. Как только пошли мысли
обыденности – пиши пропало, тут же появлялось уныние, мысли
никчёмности любых усилий, своей незначительности и ненужности,
накатывала апатия и жалость к себе. Немотивированные страхи у неё
появлялись уже в детстве – в возрасте 10–14 лет, она ясно это помнит.
Главным провоцирующим фактором их были семейные обстоятельства,
уродливые взаимоотношения между членами семьи, как и во многих
современных семьях, к сожалению.
Признаться, мы не ожидали такого кризиса и переволновались
достаточно. Сущность элементала борется за свою жизнь, она уже живёт,
её сознание не желает уступать завоёванный плацдарм. Это всегда надо
учитывать.
После кризиса стало понятно и по эмоциональному состоянию
человека, и по картине на тонком плане, что это был пик ситуации.
Элементал стал как бы «таять». Если бы мы опять силой своих огней
уничтожили элементала, в ауре остался бы чёткий след его пребывания,
«дыра». Она бы послужила сигналом, входными воротами для
элементария и мы получили бы одержание, которое нельзя было бы
вылечить в сложившихся условиях. Либо мог войти «легион бесов»,
порочных сущностей низших слоёв Тонкого мира, нашедших
«помещение незанятым».
А в нашем случае излечение шло единственно верным путём, с
привлечением собственных душевных сил человека, переживанием
(сжиганием) отрицательных, порочных качества и совершенствованием
(укреплением) лучших качеств человеческого Духа, с наполнением
его сознания Светом.
Понятно, что в такой ситуации все будет зависеть только от
самого человека, насколько он будет устремлён к этой победе.
Женщина, о которой идёт речь, не зацикливается на своей проблеме
– «вот победю и буду жить!» Она много читает из духовной литературы,
размышляет, это светлый и добрый человек с хорошо развивающимся
чувствознанием. Она осознает опасность одержания и очень счастлива
тем, что, делясь опытом своих переживаний, сознательно участвует в
работе по этой теме.
Приводим
статью,
в
элементального одержания.

которой

есть

рекомендации

лечения
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"СЛУЧАЙ ОДЕРЖИМОСТИ" (Е.П. БЛАВАТСКАЯ)
"Поблизости от поверхности земли над нами висит, если можно
использовать такое сравнение, парообразный моральный туман, состоящий
из нерассеявшихся испарений человеческих грехов и страстей. Этот туман
проникает до самой глубины души сенситива; его психическое эго
поглощает его, как губка поглощает воду, или как свежее молоко
поглощает миазмы. Это парализует его нравственное чувство, активизирует
его основные инстинкты, пересиливает его добрые решения. Как запах,
исходящий из кабака, делает мозг находящегося рядом человека как бы
"танцующим", или как рудничный газ перехватывает дыхание в шахте, так
это тяжёлое облако безнравственных влияний выводит сенситива за
пределы самоконтроля, и он становится "одержимым", как наш английский
больной.
Какое же средство можно предложить в этом случае? Не говорит ли об этом
сам установленный нами диагноз? Сенситив должен разрушить свою
чувствительность; отрицательная полярность должна быть превращена в
положительную; вместо того, чтобы быть пассивным, он должен стать
активным. Ему может помочь магнетизёр, который понимает природу
одержимости и является нравственно чистым и физически здоровым; это
должен быть сильный магнетизёр, то есть человек со способной управлять
силой воли. Но борьба за свободу, при всем том, должна вестись самим
больным. Должна пробудиться его собственная сила воли. Он должен
изгнать яд из своего организма. Дюйм за дюймом он должен отвоевать
обратно потерянную землю. Он должен осознать, что это вопрос жизни и
смерти, спасения или гибели, и бороться за победу подобно тому, кто
делает последнюю героическую попытку спасти свою жизнь. Его диета
должна быть самой простой, он не должен есть животную пищу, не должен
прикасаться к чему–либо стимулирующему или попадать в какую–нибудь
компанию, где есть хотя бы малейшая возможность для появления
нечистых мыслей. Он должен оставаться в одиночестве минимально, но его
компаньоны должны быть выбраны исключительно тщательным образом.
Он должен делать упражнения, быть много на свежем воздухе и
использовать для очага дрова, а не уголь. Каждое указание на то, что
плохое влияние все ещё действует на него, должно рассматриваться как
призыв проверить свои мысли и вынудить их к тому, чтобы они пребывали
в чистых, возвышенных, духовных областях, и во что бы то ни стало скорее
подвергать себя страданию, чем открывать путь этому влиянию. Если этот
человек будет иметь такой дух, и его лечащий врач может обеспечить ему
благоприятную помощь сильного, здорового гипнотизёра, обладающего
хорошей репутацией, то он может быть спасён. Случай, почти точно такой
же, как этот, за исключением того, что пациентом была женщина,
происходил под нашим наблюдением в Америке; тот же самый совет, что и
вышеприведённый, был дан и тогда, и ему последовали; вызывающий
одержимость "дьявол" был изгнан и с тех пор не появлялся». Теософист,
май 1880 г.
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Говоря о «сенситиве», Е.П. Блаватская не имеет ввиду каких–то
особых людей со сверхчувственными способностями. В данном случае она
обозначает человека, ощутившего на себе чужое влияние и поддавшегося
этим ощущениям, последовавшего им.
Елена Ивановна Рерих говорила, что люди так и не поняли истинного
смысла иконы «Неупиваемая Чаша».
Вот выдержки из её писем.
9.7.35 г. «Вы знаете, что у первых христиан, так же как и во всем
древнем мире, Крестос или Христос был синонимом нашего Высшего Я. В
этом смысле надо понимать, что Христос является искупителем грехов. Так,
искупление за личные грехи совершается душою, проводником или
носительницей Христа, непрестанно в целом ряде земных жизней нашего
индивидуального эго. Распятый Христос каждого человеческого существа
при достижении известной точки эволюции должен спуститься в ад, чтобы
извлечь оттуда и поднять к высшим или нормальным условиям душу,
которая была ввергнута туда в силу беззаконных деяний своего низшего я.
Другими словами, Божественная Любовь должна достичь сердца человека,
победить и возродить человека, прежде чем он сможет осознать
чудовищность своих прегрешений против Божественного Закона, и это
может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с Высшим Я,
или Божественным законом Любви».
8.11.35 г. «Чаша, или Серебряный Лотос индусов, отвечает
физическому центру сердца». Что в каждом из нас, в сердце, есть
маленький Христос, который есть Вселенская Любовь.
Потому необходимо повышать наши вибрации высокими
эмоциями.
И
тогда
Христос
в
нас
вырастет
и
вытеснит
низковибрационных элементалов. И тогда каждый сможет сказать: «Идёт
Князь Мира сего и не имеет во Мне ничего».
«Наполнись добром – и злу не будет в тебе места!»
Только
осознавший
опасность
всем
сердцем,
способен
противостоять ей. Именно из него, из этой Чаши, он будет черпать силы
для победы над своим собственным внутренним злом.
Но, прежде, чем включиться в процесс оказания помощи человеку,
попавшему под влияние тёмной воли, примите к сведению следующие
слова:
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«Великие дают совет, исходя из состояния сознания
спрашивающего. В зависимости от состояния спрашивающего,
ответ может быть даже противоположным тому, который можно
было бы ожидать. Если, например, в вопросе страх и
неуверенность, то как можно советовать битву, в которой весь
успех зависит от степени мужества?
Малые дают совет, исходя из своего сознания: «Я бы поступил
так».
Низкие советуют исходя из соображений личной выгоды.
Злобная тьма исходит от желания дать пищу злорадству.
Различайте, что хочет спрашивающий: духовного блага или
телесного благополучия». Н.А. Уранов «Жемчуг исканий», 19.
Мы много раз сталкивались с ситуациями, когда жены и матери,
мужья или сыновья не имели мужества в себе решить вопросы
взаимоотношений с попавшими под одержание родственниками или
близкими, опасались для себя лишения привычного существования и
материальной стабильности.
Либо, при угрозе одержания кому–либо из близких, не находили в
себе решительности своей волей, хотя бы на время, пресечь те или
иные наклонности бизкого человека, чтобы затем, выиграв время, вести
битву за его спасение. Мы предупреждали жён, чтобы ни в коем случае не
позволяли своим мужьям принимать спиртное, даже пиво с того
момента, как их предупредили об опасности одержания. Как нарочно –
сваливались то дни рождения, то ещё что, и они, следуя традиции, шли на
эти сборища. Буквально через день – другой уже не о чем было
разговаривать. Противоположная сторона не дремала… А, спустя какое–то
время, с год или того меньше, эпидемия поражала всю семью.
Внешние признаки наступившего одержания, если кто–то думает,
что это буквально выраженное сумасшествие, не такие яркие. Просто
люди становятся обозленнее, раздражительнее, у них развивается
чрезмерный негативизм ко всему вокруг. Это объясняется «трудностями
жизни». Характерно то, что лица подпавших под одержание становятся
как бы темнее, фигуры – приземистее, в суждениях отсутствуют светлые,
оптимистичные мысли.
После общения с ними, даже на обычном уровне стандартных
вопросов–ответов «за жизнь», портится настроение и появляется
усталость, резко уменьшается оптимистичность настроения к чему бы то
ни было.
Одержимые всегда и всем недовольны, все видят только в мрачном
свете, вечно раздражены. А если и говорят радостно – то только о чужих
недостатках – живут в атмосфере постоянного раздражения, а,
значит, в процессе постоянной выработки империла.
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ОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТАЛАМИ СЕКСУАЛЬНОЙ РАЗВРАЩЁННОСТИ.
Ещё хотелось бы обратить внимание на гомосексуализм и
лесбиянство как вид эпидемии. Тут пресечь эпидемию может только
уголовный кодекс, но знать люди обязаны. Когда мужчина поражён
суккубой (женской лярвой), то она уже не подпустит к нему физическую
женщину, он сам начинает вести себя как женщина.
Но у лярвы всегда много подружек. История показывает, как
только, в закрытом однополом обществе (армия, семинария)
появляется одержимый, весь курс на 60-80 % заражается. Опасность
в том, что этому виду одержания подвержены "звёзды" и политики, а так
же те, кто владеет информационным пространством.
Если вновь вернуться к наставлениям из «Учения Храма» «О
мельчайших частицах жизни» и «Яд», то комментарии, как говорится,
излишни.
Выступления на публике и вообще, всякая видеоинформация о
таких людях не столь безвредны, как это может казаться. Порождение
низших элементалов происходит при определённом состоянии мыслей
человека. Что порождается в сознаниях людей, смотрящих и
слушающих известных «голубых» и «розовых» или тех, кто, в угоду
конъюнктуре, безмозгло представляется таковыми?
Ведь нравственный
физический.

порок

столь

же

заразителен,

как

и

Вот определение из «Теософского словаря» Блаватской:
«ИНКУБ (Лат.) Нечто более реальное и опасное, чем значение,
обыкновенно придаваемое этому слову, т.е. "кошмар". Инкуб – это
элементал мужского рода, а Суккуба – женского, и оба они неоспоримо
являются привидениями средневековой демонологии, вызванными из
невидимых сфер человеческой страстью и вожделением. Теперь некоторые
погружённые во мрак спиритисты и спиритуалистические медиумы
называют их "духами–невестами" и "духами супругами". Но эти
поэтические наименования ничуть не мешают им быть тем, что они есть:
упырями, вампирами и бездушными элементалами; бесформенными
централами Жизни, лишёнными чувств; короче говоря, субъективными
протоплазмами, когда они оставлены в покое, но вызванными к известной
жизни и форме творящими и болезненными мыслями определённых
смертных. Они были известны в каждой стране, также как в каждом
столетии, и индусы могут поведать не один ужасный рассказ о драмах,
разыгранных в жизни молодых изучающих и мистиков пишачами, как их
называют в Индии.
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«Много раз философы утверждали, что собрание людей допустимо,
когда оно имеет нравственное последствие. Действительно, истина нова и
для нашего времени. Сборище людей обычно кончается в извращении
самых простых основ. Посмотрим на тонкие и огненные окружения таких
многолюдных сборищ. Посмотрим и ужаснёмся: несогласованные ритмы
допускают лишь низших сущностей и претворяют огненные посылки в
огонь опаляющий. Если благому посетителю трудно пробраться через
животную толпу, то тонкие существа будут отброшены, как лист сухой
вихрем. Нужно ждать, когда же на уроках психологии будут сказаны
советы о массовых воздействиях! Люди желают приобщаться к управлению,
но не хотят воспитывать волю свою.» Мир Огненный, 216.
Получается, например, что группа "ТАТУ" принесла вреда не
меньше, чем Чеченская война.
«Поверх всего озабочивает Меня неравновесие Мира. Одержание
развивается и угрожает безумием. Многие страны управляются безумцами
в полном смысле слова. Явление массового одержания не повторялось
раньше, непонятно, от чего учёные не обращают внимания на такое
бедствие! Люди создают миллионы убийств. Неужели никто не подумает,
что это есть рассадник одержания!». Учение Агни Йоги. Мир Огненный. Т.2.
Пар. 223.
Сексуальная распущенность приводит к одержанию не только
элементальному. И в своей практике, и в литературных источниках, мы
встречали случаи, когда женщины получали сексуальное удовлетворение
от элементариев. Сначала это им казалось интересным, а потом они не
могли избавиться от своих сожителей, просили помощи. При
сформировавшейся прочной связи помочь во многих случаях было
невозможно. У женщин наступало физическое и нервное истощение,
взгляд становился блуждающим и отстранённым, наступало явное
психическое расстройство. Во время сна такие люди (мужчины или
женщины) совершают сексуальные движения, т.к. если в состоянии
бодрствования они могут контролировать себя, то во время сна
контроля над физическим телом у них нет и они полностью подчинены
ощущениям вожделения, сексуального раздражения, которое
проецирует на их сознание одержатель.
Но оболочка – элементарий – не может удовлетворить свою
страсть из–за отсутствия физического тела. Поэтому то, что для
женщины сначала «интересно», потом заканчивается трагедией.
Элементарий, один раз спровоцировавший женщину на такой контакт,
уже не оставляет её ни днём, ни ночью в покое. Такие притязания,
если они своевременно отслежены (!), успешно отбиваются хорошим
энергетическим ударом с посылкой «Не тронь!».
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Автору самой приходилось отбивать подобные притязания со
стороны одного тёмного «мага», каковым он сам себя считал. После
конфликта, ущемившего его самомнение, он решил, что лучшего
способа утвердиться нет и однажды ночью пожаловал «в гости».
Ощущения от астральной сущности очень ясные, это похоже на тело из
плотной, эластичной резины, тут ошибиться нельзя. Появился он на
границе засыпания и очень настойчиво пытался вступить в сексуальный
контакт. Даже после окончательного просыпания сохранялись очень чёткие
ощущения
присутствия
«сверху»
и
его
попытки
сексуального
домогательства. Сказать, что «я не понимала, что происходило» – это лгать
самой себе. И сознание, и тело в таких случаях очень хорошо осознают
происходящее.
Первый удар от сердца позволил ослабить натиск, серия
последующих ударов, яростных, решительных, с посылкой «Не тронь!»
отогнали астрального «секссимвола» окончательно, больше он не
появлялся.
Нельзя ни в малейшей степени давать воздействовать на себя
невесть откуда появившемуся сексуальному желанию. Если это
происходит вне контакта с партнёром противоположного пола – то
стоит насторожиться: кто или что вызвало возбуждающее движение
в
половой
чакре?
И
если
начинает
работать
мысль
об
удовлетворении этого внезапно возникшего желания, и оно продолжает
нарастать, пока не овладеет полностью сознанием человека, то
абсолютна вероятность, что человек уже начал «кормить»
приблизившуюся тёмную сущность.
Чем чаще в жизни человека повторяются такие моменты, когда
ему ни с того ни с сего «хочется», будь то мужчина или женщина, то есть
присутствует постоянный т.н. «половой аппетит», тем выше
вероятность, что он имеет этот аппетит по воле тёмной сущности.
Стремясь удовлетворить его у себя по таким неконтролируемым
позывам, человек кормит своей жизненной силой своего сожителя.
Попытки астрального секса могут предпринимать и живущие в
теле, силой своего воображения вызывающие в желаемом партнёре
ответные сексуальные чувства. Но это всегда плохо кончается для
обоих «астральных любовников». Оба они попадают под одержание
привлечённого ими если не элементария, то элементала обязательно.
Постоянное чувство сексуального голода, которым иногда гордятся
мужчины или женщины, считая его за признак здоровья, говорит о том,
что их половой центр возбуждается сущностью, питающейся самой
мощной жизненной силой человека – сексуальной энергией. А их
сознание (самообладание) находится в ведении этой тёмной сущности.
Не
находя
другого
выхода,
такой
удовлетворения
различными
способами,
самоудовлетворением.

«стимулируемый»
ищет
в
том
числе
и
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На конференции врачей неврологов и психиатров
осенью 2003 г. по теме «Эпилепсия, новые подходы к
лечению» приводились примеры и разбор типов эпиприступов,
возникающих во время ночного сна, и все это сопровождалось показом
записей наблюдения видеомониторинга, осуществляемого параллельно с
записью электроэнцефалограмм.
На
экране
зрители
видели
картинку
с
записью
ЭЭГ
(электроэнцефалограмма, запись биотоков мозга) и самого больного, его
действия. Во время приступов судорожные подёргивания у больных
(наблюдалось три случая – взрослый мужчина, женщина и девочка–
подросток) начинались с мышц таза и бёдер. Внешне это выглядело как
движения тела при половом акте. Причём припадок у мужчины, судя по
движениям тела, закончился в оргазмической фазе. Затем припадки у
этих больных выливались в генерализованные с потерей сознания и
судорогами. Хотя потери сознания на начало припадка не происходит,
больные произошедшего с ними не помнят.
На тонком плане эта картина выглядела следующим образом. У
мужчины одержатель–элементарий находился полностью в ауре, плотно
прижавшись к физическому (!) телу жертвы лицом к лицу, припадки
повторялись по нескольку раз за ночь. У девочки одержатель–элементал
занимал правую руку, тазовую область и правую ногу. У женщины
одержатель–элементарий находился полностью в ауре немного сбоку от
физического тела, не сливаясь с ним. Во всех случаях причиной
приступов являлась активизация одержателя, это выглядело на тонком
плане как мутноватое свечение, возникающие сначала в «теле»
одержателя, которое вызывало в ответ свечение такого же качества в
астральном теле жертвы, а на физическом плане все проявлялось
конкретными физическими действиями. На языке современной медицины
эти явления носят название эпилепсии с вторично–генерализованными
эпиприступами с не до конца изученной этиологией.
Примечательно, что возникают они у подростков и у довольно
молодых людей, в возрасте не старше 30 лет. Для лечения таких больных
психиатрами предлагаются противосудорожные препараты, вызывающие
общую заторможенность физического тела. Они, чаще всего, не
эффективны и приступы либо проходят сами по себе и ведут к глубокой
(!) деградации личности, либо к гибели из–за развития серии
эпиприступов. Можно предположить, что приступы проходят в случае
полного вытеснении хозяина тела (Высшей Сущности, собственно

очередного «сексуально–
расторможённого» морального урода.
Человека),

вызывая

к

жизни

«Астральный мир является областью астральной субстанции,
представленной, в основном, животными вожделениями и, главным
образом, сферы Кама–Рупа, где энергия любви, или размножения, связана
с формами, вызывающими эротическое вожделение, и действиями,
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направленными
энергии.

к

совокуплению

этих

разнополярных

форм

половой

Простое механическое раздражение эротических полюсов не может
вызвать сладострастного извержения без приобщения этого раздражения к
астральному веществу через соответствующие нервно–мозговые центры.
Эту астральную субстанцию даёт или астральное тело партнёра или какая–
либо астральная сущность в случае самоудовлетворения. Эти голодные
сущности стаями устремляются к тем, кто будоражит астральную материю
вихрями и волнами эротического возбуждения той или иной полярности
(мужской или женской). На эти зовы обычно откликаются сущности
различных степеней от самых невинных и примитивных, наполняющих
волны астрального света, как стаи рыб наполняют водоём, до сильнейших
элементалов и развоплощённых развратников. При длительных периодах
самоудовлетворения
могут
возникнуть
прочные
связи,
самоудовлетворяющиеся становятся жертвами одержателей.
Так, акт самоудовлетворения есть ВЫЗЫВАНИЕ ЭРОТИЧЕСКИХ
СУЩНОСТЕЙ астрального плана. БЕЗ ИХ УЧАСТИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ
ИЗВЕРЖЕНИЯ, ДАЮЩЕГО НАСЛАЖДЕНИЕ.
По кармическим или иным причинам такие астральные партнёры
могут стать постоянными. Они могут являться для приёма пищи в
неурочное время, могут требовать слишком много для насыщения своего
неуёмного
голода.
Они
могут
стать
частичными
или
полными
одержателями, выгоняя хозяина тела и полностью овладевая последним на
длительное или короткое время.
Многие утешают себя соображением, что акт самоудовлетворения
является невинным, естественным спутником одиночества и уж, конечно,
безопасным актом телесного удовольствия. Но почему–то общественная
совесть относится к этому с отвращением и называет это пороком, и сами
повинные в этом стыдятся обнаружить своё пристрастие. Такое отношение
не есть только осознание опасности для размножения человечества,
уменьшающей деторождение, не только опасности для здоровья
предающихся пороку, но и ОПАСНОСТЬ ДЛЯ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, для
эволюции его духа.
Занимающийся самоудовлетворением вызвает на себя стихийные
силы астрального плана и в большинстве случаев уже не может справиться
с ними. Сущности, порождаемые им, нарастают, как снежный ком,
катящийся под гору, подобно туче, они собираются вокруг своего
породителя. Расходы на прокормление этой своры со страшной быстротой
нарастают, ибо кормление этих животных порождений немыслимо без
умножения их числа и, таким образом, наступает такой момент, когда
порождения полностью поглощают своего породителя и он уничтожается,
поступая вместе со своими порождениями в космический мусор для
переработки. Как Актеон греческих мифов, разорванный своими собаками,
такой человек постепенно превращается в животное, преследуемое своими
порождениями, в оленя, бессильного укротить ярость своей животной
природы.
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Эротические эмоции любящих друг друга людей втягиваются в поток
космического магнетизма и идут на строительство Космоса, порождения же
голодной страсти остаются со своим породителем. Почему же? Эманации
Любви создают сильнейший огненный щит, через который низкие и тёмные
сущности не могут проникать. Через эту завесу могут проникать лишь
сущности, стремящиеся к воплощению». Н.А. Уранов. Тайны любви начал.
Вот кольцо замкнутого круга, когда люди подталкиваются тёмными
сознаниями к определённым действиям, порождая и усиливая этими
действиями новые тёмные сущности. Такой человек, даже если он
решит создать семью и родить ребёнка, уже никогда не сможет создать
чистое тело для развитого духа. А, в лучшем случае, будет
довольствоваться тем, «что получилось». Неужели слепые и не видите,
сколько «Шариковых» и сатиров бегает нынче по нашим улицам?
Теория «свободной любви», т.е. распущенных сексуальных
отношений, уже прочно вошла в сознания. Родители, сами
соблюдавшие охранительные нравственные правила, теперь, по большей
части, беспомощно разводят руками – «время сейчас такое…» и,
невежественные, отпускают своих детей на волю тёмных разрушителей.
Мы
наблюдали
примеры
наступления
одержания,
которое
происходило именно на благоприятной почве сексуальной распущенности,
искусственного стимулирования постоянного сексуального желания.
Описывать эти примеры не будем – кто не слеп, тот в своём окружении
увидит много примеров, когда низшая животная сущность губила
человека истинного, духовного.
Правильное, исполненное чести и достоинства половое воспитание в
семьях, обучение в школах основам великих знаний о взаимодействии
мужского и женского начала – это один из главнейших аспектов
профилактики такого страшного поражения человека, как одержание.
«Если задача
тёмных сил
–
как можно
ниже
низвести
взаимоотношения Начал, опошлить и огрубить отношения мужчин и
женщин, то задача светлых – противоположна. Но будет неправильно, если
при этом фундамент этих отношений будет лицемерно игнорироваться».
Н.А. Уранов. Жемчуг исканий. Пар. 277. 29.10.74.
«Физиологическая близость необходима не только для порождения
потомства, но и для нормальных отправлений женских и мужских
организмов. При наличии любви эти сношения благодательны, но
злоупотребление разрушительно, даже и при наличии любви. Расцвет
творчества основан на правильном общении.» Н.А. Уранов. Тайна любви
начал.
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«Ещё
хуже
было… когда река шла… путём
самоудовлетворения,
мужеложничества,
лесбоизма
скотоложничества.

извращений:
и
даже

Так, противодействуя космическому магнетизму, люди погибали,
растерзанные своими порождениями.
Лишь те половые связи, которые порождались на основе любви,
чистой и возвышенной, приводили к животворному обмену между
человеком и силами Космоса.
Все, порождаемое человечеством и не принимаемое космосом к
обмену, остаётся с человеком, нарастает, как снежный ком и, вызывая
тяжкую карму изживания, может и прикончить человека в случае
неуспешной или слишком затянувшейся борьбы». Н.А. Уранов. Тайны
любви начал.
Н.А. Уранов «Тайны любви начал» – книга, которая должна найти
общее признание в процессе воспитания достойного взаимоотношения
между мужчиной и женщиной. В ней раскрыты вопросы, которые ясно
обозначают проблемы человека в его сексуальной жизни и дают
глубокое и верное их толкование, тем самым помогая осознать многие
аспекты нашего земного существования и найти в себе самом опору для
достойного прохождения этого пути.
Поскольку тема нашего исследования – одержание человека, то мы
затрагиваем только те моменты из книги, которые касаются именно этой
темы, приводят к именно к этому состоянию. Приводим отрывок из книги
Н.А.Уранова, в котором говорится о гибели человека, (имеется в виду
именно духовная, истинная, гибель).
«Мифический охотник Актеон, охотясь, увидел купающуюся
Артемиду: разгневанная богиня превратила в оленя, и СОБСТВЕННЫЕ
СОБАКИ растерзали его. Весьма изобразительный миф об Актеоне,
охотнике на животных – это косвенный намёк на охоту за животными
страстями.
Артемида – Луна, возбудительница эротических чувств. Купающаяся
– значит обнажённая. Обнажённое женское тело – форма, вдохновляющая
Актеона на действие, вызвавшее гнев половой энергии, или Луны.
Наказание за «подсматривание» – противозаконное и противоестественное
её использование.
Эротические эмоции, сопровождающие возвышенную любовь,
благодаря притяжению последней, сублимируются и, втягиваясь в поток
Космического Магнетизма, идут на строительство Космоса. Рождаясь
элементалами грубого вожделения, они остаются со своими породителями
и, как произведения, не соответствующие достоинству своего творца,
подлежат переработке. По космическому закону, произведение, не
соответствующее достоинству своего творца, должно быть переработано
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им, если он желает удержаться в сферах, ему предназначенных и не
опускаться на уровень своего низшего творчества.
Будучи живыми сущностями астрального плана, порождения требуют
пищи для продолжения своего существования, электризуя своего
породителя к тем же действиям, которые породили их. Если он поддаётся
соблазну, и снежный ком соблазна нарастает. Насыщенное вожделениями
тонкое тело его не сгорает и, будучи очень живучим, сохраняется до
следующего воплощения духа, встречая его на пороге нового дома. Именно
этот дракон порога соединяется с новым астральным телом и уже, чуть ли
не с пелёнок, новорождённый становится Актеоном.
Вместо того, чтобы восходить ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ творчеством в сферы
высшего творчества, человек начинает утопать в животных порождениях.
Энергия, данная на восхождение, идёт на нисхождение в животные сферы
и, в конце концов, превращает актеона в животное. Но это животное не
сильный зверь, но слабый олень, бессильный противостоять своим
порождениям. Вместо того, чтобы повернуться к ним грудью и принять бой,
он поворачивается к ним задом: он бежит, преследуемый ими, и им же
порождённые сущности, изобразительно названные собаками, загрызают
его насмерть.
Тот, кто не может трансмутировать свои порождения, поглощается
последними. Слившись с ними, он превращается в космический отброс, в
материю, не управляемую духом, утратившую волю к совершенствованию!
Монада покидает негодное вместилище, и материя, лишённая духа, или
высшей жизни, разлагается.
И это есть уже настоящая смерть.
И пожелаем же актеонам бороться изо всех сил, но умело, и в этой
борьбе встретить любовь, которая даст им силу высоким творчеством
трансмутировать порождённые ими вожделения».
«Разврат есть заболевание астрального тела. Можно найти пути к
излечению. Как и всякое неправильное лечение – ошибки в терапии
разврата могут усугубить течение болезни. Ведь многие болезни есть
одержание. В этом направлении и надо работать». Н.А. Уранов. Жемчуг
исканий. Пар. 311. 23.01.79.
Мы часто приводим примеры из личных наблюдений, когда
описываем какую–либо ситуацию по теме «одержание». Ничто так не
убеждает, как практические примеры из жизни. Вот ещё один.
Молодую пару «приспичило» прямо на видовой площадке города,
поздно вечером. Инициатором была женщина, она буквально не могла
справиться с охватившей её страстью. Досаду любовников вызывало
только появление охранников из ближайшего кафе, которые, насмехаясь
вслух, наблюдали всю сцену совокупления, комментируя и отпуская
шуточки.
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Молодая женщина рассказывала эту историю, нимало не смущаясь, на
службе. По–прежнему досадуя на мешавших охранников. Казалось бы – ну
и что, мало таких, что ли?
Но это не так просто, если знать историю этой женщины. Год назад
она пришла на службу приятной и скромной девушкой, у неё был «друг» –
занимался каким–то бизнесом, из «крутых», водил её по ночным клубам.
Они вступили в интимные отношения, потом расстались после
тяжёлой ссоры, тогда она впервые заметила его неадекватность. Через
какое–то время она сама стала произносить достаточно пошлые мысли
вслух, появилась какая–то фривольность в поведении. Человек,
наблюдавший все это, пришёл к выводу, что она имеет одержателя по
половому центру (заразилась от своего предыдущего партнёра).
Вскоре она познакомилась с другим молодым человеком и
практически сразу вступила с ним в половую связь. У него на следующий
день герпесом обсыпало губы, что было отнесено за счёт «простуды».
На самом деле этот молодой человек уже получил свою порцию яда.
Именно он был её партнёром и на видовой площадке.
Понятно, что он очарован своей дамой, её сексуальной
«раскрепощенностью» и изобретательностью, что ныне преподносится, как
достоинство.
Поэтому
абсолютно
бессмысленно
в
таком
случае
«очарованных
сексом»
предупреждать
об
опасности
подобных
отношений. Женщина под одержанием, то, что она творит сейчас, даже
предположить невозможно было раньше, зная её. Какой опасности
подвергается её нынешний партрнер – понятно без пояснений.
Какую страшную заразу они понесут дальше, другим людям, которые
встретятся на их пути и будут так же легкомысленны, как они!

«ЖАЛОСТЬЮ ПО ОДЕРЖАНИЮ»
Подобранные материалы рассчитаны на тех, кто начал прозревать в
суть несчастий, творящихся в жизни людей, они рассчитаны на
перспективу профессионального, глубокого изучения темы одержания.
Потому что без профессионального изучения этой темы и глубокого
разумного (научного) к ней подхода – человечеству с этим бедствием не
справиться.
Очень трудным в работе над темой «одержание человека»
оказался именно момент построения взаимоотношений с одержимыми.
Зная о заразности этого явления, испытывая каждый раз на себе их
болезненное влияние, мы, тем не менее, не можем от них оградиться.
Это невозможно не только по тому, что эта психическая зараза ещё
никак не классифицируется человеческим сообществом, а, значит,
больные не отделены от здоровых. Но, ещё и в большой мере по тому, что
их стало слишком много. Разрастание эпидемии одержания таково,
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что если не будут приняты срочные меры, здоровые вынуждены будут
искать изоляции от поражённых.
Самое трудное – это не сторонние одержимые, от которых сложно,
но все же возможно отгородиться – если не физически (к примеру, на
службе или при случайных контактах), то моральный барьер уж построить
можно, воспринимая их отстраненно и тем, уменьшив вред их
отравляющего воздействия, а родные и близкие, контакты с которыми не
так–то просто ограничить.
Если учесть, что состояние одержания у родственников может
беспокоить только человека, знающего, что это такое, полностью
осознающего его опасность и отдающего себе полный отчёт обо всех
последствиях этого явления, то понятно, что именно такое светлое
сознание и станет постоянной мишенью для воздействия тёмного
одержателя.
Находиться в близких, доверительных отношениях с кем–то из
одержимых родственников и идти по пути Учения – невозможно. Это не
только чрезвычайно опасно для светоносца, но и очень болезненно.
Так или иначе, но человек, идущий путём духовного совершенствования,
будет вынужден (!) сделать выбор.
Как
быть,
как
разумно
повести
себя
с
одержимыми
родственниками,
чтобы
свести
к
минимуму
возникающую
враждебность и обиду (хотя бы сознательную, со стороны самого
одержимого)? Как строить отношения с сослуживцами, с бывшими
добрыми знакомыми, попавшими под влияние одержателей? Как
вообще к ним относиться – их так много! – чтобы самому продолжать
выполнять свои жизненные функции, не оглядываясь на них и не
подстраиваясь под их менталитет? Как свести к минимуму опасность
заражения ядовитыми излучениями от одержимых, чтобы сохранять
максимальную чистоту своей ауры, несмотря на постоянное их
присутствие в вашем жизненном пространстве?
Эти вопросы были, есть и будут очень важными для всех,
осознающих истинное влияние тёмных из Тонкого мира на
воплощённое человечество.
Невозможно дать исчерпывающей инструкции, но мы поделимся
своим опытом по этой теме и предложим вашему вниманию все
предостерегающие тексты из писем тех,

кто знает.

Много текстов из Учения Агни Йога, Граней Агни Йоги, в которых
говорится о заразности одержимых и об осторожности общения с ними
было приведено ранее, нет надобности повторять их снова.
Скажем только, что как бы ни была велика опасность – суеверно
бояться её не следует. Страх открывает ворота любому одержателю.
Надо сурово знать природу этого явления, его сущность – и биться
оружием Света. Против этого оружия нет силы!
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Главное оружие Светоносца – его Сердце, наполненное Огнями
Высокого Устремления.
Пусть вы ещё мало знаете – это наверстывается, пусть суеверия
пытаются охватить вашу душу – это уйдёт с приходом настоящего
Знания, пусть тьма шепчет вам о бесполезности противостояния ей – это
только её голос. Голос вашего Сердца всегда подскажет, где Истина и на
чьей стороне Правда.
Но если человек сделал свой выбор на Пути – он должен уметь его
защищать и оберегать от яда тьмы. Надо в таких ситуациях проявить
максимум твёрдости, быть и дипломатом и в чем–то хитрецом (увы,
нельзя перегружать слабые сознания (!) близких правдой, открыто
называя причины своей отдалённости от них). Хотя для их сожителей вы и
не представляете секрета по качеству своей светимости, но бедным
человеческим сознаниям иногда совершенно не дано вас понять… И им
гораздо приемлемее и удобнее будет, если редкие встречи вы объясните
своею «сверхзагруженностью», или сведёте к шутке их сетования на то,
что, что «вы их совсем забыли».
Как бы ни были дороги и милы вам ваши родные, но отравление и
влияние тёмных вы будете ощущать от общения с ними однозначно…
Канал кармических связей с родственниками будет очень активно
использоваться тёмными для влияния на светлого духа. Лучшим
методом убеждения в этом – будет опыт личных ощущений каждого.
«Упорно ищут тёмные силы брешь в кольчуге воина Света, чтобы
даже через малую щель внести отраву в сознание, и для этой цели хороши
все средства, и тьма не гнушается ничем… Но в основном применяется один
и тот же метод межличностных отношений.
И если нет опоры в Сердце – не выстоять.
Слабое сознание, подпадая под влияние сил зла, даже не
подозревает, что уже используется его воля и его движение, начиная от
чувств, мыслей, слов и заканчивая поступками и все, совершаемое теперь,
идёт на пользу тьме. На первых порах определить внешне трудно, но
качество психической силы точно укажет на ту или иную принадлежность
сознаний к тем или иным силам.
Заражённый человек и попавший под одержание относят часто своё
плохое самочувствие к разным внешним причинам мирской деятельности,
но главная причина будет всегда одна – это отсутствие стремления к Свету,
а значит, отсутствие любви к людям и свойственная для всех самость. Так
рождаются сознательные и бессознательные сотрудники сил тёмных. Но
вы, знающие и могущие определить движение тёмных гостей, будьте всегда
в дозоре и храните молчаливое спокойствие по отношению к таким людям,
ибо их нельзя привлекать к Нашим делам и нельзя говорить с ними о
Наших заботах. Имейте сострадание к ним и давайте всегда внутреннюю
поддержку Сердцем. Знайте, что боретесь за свет во тьме и с тьмой.
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Всегда указываем отличие сознательных и бессознательных
сотрудников сил тёмных от сотрудников сил Света по качеству психической
силы, и если вы не развили в себе чутьё, и не можете определить качество
психической силы человека, и не знаете, кто стоит перед вами, то вы
являетесь такими же слепыми и невежественными, как и многие. Люди,
состоящие в клубах и организациях, названных даже Нашими именами, во
многом не имеют тех качеств психической силы достаточной для
сотрудничества с Нами, и потому так часто происходят развалы и неудачи в
самой их деятельности. Силы инволюции пользуются невежественным
отношением к качеству психической энергии со стороны светляков и
разрушают неисчислимо, собирая всегда двойную жатву. И пока
краеугольным камнем в строящееся здание не будет положено развитие
чувствознания, и не будет воспитываться Сердце – любое знание о
чем–либо будет ложью, и подрывом, и приносящим вред строительству
будущего.
Все, что делается, и даже если сознательно вредят, можно
использовать для движения к Свету. Рассказывали об этом подробно в
некоторых Наших письмах и повторяем ещё. Движение врагов против вас
приведёт ваш аппарат к близости с Учителями Света. Надо только не
забывать направление движения, во всем поставив мысль, как главную
движущую силу. И во всем и везде направление должно быть одно – только
к Учителю и только к Владыке, а это и есть тот спасательный круг в бурях
людских страстей, который удержит вас на поверхности волн. И повторять
неустанно «Владыко, только с Тобой» – нужно всем Сердцем и разумом.
И тогда помощь придёт незамедлительно». Книга Учителей. Геометрия
Чувств или Калагия Качеств. Антакарана. Пар. 180.
Очень важной частью сознательного противостояния одержателям
является, именно, понимание противостоящим того, что он никогда не
будет один на этом поле битвы, если его устремления направлены
на благо всех людей. Учиться, получать опыт, часто через синяки и
шишки – необходимо, но когда силы слишком неравны – тогда
обязательно подоспеет помощь Светлых Тружеников Тонкого мира. Это
уже наш личный опыт. Лишь бы устремившийся сам не нарушил
Законы, не пытался свою личную заинтересованность и свой личный
эгоизм прятать за различными компромиссами с собственной совестью,
прикрываясь различными формулами Учения. Плохо кончали все такие
«подвижники».
«Так помочь уже нет возможности, когда слагаемая карма не
позволяет подойти близко, а порой не позволяет и подойти совсем. Мы не
говорим, что надо быть аскетами в земной жизни, но и отдавать призываем
разумно. Цена даяния велика, и качество психической силы может
незаметно измениться в худшую сторону. Знаете, что ожидает безумно
дающего. Безумие безумством и останется. Когда гость тёмный при дверях,
развязка недалёко. Видим только чёрные молнии в пространстве и стон
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Сердца. Глупость никогда ничего общего не имела с настоящей Любовью, а
настоящая Любовь никогда ничего общего не имела с движением тела в
постели.
Теперешнему состоянию сознания придётся вынести тяжёлый удар,
ибо брать научились все, но отдавать никто не желает, и о качестве
даваемого не мыслят». Книга Учителей. Геометрия Чувств или Калагия
Качеств. Антакарана. Пар. 221.
Совсем не обязательно наносить бесконечные энергетические
удары – это крайняя мера, как и удар физический. Однако показания – те
же. Очень неразумно, бесконечно упражняясь в нанесении ударов,
сознательно вызывать на себя огонь злобы тёмных и тем истощать свой
энергетический потенциал. Враги сами подойдут, их звать не надо.
Нужна разумная бережливость к здоровью, как к физическому, так и
психическому. Это битва не на жизнь, а на смерть и нельзя этого не
учитывать. Сомнительная честь отдать себя на растерзание тьме, нужно
победить.
Очень хорошо работает приём отправления врага «на верх, на Волю
Владыки», образное погружение враждебно настроенного к вам
человека в ауру Владыки. У такого человека меняется намерение, его
требовательность к вам на предмет ожидаемых объяснений заметно
угасает, иногда мысли его тут же переключаются на совершенно иной
предмет разговора. Наблюдательному исследователю это скажет только о
том, что агрессивные намерения шли от сознания тёмной сущности, а
парализовавшие её волю психотехники как раз и пресекли намерения
истинного «вопрошателя».
Однако замечено, что там, где злобствует само сознание и ум
воплощённого вредителя, то есть зло творится им сладострастно,
целенаправленно и сознательно, подогреваемое ещё и злобой,
торжеством его одержателя, там этот приём не так ярко срабатывает. То
есть видимых результатов, как в случае с несознательным орудием тёмных,
вы сразу не заметите. Однако не надо забывать о том, что ваше
сознательное противодействие тёмным сознаниям не может не сказаться на
их будущем – обратный удар за их разрушительные действия будет
ускорен.
В заголовок этой статьи не зря вынесено слово «ЖАЛОСТЬ».
Именно брезгливую жалость, зачастую, мы испытываем к людям,
чья воля, воля божественного Человека, находится во власти воли
разлагающихся сущностей низшего астрального мира. Может ли быть что–
нибудь более чудовищно безобразно?!
Именно жалость и растерянность возникают у нас, когда мы не
можем донести до серых сознаний хоть искорку Света, искорку радости
Жизни, хоть крупицу Знаний, которые могли бы послужить им, чтобы они
выбрались из серой беспросветности своего земного существования.
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Как быть, чем помочь? Ведь ценность помощи – в её
целесообразности и кармической действенности. Иначе не будет
проку тому, кому вы пытаетесь помочь, а себе вы можете нанести
непоправимый вред. Как контролировать свои чувства и правильно
выстраивать своё отношение к одержимому?
Для начала приведём выдержки из словаря Даля: ЖАЛЕТЬ и пр. см.
жалить. ЖАЛИТЬ на что, по чем, стар.; жалковать кого, по ком, тамб.:
жалеть кого, о ком; скорбеть, сожалеть, болеть сердцем,
сокрушаться о чем, печалиться; ... Жалкий, достойный жалости,
сожаления, участия; возбуждающий чувство жалости, сострадания,
соболезнования; склоняющий к грусти, печали; ничтожный,
презрительный, упадший, плохой... . «Мне его жалко или жаль, я
жалею его, сожалею об нем; я соболезную участи его; или я люблю,
берегу,
холю,
отстаиваю
его»...
Жаль,
жалость,
Жальба.
Состраданье, соболезнованье, сочувство при чужой беде: «Встретил с
радостью, а проводил с жалостью...»
А вот толкование понятия жалости из учебника психопатологии В.А.
Жмурова:
ЖАЛОСТЬ – чувство умиления от своей доброты и справедливости с
самолюбованием и внутренним диалогом на тему своего благородства, а
также коварства, неблагодарности и бессердечия окружающих. Типична
при этом слезливость – знак того, что нет возможности выразить своё
недовольство в действиях. «Жалко себя» – это всегда обида на кого–
нибудь.
Как видно, эти толкования не совсем отвечают требованиям сурового
момента противодействия тьме, свившей гнездо в омрачённых сознаниях. А
вот как обозначается возможность взаимодействия с такими людьми в
«Гранях Агни Йоги»:
«Сострадание – чувство достойное, но жаление опасно тем, что легко
заразиться переживаниями жалеемого и вместе с ним очутиться в яме
омрачения и отчаяния. Сострадание и жаление отличаются друг от друга.
Сострадание действенно. Жаление погружается в переживания жалеемого
и увязает в них, умножая их силу, но не рассеивая их. Фактически помощи
жалеемому не оказывается. Сострадание горящего сердца облегчает
страдания того, кто нуждается в помощи, своими светоносными
излучениями. Оно не считается с сумеречным состоянием страдающего, но
светом своим заливает его. Своё утверждает сострадающий в другом
сознании, но отнюдь не то, чем наполнено сознание страдающего. Граница
между состраданием и жалением очень тонка, и, если не научиться её
различать, ущерб неминуем и для жалеемого и для жалеющего. И если
сострадающий омрачается и теряет равновесие, то какая польза от такого
сострадания? Границы между состраданием и жалением переступать
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нельзя. Но, когда сделано все, что возможно, решение передаётся в Руки
Учителя». Грани Агни Йоги. Т.10. Пар. 70.
«Страданием» называется состояние одержания
А.Клизовского «Основы миропонимания Новой Эпохи».

в

книге

Одержание страстями, порочными качествами характера,
яростно влияющие на душу человека (элементальное одержание) –
могут быть целью воздействия Огненного Сердца сострадающего во
имя спасения одержимого человека от окончательной гибели.
Огни его Сердца вызывают на борьбу Сердце Человека,
насыщают его душу огненной силой во имя спасения.
Но одержание элементарием выходит за рамки этих действий.
Во
всех
случаях
элементарного
одержания
сначала
применяется изгнание либо уничтожение элементария, а уже после
идёт битва с качествами низшего элементального свойства. Иначе
сознание
одержателя
не
позволит
разгореться
искрам
сопротивления власти тьмы в Сердце и сознании жертвы.
«Тонка граница между состраданием и жалением. Сострадание
помогает и поднимает, не погружаясь в сумеречное состояние того, кому
оказывается помощь. Но жаление погружается с головой в сумерки
жалеемого и заражается его состоянием, теряя светоносность своей ауры.
Это прекрасно иллюстрируется примером, когда «слепой ведёт слепого и
оба попадают в яму». Оказаться в тёмной яме психического положения
жалеемого – «достижение» весьма плачевное. Трудно усмотреть границу,
отделяющую сострадание от жаления, но результаты от применения того
или другого очень различны». Грани Агни Йоги, Т.10. Пар. 243.
Истинное сострадание – это сознательное принятие на себя
боли страдающего и кармических тягот, связанных с этим.
Пережигание на огнях своего Сердца чёрных стрел тьмы, которые
вы сознательно принимаете в свой щит.
«Сострадание многому учит. Через сострадание постигается мир
страдающего существа и возрастает огненная сила, когда сострадание
становится действенным и выражается в оказании помощи. Когда
рождается желание помочь, возможности всегда приходят». Грани Агни
Йоги. Т.10. Пар. 309.
«Если кому–то вы не в силах помочь или изменить нежелательные
условия жизни, то самым лучшим выходом из создавшегося положения
будет хранить спокойствие и не дозволять ненужным эмоциям и
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переживаниям отягощать сознание. К чему переживать, если нельзя
помочь. Не бесчувственностью это будет, но сохранением сил. Трудно не
переживать за близких, если они мучаются, но даже и тут хранить
равновесие необходимо. Сострадание не означает утрату равновесия.
Сострадание помогает. Но как же, сострадая, помочь, если утеряно
равновесие, то есть сила, которая оказывает помощь!» Грани Агни Йоги.
Т.12. Пар. 345.
«Слезливое сострадание неизвестно Нам.
И трясущееся сострадание тоже Нами не принято.
И переживание для Нас не годится.
Наполнено Огнём спокойствия и веры в лучшее Сострадание Наше.
Так говорим – различайте по цвету психической силы, и увидите Огни
Правды». Геометрия Чувств или Калагия Качеств. Антакарана. Пар. 176.
Буквальное понимание наставлений о необходимости любить
ближнего, как самого себя, приводят к тому, что люди переносят понятия
Высокой Любви на те объекты, которые не в состоянии отзвучать на эту
Любовь по той причине, что приложить там не к чему. И если человек
высоконравственный, духовный сохранил и дарит людям свою Любовь–
Свет от Сердца, насколько он на это способен, это, конечно же, его самого
делает сильнее, в первую очередь.
Но отсутствие знаний о том, что бездна тьмы, в которую погружаются
одержимые и в которую влекут свои жертвы тёмные одержатели настолько
беспощадна, настолько бездонно–злобна по своей природе, что никакая
искра Любви или Света уже неспособна трансформировать эту
природу, является самым губительным для светлых духов, стремящихся
силой Любви спасти одержимых. Любовь может быть приложима только
там, где ещё возможна борьба за Человеческое Сердце, адресована она
может быть только к Человеку, но адресовать её к тёмной сущности
одержателя, надеясь «осветлить» его – опаснейшее и абсурднейшее
заблуждение.
К сожалению, с такими утверждениями, что можно «осветлять» и
«перевоспитывать бесов» мы уже столкнулись. Либо это грубое невежество
со стороны авторов таких утверждений, либо, и это вероятнее всего,
они проводят тёмную волю на сознательное введение в заблуждение
светлых и сильных, но невежественных в этой теме духов, с целью
возможной их погибели.
Именно понимание истинной сущности явления одержания и
вида одержания (элементальное или элементарное) даст возможность
правильно к нему относиться и выстраивать правильную тактику помощи и
взаимоотношений с одержимыми.
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К примеру, если в каком–то общественном месте нас провоцируют
на скандал, чтобы нас «раздеть», у нас есть различные варианты реакции.
Самый стандартный и самый неверный вариант, это ответить тем же, типа –
«сам дурак». Самый правильный и самый сложный, это выполнить
единственную заповедь Христа: «А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего
Небесного». Евангелие от Матфея. 5–44, 45.
Полюбить за секунду, в случае провокации, простому человеку
практически невозможно, это требует духовной практики и не одно
воплощение. А вот пожалеть безумца (в смысле – сожалеть о безумце)
может каждый, если заранее поставит себе такую программу. Пожалеть
неразумную личность, выбравшую самый длинный и тяжкий путь своего
развития.
Именно так поступил Христос во время распятия: «Иисус же говорил:
Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки. 23–34.
Если в ответ на нападение произнести или подумать выше
приведённую фразу, то это и будет, суть формулы «Жалость к ним острее
меча огненного», и – «Так запаситесь сундуком жалости». У
нападавших вначале удивление, а потом сразу, растерявшись, они, как
правило, затихают, ошеломлённые, потому что – «Не может зверь вынести
взора жалости»…
Каждая ситуация, описанная нами в книге, каждый практический
вывод – это чья–то жизнь, погибшая душа. Нет пустых домыслов и
непроверенных жизненными ситуациями психотехник. Те из
читателей, кто применял их уже в своих практиках, убедились в этом.
Кто–то пользуется нашими советами буквально, кто–то вносит элементы
своих наблюдений, делится ими, обогащая и наш опыт практического
применения Учения в борьбе с одержанием.
Жёсткий критерий в практическом изучении темы «Одержание» один
– соответствие действий Учению Живая Этика. Самонадеянность и
следование советам различных «контактеров», «эзотериков»,
«продвинутых учеников» и пр. чреваты самыми драматическими
последствиями.
Да, тема жёсткости, бескомпромиссности в борьбе с одержанием
очень важна! Но понимание тончайших границ и целесообразности тех или
иных действий в этой работе – только внутри человека, невозможно
выдать исчерпывающей инструкции или мнения для всех случаев
сразу. По сути – только индивидуально по каждому случаю одержания
можно решать и строить тактику действий по отношению к одержимому.
И наши способности распознавать эти явления – так же
развивались, благодаря именно наставлениям из Учения. Все, кто не
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чувствует в себе этих способностей сейчас, но осознает в себе мужество
для такой работы, видит разрастание психической заразы и изучает
Учение – обязательно научится, в этом есть великая потребность в
нынешнее время. Наш опыт – маленькая капелька практического
знания, которым мы стремимся поделиться с такими людьми. Вместе нам
будет легче и безопаснее познавать и применять познанное именно в
направлении борьбы с явлением психической эпидемии одержания, со
страшной жестокостью и скоростью поражающим и уничтожающим
человечество нашего времени.
А то, что погружаться в изучение этой темы очень опасно и требуется
сила и мужество, доверие и осознанное сотрудничество с Силами
Высшими – без ложной, ханжеской скромности мы говорили и будем
говорить все время – это важнейшее требование выживания в этой битве и
факт.
Столько дури и суеверия вскрылось в подходе наших оппонентов по
этой теме, столько абсурда среди практикующих «экзорцистов»!
Практически никто из них, как стало ясно из их «наставлений», не изучал
серьёзно Учение Живая Этика, а ведь только в нем, и нигде больше,
наиболее полно раскрывается суть, проявления и последствия этого
явления для человечества. Именно в Агни Йоге, прямым текстом,
одержание обозначено именно таковым, каково оно на самом деле, без
всякого словоблудия и сваливания вины на любые иные силы, кроме
внутренней силы и ответственности самого Человека.

НЕ ЖАЛОСТЬ, НО ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦА
«Сегодня день тяжкий, потому Расскажу вам сказку: «Некий демон
решил искусить благочестивую женщину. Демон оделся как садху и вошёл
в хижину женщины, перебирая чётки. Он просил пристанища. Но женщина
не только пригласила его и накормила, но просила помолиться с нею.
Демон для удачи решил исполнить все её просьбы. Они начали молиться.
Затем женщина просила рассказать его о жизни святых, и демон начал
повествовать подобно самому лучшему садху. Женщина вошла в такой
экстаз, что окропила всю хижину святою водою и, конечно, полила самого
демона. Затем она предложила ему произвести совместно с нею Пранаяму и
постепенно собрала такую мощь, что демон уже не мог выйти из хижины и
остался служить благочестивой женщине, и научился лучшим молитвам.
Когда один Риши проходил мимо хижины и заглянул в неё, он заметил
молящегося демона и присоединился к нему в славословии к Браме. Так
все трое сидели у очага и пели лучшие молитвы. Простая женщина своим
благочестием заставила Риши и демона вместе славословить. Но из Высших
Обителей не ужасались, но улыбались такому сотрудничеству. Можно даже
демонов заставить сотрудничать в молитве». Учение Агни Йоги. Мир
Огненный. Т.1. Пар. 563.
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«Не смущайтесь видом демонов. Жалость к ним острее меча
огненного. Можно отклонить самое дерзкое нападение жалостью. Не может
зверь вынести взора жалости, но нападает, когда чует трепет страха.
Истинно, страх есть зло. Но ничтожно зло в природе своей, ибо оно есть
невежество.
Уже
нередко
могли
убедиться,
что
выдумки
зла
невежественны. Так запаситесь сундуком жалости». Учение Агни Йоги. Мир
Огненный. Т.1. Пар. 608.
Да, жалеть может только сильный. Сила – в Знаниях. Смерть
невежества – в Знаниях. Невежественный подход к «демонам» –
одержателям может закончиться печально.
Да и демон в вышеуказанном тексте только в гости пришёл, но не
овладел женщиной. Молитва, чистота Сердца и духовные практики
женщины не позволили ему это сделать.
Демон был заставлен служить женщине, т.к. она смогла провести
через себя (трансформировать) энергию высшего качества. Если бы она
не обладала такими способностями, он просто «сожрал» бы её.
Этот параграф из Учения может быть истолкован, как убедительное
доказательство того, что нельзя так жёстко освещать эту тему, считая,
что данный текст – прямая рекомендация Учения не к жёстким ударам и
противостоянию, а к жалостливому, сердечному отношению к «демонам».
Многие считают, что Любовью, прежде всего, можно выстраивать бастионы
борьбы с одержателями..
Но по отношению именно к тёмным сущностям, стремящимся
уничтожить нашу Жизнь, должно быть иное отношение.
«Теософский словарь», Е.П. Блаватская
ДЕМОНЫ – Согласно Каббале, демоны обитают в мире…материи и
«оболочек» умерших. Существует семь адов, демонические обитатели,
которых представляют человеческие пороки. Они – суть КЛИППОТЫ.
КЛИППОТЫ – (евр.) – Оболочки; слово употребляется в каббале в
нескольких значениях: (1) злые духи, демоны; (2) оболочки умерших
людей – не физическое тело, а остаток личности после того, как дух
отошёл; (3) элементарии – у некоторых писателей.
Ситуации, когда «демоны» подходят и, не найдя за что зацепиться,
покидают человека, у нас указаны, как нахождение «в поле сознания».
Подходят – не найдя прочного плацдарма – уходят. Но в период
нахождения в «поле сознания» человек–жертва может, сам того не
отслеживая, выполнять волю подошедшей сущности, его чувства,
мысли и действия в большой мере могут быть продиктованы именно ею.
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Если тёмные найдут благоприятную почву – то задержатся, при удобном
случае или желании – овладеют.
Не все подошедшие «демоны» – потенциальные одержатели. Есть
те, кого вполне устраивает постоянное «дистанционное управление».
Благо, послушных объектов – хоть отбавляй. Мы наблюдали годами (!)
находящихся рядом с аурой (как теперь стало ясно – в поле сознания)
тёмные силуэты у некоторых людей, неплохих по своей сути, без явных
пороков. Но ведь чем–то они были привлекательны для тёмных
шептунов и что–то в своих интересах те реализовали через их
сознание, совсем не стремясь овладеть телом.
Нельзя буквально, без осмысления принимать на вооружение
удобные для вашего земного сознания тексты. Ведь огромная
ценность любого Светлого Учения в том, что за его простыми уроками
стоят горы внутреннего духовного труда, которые вы должны
«перевернуть», чтобы исполнить эти уроки, как подобает.
И для того, чтобы исполнить эти «простые» рекомендации,
придётся немало «красных соплёй» размазать по щекам, преодолевая
ветхого человека в себе…
Вся
тема
нашего
исследования
–
именно
широчайшее
распространение и опасность одержания среди человечества
нашего времени, чрезвычайная пагубность влияния одержимых на
окружающих. Именно в этом контексте и ведётся весь разговор. Именно
на эту тему собирается материал практических наблюдений и вся
возможная теория.
Мы уже упоминали о женщине, которая считала, что должна любить
одержимых и одержателей, «как Христос Любил всех». Она «лечила» их
Любовью, по крайней мере, в своих заблуждениях она так считала. И
даже «чувствовала», что одержимые люди становятся другими после её
воздействия, относила это за счёт благотворного воздействия Силы Любви
– это её окрыляло и укрепляло в уверенности, что так и надо с
одержимыми и их одержателями поступать. Она занималась лечебным
массажем, но больше усилий направляла именно на выправление
«перекосов» душевных.
Огромный сердечный и магнетический потенциал этой женщины
позволял «накормить» любого обесточенного одержимого, ему
становилось комфортно и хорошо. Естественно, они были довольны. Но
одержатели–то
оставались.
Женщина
сама
ощущала
огромное
воздействие с их стороны, страдала от большого оттока сил, ей иногда
становилось плохо от сильного тёмного давления (отравления).
Выдерживала только за счёт потрясающего сердечного потенциала
Любви – такое сильное, чистое, светящееся сердце мы не часто видели.
Она прочла нашу книгу, поняла многое для себя (с Живой Этикой, к
сожалению, она не была знакома. О сознательной духовной связи с
Высшими Силами Света в такой борьбе она имела представление только на
уровне суеверного страха). Мы встретились с ней по её просьбе,
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проговорили несколько часов. К моменту нашей встречи женщина уже
стала применять практические приёмы из книги, то есть начала
сознательно
противодействовать
одержателям.
Злоба
противоположной стороны этим только усилилась. Она радовалась
своим успехам и отмечала усиление нападок.
Мы предупредили её об опасностях и советовали очень серьёзно
отнестись к единению сознания, особенно в моменты сражения, со
Светлой Иерархией, с Учителем, Образ которого дорог её сердцу.
Однако,
сомнения
в
том,
что
нужно
быть
до
конца
бескомпромиссной во взаимоотношениях с одержимыми родственниками
(дочь, зять и бывший муж), надежды, что их «можно спасти Любовью» от
влияния одержателей привели к собственной её гибели буквально в
несколько дней. Так сложились (!) обстоятельства, что ей пришлось
противостоять сразу всем троим – размен жилья, и она не смогла выстоять.
Жалость открыла брешь в её обороне: она искала возможности не только
решить вопрос с жильём, но и повернуть одержимых родственников
«на путь истинный, спасти их души» – её слова.
Не осуждаем, но горько сожалеем….
Женщина, которая раздала свою Любовь, не знала космических
законов. Вернее знала однобоко, но это, к со–ЖАЛЕНИЮ, её урок. Потому
что любое написанное слово может быть прочитано и истолковано не
верно, даже если это Библия. Она, по незнанию, нарушила
собственное энергетическое равновесие, дала себя растерзать.
Если обратиться к примеру генератора электрической силы, от
которого долго и успешно кормится тёмная рать, то что станет, если этот
генератор, так хорошо питавший прежде, вдруг станет биться током?
«Хаос и разновесие явления очень близкие. Тёмные вызывают хаос,
чтобы внести разновесие в сознания людей. Борьба с разновесием
становится борьбой с тьмою. Равновесие это сила, способная противостать
силам разложения, разрушения и разновесия. Никакие причины не могут
служить оправданием допущения разновесия. Только собственное
спокойствие и равновесие могут уничтожить эти причины. Но почти
невозможно бороться с ними, если допущено разновесие, если спокойствие
не удалось удержать. Надо понять, что равновесие и спокойствие лучшая
защита против сил тьмы. И надо усвоить практически, что ЖАЛОСТЬ И
СОЧУВСТВИЕ НЕДОПУСТИМЫ, ЕСЛИ они нарушают равновесие и ввергают
сознание в яму беспросветного омрачения и отдают человека во власть
тёмным воздействиям. Лучше, не испытывая такой жалости и сочувствия,
светло и твёрдо помочь тому, кто нуждается в помощи, чем залезть в яму
отчаяния вместе с тем, кому она должна быть оказана. Нужно так
поступить, чтобы не умножать тьмы. Когда нагнетается тьма, состояние
равновесия становится необходимостью». Грани Агни Йоги. Т.9 (1968). Пар.
197 (Апр. 5).
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И вот здесь, как противовес силам тьмы, необходима связь с
Иерархией. Даже Христос, обратите внимание, не сам прощал толпу, а
просил Отца Небесного. Связь с Иерархией можно и нужно вырастить в
Сердце (Неупиваемая Чаша), но обязательно самому. Если люди смогут
это понять, то это будет прививкой против эпидемии одержания.
Христос не–Любил одержимых и тем более, их одержателей–
«демонов». Он Любил Человека Духовного. «Оставьте мёртвым хоронить
своих мертвецов. Вы же идите за Мною!»
Безумно вот так, однозначно, прививать цветок христианской Любви
к уродливому явлению тёмной одержимости. Любовь Христа – это
сверхчеловеческое чувство, это Буддхи, духовная Душа Человека,
Проводник чистого Мирового Духа. Невозможно приложить этот Свет к
абсолютно тёмному явлению – нет искры, которая могла бы Его принять
и разгореться в пламя очистительного Огня. Поэтому надо учиться
различать, где ещё целесообразно живое участие, а где – уже вовсю
царствует тьма.
«Отойдите от жизни мёртвой.
Любите жизнь, сверкающую душами в оправе
сияния Божества». Учение Агни Йоги. Зов. 1921 г. 1 февраля.
Необходимо различать личную, астральную любовь и Буддхи, шестой
принцип. И тогда, обладая неограниченным запасом Любви, и не имея
в себе ничего низковибрационного, можно заниматься изгнанием любых
одержателей, как это делал Христос и апостолы. Именно сила Любви и
есть та огненная сила, которая сжигает негатив. Это не есть любовь к
одержателю, это Космическая Любовь или Буддхи. При этом сам
изгоняющий остаётся в равновесии.
Кто уже мёртв (в духе) тому не поможешь. Только устремлённые за
Высшим Светом, несущие его в своём Сердце и жаждущие Его – «идущие за
Христом» – могут быть ограждены от этой напасти. На нынешнем языке это
можно назвать «профилактикой одержания». Как просто! А
ну–ка, сколько энной красной субстанции по щекам размажем?...
«Как было сказано одним Великим Учителем: «Каждый человек
беспрестанно находится в трёх битвах. Человек может воображать себя в
полном покое, но на самом деле он будет принимать участие в трёх битвах
одновременно. Первая будет между свободной волей и кармой. Ничто не
может освободить человека от участия в столкновениях этих начал. Вторая
битва бушует вокруг человека между развоплощёнными сущностями добра
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и зла. Так человек становится добычею одних или других. Невозможно
представить всю ярость тёмных, пытающихся овладеть человеком. Третья
битва шумит в бесконечности, в пространстве между тонкими энергиями и
волнами хаоса…. Ум человеческий понимает земные столкновения, но не
может он, глядя в голубое небо, представить, что там бушуют мощные силы
и вихри. Только овладев чувствами земными, может человек помыслить о
невидимых мирах. Нужно привыкать к таким мыслям. Только они сделают
человека сознательным участником сил беспредельных». Е.И. Рерих.
Письма. Т. 2. 23.04.38 г.
Центр творческих исследований «Беловодье» г. Москва, совместно с
гуманитарным центром «Путь к Гармонии», издали книгу «Капли дождя»,
1999 г. «Книгу Учителей» серии «Капли дождя» в 2002 г. издал
гуманитарный центр «Путь к Гармонии» г. Норильск. На наш взгляд – это
очень ценные записи. Как говорится, кто о чем, ну, а мы нашли очень
важные указания, помимо всего прочего, и по нашей теме.
Итак, несколько параграфов из «Книги Учителей», серия
«Капли дождя»:
«…есть одержание тёмное. Но вы слабо понимаете всю опасность, что
несёт оно для вас, и силы тьмы используют любую лазейку для того, чтобы
проникнуть и отравить ауру. Очень часто используют одержимые
благородство устремлённых…» Книга Учителей. Внутренний Свет. Пар. 57.
«Мой друг сказал, что подойти к самому Учению нелегко.
Нелегко от того, что трудно признать и согласиться с тем, что ты ещё
не воспитан.
Наше Учение есть Воспитание Сердца.
По тому, когда Мы заговорили о воспитании, многие, подошедшие к
Учению, отшатнулись, ибо непомерной ноша показалась. Но другого пути
нет, и все другие пути подойдут к тому же Воспитанию Сердца». Книга
Учителей. Внутренний Свет. Пар. 24.
Сколько раз Сказано в Учении о том, что только пламенное
Сердце отразит нападения тьмы, что Сердцем распознаем
приближение тёмных и излучения Сердца создают заградительную
сеть. Только Сердце укажет, где Водительство Света, а где – тёмная
лживость.
«Зло на планете сильно, и было бы глупо умалять его силу и не
считаться с этой силой. Невозможно бывает донести помощь до Сердца
друга, когда тьма стеною отгораживает его от тебя, и сам попавший под
власть тёмной силы не желает принять помощь. Потому всегда говорил:
если видите и чувствуете тех, кто бессознательно трудится на пользу тьмы,
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обходите их стороной и оставьте их без внимания. Зная это, не усугубляйте
положение тем, что будете восставать против человека, – одержимый не
поймёт ни ваших слов, ни вашего беспокойства, ибо его сознание
затемнено...И от духовных разговоров с ним не будет никакой пользы».
«Наступает время, когда надо, во избежание дальнейшего вреда,
прекратить …контакты… с …одержимыми. Не можете даже себе представить
всего того бедствия, что приносят одержимые планете. И сейчас их
миллионы. Не думайте, что их всего лишь считанные десятки и сотни.
Одержимые проявляют себя во всех областях и стараются причинить
наибольший вред, не гнушаясь средствами. На тёмном поле и врачи, и
больные, учителя и ученики, родители и дети, работники искусства и
просвещения, физической культуры и театра, кино, депутаты —
избранники народной власти и хранители правопорядка, блюстители
законов... Много невоспитанных Сердцем и слабых в это напряжённое
время попало под власть тьмы.
Но среди всего движения тёмных Мы видим сияющие искры Света.
Истинно напряжённое время для возжигания пламени нужно».
«Свет выражает свою сущность через Сердце, поэтому, когда
говорим "стремитесь к Свету", понимайте Наш призыв к Сердцу, не иначе.
Идёт ярая битва, и тьма всеми силами ставит преграды. Посмотрите,
как люди проходят преграды. С достоинством ли?
Со злобой, осуждением друг друга новый мир не построить. Новый
мир – в Сердце самого человека.
Поэтому сейчас Сердце в самой тёмной темнице находится.
И сейчас говорю: "Укрепляйте всеми силами Сердце своё, ибо
настают такие тяжёлые времена, что устоять можно будет только развитым
Сердцем".
Победишь страх Сердцем.
Победишь сомнения Сердцем.
Победишь подозрительность и недоверие только Сердцем.
Найдёшь Любовь в Сердце.
Канцелярия тьмы Нам известна, и ещё стало больше людей,
подверженных тёмному одержанию, и когда их будет достаточно много,
тогда и начнётся вакханалия смерти. Потому стремитесь, братья и сестры, к
Сердцу, ибо только Оно сможет наполнить пространство Огнями и
предотвратить беду.
Говорю, что Я с вами.
Во все века, от начала мира...
Сейчас нужно набраться терпения и освободиться от всего того
хлама, что ты успел насобирать в своей голове против человека. Конечно,
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ставить в вину невежество людей недопустимо, а тем более требовать от
человека больше того, что может сделать он, уже будет являться самим
невежеством. Потому Я и говорил об оставлении людей, подвергшихся
одержанию. Не сами люди одержанные нужны тёмным силам, но через них
тьма действует на Наших сотрудников и может ослепить со временем,
причиняя вред самому Учению».
«Увлечённые игрой, не замечают окружение. Как бы внимание
сконцентрировано в фокусе самой игры. Если бы люди видели, какие лучи
ведут их, они бы больше поняли смысл любой игры и её предназначение.
Всё пространство пронизано лучами, и Космос пульсирует как Живая
Внутренность человека.
Правильно заметил: одержание бывает настолько сильно, что сам
человек уже является марионеткой, не могущей ничего предпринять против
тёмных сил. Но они не могут влиять больше как бы "кармического
вмещения", и то набухание тьмы, что ты видел в последней её стадии,
вошло в книгу собственного опыта, и теперь можешь больше понять,
почему Мы говорили об оставлении одержанного, ведь не одержанный тьме
нужен, но через него влияние на вас. Он и не понимает всего, что
происходит, и объяснять это ему не нужно. Нужно исключить себя из
общения с ним, и в течение нескольких дней одержателю становится
скучно, и он покидает жертву, ища новые возможности влиять на вас через
другого человека. Мой друг видел как бы некоторую "одинаковость" в
глазах нескольких одержанных людей, и даже произносимые фразы
являлись утверждением того, что мрачный гость умел менять свои
квартиры, чтобы тем самым преследовать и влиять достаточно сильно. Ещё
не забывайте, что у тьмы всегда и везде есть уши, и её тёмный телефон
известен достаточно даже не посвящённым.
Люди не умеют отличать тьму от Света оттого, что имеют неразвитое
Сердце и слабое сознание. Если я скажу приблизительный процент людей
одержанных – вы не поверите мне – больше половины человечества
являются носителями и бессознательными сотрудниками зла. Но с каждым
днём их становится всё больше и больше, ибо тьма являет подвижность и в
старании вербовать новые ряды добровольцев преуспевает.
Кто–то будет думать о наркоманах и преступниках, проститутках и
пьяницах, и в первую очередь запишет их сотрудниками тёмными. Но это
очень грубое проявление зла. Основная же задача – это высокие
интеллекты и работники культуры и искусства. На них нацелен главный
удар сил несветлых. И если среди таких работников нет утверждения
Сердца, говорю – не устоит никто, но только пополнит ряды мрака. Оттого
можете сейчас видеть падение самой культурной прослойки общества.
Можно устраивать культурные вечера, выставки и конференции во славу
Света, а потом, после проведения их, отдаваться собственным порокам во
славу тьмы. От такого шатания и происходит многочисленное «одержание»
тьмою».
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«Не помогут земные врачи, когда человек разрушает своё основание
и ядом смертельным заражает остальных. В земном мире заразных больных
подвергали тщательной изоляции, и Мы можем только приветствовать
устремление Нашего друга, когда он только пытался оградить некоторое
общество от тёмной "одержимости", но не был достаточно стоек в своих
убеждениях и пошёл на поводу жалости и губительного благородства. Была
сурова расплата, когда под заражением впоследствии оказалась большая
часть присутствующих и чуть ли не сам сжалившийся, и допустивший такую
непростительную ошибку».
«Степень несовершенства бывает различна. И от сознаний сереньких
до тёмных злобы и ненависти не оградиться никакой стеной, но устоять
можно только мощью Сердца и пламенем Духа. Мой друг отражал стрелы
врага одной улыбкой Доброжелательства и приводил в замешательство
служителей тёмных чистотой помыслов.
Что у других людей впереди, и что их ждёт – не важно, важно другое:
как и чем собираются встретить своё и принадлежащее только им. Если
достойно и с осознанием, то сама Радость приведёт их к Победе».
«Знаю – тяжело касание тёмных энергий, и лучше не касаться.
Так человек сам нисходит в бездну и несёт отравление не только
себе, но и близким людям. Такова безответственность невежества.
В последнее время заметил, как тонут даже те, кто ещё, казалось, мог
противостоять тьме, но когда настало время принять всем Сердцем,
дрогнули в смятении, и разноголосица прошла по рядам. Такова цена за
недоверие, за нелюбовь, за шаткость мысли...
Некто спросил Нас: "Мы говорим о Заботе и Доброжелательстве к
человеку и тут же предупреждаем об оставлении «одержанных».
Благородно ли бросать их в беде и не лучше ли поучаствовать в битве за
спасение человека?»

Опасное заблуждение на радость тьме.
«Противостоять тьме и освободить захваченное Сердце может лишь
мощный Дух, вооружённый всеми Огнями Сердца. Не умаляем Силу Духа
вашего, но предупреждаем, что опасность заражения исходит из многих
кармических причин, и ваше благородство может закончиться настоящим
вредом не только для заражённого, но и для вас. Невоспитанное Сердце не
сможет в дальнейшем противостоять само и само отразить натиск мрака.
Поэтому ещё раз говорю – лучше пусть идут сами, иначе без няньки жить
не смогут. Это не жестокосердие, но именно целесообразность самой
жизни.
Можно быть подобным скале, можно быть подобным воде, можно
стать лёгким как ветер, или стать Огнём согревающим...
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Но какие бы качества стихий не проявлял человек, он должен
помнить одно: в первую очередь не порань Сердце друга.
Скала может поранить, ветер сбить с ног, вода не дать опоры, а Огонь
опалить...
Где та мера, которая несёт пользу?
Сказано – не навреди.
Сердце человека принимает настолько, насколько оно способно
принимать. Сознание человека вмещает настолько, насколько оно способно
вмещать. И, если что–то не так, а он не осознаёт случившегося с ним и не
осознаёт вред, который он причиняет другим, то нужно устранить время
встреч с ним. Одержанных людей лучше подвергать изоляции и прекратить
с ними на некоторое время общение. Такие люди должны быть опознаны
как распространители психической заразы, и обращаться с ними следует
так же, как и с разносчиками инфекционных заболеваний. И если вы
имеете дар распознавания, нужно использовать его мудро.
Друг Мой, говорю, чтобы оставили вниманием заражённых людей. Но
некто думает, что надо всё бросить и убежать на край земли в гopы
голубые. Но вы – воины Света, не избегайте битв, когда знаете, что Мысль
Светлая и щитом, и мечом будет. Чувствительность так обострена должна
быть, чтобы чуял недруга даже за порогом своего дома и умел вовремя
положить стрелу на дугу лука.
Есть ли в твоём колчане стрелы Доброжелательства, воин?
Используй немедля, ибо видишь, тьма застилает дороги слезами и
скорбью. И надо биться, не жалея ни сил, ни Сердца, за кровь земную.
Знаешь уже как тушатся Огни.
Спокойной жизнью происходит огнетушение.
Тьма этого и хочет, и сейчас она прилаживает именно все силы в этом
направлении. В направлении, когда ничего не происходит...
Сейчас требуется удар Огненной Воли.
Заметил ли, как она ищет и быстро находит слабые места и бреши в
сознании, не защищённом Огнём Сердца?
Именно так она в своём стремлении преуспевает и более подвижна.
Поэтому по Возможностям приближается и тёмная сила, когда вы
сами создаёте особые условия для этого. Недоброжелательность и
подозрительность, сомнения и неуверенность, страх и ревность,
отвращение и пренебрежение открывают все двери и окна для тёмных
гостей. Ваши чувства являются Силой, и по её Качеству приходит к вам
всё».
Закончим эту главу словами из книги Учения Живая Этика –
«Сердце», 133:
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«Зло
не
должно
быть
предоставляемо
беспрепятственному
распространению. Пример сада и бурьяна предостаточен. Пригласите
сладкопевцев погулять в бурьяне, и они утратят всю медоточивость. Но
воители блага не остынут по пути следования! Так пусть будет Сердце
судьёй, где начинается Благо!»
Что касается развоплощенцев–одержателей, то они все равно
подлежат уничтожению, это бездушные астральные оболочки – так что
же сомневаться, разбивая их, если они сами лезут?
Главное – это не породить при противостоянии злу внутри
себя те же злые чувства, которые наполняют вашего противника.
Иначе вы становитесь таким же, как он, в прямом смысле.
Энергетика принимает тот же вид и качество.
Но если идёт справедливое возмущение Духа, а это всегда от
Сердца, да ещё и подкреплённое альтруизмом мужества – тут не надо
сомневаться, что в каждом конкретном случае вы примете правильное
решение для правильного действия. Если сумеете сознанием
отключиться в это время от трусливого, ноющего, сомневающегося
собственного астральчика.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Мы получили несколько рисунков происходящего на тонком,
невидимом невооружённым глазом энергетическом уровне человека, от
женщины, которая изучает тонкие структуры излучений. Обладая
элементами ясновидения, она делает свои наблюдения, сопровождая их
рисунками увиденного. Поскольку тема, о которой мы говорим в нашей
книге, является «вездесущей», то и в этом направлении ей было чем
поделиться с нами.
Для нас её наблюдения и рисунки оказались очень интересны. Одно
дело, когда, двигаясь по этому пути, для диагностики одержания мы
применяем и описываем свои методы, но совсем другое, когда где–то
отмечаются те же факты у другого наблюдателя, но по его собственным
методикам и способам наблюдения.
Пока суть да дело с настоящими фотографиями ауры, которые
невесть когда пробьются в нашу жизнь (если ещё пробьются!), мы
опубликуем выдержки из писем этой исследовательницы и некоторые из её
рисунков с описаниями к ним.
Стиль изложения и мнение по отдельным эпизодам мы оставили
авторский. Для тех, кто воспринимает эту тему всерьёз – данные рисунки
будут очень интересным дополнением.
87

Так же к рисункам мы поместили свои комментарии, дополняющие
тексты, обозначив их курсивом. То есть, слова автора рисунков – обычный
текст, наши слова–комментарии – простым курсивом.
Напоминаем, что жирный текст – это «огненная маркировка»
текстов.
«…Случайно нашла в Интернете основные главы вашей книги об
одержании. Ваше исследование показалось мне очень интересным и я
нашла много совпадающего с моим личным опытом соприкосновения
с этой проблемой. Надо сказать, что специально вопросом одержания я
не занималась. Просто в возрасте 21 лет я начала видеть тонкую
светимость всего вокруг. Для появления этой способности я ничего не
делала, все произошло само собой.
В первую очередь я стала исследовать излучения людей. И мне
приходилось наблюдать случаи одержания.
Прочитав вашу книгу, я поняла, что наблюдала, скорее всего, случаи
элементального одержания, т.к. одержатели не выглядели оформленными,
а воспринимались как пятна неприятных цветов, облепившие область
какого–либо центра или часть тела. И эти пятна очень напоминали
окраской проявления разных низменных эмоций и состояний, только
сгущённых и не исчезающих до конца при перемене настроения у их
носителя и присутствующих в ауре постоянно.
Антропоморфных, элементарных одержателей в ауре человека не
видела никогда, но случалось замечать человекообразные фигуры грязных
цветов на улице, я про себя называю их «синюки». Насколько я поняла,
«синюков» довольно много в условиях города.
Возможно, элементарные одержания мне не удалось увидеть
потому, что излучения я могу воспринимать не при всяких условиях. Для
этого мне нужна густая полутьма. При свете дня я вижу только, что рядом
с телом что–то есть, но излучение в целом, с подробностями, я не
улавливаю. Поэтому ходить по улице и разглядывать светимость людей, что
было бы очень удобно, я не могу. Приходиться приглашать к себе или идти
домой к человеку. И там смотреть. Без прямого контакта с тем, кого я буду
смотреть, без объяснения, что будет происходить, и какие нужны условия,
мне никак не обойтись. И поэтому мне доступен только определённый срез
людей. Тот, кто считает, что все ясновидящие шарлатаны, ко мне не
придёт. Да и тяжело одержимый на обследование, скорее всего,
добровольно не согласится, понятно, почему.
Я полностью с вами согласна, что наблюдение одержимости и
вообще нездоровой светимости очень неприятно. По сути дела, мы
разделены только в физических телах, но во всех тонких мы непрерывно
связаны с пространством и со всеми, кто находится рядом.
Ауры людей не имеют чёткой границы и излучения непрерывно
взаимодействуют. Я много раз наблюдала, как разные эмоции людей
88

окрашивают пространство и передаются в ауры всех окружающих и
воздействуют на них. Мне кажется, это происходит потому, что у людей
как отрицательные, так и положительные эмоции очень сходны по
светимости. Т.е., если два человека будут раздражены, но поводы к
раздражению будут совершенно разные, светимость этих двух будет на
удивление сходной, особенно по гамме. То же самое будет с радостью и
другими эмоциями, в том числе – со смехом.
Смех ведь очень заразителен и люди, смеющиеся по самым
разным поводам, в основном проявлении будут совпадать; это, как
минимум, повышение светимости ауры и яркие синие пятна,
разлетающиеся в пространство.
Единственная защита, особенно при наблюдении одержания – это,
чувствуя качество происходящего, все же не сливаться с этим низменным
состоянием, не поддаваться ему, а внутри строго удерживать своё,
нужное тебе состояние. Конечно, без связи с Высшим здесь обойтись
невозможно.
Если в момент соприкосновения с низшими проявлениями
человека, да ещё при непосредственном восприятии его излучений, не
находиться в более высоком состоянии и не пытаться удержать его, то
неизбежно окрасишься излучениями наблюдаемого со всеми вытекающими
последствиями – изменением эмоционального фона, упадком сил и т.д.
(Можно вспомнить о заразительности излучений одержимых и ещё раз
перечесть наставление Учения Храма «Яд»).
То, что вы пишете об устранении одержания и о тех мерах, которые
должен принимать изгоняющий, чтобы обезопасить себя, также очень
совпадают с моим опытом. Мне удавалось ослабить и даже сильно,
проявления одержания, но до конца устранить все предпосылки к его
возвращению не удалось ни разу.
Если они остаются в сознании человека, любые меры помощи здесь
бессильны. Весь мой небольшой опыт касается случаев элементального
одержания и, видимо, даже не очень сильного. Что уж говорить об
элементарном одержании. Видимо, эта степень падения человека уже
непоправима. Вообще, лёгкие одержания человека неоформленными
сущностями, видимо, очень распространены. Причём, нередко встречаются
у вполне хороших людей, просто, скажем, очень чувствительных, от этого
обидчивых и от этого с очень ослабленной светимостью. Такие люди
хватают ото всех что надо и не надо.
То есть, это люди с недисциплинированным духом, люди
«настроения». Они и вампиры в минуты уныния или раздражения и
разносчики заразы, которую легко пропускают в свою ауру.
Чтобы ослабить несильную сущность, иногда бывает на неё
достаточно только взглянуть. Правда, это не значит, что она уйдёт
совсем. Часто, в момент, когда сущность ослабевает, человек
чувствует, что из него что–то вышло, точно указывает то место, откуда
ушло и некоторое время чувствует облегчение.
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Но чаще, чем одержания, мне приходилось наблюдать последствия
отрицательных эмоций для ауры. В такие моменты в излучениях человека
так же появляются неприятных цветов образования, от грязно красного до
чёрного. Они двигаются в ауре и подходят к центрам, возле которых
находятся некоторое время, вызывая у человека плохое самочувствие и
провоцируя его на дальнейшее проявление негативных состояний.
После выплеска негативных эмоций, даже при условии их
неповторения, тёмные сущности остаются в ауре до пяти дней (но три
дня точно). Все эти дни человек носит их с собой и, конечно, с той или
иной интенсивностью передаёт их в пространство и другим людям.
Как не вспомнить здесь очень популярную в среде психологов
рекомендацию «выплёскивать эмоции, разряжать свой эмоциональный
фон» якобы для блага собственного здоровья!
Вообще, надо сказать, что пара–тройка чёрных точек или некоторое
количество грязноватого цвета пятен почти ежедневно найдётся в ауре
среднего человека. Это, конечно, не одержание, т.к. явление имеет не
постоянный характер и изменяется с улучшением настроения у человека.
Но с усилением и учащением негативных состояний может появиться
зависимость от них, а за ним и одержание.
И поэтому люди должны знать, что
отрицательными эмоциями нужно бороться.

с

низменными

и

Возвращаясь к вопросу о мерах безопасности при попытке устранить
или ослабить одержание, соглашаюсь с вами, что несколько дней после
этого опыта идут провокации из тонкого мира, через мысли и эмоции.
Вас пытаются лишить равновесия, проверяют по всем позициям на гнев,
страх, сомнение и тому подобное.
В таких случаях так же возможно, что подобные состояния
обусловлены именно заражением вашей ауры от ауры больного
человека, и вы «пережигаете», болея, его качества, его яд – его
элементалов, сильно при этом рискуя и ослабляясь.
Вообще, мне самой встречались люди, склонные к низшему психизму,
которые настойчиво пытались осуществить контакт с тонким миром для
получения какой–либо информации (чаще это что–нибудь вроде
диагностики заболеваний таким способом или видение прошлых жизней и
т.п.), и мне о встречах с такими людьми рассказывали друзья. Некоторые
из этих людей, очевидно, одержимые, про других трудно сказать что–то
определённое без наблюдения их излучений, но все они были удивительно
чутки к мыслям.
У меня был случай, когда девушка, которая занималась
автоматическим
рисованием,
совершенно
бесхитростный,
но
невежественный человек, сказала мне нечто про меня именно так, как я
сама про это думала, только чуть присыпав сахарной пудрой. Я поразилась,
так все было сказано моими же словами, причём при ней я об этом и не
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думала. Девушка явно не из тех шарлатанов–целителей и гадателей,
которые просто видят слабые струнки людей и играют на этом, зная, что
нужно сказать, чтобы им поверили. Слава Богу, я была к этому готова, а
иначе, наверное, стала бы сомневаться в низком уровне её занятия и не
объяснила бы ей этого.
А готова я была потому, что накануне моя подруга рассказала мне,
что побывала в гостях у странных людей. По её описаниям я поняла, что
эти люди одержимые, они и не скрывали, что контактируют с некими
тонкими сущностями. На один из вопросов о близком ей человеке, они
ответили словами, совпадающими с её сокровенными мыслями. Её это
так впечатлило, что теперь, рассказывая мне, она не смела назвать все
происходящее своими именами, а этих людей – одержимыми. Хотя сама
и перечислила все возможные признаки одержимости, описывая этих
людей.
Самое интересное, что в таких сообщениях, повторяющих твои
собственные мысли, всегда есть момент тонкой лести, ловкая игра на
признании твоей духовности и потакании самолюбию. Со стороны такие
вещи пронаблюдать легче, чем в себе и, увидев, как это сработало с
моей подругой, я смогла быть настороже.
Тактика одержимых и людей, страдающих низшим психизмом, в этом
случае такая же, как и обычно – не дать себя разоблачить, даже мысленно.
Надо сказать, что специально проблемой одержания я
занимаюсь, просто с этим приходится сталкиваться время от времени.

не

Я вижу так много общего в светимости человека и всего, что есть в
природе. Очевидно, что во всем живом воплощены одни и те же принципы.
Вот именно это я и пытаюсь исследовать – как мы, зная или не зная об
этом, связаны с миром, в котором живём, как мы вписаны в Мироздание.
Ниже мы приводим некоторые зарисовки, сделанные этой женщиной,
с её описанием к ним.
«..Но пятна, наблюдаемые на ауре, нужно изучать как показатели
разных духовных язв». Учение Агни Йоги. Мир Огненный. Т.3. Пар. 159.
В хорошем состоянии, при нормальном психическом здоровье, аура
человека
имеет
достаточно
ровную
«консистенцию»
своего
вещества, только цвета переливаются и играют, в зависимости от
мыслительного и эмоционального процесса.
А на рисунках, размещённых ниже, все пятна в ауре имеют как бы
некий «центр сознания», каждый из которых «держит» вокруг себя
сгустки энергии. То есть, каждое такое пятно – это сущностное
образование – элементал. Таких «мигрирующих» элементалов много
вокруг людей и, благодаря отсутствию целостной заградительной сети,
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именно они усиливают собственно
паразита в ауре порочного человека.

взращиваемого

элементального

Красные пятна, линии и проблески – это не признаки
физиологического здоровья, как иногда считают, это негативные
качества человека, проявляемые низменными чувствами и эмоциями, на
уровне животных рефлексов.
«Когда аура ученика покраснеет – Учитель отворачивается от него»
(из Учения Живой Этики).
И ещё о сущности красного цвета в аурических излучениях именно
человека:
«Когда кровавая краска расплывается по ауре, значит, Силой Духа
надо стоять. Надо выдержать все и понять свои ошибки и недочёты, и
слабость своих дурных привычек. За них идёт расплата дорогой ценой, и
друг Наш знает о посылаемых предупреждениях, которые Мы давали и
надеялись, что Наши просьбы будут выполнены. Не наша вина, что
отвергнуты были просьбы и предупреждения ввиду слабой воли и
небрежного отношения к самому себе. Знания, даваемые Нами, утверждают
Основы Психической Силы и готовят ученика к Светлому Подвигу
Воспитания своего Сердца.
Кто ещё не понял и пытается уйти от основ под другим углом зрения,
или ищет некие другие пути, более для него подходящие – это право его
выбора, и Мы никого заставлять идти за Нами насильно не можем.
Пожалеем лишь о них». Книга Учителей. Книга Учителей. Пар. 93.
То, что хорошо для животной силы, для грубого физического тела и
является признаком физического здоровья и усиления тела астрального,
уже не подходит для человека, стремящегося к эволюции своего Духа. По
крайней мере, приоритеты должны быть пересмотрены.
Мы заметили так же, что почти все пациенты, которые были
нарисованы, имели красные цвета в области полового центра.
Неудивительно, ныне это самое «слабое место» для тёмного влияния у
людей с обычным сознанием.
Я не занимаюсь изгнаниями и проблемой одержания, и не занимаюсь
целительством на тонком уровне. С одержанием же просто невольно
приходится сталкиваться.
Разные мои фразы, типа «тёмная сущность покинула ауру при
взгляде на неё» не значат того, что я занималась её изгнанием, это
происходит само собой, потому что я их вижу, а они не любят, когда кто–то
знает об их присутствии.
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Мы уже говорили о том,
что
луч
сознания
смотрящего обжигает
тёмную сущность и
она
отступает.
Их
преимущество в том,
что люди их не видят.
Для
меня
это
значит,
что
тёмная
сущность
слабая,
поэтому и перестаёт
временно проявляться.
И это не значит, что
человек исцелился. Я
не чувствую в себе ни
сил, ни возможностей
помочь таким людям. И
даже
не
пытаюсь.
Сейчас я не согласилась
бы присутствовать даже
в качестве наблюдателя
при процессе изгнания.
В таких вещах лучше
себя не обманывать.
Вот очень яркий рисунок.
Такое я видела только один раз.
У этой женщины был фурункул в области левой подмышечной
впадины. Я наблюдала её с первых дней заболевания. Общая светимость
её ауры в тот момент была очень низкой. Я, как и во многих других
случаях,
зарисовывала
только
основные
очаги.
Сопротивление
заболеванию шло довольно вяло. Но при этом никаких сущностей в ауре не
наблюдалось. Сущности появились в тот день, когда женщина, устав
терпеть боль, вскрыла набухший гнойник. Посмотрев на неё, я увидела
огромные чёрные пятна, очень изменчивые, из которых протягивались
иглы–хоботки к очагу. Зрелище жутковатое. В течение всего
заболевания у женщины наблюдалась сильная слабость. А в этот день и
несколько последующих, самочувствие ещё ухудшилось. Интересно, что
уже на следующий вечер, тёмных рядом с наблюдаемой не было, как и
потом, до конца заболевания. Надо сказать, что через несколько дней у
неё набух и вскрылся сам ещё один фурункул, в той же области. Тёмных в
ауре не было. Правда к тому времени она уже несколько дней принимала
внутрь мускус.
На рисунках я не стала прорисовывать общую светимость.
сосредоточилась на зарисовке наиболее ярких процессов в ауре.

Я
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1. 30.5.02.
Чувствительный, легко обидчивый человек. Постоянно «ловит»
эмоции других людей. Со своими эмоциями не всегда справляется. Курит.
Проявления положительных эмоций в ауре очень скудны. Общая
светимость слабенькая, бледная. Светимость вокруг тела («сфера»)
отсутствует, т.е. защиты нет никакой. В ауре наблюдаются последствия
негативных эмоций – мелкие чёрные пятна и точки.
У
наблюдаемой
хронический гастрит.

заболевания

женской

половой

сферы,
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В жизни производит впечатление хорошего доброго человека.
Никакой тяжести, неприятного чувства, дискомфорта я при общении с
этой женщиной ни разу не испытывала.
У её мужа постоянные внутренние конфликты, эмоциональная
неустроенность. Все это он нередко держит внутри. Спиртное он
употребляет каждый день.
Об истинном значении пятен в ауре мы уже писали.
Так же стоит напомнить, что в проекции любого заболевания
физического тела, если его просматривать тонким зрением, обязательно
будет присутствовать пятно грязного тёмного цвета, которое при
сканировании методом чувствознания «выдаст» ощущение какого–либо
негативного качества души, по причине которого и случилось заболевание.
Это – элементал, вскормленный собственными пороками
человека. Это язвы его духа. Вот почему невозможно вылечить
физическое заболевание, если человек остаётся «грязным» духовно.
Оно будет переходить из одной формы в другую, это – бесконечный
марафон слепых.
Пороки мужа этой женщины и её собственные привычки и качества –
как говорится, без комментариев…
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2. 11.5.03.
Женщина обратилась ко мне с просьбой её посмотреть.
Пару месяцев назад, во время физических упражнений, она
ощутила нечто чужеродное в области печени (как опилки или вата) и
головы (нечто упругое). Ощущения появлялись каждый раз во время
утренних занятий, и сами проходили через несколько минут. Последнее
время повысилась раздражительность.
Ничего особенного в ближайшем прошлом вроде не происходило,
кроме сильного эмоционального кризиса у мужа (связанного с работой).
Он держал все внутри и пил.
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Когда я начала смотреть, сначала увидела очаг справа, в области
таза. Затем стало видно, что правый бок и рука подсвечены тусклым,
грязноватым красным. Такая муть имелась и рядом с телом. Я попыталась
получше разглядеть это «свечение» и вглядывалась в наиболее яркий очаг
– в области таза. В этот момент женщина очень эмоционально сказала, что
из неё что–то вышло в области правого плеча. То, что там было –
зарисовано. От этого неприятного красно–чёрного образования в эфирное
тело протянулись тусклые густые нити, словно какой–то растительный
паразит пустил свои корни в рыхлую землю. После её слов проявился
очаг в голове. При взгляде на красно–чёрное образование, оно сначала
переместилось в сторону, а потом довольно быстро исчезло. Потом
постепенно краснота в ауре разрядилась, но нити остались.
Вид сзади – происходит разрядка – красное свечение затухает, но
остаётся тусклое, мутное.
После сеанса аура выглядела получше, поживее, все очаги
ослабли. Но с правой стороны – оставались тусклые ошмётки нитей. Это
значило, что входные ворота для возвращения посетителя открыты.
Думаю, что здесь был удар от мужа, т.е. женщине передалась его
зараза. Всему этому способствовала её собственная эмоциональная
неустойчивость (нестабильность).
В течение последних двух лет ощущения, которые были у этой
женщины, ещё непродолжительное время повторялись, а потом
постепенно сами прекратились. Эти годы у неё стали заметно
прогрессировать разные заболевания. Недавно я имела возможность
очень короткое время наблюдать её ауру. Заметила, что правая сторона
выглядит по–прежнему плохо. Общая светимость ещё больше ослабла.
Неприятные тёмные образования в ауре присутствовали. Надо сказать,
что несмотря на это, я при общении с этой женщиной ни разу не
испытала никаких тёмных атак.
Этой женщине просто необходимо обрести эмоциональное
равновесие и устойчивость. Я регулярно говорю ей об этом. Но для неё
это невероятно сложная задача и дело с места не двигается.
Из рисунков и приведённых текстов видно, что распространение
психической заразы и одержание, как наиболее опасная форма этой
заразы, – не миф. «Если не видим – значит и не существует».
Приведённые зарисовки и тексты наблюдений к ним автора рисунков
дополняют то, о чем написано в предыдущих материалах о психической
эпидемии одержания.
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НАДО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
Самым верным способом определения «качества» таких людей на
сегодняшний момент, при отсутствии в сознаниях понятия «одержание»
вообще и, естественного, какого–либо приборного (объективного) способа
диагностирования
этого
состояния,
является
только
собственная
способность ясновидения в той или иной мере и умение определять
сердцем (чувствознанием) качества сканируемого субъекта вкупе с
внешними признаками, о которых мы так же много пишем.
Есть такая пословица «Пока солнце взойдёт – роса очи выест!»
Так вот, пока «роса не выела очи», надо самим учиться определять
таких людей и противостоять этой заразе всеми возможными способами, а
не дожидаться пока «наука докажет» и «правительство примет».
Среди этих людей, от которых зависит принятие и доказательность,
немало как раз тех, которые всеми силами тормозят продвижение
любого светлого начинания, поскольку сами они являются именно такими
«живыми мертвецами», либо действуют под влиянием тёмных сил.
«Не думайте, что бездушные люди какие–то чудовища. Они в разных
областях достигают даже механических преимуществ, но Огонь покинул их,
и затемнились дела их». Учение Агни Йоги. Мир Огненный. Т.1. Пар. 184.
Непросто выработать у себя способности распознавания одержания
или уже состоявшегося замещения.
Очень много сейчас среди эмиссаров различных псевдоучений таких
«замещённых». Это напоминает ситуацию, когда во время Отечественной
Войны фашисты создавали «подполья» и «партизанские отряды» для того,
чтобы собирать там истинных патриотов и держать под контролем их
деятельность, чтобы затем легко их уничтожить. Много погибло так
настоящих героев. Тёмные с успехом применяют и нынче эту же тактику.
Не умея распознавать Сердцем, люди стремятся с доверием к каждому,
кто произносит фразы из Великого Учения Живой Этики или из Учения
Христа, говорит о Любви и карме, о Боге... Они слепо следуют за теми, кто
якобы «уполномочен Высокими Учителями». Каждый из нас может
вспомнить множество таких примеров.
Тёмные явно видны, когда они занимают полагающееся им
место, но их очень трудно распознать, если они нарядились в белые
одежды и надели маски «Учителей». Здесь можно руководствоваться
только ощущениями вашего собственного Сердца на их слова, их
облики, их излучения, о чем бы они ни говорили и к чему бы ни
устремляли вас. Возьмите любую книгу Учения, в своём воображении
прикоснитесь к её излучению своим аурическим Сердцем и запомните
ощущения. Эти ощущения являются критерием всего, что касается
Учения, будь то новые «наставники», очередное «продолжение Учения
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Агни Йоги» или какая–либо книга, якобы написанная «из Высокого
Источника». Никакие трескучие слова и яркие наклейки не перебьют
истинного излучения этих явлений, их подлинной сути.
«Многое из происходящего в мире понимается однобоко и
односторонне. Явление рассматривается не в целом, но частично, в своём
лишь видимом аспекте, между тем как оно уходит во времени в прошлое и
погружено невидимой своей частью в Мир Тонкий, незримый. На
поверхности видна лишь незначительная доля всего явления в целом.
Сосредоточиваясь на нём, на его невидимой стороне, можно почуять его
глубину, и частично осознать и скрытую его сторону. Особенно явно
ощущается эта ускользающая от постижения сторона в человеке. Видят
людей, но далеки от понимания внутренней сущности человека.
Чувствознание даётся людям как средство познания недоступного чувствам
обычным и глазу. Фокус чувствознания сосредоточен в сердце. Сердцем
можно проникнуть в скрытую сущность вещей и явлений….
Сосредоточиваясь на внешнем, следует остановить мысль и
представить вещи говорить самой за себя. И тогда можно уловить
внутреннюю сущность явлений и почуять под внешним покровом её. Чтобы
познать, надо устремиться в подлежащую познанию область, утверждая её
существование. Большинство довольствуется лишь внешним и не
углубляется в прикрытую область. Их сердце не открыто, и чувствознание
спит». Грани Агни Йоги. 1959. Пар. 98.
Недавние события в Беслане принесли следующее наблюдение. По
ТВ показали мальчика лет 8, бывшего заложником в школе. После
перенесённого стресса ребёнок замкнулся, у него преобладало
агрессивное настроение и он говорил о желании убивать. Он тревожил
мать своими жестокими настроениями. Психологи объясняли это
явление стрессом и пытались с ним работать по методикам,
разработанным для детей. На момент показа передачи результатов от
этой работы пока не было.
На самом деле возле ребёнка стояла огромная чёрная тень, на одну
свою четверть слившаяся с очертаниями его тела. То есть уже
влиявшая на его сознание практически полностью. Это была
астральная оболочка одного из погибших в этой передряге боевиков,
наполненная эмоциями злобы, горечи от поражения, ненавистью ко
всему окружающему. Объяснить, почему он «прилип» именно к этому
ребёнку, мы не можем. Его эмоции передаются сознанию ребёнка,
подчиняют его, управляют им. Бессмысленна здесь любая помощь,
если не сорвать с ауры элементария.
Но кто это может сделать, если даже факт такого явления не
признается?!
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Пройдёт какое–то время, и может произойти замещение.
Переменам, что начнут происходит с личностью мальчика, всегда найдётся
приемлемое объяснение…
Сколько людей с травмированной психикой, с так называемым
«афганским», «чеченским» и прочими «синдромами», которых лечат совсем
не теми методами, в которых они на самом деле нуждаются? Лечат до тех
пор, пока они либо не покончат с жизнью, не вынеся двойственного
состояния сознания, либо не «выздоровеют» после замещения.
Нередко такие люди слышат внутренние голоса, диктующие им, как
поступать в том или ином случае, комментирующие их действия, слова и
мысли. Сказать об этом мало кто решается – страх перед нынешней
психиатрией небезоснователен. Они знают, что им никто помочь не
сможет из так называемых «квалифицированных специалистов», в силу
отрицания самого понятия «Тонкий Мир».
К тому же огромное количество врачей–психиатров также больны и
сами нуждаются в помощи именно в этом плане.
Нам приходилось пояснять причину слышания голосов людям,
которые – слава Богу! – не обратились за этим к психиатрам. После того,
как была объяснена природа этого проявления, даны рекомендации, у
человека появлялась уверенность в своих силах и исчезал, самое
главное, страх перед неведомым явлением, вместе с этим уходили
куда–то и «голоса».
Ничего особенного в этом нет – уверенность восстанавливала
защитную сеть человека, по крайней мере, уйдя от панического страха,
он переставал её разрушать. А пояснения и советы, как укрепить свою
ауру и как относиться к этим «голосам», понимание их природы –
окончательно укрепляли уверенность в своих силах и безопасности.
Что может предложить в таких случаях психиатрия на её
нынешнем уровне, кроме диагноза «шизофрения» и окончательного
добивания человека лекарственными препаратами?
Даже если в силу своей сверхчувствительности человек
продолжает слышать голоса, то, зная о Тонком Мире и о том, что же такое
на самом деле Человек, он уже не станет метаться в страхе и суеверном
ужасе, ища помощи у не менее невежественных врачей.
Сейчас такое напряжённое время, когда все настойчивее явления
Тонкого Мира будут касаться сознания воплощённых людей, и грядёт
все большее появление ясновидящих и яснослышащих – это
нормальное явление данного этапа Эволюции человечества на пути
перехода к духотворчеству, к формированию шестой, духовной
расы. Необходимо только отличать качество этих вещателей.
Из
давали
Голосам,
Синай «с

истории мы знаем немало известных примеров, когда Голоса
Наставления – Жанна Д′Арк, Орлеанская Дева, повинуясь
спасла Францию ценою своей жизни, Пророк Магомет на горе
голоса» записывал стихи Корана, да мало ли других случаев!
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В таких ситуациях, в нынешнее время, когда все больше появляется
яснослышащих и ясновидящих, очень важно обращать так же внимание на
моральные качества того, кто слышит голоса и на качество
информации, которую они ему дают. Никогда Высокий Дух не подойдёт к
человеку, подверженному порокам. Никогда Высокие Духи не будут
давать информацию или ставить задачи, порочащие «приёмник» или
выставляющие его в некрасивом свете. Никогда человек не получит от
Высокого Духа приказание, которое может нанести ему вред. Этим
забавляются тёмные астральные сущности, пользуясь невежеством и
суеверием воплощённых людей.
Никогда задачи, поставленные перед человеком, якобы «Высшими
Руководителями», не могут быть таковыми, если аура этого человека не
чиста абсолютно. Даже близкие, подверженные влиянию каких–либо
пороков
(курение,
алкоголь,
дурные
качества
характера,
одержимость), проживающие с ним рядом, будут препятствием для
поручения и выполнения «миссии». Хотя такие «миссионеры»
встречаются
повсеместно.
Прежде,
чем
доверять
им,
следует
внимательно проанализировать все факторы их существования.
Нередко сами эти люди искренне верят в то, что «служат на благо Света»,
игнорируя в своём сознании вещи, которые могут подсказать о
ложности их взглядов на такое «служение». Этим очень ловко
пользуются тёмные, подчиняя своим планам такого «миссионера».
Его собственное сознание уже неспособно к критическому анализу в
силу отравления сердца грубыми энергиями одержателя, верх берут
логические рассуждения, выстроенные от ума, самостные качества,
чувство своей «избранности»…
Имея такого руководителя, чьё сознание контролируется тёмным,
любая группа, где изучается Живая Этика, будет попадать под воздействие
отравляющих энергий. Люди, не испытывающие настоящей радости в
сердце только от того, что их ауры загрязнены, а сердца отравлены
тяжёлыми
энергиями,
будут
искать
причины
в
собственном
несовершенстве, заниматься самоедством, так же попадать под
одержание. В лучшем случае – топтаться на месте.
Причастность к Светлому Учению, разговоры о нём – это не
гарантия того, что этим сознания защищены от тёмного влияния…
Как определить таких лженаставников и не стать жертвой тёмного,
ядовитого влияния? Вспомните этот механизм насыщения тёмными
искрами аур слушателей медицинского семинара, описанный нами ранее.
Эти искры «разворачивались» потом в каждой, принявшей их с
доверием ауре, в тёмные пятна – элементалы.
В первую очередь, понимать, что истинные Светлые Учителя очень
высоко держат нравственную планку, никогда не идут на компромиссы,
оправдывая те или иные человеческие недостатки тем, что «жизнь
требует своё» или «нельзя отличаться от других людей». Каждый
недостаток может быть той «апельсиновой коркой», на которой может
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«поскользнуться великан», тем более –
Наставлений или несения Высокой Миссии.

в

деле

передачи

Высоких

Заявлять о своих задачах истинные миссионеры никогда не будут
хотя бы для того, чтобы не оповещать тёмных, мы уж не говорим о таком
качестве, как истинная скромность. Любят поговорить о своей «нелёгкой и
опасной миссии» люди с неудовлетворённым самолюбием, больные
гордыней самозванцы, не умеющие и не желающие распознать в своём
самомнении того, что «сидят на крючке тёмных». Есть среди них немало
искренне заблуждающихся, не владеющих методом распознавания.
Но это только объясняет их действия, но не оправдывает того, что,
испытывая иллюзию Светлого служения, они на самом деле проводят
отравляющие энергии тёмных в сознания доверяющих им людей.
«При особой обострённости аппарата психической энергией может
многое открыться, и даже то, к чему ученик порою бывает ещё не готов.
Так, внутренним видением он прозревает не только кармические пути
человека, но и все его болезни, облекшиеся в мыслеформы. Много
насекомых и много зверей тьмы расплодило невежественное отношение к
духу. Часто мысль приходит звучанием от далёкого друга. Слышали порою,
кто–то как бы постучал в ваши двери. Это мысль друга или близкого вам
человека спешит к вам. Поддержите его в это мгновение посылом добрых и
тёплых чувств.
В дни необычные слышимость аппарата повышается, и словно
десятки и сотни голосов оглушают внутреннее ухо ученика. Но это
происходит не долго.
То, что происходит бесконтрольно и без желания ученика, не
является знаками Нашими.
Мы не приходим без зова Сердца и без стремления духа. Это надо
запомнить и понять, в какое время сейчас живёте на планете. Говорил, что
силы тёмного братства гораздо изощрённее, чем вы думаете. Знайте, как
приложить сказанное». Капили Дождя. Уроки Самадхи. Свет серебряной
нити. Пар. 41.
Людям, попадающим под влияние тех или иных наставников
философских, этических или религиозных учений, следует очень
критически относиться к личностям этих наставников. Независимо от
того, чему именно они учат.
Для этого необходимо развивать у себя чувствознание и доверять
себе в этих чувствах, одновременно контролируя их наблюдениями за
внешними проявлениями и строго их анализируя. Проблема правильного
определения ещё и в том, что часто человек, заподозривший
неладное, начинает сомневаться, не хотеть видеть плохое. Дело ещё в
том, что наш психический аппарат очень чуток к нашим мыслям и
желаниям, к малейшему их движению. Если вы, пытаясь
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диагностировать одержание, опасаетесь, не хотите его видеть, то вы
его и не увидите. Самое сложное в этом деле – быть в абсолютно
нейтральном состоянии своего сознания, отключиться от всякого
желания или нежелания, ни малейшего вмешательства вашей воли в
предполагаемый результат. Тогда картина, складывающаяся в вашем
сознании, будет максимально бесстрастной, а, значит, максимально
достоверной.
Внутреннее видение есть у каждого человека, просто люди
мысленные картинки, когда о чем–то вспоминают или размышляют,
принимают за обычное течение мыслей, не обращая на эти образы
внимание. Это и есть образы внутреннего видения.
На них можно остановиться, зафиксировав любой из них в своём
представлении, можно рассмотреть детально. Яркость и ясность будет
зависеть от уровня каждого человека, но это и есть информация о
предмете, доступная пока вашему внутреннему взору. Наше желание что–
то рассмотреть и воля, питающая это желание – как ручки настройки у
приёмника. Если хотите определить, есть ли в ауре или рядом
присутствие тёмной сущности, т.е. посмотреть объект на чистоту ауры –
внутренний настрой сработает в этом направлении. Дополнительно, если
что–то при диагностировании не понравилось, и вы увидели некое
образование, необходимо просканировать методом чувствознания (об
этом методе мы писали раньше), сердце определит качества
образования. Во всем нужна чётко осознаваемая цель (а зачем мне
это?) и тренировка.
Беда в том, что люди держат очень низкую планку во
взаимоотношениях,
привыкли
не
обращать
внимания
и
быть
снисходительными к грубости, откровенной пошлости, цинизму. В то
время, как, заметив эти черты характера, можно очень даже безошибочно
определить степень одержания человека. Часто именно такие черты
нечеловеческого
цинизма,
нечеловеческой
пошлости
и
нечеловеческого
хамства
выводили
нас
на
точный
диагноз
одержания.
Почему мы говорим «нечеловеческого»? По тому что, если человек
сохранил в себе способность жить по Духу, слышать его зов, его
внутренний тихий голос, ориентироваться на его Свет в своей жизни –
значит, его Воля принадлежит ему самому и он остаётся Человеком.
Если он подчиняется неким импульсам коллектива, толпы, даже
если внутренне осознает, что поступки его негодны, но продолжает так
поступать, по тому, что «все так поступают», если в своём жизненном
выборе – а его мы делаем каждый день в той или иной мере – он
руководствуется настроением и эмоциями, а не Сердцем, не
собственной волей, то такой человек не принадлежит себе, он
игрушка чужой воли, чужих вибраций, он – животное.
Природа целостного, чистого человека не допустит низменной,
сексуальной пошлости, грубости, насилия. Все это процветает только
103

благодаря невежеству людей, допустивших в свой внутренний мир
тёмных управителей.
Появление тёмного из низшего астрального мира в жизненном
пространстве человека не имеет обратной тенденции, если не будет
применена
сознательная,
яростная
тактика
изживания
или
уничтожения тёмной сущности элементала или элементария.
Иначе мелкий элементал может нарастать до состояния крупного,
и, полностью исказив своими желаниями сознание жертвы, откроет двери
тёмной элементарной сущности.
От степени напряжения воли этой тёмной сущности будет зависеть
период полного замещения истинной сущности человека, либо
физического уничтожения плотного тела путём окончательного его
разложения.
«Сумей схватить за хвост самого маленького черта, и он укажет, где
притаился наибольший» – эта старая китайская пословица указывает на
значение малейших подробностей наблюдения для открытия и
понимания главного.

КАК ДЕРЖАТЬСЯ ТЕМ, КТО ПРОТИВОСТОИТ ЭПИДЕМИИ ОДЕРЖАНИЯ
СОЗНАТЕЛЬНО
Мы заметили, что люди обычные, неплохие по своей сути, быстро
попадали под одержание, когда мы пытались их предостеречь именно от
этой опасности.
То, что мы находимся под пристальным вниманием тёмных в силу
работы именно по этой теме – не секрет, это нормально.
То что, вступив с нами в более тесные отношения, каждый рискует
гораздо больше, чем при обычном течении жизни – это однозначно
заметили мы все. И это обязательно надо иметь ввиду каждому, кто будет
сознательно идти по этой стезе.
Возможно, процесс был бы оттянут во времени и наступил позже. Но
то, что он неизбежно ускорялся у всех, кто принадлежал к «группе риска»
и находился в более или менее тесных взаимоотношениях с кем–либо из
нашей группы, было удручающим открытием для нас. Хоть не подходи к
людям вообще! Это было действительно очень трудно принять и понять.
Если мы, видя опасность одержания, предупреждали кого–то «не
пей!» – человек непременно попадал в ситуацию, когда не мог
противостоять традиции алкогольных застолий. Одержание наступало,
практически, стремительно, иногда – в несколько дней.
Если кого–то остерегали от дружбы с одержимым, порочным
человеком, тот начинал более настойчиво навязывать своё внимание и
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у предупреждаемого не хватало сил отказать ему в дружбе… Через
короткое время они оба, как правило, были уже «в одной лодке».
Нечего и говорить, что жены, ищущие объяснения «странностям»
своих мужей, получив эти объяснения, уже более никак не могли
решить эту проблему, ибо от соседства с одержимым они получали
отравление сердца и были не в состоянии решительно бороться за
жизнь своих детей и за свою, сдавались и сами становились одержимыми.
Если на кого–то из нас, к примеру, на работе, начинал
раздражаться и злопыхать кто–то из сотрудников или руководства, мы
с ужасом знали, что нельзя ему этого делать, нельзя растерзывать свою
ауру в нашем присутствии – человек получит одержание. Так и
случалось через короткое время.
И не потому, что мы претендуем на некую «неприкосновенность» –
«святость». Нет, речь как раз о том, насколько сгущается тёмное кольцо
вокруг людей, сознательно противостоящих этому злу и насколько это
опасно для тех, кто не готов всеми силами биться с тьмою. Хотя тихонько
отойти в сторону, предоставив поле битвы «профессионалам», вряд ли
удастся.
Наш опыт говорит обратное – те, кто заявил, что они не готовы
сознательно противостоять одержанию, т.к. «не считают проблему
столь актуальной», не чувствуют в себе сил на «это» и отошли, сделав
вид, что эта проблема вообще вне поля их интересов – попали под
одержание.
Почти невозможно видеть грядущую гибель человека и не
«озвереть» от его тупости – нужна особая выдержка и понимание, что, к
сожалению, это его выбор. Помогает качество сострадания – это
видение судьбы человека относительно его Пути в Беспредельности.
Иначе
очень
сложно
сохранить
собственное
равновесие
и
дальнейшую работоспособность в этом направлении.
То есть тем, кто серьёзно готов заниматься этой темой, следует все
это знать и уметь правильно принять. Слишком мало светящихся
сознаний и слишком много приходится на них тёмных тушителей. Без
построения сознательной связи с Иерархией и Её Защиты в
сознательной работе по теме «одержание» не выжить! Тёмные мощно и
ревниво охраняют своё поле деятельности. Слепота людская им на
«лапу».
«Главная победа Сатаны в том, что он уверил людей, будто он не
существует».
До тех пор, пока человечество не признает влияние Тонкого мира,
особенно тёмной его части на себя, тьма будет пожинать очень обильную
жатву.
Тот, кто начинает прозревать в явления Тонкого Мира сознательно,
отличается от слепых людей так же, как земной зрячий отличается от
земных слепых. Даже если вы не видите тонким зрением, но пока ещё
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только осознаете, что, само по себе уже немало, ваше сознание, как
луч, врывается в царство тьмы, обжигая и одновременно привлекая к
себе внимание. Конечно же, сразу ринутся тушители. Ведь так мало ещё
людей, прозревающих в эти реалии! Но и им, начинающим
прозревать, порой не хватает знаний и серьёзного отношения к
противнику, как к реальной силе. Вот и выщёлкивают их тёмные с
лёгкостью поодиночке. В потенциале своём много светлых духов могли бы
встать стеной на пути этого зла – эпидемии одержания, просвещая и
активно противодействуя, если бы не невежественное легкомыслие и
суеверный страх, присущие основной массе людей.
«Не потерять теплоту к людям, не очерстветь сердцами, когда лавина
боли жгутами скручивает и сознание угасанию костра подобно. Знания для
того имеете, чтобы устояло сознание в смертельной битве.
В это мгновение не забудь обо Мне!
Знаешь, как вместе, плечом к плечу, устоять легче.
Мы в луче Великой Шамбалы стоим и держим нить, связующую с
Сынами Света!
Везде и всюду с вами, только держите мысль, подобно тетиве
натянутого лука, – так звучать должна!»
Капли дождя. Огненное поручение. 59.
В связи с этим хочется поделиться ещё одним наблюдением. Оно,
безусловно, может стать полезным кому–то, как стало очень полезным и
важным для нас.
«Осмотри доспехи брата твоего» – один из важнейших принципов
нашей жизни. Самому человеку не всегда удаётся правильно оценить
своё психологическое состояние, вовремя понять, где свои мысли, где –
сознательно проецируемые тёмной сущностью. Обычно, людям всегда
кажется, что они правы, досадуя и раздражаясь на кого–то или что–то.
Часто, чувствуя, что с нами творится что–то неладное, или нам
почему–либо не нравится собственное состояние, мы просим друзей
«провести ревизию» ауры. Либо, чувствуя, что от кого–то из наших
друзей идут неприятные ощущения, не нравится его выражение лица,
поведение, взгляд – сами его осматриваем. Причём, никогда и никто не
«обижается», понимая важность такой диагностики. Как правило,
опасения никогда не бывают пустыми. Мы практически постоянно
отбиваем друг от друга тёмные сущности, помогаем определиться с
качеством, по которому начинает «раскармливаться» элементал,
определяем чистоту поля сознания и помогаем изгнать тёмного гостя,
если он появляется рядом.
Без такой взаимовыручки мы бы уже давно все попали под
одержание и работа прекратилась бы.
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Но появляется другая проблема – до каких пор мы будем «западать»
до такого состояния, когда требуется посторонняя помощь в выявлении,
и ещё того хуже – в изгнании подошедшего тёмного? Не всегда рядом в
такие моменты может оказаться друг, способный оказать эту помощь.
Где критерий определения тёмного влияния, как в сутолоке
повседневной жизни его соблюдать, не впадая в страх и неуверенность в
своём состоянии?
Критерий определился. Он – в Сердце. Мы уже много говорили о
чувствознании, о его непременном развитии говорит Учение. В Учении
есть слова о том, что если мы отравлены тёмными энергиями,
чувствознание
пропадает
–
отравленное
Сердце
становится
нечувствительным к тонким вибрациям.
Но как на практике этим пользоваться?
Как всегда, все понятно стало, когда пропустили опыт «через
собственную шкуру».
Несколько дней автор этих строк испытывала чувство недовольства
– все в жизни не так, все плохо, накатывало глухое раздражение,
которое легко оправдывалось «неправильными» словами и действиями
абсолютно всех окружающих. Где–то в солнечном сплетении сидел
постоянный спазм от того, что там прокручивались мысли недовольства
по каждому поводу. Вернее, это даже не были чётко оформленные
мысли, а этакое ощущение глухого недовольства всем вообще,
«отрицание всех и всего скопом», как будто через мутное стекло смотришь
на мир…
Устав отгонять эти постоянно «зудящие» мысли и чувства, обратилась
с просьбой к одному члену «команды» посмотреть ауру. После
внимательного осмотра и минуты молчания задали вопрос – «Ну что,
легче?» Сказать «легче» – это ничего не сказать, так изменилось сразу же
внутреннее состояние. Стало легко дышать, прошла омраченность
сердца, словно солнце в пасмурный день из–за туч вышло. В сердце
появились искры настоящей радости, без причины, не притянутые
насильно воображением, а сами по себе, естественно. Какого бы предмета
после этого не коснулась мыслью – было легко, просто, доброжелательно
на сердце от любой информации, ничто не казалось больше тяжким,
раздражительным и безысходным.
Это было поразительное открытие именно себя изнутри – поразила
естественность ноты радости. Хотелось бесконечно её удерживать в
себе и купаться в ней. Это было, как тихая, чистая песня Духа. Было
понимание, что вот так всегда должен жить Человек… Особенно после
изматывающего состояния вселенского недовольства.
Да, когда мы отравлены тьмою – Сердце молчит! Это – критерий,
самый верный и единственный!
По сути, все свои мысли и проблемы мы должны проводить на уровне
Сердца. Если они не звучат там – они и не нужны, они не наши. Самые
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тяжкие мысли легче решаются именно Сердцем, тогда они не будут
изводить вас целыми днями. Сердцем определяем правильную ноту
взаимоотношений, действий, своей позиции, место того или иного
события в нашей жизни.
Истинный Человек, его Высшее «Я» – Дух – это уровень Сердца.
Тело Света, бессмертное, окружающее Высшую Триаду–Дух – это тоже
уровень аурического Сердца. Когда мы своим сознанием обращаемся к
Сердцу – мы обращаемся сознательно к Духу – и слышим его голос,
следуем ему – мы наращиваем тело Света, по тому, что в это время мы
пребываем в Свете.
Если в течение дня, решая свои дела, периодически направлять свои
проблемы и мысли в Сердце, держа там мысленно Высокий Облик
Учителя, Облик Света – это будет лучшим методом контроля за чистотой
ауры и профилактикой от вторжения тёмных.
Через пару дней после того, как ревизия ауры и выявление влияния
тёмной сущности, «транслировавшей» свои чувства на сознание
человека, привела к такому пониманию, пришлось точно так же помогать
другому человеку из нашего коллектива – нам не бывает скучно от
невнимания тёмных «друзей». Он уже сам отбивал тёмного ударом по
вектору воздействия.
Критерием здесь для него служило именно ощущение лёгкости и
радости на сердце после «боевых действий», что было им вначале
теоретически осознано после первого, описанного выше, примера. После
этого мужчина несколько дней ходил с улыбкой на лице, настолько он
наслаждался этим чувством настоящей свободы и лёгкости, настоящей
сердечной радости. Ещё он понял, что отравился и послужил лёгкой
добычей для тёмных тем, что слишком много размышлял о работе,
перегрузил своё сознание серыми мыслями о трудностях – в коллективе
чернорабочих много одержимых и с ними всегда проблемы.
Среди поклонников здорового образа жизни бытует истина – «Мы
есть то, что мы едим».
Если взять во внимание, что настоящий, бессмертный Человек –
это далеко не физическое тело, а тело Духа, тело Света, то можно эту
истину натуропатов сформулировать по отношению к Человеку так: «Мы
есть то, о чем мы думаем».
Если мы размышляем о Высоком – мы насыщаемся Светом, если
мысли «тяжёлые» – мы насыщаемся тьмою по каналу размышлений.
Мысли этого мужчины в последнее время были слишком глубоко
погружены в производственный процесс, шли не от сердца,
настраивался на Облик Учителя он «на бегу», автоматически. Дошёл до
того, что своё состояние омраченности уже не замечал. Его «одёрнули»,
заметив, что общение с ним стало тяжким.
После того, как элементарий был сорван с ауры, этот человек очень
явно почувствовал разницу во внутренних состояниях до и после
удаления тёмной сущности. Необыкновенно прекрасны эти искры радости,
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если обратить на них сознание, прочувствовать, сравнить с
предыдущим состоянием. И сохранить навсегда память об этой ноте
голоса Духа, потому что только в ней охрана от тьмы.
Женщина из нашей группы, которая так же почувствовала на себе
влияние и которая, после осмотра её ауры, сама отгоняла тёмного
«ударом по вектору воздействия», так же руководствовалась
критерием сердечного чувствования. Она очень точно охарактеризовала
состояние отравления как «тупость Сердца».
Напомним технику «удара по вектору». Для этого вспомним слова
из «Граней», что чистая, светлая энергия, посланная от Сердца, слабого –
укрепит, сильного – сделает ещё сильнее, тёмного – обожжёт. Поэтому
не надо опасаться, что вы можете кому–то навредить посылом заряда
от Сердца. К тому же, огненный шар собирается на Сердце при условии
обращения к Лику Владыки (неоднократно в Учении Говорилось, что
проблемой одержания будут заниматься люди, изучающие Живую
Этику!), тогда его вибрации будут мощными, достаточными для того,
чтобы уничтожить или отогнать тёмного гостя.
Любое воздействие – это провод в пространстве. Если на вас оно
идёт – провод есть. Поэтому, даже не видя, но зная, что тёмный на вас
пытается влиять, вы просто направлением воли, т.е. зная, что заряд
найдёт цель, чётко это представив, посылаете его. Конечно, есть
опасность, что будете иногда палить «в белый свет, как в копеечку»,
суеверно принимая за «тёмное» воздействие даже погодные факторы. Но
как же научиться, если не накапливать опыт? Со временем, очень
быстро кстати, научитесь чётко определяться и с воздействием –
сознательное ли влияние идёт на вас, или это другие факторы, и с
достижением
результатов.
Если
правильно
определитесь,
то
освобождение от влияния – это яркие ощущения, их невозможно
придумать или спутать с обычными чувствами
Все нюансы таких «дружеских контактов» с тёмными запоминаются с
одного–двух раз.
Главным условием при отправлении огненного шара или луча в
сторону тёмного должно быть то, что у вас в сознании не должно быть ни
тени враждебности, злости, раздражения в адрес даже тёмной
сущности астрального мира. Только спокойное, достойное чувство
превосходства Света над тьмою. Если появляются недопустимые
чувства – они не от Сердца, и вы тогда ничем не отличаетесь от любого
тёмного, наносящего свои астральные удары.

НОВОЕ В ТАКТИКЕ ТЁМНЫХ
Мы наблюдали одно интересное явление – «подсадных»
элементалов. Полностью всю «кухню» этого «ноу–хау» тёмных,
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замеченное нами впервые, мы не будем разбирать, расскажем только о
сути. Элементариев мы научились быстро вычислять и бить их «на
уничтожение». От них идёт всегда достаточно сильное, выраженное
влияние и мы их приближение стали чувствовать хорошо, а со временем и
видение стало развиваться лучше.
Но как–то раз, просматривая ауру одного нашего друга, который
пожаловался, что его беспокоит постоянное раздражение в адрес
супруги, мы увидели, что в месте соприкосновения их аур (просматривали
образно) находится одно огромное чёрное пятно на двоих. При
подробном просматривании это пятно стало сползать вниз, сжимаясь в
размерах. Просканировали его на качества – раздражение, скрытное и
глухое, недовольство. Такое видели впервые – один элементал на две
ауры…
Мужчина сказал, что именно эти чувства, что мы описали, его и
беспокоили. Его супруга подтвердила, что и она их испытывала, точно
такие же, по отношению к мужу и ей стоило большого труда не давать
им проявляться.
Элементал был снаружи их аур. Получается, что он стимулировал
эти качества одновременно у обоих супругов, они же, как в зеркале,
видели их друг в друге, и, поддаваясь им, питали этого элементала. Так
намечалось разрушение.
Элементала уничтожили – пришло моментальное облегчение,
тут же проанализировали, что на моменты возникновения раздражения о
Сердце никто из них не подумал – все мысли недовольства друг другом
крутились «на уровне пояса», в солнечном сплетении.
Если и дальше не работать Сердцем, не отслеживать качество
мыслей контролем Сердца, то снова повторится история, по новым
недостаткам. А элементал всегда откроет двери элементарию. Это
наблюдение очень важно для тех, кто работает в «связке».
Для «полного понимания» этой темы случился ещё один факт
элементального влияния, когда работал ещё и тёмный координатор. Сам
человек, находящийся под влиянием, не мог отследить того, что на его
ауре сидит тёмное образование. Это заметила одна из сотрудниц после
того, как сердечно настраиваясь на работу с группой, получила сильный
укол в сердце именно при обращении к Сердцу этого человека.
Она внимательно обследовала ауру, чтобы понять, откуда пошло
противодействие, и обнаружила едва видимое серое пятно со
щупальцами, стремящимися внутрь ауры. По его бесформенности,
пассивности, какой–то «однобокости» определили, что это элементал.
Уничтожить его с одного захода было трудновато. Только после того, как
«щёлкнули» координатора, он испарился.
Сам мужчина (объект нападения) помогал уничтожать этого
элементала, собрав огни Сердца, мысленно настроившись на
кинжальный удар, с вопросом « А зачем мне это надо? Нет, ребята, я не с
вами! Мне – к Свету!» То есть, пока не освободилось Сердце от яда, он
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мобилизовал свои силы на борьбу собственными сознанием и волею.
Опять же, это был очень хороший пример для отработки ощущений и
критериев тёмного влияния по Сердцу.
Мрачный
и
раздражительный,
отягощённый
тяжёлыми
чувствами в течение нескольких дней до этого, человек просто
засветился лицом. А на Сердце отметил именно рождение радостного,
лёгкого, ласкового чувства при мысли о Беспредельности и о своём
Пути в ней.
Запомните единственное правило – «Вот идёт князь Мира сего, и
не имеет во мне ничего!» и критерий – сердечное чувствование,
чувствознание – искорки торжественной Радости в Сердце.
Ежедневно, как можно чаще, к ним надо обращаться. Как только
пропала эта естественная, искренняя нотка и вы не можете её
прочувствовать, направив мысли к Высокому – бейте тревогу. Как птица
летает – для неё это естественно, она не задумывается, какая она
молодец, что летит. Таким же естественным, рабочим, должно быть это
ощущение для вас – другого просто не может быть.

ПОМОЩЬ ПРИ ЭЛЕМЕНТАРНОМ ОДЕРЖАНИИ
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь
Жизнь

–
–
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–
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–
–
–
–
–
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–
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это
это
это
это
это
это
это
это
это
это
это
это
это
это
это
это
это
это

вызов, прими его.
долг, выполни его.
игра, сыграй в неё.
благо, сохрани его.
загадка, разгадай её.
любовь, наслаждайся ею.
обещание, выполни его.
печаль, переживи её.
песня, пропой её.
трагедия, переживи её.
возможность, воспользуйся ею.
блаженство, вкуси его.
мечта, воплоти её.
вызов, прими его.
приключение, рискни.
удача, не упусти её.
драгоценность, не разрушь её.
жизнь, борись за неё.

"Жизнь", Мать Тереза (перевод).

Как бы ни был труден путь поиска, но мы всё–таки подошли к
решению очень важного вопроса – можно ли в нынешних, грязных,
полных отрицания и невежества условиях помочь людям, попавшим
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под элементарное одержание? Помочь действенно, теми методами,
которые будут возможны к применению самим человеком, борющимся
со злом в себе, т.к. нет ещё (да и нескоро, судя по всему, предвидится)
государственной системы грамотной помощи при одержании, которую
могли бы оказывать подготовленные к этой работе психологи и
психиатры. Пока что здесь, в прямом смысле, воплощается в действие
поговорка «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Ибо, только тогда, когда сам человек осознанно возьмёт в свои
руки ответственность за себя, свою жизнь и своё будущее, тогда ему можно
будет надеяться на полное освобождение из–под гнёта тёмной воли
одержателя и, что самое главное, в процессе именно такой
сверхнапряженной борьбы он сможет накопить те силы и знания,
которые будут его охранителями от возможного повторного одержания в
будущем.
О неудачах своих поисков в этом направлении мы уже говорили. Но
вот подошло и время удач. Мы никогда не смогли бы помочь этим людям,
о которых будет рассказано ниже, если бы не прошли через горькие
полосы разочарований и потерь. Вместе с горестями приходили новые
знания, новые практические выводы, которые теперь могут послужить
основой для разработки методов сознательной, активной борьбы
человека с одержателем.
Это возможно, несмотря на то, что столько страхов, суеверия,
невежества вокруг этого вопроса в умах, что иногда только одно слово
«одержание», произнесённое вслух, заставляет людей в испуге
отшатываться от произносящего.
Страх
и
суеверие,
паническое
состояние
ума
при
соприкосновении с этой темой даже в разговоре – скорее приведут к
получению нежелательного паразита, чем мудрое осознание опасности
от собственного невежества и стремление к изучению темы одержания.
Явление это, как мы уже не раз говорили, уже вовсю властвует в
жизни
людей,
распространяясь,
благодаря
именно
трусливому
невежеству и отрицанию. Чаще всего, именно одержимые или
находящиеся уже под влиянием тёмных сущностей люди, поднимают
на смех любые попытки предупреждения их об опасности, насмешливо
и высокомерно отрицают само явление, обвиняют авторов в «охоте на
ведьм», в параноидальном состоянии их ума. Таким отношением всегда
пресекается шанс на возможную помощь в спасении такого
человека от наступления полного одержания.
Все случаи успешного освобождения от одержателей, о которых
мы собираемся рассказать, строились именно на полном, абсолютном
доверии человека, попавшего в беду, к оказывающим помощь. Без
этого сердечного доверия никакая победа не была бы возможной в
принципе – столько возникало различных нюансов непонимания, ложной
обиды, иногда сознательно проецируемой на сознание одержимого
тёмным паразитом, что предусмотреть заранее все возникающие
осложнения было невозможно. Надо учесть, что никаких наработок и
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литературы в этом направлении мы не имели – двигались больше
интуитивно, руководствуясь своим опытом и знаниями в этой теме и теми
знаниями Законов Тонкого мира, что получили из Учения Живая
Этика.
Тексты предыдущей нашей работы мы специально оставляем без
доработок и изменений, даже если находим решение для неразрешимых
ранее вопросов – спиральное движение нашего опыта полностью будет
соответствовать наработке опыта другими подвижниками, идущими по
этому пути. Не зная тех важных понятий, касающихся именно
одержания, с постижения которых мы начинали движение, не проходя
через собственные простые, казалось бы, открытия, невозможно будет
потом максимально правильно организовать самое сложное из этой
работы – помощь борющемуся одержимому.
Замечательно будет, если профессиональные психологи и
психиатры, понимающие всю актуальность изучения состояния одержания
человека, найдут в наших описаниях те критерии, которые уже давно
обозначены в классической психиатрии и психологии, как методы
различных авторов и дадут свою классификацию им.
Но именно к одержанию, учитывая все особенности этого явления,
надо подходить с точки зрения глубины процесса, корни которого
находятся в Тонком мире и враг, очень часто – это не вымышленный
образ и не «галюциногенное состояние» – а сознательная сущность,
имеющая свои конкретные интересы в плотном мире и яростно
сражающаяся за их осуществление.
Благо прошедшим это испытание, ценою невероятных усилий,
сознательно и яростно бившимся с одержателями нашим товарищам,
ставшими нашими сотрудниками в этой работе! Огромная
благодарность им, осознавшим своё положение и нашедшим в себе
силы для битвы не только для себя, но и для тех людей, кто отважится на
такое противостояние, на такое сверхчеловеческое напряжение
всей своей сущности – за внесённый вклад, за достижение успеха.
Без их, поистине героических усилий, невозможен был бы этот опыт
сознательной, собственной победы Человека при элементарном
одержании.
Спасибо им за то доверие, что они крепко держали в своём
сознании к нам, помогающим им в этой борьбе, спасибо им за их
отчаяние, за то, что, несмотря на отсутствие серьёзного успешного
опыта в этом деле у нас, тем не менее, своею верою в свой успех и наши
силы, они помогали нам держать в нужном тонусе свою уверенность и
веру в их силы и не теряться, находить нужное решение в сложных
ситуациях.
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СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ «ТАТЬЯНА», 25 лет
В этой главе, как, впрочем, и в последующих, рассказ о прошедших
событиях будет представлен в виде единого текста, объединяющего как
записи самого бывшего одержимого, так и наблюдения и выводы тех,
кто держал весь этот процесс под контролем.
Тьма и Свет существуют не «где–то там, далеко», а очень даже
близко от вас, и тот факт, что вы изучаете Живую Этику, никоим образом
не означает, что вы защищены от одержания. Скорее – наоборот,
идущие путём Учения входят в определённую «группу риска» тем, что
тёмные пристально следят за носителями Света.
Как только начинает меняться сознание человека под влиянием
Учения, его взаимоотношение с окружающим миром перестаёт носить
эгоистические оттенки – меняется светимость его ауры в сторону
чистого, блестящего и яркого спектра цветов. Если это был мутно–
жёлтый – он станет золотистым. Прежний жемчужно–серый – приобретает
красивые голубовато–сине–фиолетовые тона.
У тех людей, кто открыл для себя Учение как давно искомый,
родной Сердцу Путь – ярче проявляется над теменем светлый луч,
уходящий в пространство и изменения в ауре идут очень
значительные. Такие проявления в аурах служат сигналами для
тёмных гасителей из Тонкого мира. Как человек, украшенный
ценными сокровищами, привлечёт грабителей, так и стремящийся к
Свету, облачённый в красивое свечение своей ауры, является
заманчивой добычей для грабителей и мерзавцев Тонкого мира в силу
их антагонизма и ненависти ко всему Светлому и Прекрасному.
Поэтому, именно в силу этих причин те, кто идёт Путём
совершенствования, обязательно будут под более пристальным
вниманием тьмы и все их промахи и недопонимания этой опасности будут
использованы тёмными сущностями с максимальной возможностью.
Мы говорим в данной главе именно о сознательном воздействии
обитателей низшего астрального слоя – бывших воплощённых
человеческих сущностей, элементариев.
Учитывать это и применять наставления Учения «здесь и сейчас» в
каждом дне вашей жизни, особенно те, что касаются постоянного
дозора Духа, жизненно необходимо, иначе вам предстоят тяжелейшие и
самые драматические испытания.
Сейчас идёт чёткое распределение, градация всего человечества на
сотрудников Света и тьмы, и даже малейшие, по человеческим меркам,
недостатки, такие как вспыльчивость, несдержанность в эмоциях,
нетерпимость к окружающим людям и событиям – может разрушить
красоту излучений и защитную сеть ауры и послужить причиной
наступления одержания.
Не секрет, что места массового скопления народа – это рассадник
для одержания, особенно, если этот народ «на отдыхе».
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Выехав летом с группой друзей на морское побережье, мы
остановились чуть в стороне от основного «лежбища» отдыхающих.
Палатки, плотно стоящие одна к одной, шумные, грубые компании,
непрерывные «возлияния» – все в традициях «массового отдыха
трудящихся». Изолироваться было от этого некуда, территория была очень
густо «заселена». Плюсом было то, что с одной стороны от наших
палаток были скалы вместо подгулявших соседей.
Женщина из нашего коллектива, о которой идёт речь, постоянно
испытывала
приступы
раздражения,
недовольства.
Не
сумев
проконтролировать свои эмоции в самом начале их проявления, она
оказалась накрытой ими, буквально, с головой. Она раздражалась на всех
и вся – обувь жала, а солнце нестерпимо палило, все, что делали другие,
казалось ей неправильным, а о ней забыли, или не обращали
внимания. Ей казалось, что она права в своих критических, иногда
грубоватых репликах в адрес кого–либо из друзей. Все, что говорили
или делали её товарищи, вызывало у неё приступы раздражительной
критики.
К Учению она только–только стала подходить, начинала читать,
соглашалась, но не особенно заинтересованно относилась к нему. В то
же время её супруг как раз горел от радостного восторга, по тому что
«открыл» книги Учения для себя и его постоянно переполняла
радость все новых и новых открытий граней Жизни. Она, скорее,
«следовала за ним», иногда досадливо от него отстраняясь, считая его
радость «детской восторженностью».
Вот эти–то волны раздражения и неравновесия очень
ощущались всеми компаньонами и им стоило некоторого труда
нейтрализовать их, учитывая ещё и обстановку опрометчиво
выбранного места для отдыха.
Однажды ночью была настоящая астральная атака на группу.
Одна из девушек испытывала накатывающиеся волны ужаса такой
силы, что не могла даже выйти из палатки на воздух, она лежала, как
струна и только выстраивала мысленную защитную стену вокруг палатки,
обращаясь за помощью к Высшим Силам Света. Надо сказать, что она
вообще была не робкого десятка и хорошо знакома с темой одержания.
Но накатывающиеся волны ужаса были такой силы, что ей приходилось
напрягать всю свою волю, чтобы не поддаться им.
Наутро все члены компании жаловались на кошмарный сон, были в
плохом настроении. Между женщиной, о которой идёт речь, и
остальными участниками напряжение возросло, оно стояло на грани
антагонизма.
Но отдых вскоре закончился, приехали домой и стали делиться
впечатлениями. Особенное огорчение и непонимание вызывало то,
как вела себя эта женщина. Молодёжь возмущалась вполне
справедливо, но, по неопытности недооценивала тот факт, что без
причины не возникают такие конфликты и сваливать все просто на
«дурной характер» и капризность нельзя.
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Проявился ещё один критерий – у одной из девушек высыпал
герпес на боку, это было странно, причин для этого не было, если бы не
знать, что герпес – это признак не простуды, а отравления ядом
низших астральных сущностей. Этот фактор заставил ещё более
насторожиться – девушка ехала домой в машине рядом с нашей
героиней в течение нескольких часов, причём, та сидела именно со
стороны, где проявился герпес…
Когда посмотрели ауру нашей бедолаги именно на предмет
постороннего влияния – то увидели в ней только мутный,
расплывчатый, светло–серого цвета силуэт, без всякого чёткого
контура, как будто скрытый за кисейной занавесью.
Напомним,
что
для
диагностики
подобных
явлений
надо
обязательно дать мысленную «команду» своей воле, что именно вы
хотите просматривать. Если хотите цветность ауры – говорите себе об этом
и вы сможете определиться с цветностью. Если защитную сеть –
говорите себе мысленно о том, что желаете увидеть состояние сети.
Если хотите просмотреть ауру на предмет присутствия или воздействия
извне сущности Тонкого мира – настройтесь сознанием именно на это,
и тогда ваше сознание под «руководством» вашей воли настроится
именно на эти параметры.
Это рекомендации для тех, кто сможет ими воспользоваться, у кого
будут сходные с нашими наработки. Вполне вероятно, что кто–то будет
иметь другие собственные возможности для этого, другие методы.
Движением воли сняли этот «покров таинственности», которым
окружил себя одержатель – а наличие завесы уже говорило о том, что
сознание его не слабого порядка. Все эти действия производились без
присутствия женщины, она жила в другом районе города и в это время
находилась дома.
Минуты шока, ужаса прошли, наступила растерянность – что
делать?
Оставить все, как есть – это подло, нельзя отвернуться и сделать
вид, что не замечаешь гибели товарища. Гнать – в условиях города?
Рядом с одержимой – её супруг, другой наш товарищ, светлый и
сильный, но с малым опытом знания темы одержания, для него это
потенциальная опасность. Весь предыдущий наш опыт изгнаний был
неудачным – повторные одержания наступали вновь, да ещё и более
худшего порядка, если можно так говорить об одержании вообще.
Нам ничего не оставалось, как предупредить супругов о своём
приезде для срочного разговора и мы поехали. Уже в машине выстроили
тактику действий – хорошо настроились на Образ Владыки,
«запаковали» одержателя в клетку, ограничив его в собственных
действиях и решили говорить начистоту, т.к. для «экивоков» времени
не было, судя по той прыти, которую проявляла тёмная сущность – за
короткий период одержатель наполовину погрузился в ауру женщины.
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Владыка Шамбалы, Давший Учение Живая Этика – Агни Йога,
избранный нами по Сердцу Учитель. Мы не знаем, считает ли Он нас
своими учениками, но мы считаем Его своим Ведущим.
Настраиваясь на Высокий Образ, держа его мысленно в Сердце и
представляя Его (в третьем глазу), мы всегда приводим свои
энергетические вибрации в более качественное состояние. Это очень
важно, когда идёт сознательная работа на психическом плане. Это
важно вообще, во всех условиях жизни, но особенно – при столкновениях
с тёмными.
Во время беседы, когда мы, расспросив сначала о том, не
чувствует ли женщина какого–либо влияния на себя, рассказали о
сложившейся ситуации, ничего особенного не ощущалось, разве что
атмосфера комнаты как бы сгустилась и мелькали тёмные лохмотья –
метались сущности, «хвост сопровождения» одержателя.
Расспрашивали мы её для того, чтобы направить её сознание на
анализ своего состояния, чтобы она сама осознала некоторые вещи,
происходящие с ней, и определила их природу правильно.
Она ощущала тяжесть по плечам, лопаткам, до середины спины,
там, где «висел» одержатель, но объясняла это за счёт остеохондроза
либо усталости.
И, хотя ощущения явно отличались от тех, что возникают по
указанным причинам, она упорно относила их только на этот счёт.
Приходили мысли, настроения самого низкого качества,
раздражительные
и
мрачные,
постоянное
недружелюбное
отношение в адрес своих товарищей и супруга, но этому тоже находились
логичные оправдания….
Сама женщина сказала – я поняла, что вы будете говорить о том,
что у меня одержатель – она внутренне ощущала ненормальность и
мучительность всего с нею происходящего и во время разговора по
телефону, когда мы предупредили о своём приезде, эта мысль, просто
мысль, но яркая, как вспышка молнии, абсолютно чёткая, не вызывающая
сомнений, возникла у неё в сознании. Следом пришла такая же чёткая
мысль, что «если это так, я буду бороться до последнего».
Поэтому в какой–то мере её сознание уже было готово к такому
разговору. «Человек всегда знает, когда вредит своей душе!»
Предварительная блокировка одержателя не позволила ему
влиять на течение её собственных мыслей и навязывать ей его
собственные настроения. Иначе должного разговора и мобилизации сил
и воли женщины на борьбу могло и не получиться – настроение
одержателя и его противодействие она могла принять за свои мысли и
желания.
Схема наступления одержания у неё была следующая – не сумев
справиться с постоянным раздражением, недовольством в течение
какого–то времени, но находя им оправдания и вполне удовлетворяясь
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этими оправданиями внутренне, она создала и «выкормила» элементала,
поразившего её Сердце. Поражение занимало около четверти площади
излучений Сердца. Это много, очень много. Это низковибрационное
качество излучений её Сердца, неспособность сразу отторгнуть негодные
настроения, складывалось не одну жизнь, конечно. Это как раз тот
случай, когда говорится о «растраченных огнях». Сильнейшая
вспышка раздражения на отдыхе до такой степени напитала этого
элементала, что он был, как ядерный гриб у неё над головой, «ножка»
которого уходила корнями в излучения аурического Сердца.
Этот «гриб» и стал входными воротами, своеобразным маяком
для элементария. Защитная сеть строится излучениями высших
центров, более половины этой работы «берёт на себя» Сердце
Человека. Поистине, только изнутри, сам себя разрушает человек!
Никогда не сможет приблизиться к цельной, светлой ауре никакая
тёмная сущность, если изнутри к ней не протягивается «дружественная
рука» такого же тёмного жителя. Все так называемые «пробои»,
«сглазы», «порчи» – могут иметь место только там, где есть их подобие
в язвах души самого человека.
Всегда и, прежде всего, перед тем, как начать помогать
избавляться жертве от полевых паразитов – надо самому человеку
осознать и принять в Духе острейшую необходимость борьбы со всеми
своими низкими качествами, иначе он будет обречён на поражение.
Во время беседы факты, которым находилось простое объяснение
прежде, стали выглядеть в несколько ином свете. Во–первых, у её мужа
внезапно появилась заложенность носа, насморк. Это было не совсем
понятно – среди лета на пляже молодой здоровый человек имеет все
симптомы простуды… но подумал – «да, где–то, видать, продуло…»
А между тем, именно на отравления тёмными энергиями часто
реагируют слизистые оболочки в первую очередь.
Перед поездкой к морю у одной из девушек удалили разрастание
десны у корня зуба и у неё к тому времени все было в норме (к тому же –
она сама врач). Но все три дня отдыха она каждую ночь не могла спать
без обезболивающего средства, настолько сильную болевую реакцию
«выдавало» место операции. Причина её страданий стала понятна: место
операции по сути – оголённый, с нарушенной аурической защитой,
участок тела. Концентрация тёмных сущностей в таких разгульных
«местах массового отдыха» потрясающа, да ещё имела место
сознательная осада
с их стороны
наших «туристов»,
так
легкомысленно выбравших себе место стоянки. Картину негативного
воздействия на операционное поле можно представить, если
вернуться к рисункам в главе «Параллельный взгляд».
При возвращении домой весь обратный путь, около 6 часов, супруг
одержимой испытывал настолько сильную тревогу в сердце, что
мысленно держал перед собою всю дорогу Образ Владыки. Объяснял
себе это чувство малознакомой дорогой и тёмным временем суток.
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Наш первый разговор с женщиной был несколько сумбурным –
чрезвычайно тяжело было говорить с ней на эту тему. Многое до неё
просто не доходило, всё–таки это было для неё потрясение. Гнать
одержателя сразу было нельзя – много факторов не позволяло это
сделать.
Во–первых, это условия города, многоквартирный дом. Мы знаем,
что города и дома–«слоёные пироги» – это скопище астральной грязи.
Во–вторых, у неё заканчивался отпуск и надо было через
несколько дней выходить на работу, в коллектив, где из 25 человек
сотрудников – 22 (!!!) были под различными видами одержания.
В–третьих, это наличие одержимых родителей как со стороны мужа,
так и с её стороны, и надо было понимать, что какой–то период времени
ей совершенно нельзя было бы, в случае изгнания одержателя,
встречаться с ними.
Имея такой «расклад», мы совершенно не представляли чётко,
как же нам действовать. Поэтому пока что мы посоветовали ей, что
есть сил держать дружелюбное настроение в Сердце ко всем людям,
событиям, не раздражаться, чтобы не питать негативными энергиями
изнутри своих паразитов. И ещё – читать книги Учения, чтобы иметь в
Сердце необходимый Высокий настрой, вырабатывать чистую,
светлую энергию, наполняться ею, создавая тем самым тяжёлую среду
обитания для одержателя.
Так же мы предложили ей проводить следующую психотехнику
– накапливать в Сердце чистую энергию, насколько она сможет, с
настроем на Высокий Облик и этот шар отправлять в адрес
одержателя, как только она почувствует его активность – т.е. пойдут
мерзкие мысли и настроения.
Вот её собственные дневниковые записи этого периода, они
полностью передадут весь эмоциональный букет её состояния на тот
момент.
«Видя, что многое сейчас до меня, скорее всего, «не дойдёт»,
они стали прощаться. После разговора я была в полной прострации. Стало
страшно. Страх был опустошающий, глубинный. Наступила какая–то
безысходность. Как жить дальше? Муж старался меня поддерживать,
как мог. План дальнейших действий у нас как–то не вырисовывался, ни
я, ни муж, собственно, не знали, что делать и с чего начинать. Поэтому,
по совету друзей, я начала читать книги. Учение Агни Йога, «Грани Агни
Йоги», «Книгу Учителей».
Читала, прерываясь только на то, чтобы попить воды, аппетита не
было совершенно.
На «Гранях Агни Йоги» у меня не получалось сосредоточиться.
Читала, не понимая ни слова, ни их смысл. Отложила. Взяла «Книгу
Учителей, Внутренний Свет». Это было – как глоток свежего воздуха.
Со страниц лилось

такое ободрение, такие волны добра и тепла!
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«Роскошествовать может каждый и даже тот, кто не имеет ничего.
Иногда один единственный пирожок – это уже роскошно, и наступает
праздник, поднимается настроение, и мир не так уж плох, а цвет
сумрачного неба совсем не влияет на ваш внутренний праздник. Один–
единственный пирожок изменил весь ваш внутренний мир, всё прекрасно,
вы поёте...» – эта книга стала для меня именно тем самым
«роскошным пирожком», когда мир вокруг меня был сплошным мраком
и неизвестностью…
Как будто Учитель разговаривал со мной. Стала появляться
какая– то решительность в себе, где–то далеко забрезжил лучик
Света. На второй день, после «известия» стали приходить мысли.
Именно стали. В тот день, когда мне сообщили об одержании, мыслей в
голове не было, в принципе. Одна пустота и неизвестность.
Как, я понимаю это сейчас, это было испытание мыслями.
Например, на мысль, о том, что бороться с одержателем придётся все
это воплощение, сердце сразу дало «неправильный» для тёмных,
ответ.
В памяти была история с Мотовиловым, которая описана в книге,
как пример длительной и, в конце концов, успешной борьбы с
одержанием. Поэтому на мысль, что придётся всю жизнь, возможно,
противостоять одержанию, возникло твёрдое решение – «Ну и что
же?! Надо будет – и всю жизнь буду бороться! Вон Мотовилов 30 лет
противостоял и победил. И если надо – я до конца дней буду биться, но ни
за что тёмному не сдамся!» Это было очень твёрдое решение.
Следующим их крючком стала мысль о том, что пока не освобожусь от
одержания, не смогу родить ребёнка. Ответа в сердце я сразу не нашла,
и, как результат, накатила волна безысходности, полной безнадёги.
Выбраться оттуда помогли мысли об Абрамовых, которые тоже были
бездетны, но жизнь свою прожили не только достойно, а ещё стали
примером для многих своих учеников. Значит, и я в чем–то другом,
кроме того, чтобы дать кому–то жизнь, смогу быть полезна Учителю в
этой жизни.
Наблюдая за собой со стороны, могу сказать, что в то время
(первые два дня) я представляла собой какую–то куклу. Тело было
внутри абсолютно пустое, и я наблюдала за собой, как будто со
стороны: вот одна мысль, вот другая. Даже эмоций не было.
Элементарий пока ещё был в состоянии паралича. (Действовали
блокировки – авт.)
Сначала я элементария не видела, скорее, кожей чувствовала,
где он висит. В том месте почти всю правую сторону тела жгло.
Жжение было таким, как будто сотни иголочек впиваются одновременно,
оно ощущалось от основания шеи до середины спины справа. Помогало
обливание холодной водой. Набирала целый таз холодной воды и
разом выливала на голову. Это приносило не только облегчение в
жжении, но и мгновенную бодрость физическому телу.
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Я ещё, по совету друзей, работала одновременно и мыслеформой.
Выливая на себя таз воды, представляла себя золотистой–золотистой, из
каждой поры тела шёл золотой лучик, картинка примерно такая, когда
смотришь на горящую лампочку, немного сощурив глаза.
Регулярно стала пить по утрам соду, а на ночь, заваренные в
кипятке корни валерианы. Причём, впоследствии, месяца через 4, когда
у меня закончились корни и один–два дня мне пришлось пить
разбавленную спиртовую настойку валерианы, то разница была, как
будто бы вам дали воду из–под крана, вместо «Боржоми».
Начались приступы какой–то истерии, хотелось бросить все,
смириться и рыдать, рыдать от жалости к себе самой. Справиться с ними
помогала валериана, я её пила чуть ли не через каждые 2 часа в день.
Во время одержания я находилась в таком состоянии, что можно
сказать, будто в сознании не было ничего, белый лист. И хотя друзья
мне говорили слова, которые повторяли в сотый или тысячный раз, для
меня они были новы, это была информация, которую я вообще не знала.
Было такое впечатление, что от шока я забыла все то, о чем
говорилось в течение 6 месяцев до одержания.
В «Книге Учителей» прочитала следующие строки: «В отравленном
помещении не рекомендуем спать, и даже рядом с отравленными
людьми сон не может быть благополучным».
Я с мужем стала спать в разных комнатах.
Во сне действительно потела, но не настолько, чтобы каждый день
менять постельное бельё. Но от белья действительно исходил тяжёлый
запах.
Стала во сне видеть картинки, как будто вокруг меня скалы, я лечу
вниз
в
пропасть.
Во
время
«падения»,
которое
казалось
бесконечным, я все время отчаянно пыталась ухватиться за какой–нибудь
выступ, и барахталась, и цеплялась, ногами, руками за выступы скалы.
Эти картинки возникали и в спокойном состоянии, сами. Что–то
похожее на то, когда показывают в худ. фильмах воспоминания героев.
Они возникали не в форме реальной картины, а, скорее, в форме
вспышки, где–то в глубине головы. Видела их несколько раз в течение
дня.
Через несколько дней стала видеть во сне, что уже зацепилась за
скалу и потихоньку начинаю взбираться. Точнее, ползти, миллиметр за
миллиметром, по отвесной скале. Знаю, что надо, во что бы–то ни стало,
любой ценой, взобраться, хотя бы до той части, где виден свет.
Стала экспериментировать со сканированием ауры растений,
тренировать работу Сердца по качеству «чувствознание». Что–то
прочувствовать получалось, но больше приходилось по ощущениям
Сердца подбирать те или иные составляющие картинки – куда,
например, идёт от них излучение, какого цвета аура растения и т.д.
121

Одержатель стал проявлять активность. Как–то ночью меня мучили
какие–то кошмары, причём все больше с уклоном в эротику. Несколько
раз я просыпалась, била по вектору. Как оказалось утром, элементарий
«очнулся» и мои сны были результатом его деятельности.
Видеть элементария я стала через несколько дней после его
внедрения в мою ауру. У него было белёсое вытянутое лицо с
человеческим чертами – мужское, с каким–то тупым выражением, какое
бывает у пьяных. Так сказать, полная прострация. Впоследствии, когда
я его сознательно жгла огнём из Сердца, я не раз видела его мерзкую
ухмылочку. Воспоминания эти до сих пор достаточно неприятные.
Самый пик борьбы был за день до изгнания. Я случайно услышала
разговор мужа с друзьями, что ждать больше нельзя и они дня через
три, наверное, все же будут элементария выгонять. Мои мысли не стали
каким–то секретом для одержателя. Предвидя свою будущую смерть,
эта сущность мобилизовала все силы для максимального укрепления
своих позиций. Началась борьба насмерть. Все 12 часов бодрствования
я, всеми огнями Сердца, предварительно установив
в нём Лик
Владыки, жгла одержателя.
О том, чтобы читать книги и речи не могло быть. Каждую секунду
я жгла его огнём из Сердца, пришпиливала огненными лучами
элементария к определённой точке, и от Образа Владыки в Сердце, из
своеобразного «огнемёта», из чего угодно, только чтобы оттуда шло
пламя, я жгла не переставая, эту сущность. Чтобы как–то отгородить
его от себя, я садила его в огненную клетку и сжигала в огне этого гада.
И так 12 часов в сутки, ни на что не прерываясь. Было тяжело, но
когда виден свет из туннеля, силы удесятеряются. Как тому Мальчишу–
Кибальчишу – надо было «три дня простоять, да две ночи
продержаться». Передышка сознания была только ночью.
На следующий день началось все то же самое, но во второй половине
дня мы уже поехали на «процедуру изгнания».
Сама процедура изгнания заняла не более трёх минут. Элементария
вышибли и распылили.
Сразу же на Сердце волной хлынула Радость, Торжественная
Радость. Эти ощущения даже не передаются словами, так они были
прекрасны.
После изгнания, мне казалось, что все – началась новая жизнь! Я
сама себе говорила, что больше никогда не допущу в себе такого
легкомысленного и небрежного отношения к окружающей меня
опасности. Но, смотря правде в глаза, я осознавала, что это я так думала
в тот момент, когда все воспоминания, чувства ужаса и страха были
свежи, а потом, через месяц–два, полгода – воспоминания померкнут,
чувства притупятся и те жёсткие рамки, в которых я вознамерилась
себя держать, станут свободнее, гораздо свободнее…
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Когда я эти мысли выразила вслух другу, который в своём прошлом
испытал то же, что и я, он слегка усмехнулся и сказал: «Эта борьба с
собой начнётся уже сегодня».
Эта борьба действительно началась уже через несколько часов.
Повторюсь, что до изгнания третьей волей, я пыталась своими
силами изгнать одержателя, я непрерывно читала высокие по вибрациям
книги. Соответственно, «маятник духа» раскачала в сторону «плюса».
После изгнания этот «маятник» пошёл в обратную сторону…
Вылезали самые низшие качества и эмоции, которые, наверное,
накапливались не одну жизнь. Справиться с ними можно было только
усилием воли. Если раздражение накатывало – посыла удар по вектору,
все дела бросала и шла читать «Грани».
Во время чтения, особенно, если читаешь не сознанием, а
Сердцем, никакое раздражение не то что не получит отклика, просто не
дойдёт до тебя.
Из рациона питания были исключены мясо, сахар и вся несвежая
пища. К счастью, это было в августе месяце, поэтому недостатка в свежих
овощах, фруктах и молочных продуктах я не испытывала.
Через два дня после изгнания мы уехали на природу, на север края.
Для восстановления ауры там были все условия: немноголюдность,
отдельные домики, отдельное питание и, естественно, моё огромное
стремление к Чистоте и Свету.
Целыми днями мы с мужем читали «Грани Агни Йоги», «Книгу
Учителей».
Не могу сказать, что все трудности исчезли – наоборот, они
приобрели перманентное состояние присутствия. Мысли постоянно
возвращались к одержимым родителям, выстраивая, таким образом,
канал для тёмного воздействия, постоянно накатывал непонятный
страх.
Каждую ночь, во сне, меня испытывали по всем слабым местам.
«Давили» на жалость, чувство долга, не пренебрегая ничем. Кроме того,
моя половая чакра и вовсе не давала покоя тёмным. Каждую ночь мне
снились сны эротического уклона, в качестве партнёров были все
представители противоположного пола, с которыми я когда–либо
сталкивалась в жизни. Утром становилось даже смешно от нелепости
«кандидатур». Были среди них даже образы людей, которые в
реальной жизни вызывали во мне просто эмоции отвращения и
гадливости.
Иногда мне удавалось во сне сознательно не поддаться на
провокации. Если не удавалось, то я заставляла себя просыпаться и
в состоянии полусна била по вектору, в том направлении, откуда шли
попытки «возбуждения».
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Как противостоять давлению негодных мыслей? Могу сказать
только об изменении волевым приказом направления этих мыслей и
замене
отрицательных
эмоций
на
противоположные
–
на
добросердечие, сострадание, терпимость, доброжелательность.
Очень помогала следующая установка – на все внешнее реагировать
сначала мыслью – «Разве Сердце может так поступить или сказать?»
Ответ, что нужно сказать или сделать, сразу же приходил.
В конце концов, кто сказал, что будет легко?
Эти слова из «Книги Учителей», что приводятся ниже, стали для
меня программой к действию, я снова и снова перечитывала их, черпая
силы из этого потока, словно для меня специально посланного из самого
Сердца Беспредельности…
«Плох тот воин, которого может сбить с ног слабый ветер. Но если
чёрный смерч захватит тебя, как устоишь? Силою Сердца отданного
Владыке. И только Владыке его можно отдать. И тогда Оно наполнится
Мужеством и Бесстрашием, и Доблестью Подвига во имя Того, Кто позвал».
Книга Учителей. Внутренний Свет. Пар. 11.
«Сейчас от тебя великое Мужество требуется, чтобы устоять, во что
бы то ни стало. Устоять в устремлении к Учителю, к Иерархии Света... А ты
так пытаешься надеть на себя старые ржавые цепи прошлого. Что из
прошлого ты сейчас пытаешься почерпнуть для себя, для развития, для
пользы, для Общего Блага? Не забывай, сестра, что есть Общее Благо, и во
имя чего стремление твоё. Так часто уводит своё личное и своя
собственная самость, что и понимание Общего Блага затемняется
воспалённым рассудком. Сейчас твой рассудок воспалён, воспалён от
множества ненужных мыслей, что одолели тебя, и от множества вопросов,
что посещают тебя. Поверь мне – это незваные гости, и они идут не от
Света.
Ты спрашиваешь себя часто: для чего всё это произошло, если из
прошлого нельзя ничего почерпнуть? Не спрашивай, всё равно не найдёшь
ответа, потому что ответ не в одном дне, и он не принесёт тебе
самоудовлетворения и должной оценки... А сейчас другое время: время,
когда мир на грани эпох находится, и нужно понять это не как состояние
экономическое и политическое, а как выбор каждого человека – выбор,
когда должен быть проложен путь к соединению миров, к воплощению
Нового качества самого человека, к изменению всей жизни человечества, к
уничтожению прозябания, безответственности, духовной лени и нежелания
Воспитывать своё сознание. Много мерзости придётся искоренить не из
самой жизни, но в первую очередь из себя. Это – очень большая работа,
большая и кропотливая работа над своей душой и над Воспитанием своего
Сердца. Как же ты сможешь помочь людям, если себе помочь не можешь?
Какая же от тебя помощь миру, если ты барахтаешься по–прежнему в
мутной воде собственного безобразия? Надо понять, что время,
потраченное впустую на собственные нелёгкие думы, только на руку твоим
врагам. Ты сама даёшь им возможность плести вокруг себя сети... Ещё
немного, и тебя будут вытаскивать, ты будешь биться... но сеть будет очень
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крепка. Потому так уделил тебе внимание своё. Не считаю тебя
непонятливой и неповоротливой в сознании, но некто вовсе не понимает, о
чём идёт речь.
Ты знаешь, что такое сужение сознания? Оно у тебя наступило.
Сужение сознания – это когда дыхание Духа затруднено, и все муки
есть ни что иное, как болезнь самости. Выздороветь можно только одним
путём – борьбой за чистоту и понимание. Всё, что ни делается, необходимо
для Воспитания лучших качеств, и устоять надо.
Надо проявить Торжественность битвы, потому что к Нам идёте!
Надо почувствовать Радость к победе, потому что без Радости нет
Жизни!
И надо помнить, что не к страданиям зовём, но помочь миру».
Книга Учителей. Внутренний Свет. Пар. 29.
«Чувствуешь, какие тьма расставляет силки и капканы?
Борись, сын!
Знаю, победишь!
Надо быть осторожным, но это не значит отравлять Сердце своё
подозрительностью. И знаю, что трудно, но есть дисциплина Духа, и от неё
иди, и победишь.
Должна победить Любовь к человеку, и только Любовь выведет
сейчас из тёмных лабиринтов.
Борись и победишь!
Бейся за Любовь насмерть и воспитаешь в себе Мужество!
Не бывает поражения для воина Света, ибо вся жизнь его есть
борьба.
Но забывают люди, за что борьба идёт.
Борьба идёт за Любовь к человеку.
Борьба идёт за Сердце.
Битва по всей земле наполняет пространство траурными маршами.
Не забудь, что самое главное в битве – это Радость самой битвы, ибо
только она принесёт Победу!
Разве не Радость биться за Любовь?
Разве не Радость биться за Сердце?
Именем Радости горят знамёна подвига, чей подвиг творится во имя
Любви!»
Книга Учителей. Внутренний Свет. Пар. 150.
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Эти записи мы приводим полностью, как они были сделаны самой
женщиной. Может быть, насыщенные её самыми сердечными
переживаниями, кому–то они обязательно помогут…
Ну, а теперь
«спасателей».

продолжим

этот

рассказ

с

точки

зрения

самих

Вернёмся к началу нашего рассказа. Оставив женщину после
разговора, мы и в самом деле совершенно не представляли, что же
делать дальше? Решили просто наблюдать – время покажет, и мысли
нужные придут…
Но мы допустили серьёзную ошибку при разговоре с нею, как
почти сразу стало понятно. Уже вечером, просматривая состояние её
ауры и Сердца, мы поняли – у неё не было доверия до конца к тем, кто
мог ей помочь.. Это было очень серьёзно – в таком состоянии и при
таком напряжении и отсутствии Сердечного доверия (иначе –
прочной связи с ведущими этот процесс) думать о победе нечего…
Недостаток Силы её Сердца (проще – недостаток накоплений Силы
Духа) не позволял надеяться, что она справится с той задачей,
которую перед ней поставила её карма. Она как будто недопонимала, что
же на самом деле происходит, недопонимала глубины ужаса, в который
она погружалась, она не испытывала этого ужаса именно в глубине
своего Сердца. Это происходило от того, что поражённое Сердце уже
не могло достучаться до её сознания. Все страхи, опасения, что она
чувствовала – шли от ума. Это ей, низшей, земной казалось, что она
потрясена до глубины души, но картина на тонком уровне,
отражающая истинную суть её переживаний, говорила об ином.
Разговаривая с нею, мы постоянно испытывали чувство вины,
какой–то скованности, жалости к ней в том, что вынуждены говорить
ей, что у неё в ауре одержатель. Мы понимали её потрясение, страх и
старались
смягчить
его
интонацией,
утешительными,
подбадривающими словами….
Этого ни в коем случае нельзя делать, никогда! Ум человека
очень изворотлив, он всегда будет искать лазейку для облегчения
своего положения, любой ценой. И, если не слышен Сознанию голос
Сердца, то хитрый ум отыщет себе повод для оправдания.
Так и наша подопечная решила, что искреннего испуга и такого же
искреннего желания вполне достаточно, чтобы начать борьбу.
Поняв свою ошибку, стали думать, что же сделать, чтобы
мобилизовать её силы до отчаянного предела – только так, иначе
нельзя. Для этого встретились на следующее после первого разговора
утро и прямо сказали: «Ты что, не поняла? Ты не стоишь на краю
пропасти – ты летишь в неё! И напряжение должно быть такое,
чтобы у тебя, во время этого падения, крылья за спиной выросли!
Только тогда тебя можно будет спасти!».
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Этого оказалось достаточно,
понимание своего положения.

чтобы

её

пронзило

настоящее

Наблюдая за ходом событий, мы видели, что у неё не хватает своих
сил, хотя доверие к товарищам было абсолютным и усилия она делала на
грани своих возможностей. Своим упорством и старательностью она
завоевала наше доверие и показала, на что сама способна.
Но, перестав держать одержателя под своим контролем – это не
могло продолжаться постоянно, мы заметили, что он стал погружаться
глубже в её ауру, почти полностью прилепился к спине. Её худшие
ощущения – жжение и тяжесть, атака страхами – усилились. К тому же
стало понятно, что пребывание разлагающейся сущности в ауре –
отравляет ауру человека, происходит нечто вроде интоксикации,
только на уровне тонких тел.
Отсюда и все ощущения, затрудняющие противостояние –
отупение сознания, отсутствие ясности и чёткости мысли, вялость всего
организма, вялость воли, а значит, ослабление ударов по одержателю.
Получается то состояние, о котором обычно говорят: «голова не
соображает». Поражённое элементалом с качествами эгоизма и
высокомерия, Сердце не имело сил нести такую нагрузку, т.е.
«выдавать» нужный потенциал для энергетических ударов. Качество его
излучения оставляло желать лучшего и никакими механическими
приёмами невозможно добиться того, чего добивается человек веками
самоотверженного труда, страданий, Любви и устремления к Свету2.
Видя её отчаянное, искреннее стремление, мы решились на
изгнание, терять все равно было нечего – хуже не будет…
предварительно на её основной работе договорились (удивительно
легко и сразу! – что совершенно несвойственно для этого учреждения) о
предоставлении ей на месяц дополнительного отпуска. Её супругу на
его службе тоже пошли навстречу без лишних вопросов. Как будто в
предвидении этих событий заранее была осуществлена договорённость о
снятии на отдалённой турбазе летних домиков. Мы только поражались
течению событий, мудрости кармы… Только используй шанс, не робей –
его всегда даёт Судьба… Даже если бы её не отпустили в
дополнительный отпуск, все равно женщина намеревалась оставить
на время работу, она была исполнена решимости биться за себя до конца,
она испытала ужас, идущий от разложения, которое пыталось
уничтожить все лучшее в её Душе. Вне Света она себя уже не видела и
хорошо представляла, чего же она хочет….
Именно, благодаря этой её внутренней решимости, события
стали складываться как нельзя лучше для неё.
Воля и Мысль Человека обладают необыкновенной силой и
магнетизмом. И если он устремляет их со всей возможной твёрдостью,
подкрепляя решительностью Сердца – он может творить те «чудеса»,
2

С большой буквы мы обозначаем аурическое Сердце, Чашу, вместилище
Человеческой Души.
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которые
нам
обстоятельств».

иногда

кажутся

«благоприятным

стечением

Приготовив необходимые сердечные средства (не исключено, что
при изгнании одержателя они могут понадобиться), мы усадили нашу
героиню посреди комнаты в удобное кресло, один человек визуально
контролировал процесс (исключительно для того, чтобы была объективная
оценка результата), её супруг помогал изгоняющему тем, что от Сердца
посылал поток энергии – как руку поддержки протягивал. Самой
женщине было велено настроиться, как можно твёрже и решительнее,
на Облик Владыки, наполнить Сердце, насколько она сможет,
Высокими вибрациями – Светом, Любовью к Владыке, ко всему
Сущему, то есть повысить свой энергопотенциал, настолько,
насколько она была способна. Причём настрой этот должен быть
искренним, радостным, с настоящей, Сердечной, торжественной
Радостью.
Если чувства вымучены, идут «от ума» – а их можно и внушить
себе – их качество будет несоизмеримо ниже настоящих, искренних
чувств. Это всегда видно и Тонкий Мир, его Законы не обманешь –
энергии просто не сработают…
Вся подготовка, настрой, заняли минут 5. Потом основной
«ударник», так же настроившись и обратившись за Помощью, от всего
Сердца нанёс огненные удары по одержателю. Фигура в ауре заметалась
и завопила, после ещё двух–трёх таких ударов его разнесли в клочья.
Все «боевое действие» заняло 3–4 минуты. Наносить несколько раз
удары пришлось по тому, что образ одержателя в видении бьющего не
разбивался до конца. Надо было, в своём восприятии, довести этот
процесс до желаемого результата.
Не полагайте, что здесь играет роль «голое воображение» и
«наглюковать» можно все, что угодно. Есть много пока что непонятных
нам вещей в природе Человека, имеющих связь с Тонким Миром, в
том числе, и способность наша влиять на его явления. «Вы – Боги» –
было Сказано. Пришло время для Человека сознательно осваивать
свои Божественные способности и ставить их на службу людям.
В ходе своей работы над темой «Одержание» мы заметили, что при
сражениях с тёмными сущностями, если мы бьём на уничтожение,
результат напрямую зависит от того, доведём ли мы в своём
представлении во время удара этот процесс до желаемого
логического завершения.
Воображение (по Блаватской) – опыт прошлых жизней, не путать с
фантазиями!
После того, как тёмный был разбит огненными шарами, все
присутствующие ощутили в комнате волну отвратительного запаха,
вернее, как будто пронеслась мимо носа лента, пропитанная запахом
сероводорода и прокисшей капусты вместе. Некоторое время в комнате
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стояла эта вонь и её хорошо почувствовала другая девушка, вошедшая
сразу после события.
Сама героиня сидела с блаженным выражением лица, которое
светилась подлинным Светом. Лицо изменилось поразительно – оно у неё
приняло удивительно мягкое, ласковое выражение, простое и очень
приятное. Только сейчас мы отметили, насколько же она была
изменившейся внешне во время одержания!
Она ничего не ощущала во время уничтожения элементария,
только
держала
свой
потенциал.
Теперь
она
искренне
блаженствовала в том состоянии счастья и лёгкости, которые её
окутывали после освобождения…
Процесс душевной реабилитации описан достаточно ясно в
записях
самой
женщины.
Следует
только
добавить,
что
всё
сверхнапряжение и страдания, которые она испытывала, давали ей
силы и настоящее понимание глубины своей собственной Сущности. То
есть в экстремальных условиях «добиралось» то, что не было накоплено
за века предыдущего существования.
В период восстановления она занималась «лечением» своего
Сердца, сознательно и твёрдо контролировала свои мысли, настроение. У
неё, под напором чистых энергий, естественным образом стали
открываться способности чувствознания, некоторого видения –
сначала ауры растений, потом, понемногу, людей.
Все это время рядом с нею были её друзья, муж, которые оберегали
её и подбадривали, давали разъяснения, давали нужное направление
её усилиям.
После изгнания элементария долго оставалось жжение в тех
местах, где он был прикреплён. Она сознательно, накапливая энергию в
Сердце, собирая её, лучом или шаром огня «залатывала дыру», как
гель разравнивала мысленно его по всей ране.
Находясь постоянно в высоком Сердечном устремлении (только
так, иначе нельзя, это очень нелёгкий труд), она стимулировала
выработку энергий высокого качества своими высшими энергоцентрами.
Следя за качеством и дисциплиною мыслей, она приводила в
порядок тело ментальное. Отслеживая чувства, эмоции и сознательно
наполняясь высокими по качеству ощущениями от Сердца, соединяя его
мысленно с Высшим – она восстанавливала и очищала тело
астральное.
Сознательный духовный труд, в благоприятных условиях
природы,
наполненный
искренним
Высоким
Устремлением
и
сознательным мысленным выстраиванием Духовной связи с
Высшими Силами Света, делал процесс залечивания разрыва ауры
удивительно быстрым – мы сами наблюдали его с изумлением.
Вместо 1000 дней при пассивном состоянии сознания и
возложении на чужую волю (при обычных условиях) – сознательная,
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динамичная работа давала потрясающие результаты. Ей супруг на
первых порах периодически помогал ей – «окутывал» её от Сердца
своими энергиями – давал ей «заём» своих сил. Через некоторое время,
где–то через месяц–полтора после изгнания одержателя, мы
посоветовали ему прекратить эту практику, т.к. женщина уже сама была в
состоянии отслеживать нюансы своего психического здоровья.
По окончании затянувшегося отпуска, когда пришло время
выходить ей на работу, состояние её ауры было таково, что мы рискнули
дать ей «добро» на возвращение в «трудовой коллектив», который, в
буквальном смысле этого слова, как с цепи сорвался, когда она
вернулась. Застолья и просто «фуршеты» почти каждый день по любому
поводу, в обеденный перерыв и после работы, стягивали такое
количество тёмных посетителей в кабинет, что совершенно
невозможно было там находиться не то что ей, с ещё очень ослабленной
аурой, но и вообще всякому здоровому человеку.
Каждое появление одержимого рядом или приближение тёмной
сущности к себе, женщина ощущала по появлению сильного жжения на
коже плеч и спины, то есть в той области, где раньше прикреплялся
одержатель. Это ощущение стало для неё диагностическим на первых
порах. Если она отбрасывала тёмного ударом от Сердца – жжение
прекращалось. Если отстранялась от одержимого человека на
достаточное расстояние – жжение тоже постепенно утихало. Иногда оно
достигало такой силы, что ей приходилось дома принимать холодный
душ – это тоже помогало избавиться от неприятных ощущений. То
есть определённой интенсивности жжение могло продолжаться
несколько часов, до окончания рабочего дня – ей удавалось несколько
смягчить его наносимыми ударами, но раздражение нервных
корешков резкой переменой энергопотенциала было настолько
сильным, что полностью выровнять это состояние удавалось только
холодной водой.
Известно, что обливание холодной водой вызывает прилив
психической энергии. Эта методика помогает при снижении собственного
потенциала человека в определённых ситуациях. Зуд, жжение – это
видоизменённая,
«подпороговая»
боль,
за
которую
несёт
ответственность вегетативная нервная система.
Наблюдая её в этот период, мы отметили, что все её силы
уходили на противостояние нападкам тёмных, но аура совершенно
перестала залечиваться. То есть процесс «залатывания» разрыва
остановился на том уровне, который был на конец отпуска.
Мы
поняли,
что
уходить
на
домашнее
восстановление
необходимо, иначе ничего хорошего ждать не придётся… Она
оставила работу, после этого восстановление внешнего контура ауры
пошло значительно лучше.
Но
был
ещё
один
очень
«больной»
вопрос
–
это
взаимоотношение с одержимыми родителями. Видя, что дочь
отстраняется от них, не приходит в гости, не звонит, они стали бурно
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добиваться встречи с ней, подозревая, что она стала «жертвой
сектантов». Каждый телефонный разговор с родителями приводил её в
состояние, близкое к депрессивному.
Истерические выходки одержимой матери при встрече едва не
закончились потасовкой – та стала буквально вырывать дочь из рук
мужа, требуя, чтобы она подчинилась и осталась с нею «для
разговора». Только совместными усилиями нашим друзьям удалось
отбить
(в
прямом
смысле!)
атаки
родителей,
безусловно,
подогреваемыми их одержателями. Никакие слова, что все у них в
порядке и нет никаких сектантов, что они просто заняты или ссылки на
плохое самочувствие, чтобы только избежать прямых контактов с
одержимыми в этот ответственный для восстановления период, не
имели эффекта. Родители подключали родственников, знакомых,
распускали грязные сплетни бытового характера и слухи о
«сектантстве», атака шла «по всем фронтам». Доставалось всем – и
самой женщине с мужем, и их друзьям. Выдерживать это удавалось только
благодаря решительности и твёрдой уверенности в правильности
своих действий обоих супругов.
Так что каждому, кто решится освободить себя от тёмных оков,
придётся пройти через такое испытание «родственными цепями».
На момент написания этого материала прошло 7 месяцев.
Целостность ауры полностью восстановлена, человек имеет все
возможности для самостоятельного движения по Пути. Она прошла
через тяжелейшее испытание и выдержала его с честью. Мало того, что
победила, но ещё и набрала тот потенциал и Знания, которые будут
теперь ей служить надёжными доспехами на её Пути к Свету.
Для того, чтобы сохранить достигнутые результаты и оберечь
себя от риска повторного одержания, женщине пришлось после отпуска
уволиться с прежнего места работы. Через месяц «домашнего
восстановления» она нашла себе новое место работы, очень довольна
и чувствует себя в новом коллективе достаточно уверенно и
комфортно.
Однако жжение по тем местам, где висел одержатель, остаётся, хоть
и во все более слабой форме – при сильной усталости, при болезни, при
потере равновесия. Стоит ей, почувствовав этот симптом, предпринять
усилия к восстановлению своего потенциала, как все неприятные
ощущения проходят.
«Урусвати радуется, когда замечает в ком–либо расширение
сознания. Истинно, можно радоваться, когда совершается мировое
приношение. Расширение сознания нельзя рассматривать как личное
обогащение, в каждом таком очищении будет заключаться и общее благо.
Мир приветствует каждый проблеск расширения сознания, – это настоящий
праздник.
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В некоторых мистериях расширение сознания приравнивалось
пробуждению весеннему. Никто не может уследить весь процесс роста
трав, но каждое сердце радуется весеннему цветку. Также невозможно
усмотреть подробности расширения сознания, но преображение человека
очевидно. Сам преображённый не знает, когда началось его обновление.
Он не может рассказать, каким образом нарастало его новое сознание.
Нередко человек назовёт самые незначительные случаи и упустит
чрезвычайное событие, повлиявшее на него.
Не случайно названы сроки трехлетия и семилетия, лишь в
таких пределах можно заметить изменение сознания. Но Мы и Наши
близкие, исполняющие поручения, можем замечать и меньшие сроки роста
сознания. Садовник лучше знает цветник свой, так и мы следим за каждым
накоплением сознания в тех, кто Нам близок. Много причин к такому
наблюдению…» Учение Агни Йоги. Надземное. Пар. 33.

СЛУЧАЙ ВТОРОЙ «ЕЛЕНА», 43 года
Этот

случай

самостоятельного

–

первый

в

нашей

практике

избавлении человека от одержания.

Мы были уверены, что только в прямом контакте можно пытаться
изгонять одержателя – «Для изгнания необходимо наличие третьей, чистой
воли».
Наличие! – но не обязательно «телесное присутствие», как мы
полагали.
Да и накопленный нами опыт по изучению состояния одержания уже
дорогого стоил, без этого багажа мы не смогли бы ничем помочь
человеку, отважно и беззаветно доверившемуся нам.
Эта женщина «свалилась» на нас совершенно неожиданно.
Прочитав книгу на сайте, она стала писать письма, в начале неровные,
с кучей глупостей и жаргонизмов завсегдатая интернетовских клубов, с
нечётко выраженными мыслями, но какие–то трогательно–беззащитные
и очень искренние. Эта искренность и беззащитность подкупали… Она
искала помощи, чувствуя, что с нею творится неладное. Впоследствии
выяснилось, что под одержанием она находилась уже более 10 лет.
Удивительно, что этот процесс так затянулся во времени и не произошли
непоправимые изменения – замещение.
Мы, как могли, просмотрели ауру этой женщины, хотя она была от
нас за тысячи километров, видели присутствие одержателя, но
сознание и, главное, Сердце её оставались непораженными.
Значит, что–то его задерживало, что–то в ней не давало
одержателю полностью завладеть телом? Это нас заинтересовало.
132

Однажды она описала свой сон, в котором видела свою истинную,
прекрасную внутреннюю Сущность, которая с Любовью и светом
протягивала руку сущности низшей, трусливой и скорченной… Этот сон
потряс её…
Впоследствии, ведя её в битве за себя, мы часто в трудные,
напряжённые моменты, напоминали ей, чтобы она обращалась за
помощью именно к этому Светлому образу, что сражается она за себя
Прекрасную. В каждом, кто принимает решение сражаться со своим
одержателем, есть это
ощущение себя
Настоящего, чистого,
бессмертного Человека. Именно это сохранившееся осознание себя и
позволяет некоторым людям понять, что на них оказывается тёмное
влияние, они чувствуют его и готовы всеми силами биться за себя с
тьмою.
Беда в том, что некому сказать им о сути происходящего с ними,
многим можно было бы помочь, они бы сумели справиться, как
справилась наша героиня, если бы в сознаниях было хотя бы понятие о
явлении одержания и какие–то крохи знаний о Тонком мире, о великой
Сущности Человека.
Этих знаний не даёт православная церковь. Скорее, она даже
тормозит их проникновение в широкие массы тем, что отрицательно
комментирует единственный достоверный и полный источник этих
знаний – Учение Живая Этика (Агни Йога).
В своих письмах женщина задавала вопросы по теме одержания,
потом, более откровенно, стала рассказывать о своей жизни и
ощущениях. Её волновал вопрос собственного неравновесия, она не
предполагала, что носит в ауре элементария – все проблемы её
сводились к тому, как избавиться от паразитов–элементалов, как
следствии прошлой неразумной, мягко говоря, жизни.
Оказалось, что она уже 9 лет до сего момента изучала Агни Йогу
– её сильно привлекало это Учение, многое она усвоила из него,
сердце её тянулось к этому Свету. Ранее она не пренебрегала
алкоголем, причём бывали и запои…
Вот как она сама писала об этом периоде своей жизни.
«Сначала я просила помощи, чтобы бросить пить. Через полгода уже
трезвого абсолютно образа жизни Благодать пронзила меня. Затем
полгода я искала того, кто спас бы меня и нашла. Это был В.Вл. Только
найдя письма Е.И. Рерих и книги Е.П. Блаватской, я поняла – это моё и
сразу же нашла Рериховское общество и Агни Йогу в нем.
Об Агни, о Блаватской и о Рерихах я узнала именно там впервые.
Это было уже после того, как бросила пить, через год. Высшие силы мне
помогли, потому что я просила Высшее помочь мне.
Но знать не знала ни о какой Агни Йоге или каких–либо религиях
в то время. Было просто желание стать настоящим Человеком и
Женщиной. И жить для людей…
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Соду принимала, как средство от разбалансировки организма.
Как распределитель равномерно энергии по всему телу. Так в Гранях
было написано. И валериану, тоже для равномерного распределения
энергии по орагнизму.
А вот защитой от вторжения считала именно молитвы утром и
вечером.
Также считала, что ритм чтения Агни Йоги создаёт защитную сеть и
не даёт никому пробраться.
Это и считала панацеей.
На тему одержания в это время среди изучающих Живую Этику
даже не говорили – не было там понимания этой проблемы».
Когда мы собирали с ней анамнез этого её состояния, она
вспомнила, что в самом начале чтения книг Учения у неё было странное
явление – буквы текстов прыгали вкривь и вкось, сливались, она
иногда не могла совершенно читать текст – трудно прочесть, когда в
глазах «частокол». Но нашла выход – одним глазом читала.
В обществе ей тогда объяснили это явление тем, что это внешние
тёмные воздействия, потому что тёмные не хотят, чтобы она изучала
Агни. Объяснявшие даже не подозревали, насколько они были правы….
Потом, через несколько дней, усилием воли, она сама все же
справилась с этим явлением. Теперь–то стало ясно, что это шло
сопротивление её одержателя, но её собственная воля победила в
этом случае – так велика была её внутренняя тяга к Учению, тяга к
поиску своего спасения.
«В то время я читала Агни и Блаватскую всё своё свободное время, до
12 часов в сутки. Тогда я не работала, все время было отдано Учению.
Книги в то время в полном счастье брались, в счастье… Это было
всё, для чего я хотела жить… Импульс был дан настолько сильный, зов,
что меня просто несло на волне счастья. Только общение с книгой давало
мне счастье. И ездила с большим удовольствием на встречи Рериховские.
А вот в последние пару лет да, ощущалось нежелание ехать в
общество. И нежелание читать Агни».
Когда, уже после освобождения от одержателя, мы попросили её
сделать сравнение, как изменилось её внутреннее ощущение себя
после уничтожения одержателя, она сказала: «Но он же со мной почти всю
жизнь! как сложно…Задышала…радуюсь…нет камня в сердце.. Вот!!!
точно!!! Камень пропал, был тяжёлый камень, всегда его чувствовала… Я
чувствую себя просто Счастливой…».
Больше она пока ничего не могла сказать – начиналось познание
самой себя заново…..
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Собственно к изгнанию (уничтожению) одержателя мы подошли
через несколько дней переписки – из её писем мы «вылавливали»
особенные черты её характера, иногда «провоцировали» её на обиду
какими–нибудь нелицеприятными замечаниями. Это делалось для того,
чтобы понять, насколько человек эгоистичен, обидчив, уязвим.
Если эти качества будут в нём проявляться в процессе битвы
против одержателя – он обречён на поражение.
За таких людей даже браться не стоит – им сначала надо пострадать
и понять, что Истинный Человек – это ДУХ, а ДУХ нельзя обидеть,
уязвить, унизить… И все эгоистические, самостные черты натуры – это
низшие качества, против которых, собственно, и идёт главное сражение
и которые явились причиной столь трагического положения Человека
Настоящего. И эта мысль была дана ей к размышлению.
Человек, решившийся биться против своего одержателя, должен
беспристрастно себя оценить. Иначе не будет знать, против чего и за
что он бьётся. При нанесении ударов по одержателю не будет
кинжального, твёрдого огня–удара, если он сохранит к себе, земному,
жалость и снисходительность.
Таково свойство тонких энергий – «Отвергнись от себя» (низшего)
– формула успеха в этой битве.
Кроме того, мы отвечали на непонятные ей вопросы по теме
одержания, шаг за шагом подводя её к мысли, что «не так страшен черт,
как его малюют».
Постепенно, выявив, по–возможности, все сильные и слабые
стороны характера нашей корреспондентки, мы решили, что можно
«объявлять» ей о том, что в ауре у неё не мелкие элементалы, как
недостатки её характера (в чем она была уверена), а крупный,
серьёзный полевой паразит – элементарий.
В письме ей так и написали, что подошло время серьёзной борьбы и
она справится. К тому же на мысль, что «она может победить» – был
блестящий, серебристый, подтверждающий огненный знак–звёздочка.
На время битвы, когда идёт вся возможная мобилизация сил, ей
посоветовали оставить все привычные вещи в стороне – перестать
посещать спортивный клуб, исключить общение с одержимыми
родственниками (к счастью, это было не так уж трудно, не в пример
первому случаю!), пересмотреть круг общения. Необходимо было
оградить её от влияния толпы – любое присутствие рядом с ней
человека с больной аурой могло быть для неё в этот момент роковым.
Тёмные очень активизируют свои действия против человека,
засветившегося среди серой массы людей, но гораздо сильнее они
стараются уничтожить свет ауры сознательного бойца против них
(!).
Поэтому нападки на человека, бьющего тёмных сознательно и
прицельно – многократно усиливаются.
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Любой человек с паразитами в ауре, присутствующий во время этой
битвы рядом с борющимся, является потенциально опасным
источником
этой
заразы
и
отличным
проводником,
каналом
воздействия для целой своры тёмных сущностей из низших
астральных слоёв.
Тактика
битвы
была
рекомендована
следующая.
Внутренне
сосредотачиваться на Облике избранного Высокого Водителя,
сонастраивать свои Сердечные вибрации с Его вибрациями
(Радость, Любовь, Свет в Сердце), собирать эти энергии в один яркий
шар и направлять эту массу энергии в сторону прикрепления
одержателя с яростной силой.
В начале женщина руководствовалась своими ощущениями – она
чувствовала те места, где было срастание её тонкого тела с
одержателем – спина, плечи, левая рука до локтя. Эти места, особенно
после нанесения ударов, болели, немели, она чувствовала их
«застывшими».
Первые удары только расшевелили одержателя, заставили его
проявить беспокойство и активность – женщина испытывала приливы
раздражения огромной силы, внутренней злобы, накатывал дикий
страх без причины. Огромными усилиями воли, мобилизуя только
трезвый ум и ясное сознание, она справлялась с этими атаками,
постоянно призывая Помощь Отца и Учителя. Волны мерзких мыслей она
перебивала чтением молитвы. В доме распыляла настойку мяты и
эвкалиптовое и пихтовое масло на тёплой воде, чтобы в воздухе был
постоянно аромат этих растений. Они обладают способностью изгонять
мелких элементалов. Что–то вроде техники влажной уборки в
помещении, где находится больной – атмосфера становится чище.
Её супруг был опорой ей в этот период – спокойный и
уравновешенный,
он
внутренне
понимал
её
напряжение
и
поддерживал её своим тёплым, ласковым отношением, хотя от Учения
он был далёк и явлений Тонкого мира не признавал.
Для того, чтобы передать хронику действий в самые «горячие
моменты» и энергетику этих событий, мы приводим выдержки из
писем самой женщины. Эти слова она писала, когда «брала измором»
одержателя, создавала ему невыносимые условия. У нас не было ещё
полной уверенности и опыта, как действовать в таких условиях. Но ей
терять было уже нечего, «хуже» все равно не будет… И она тоже
поддерживала нас своим оптимизмом. Мужество отчаяния с обеих
сторон…..
Поэтому, чтобы ограничить инициативу и активность элементария,
мы посоветовали ей бить его постоянно, лишая его возможности
сконцентрировать собственную волю для решительных действий.
«Одержатели – это те же люди. Только их преимущество в том, что ваш
глаз их не видит» – из Учения.
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Добавим, что наше преимущество в том, что мы сами, по своей
Воле распоряжаемся своею энергией, что Свет, который в нас
изначально –

Дух – неисчерпаемый кладезь этой могучей силы.

Действовала она «обычным методом» – собирала в Сердце шар
Светлой энергии, сконцентрировав свою волю на Облике Учителя, и
направляла этот шар в сторону одержателя, окутывая его чистыми,
обжигающими энергиями.
«….сильно печёт, куда била (часть плеча со спины, часть спины, и
даже часть левой руки сзади), буду бить туда же. Отчёт вечером
1. После моего первого удара спина разморозилась минут через 10.
Потекло тепло туда. Было покалывание небольшое, как с мороза придёшь.
Никаких негативных ощущений нет, лёгкое жжение лишь. Но я теперь
знаю, где "бедняга" висит, ощущаю его (её). Червяк ожиревший.
Продолжаю чиститься сеткой. Поставила будильник, каждые три часа буду
торпедировать.
Кстати, после первой операции, (гнойный отит правое ухо,
осложнение от кори, в 5 летнем возрасте), у меня начался тик на правом
глазу. От всего перенесённого (перевязки, в смысле), когда нервничала,
всегда проявлялся. Сейчас вот уходит, кажется все это. Когда начала
работу по чистке ауры 2 недели назад, он появился. А вот сейчас уже
очень слабо и крайне редко, вероятно, уйдёт с элементарием.
2. Второй удар сильно не почувствовался, очень ровно поток огня
направила на место чуть выше моего левого плеча. Таких ощутимых не
было результатов, как в первый раз. Но печёт теперь ещё и часть головы
слева и левый висок подпалён, часть шеи левой.. ..(моя левая половина)
В общем вся задне–левая часть тела до окончания рёбер. Задняя часть
левой руки нормализовалась, но все равно чувствую на ней – припекло
немного.
Думаю изменить тактику, я била в него снаружи, как бы из Сердца
в обход тела, а теперь прошью сквозь ребра и плечо изнутри, и изнутри
залатаю ауру.
3. Третий удар нанесла, как и намечала. Выбила снизу, и сверху
добавила. Пыталась удалить его вообще полностью. Затем представила
голубого огня руки из Сердца и правила ими ауру с любовью.
Ощущение лёгкого онемения тех же левых частей тела. Никаких
нападений тёмных не замечено, ухо левое вот горит немного, хотя на
ощупь и холодное. И даже немножко отдало в левую ногу – вниз до колена
холодок, во как.
В сердце полный покой и равновесие даже, в сон клонит. Час
спустя приняла большую таблетку валерианы и мультивитамины. Левую
половину тела ощущаю местами, как отёкшую. Левая рука сама как
бы прижимается к туловищу, как раненая, что–то вроде лёгкого отёка до
локтя ощущается. Першит в горле. "Горелая курица" пытается наслать
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тревогу. Пришлось поддать, внеочередной раз шар кинула. Бывало,
вдруг сдавливает голову лёгкой болью, кидаю туда шар, проходит.
4–й удар. Как только стала готовиться к очередному «напалму»,
зажгло шею слева. Неужели палёный орк так ранен? и передаёт болевые
эмоции мне?
На кой они? Впрочем – что делать, пока висит так и будет. Только
то, что печёт, терпимо вполне, главное – не поранила ли я себя
чрезмерно? В этот раз палила от Сердца с двух фронтов, огонь как бы
выходил из Сердца и 2 потока влево и вправо, огибали тело, а за
спиной били его с двух сторон.
Проснулась – не жжёт
будто в тепле, стреляло и в
(«технически» – направила
провожу точно! по часам,
признак мастерства».

уже ничего, просто левая сторона головы
правое ухо, технически убрала мгновенно
туда огненный шарик – авт.). Изгнание
ибо, как говориться, «стабильность –

В мобильнике у меня часы. Звенит будильник, читаю шлоку из
Учения, беру портрет (Владыки), настраиваюсь. На это уходит минуты
2–3 и атакую тоже минуту где–то, примерно..»
Мы только посоветовали ей не увлекаться фантазированием, а
бить разумно и рационально расходовать силы – не разделять потоки
энергии, а бить мощно, сжатым, единым кинжальным ударом,
напрямую, не воображая «расходящихся» потоков энергии.
«Ощущения фантастичные.
1. Прочла несколько шлок о Заботе Отца (из Учения Живая Этика –
авт.)
2. Зажгла свечу с чашей, где горячая вода и эвкалипт.
3. Портрет Отца поставила перед собой (фотографию Владыки
Шамбалы – авт.)
4. Зажглась Отцом и направила поток огня из Сердца туда, где
почуяла, оно сидит… Это – левая лопатка и лёгкое. И Слезы великого
счастья брызнули из глаз... экстаз и все такое, объяснить не могу,
как при молитве высшей… Там, сзади, все стало гореть неимоверно,
держала напряжение секунд 10–15.. Потом убрала луч–поток и
ласково стала заживлять рану. После этого там все как бы
заледенело. Чую верхнюю часть подпалила, но ниже лопатки висит, где
ребра кончаются, слева».
Видя такую её самоотверженную борьбу, абсолютное доверие к
нашим указаниям, читая её подробные «отчёты» по ощущениям, мы
поняли – эта женщина сделает все возможное для того, чтобы
победить.
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Оставалось только дать ей последние навыки, понимание того,
как и зачем надо применять те или иные действия. Опять же– в своих
подсказках мы руководствовались её подробными рассказами о её
собственных инициативах, ощущаемых ею результатах, выражающихся
в чувствованиях различного рода – в перемене настроения,
самоощущения и чувствования воздействия именно со стороны
одержателя. Так же научили её дифференцировать воздействие её
собственных мыслей на её сознание от мыслей и воли одержателя.
Это очень важно понять каждому, кто включается в такую
битву.
Человек сражается за себя Истинного не только с одержателем–
элементарием, это – только передовая линия фронта, если
выражаться образно. Но есть ещё более опасный по своему коварству и
разрушающей силе участок битвы, «скрытно–диверсионный», это
собственная самость человека, концентрирующаяся в его низшем «я».
Те, кто не сумел отделить это низшее, смертное и преходящее
«я» от Высшего «Я», Человека Высшего, Бессмертного, Духовного,
те проиграли….
«Отвергнись от себя и следуй за Мною!» – это призыв Высшего
«Я» к Человеку, выразившийся в призыве Учителя–Христа к
ученикам. Выбор необходим, и при приоритете свободной воли своей
делает человек этот ВЫБОР – осознание себя Истинного и отметание
в сознании всего, что мешает ему победить в себе самом тьму.
То есть себя низшего, животного, эгоистичного…
Это очень тяжёлый, драматический момент, но для победы над
одержанием это совершенно необходимо.
Своим подопечным мы предлагали понять следующее.
Как прочувствовать себя Истинного? Что значит – «находиться в
Духе»?
Повторяем, это наши практические наработки, основанные на
теории Учения. Может, кто–то идёт своим Путём, но мы можем рассказать
только то, что сами поняли и применили в жизни.
Как увидеть себя настоящего, внутреннего чистого, истинного?
При первых опытах попыток «увидеть себя» это может быть
смутное видение–ощущение, некий тонкий, прозрачный силуэт,
чистого голубого или золотистого цвета (у всех по–разному, но цвета –
чисты) – ощутите себя им, прочувствуйте, буквально всем своим
существом, это состояние. Это называется перевести сознание в себя
Истинного.
Когда мы сожмём и разожмём несколько раз с силой пальцы на руке –
наше сознание в физической оболочке, мы полностью погружены в этот
процесс и в это время не чувствуем ничего, кроме действий физического
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тела и его ощущений, не думаем ни о чем, кроме как сосредоточившись на
этом действии. То есть ментальное тело и астральное замолкают. Наша
мысль сосредоточена в физическом теле, а куда направлена наша
мысль, туда направлена и наша энергия, в данном случае – сознание.
Потом мы испытали (вызвав её сознательно), какую–то эмоцию,
допустим, грусть – наше сознание в это время в астральном теле
(именно оно «заведует» эмоциями), это оно завибрировало в такт
мысли, «выдав» нам полное ощущение заданной эмоции.
Затем вы стали продумывать тщательно идею. Сознание ваше
переместилось в ментальное тело, откликнулось оно и стало
«думать» вашу мысль. Ощутили при этих опытах, как движется сознание
и как ваша воля может управлять им?
А теперь переместите волю–сознание в себя внутреннего,
настоящего, слитого в Духе с Владыкой и прочувствуйте это состояние
буквально каждой клеточкой своего существа….
Вы ощутите, как затихают все низшие оболочки, как улеглись
волны эмоций, мыслей перед своим господином.
"И дана Человеку власть над всякою плотью!" – т.е. над всеми
своими телами.
Вот так – просто и очень эффективно вы сможете управляться с
низшими астральной и ментальной оболочками в любые моменты вашей
жизни.
Такое состояние, когда ваше сознание всем своим естеством
ощущает Жизнь и движение Человека Настоящего и следует Его
Воле, называется «Жить в Духе».
Именно так утверждается
телами.

приоритет Духа

над остальными

«Пусть телам будет не очень хорошо, но зато в Духе вы должны быть
постоянно со Мною». Грани Агни Йоги. 1959.
Если в вашем сознании постоянно проявляются «грешные» мысли
и чувства, не корите себя за «нехорошесть», не ввергайтесь в уныние
от, якобы, слабости своей перед ними, а просто пренебрегайте
движением в низших оболочках, зная их истинную цену, хотя бы по
тому, что «все мысли и мыслишки должны отзвучать» перед своим
концом, но почему вместе с ними Вы тоже должны это делать?
Каждая
мысль,
устремление,
когда–либо
допущенные
и
прочувствованные человеком – должны отзвучать, т.е. проявиться на
видимом плане (в плотном мире). В том числе и те, что из далёкого
прошлого – для того, чтобы исчезнуть окончательно.
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Как на диске в компьютере, они у нас «записаны» все в ауре, ждут
благоприятного для них момента, чтобы из зашифрованных, сжатых
программ (образно), развернуться в действующие элементы (элементалы).
Толчком для пробуждения таких, закодированных на века, «точек
и штрихов» в действующие энергии, может служить как внешнее
воздействие, по созвучию от приближения тёмного (вот идёт Князь мира
сего...), так и сложившиеся жизненные условия, напрягающие наш
микрокосм и вызывающие к действию, возбуждающие те или иные
качества из нашего векового накопления.
Так же, как и приближение Высоких аур, светоносных, может
вызвать у нас вдохновение, восторг, лучшие душевные чувства и
качества. Так и всё из негативного, прежде накопленного, должно
отзвучать, т.к. задача эволюции Духовного Человека – очистить "диск его
программы" от всяких мешающих накоплений.
Иногда это завибрировавшее качество звучит уже неактуально,
когда мы «переросли» свои негативные качества и умеем с ними
управляться – а для чего же тогда ум и сознание развиваем? – и тогда
с таким проявлением справляться уже легко.
Иногда такое проявление очень актуально и требуется правильная
внутренняя реакция, чтобы его победить окончательно и избавиться от
очередной
«прозвучавшей»
мысли,
желания,
способности,
зарождённых где–то в веках «бессознательного» и бессовестного
существования...
Вот
здесь
приём,
когда
мы
пренебрегаем
звучащим,
вибрирующим астралом или менталом, перенося своё сознание и
волю в духовное тело и давая этим качествам оценку и возможность
безответно отзвучать и отлететь – как раз то, что нужно. Выражение
«Сухие листья должны опасть сами» – подходит и сюда.
Иногда люди шелест этих, уже сухих листьев, принимают за
собственные истинные желания и устремления, мучаются своею
«нехорошестью», терзают себя и тем лишают себя большой части сил
и уверенности. Или в паническом страхе считают, что каждая такая
мысль – «от подошедшего тёмного» и начинают «биться», тратя напрасно
драгоценную энергию.
А здесь уже должно работать умение распознавать, абстрагироваться
от внешних негодных проявлений.
Так что далеко не все возникшие в уме мысли требуют напряжённой
внутренней реакции и большой траты сил на их погашение.
Надо уже уметь их «сортировать», для этого есть чувствознание.
И есть приём «ухода» сознания в Тело Духа, то, о чем мы говорили выше
– перенос сознания в себя, внутреннего, светящегося, устремлённого по
Пути.
Особенно это хорошо поможет при настойчивом звучании какой–то
одной, навязчивой, негодной мысли.
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«Итак, назойливую и прилипшую мысль, как провинившегося
школьника, выдвигают вперёд, освещая её лучом сознания и, рассмотрев
её природу, решают, что делать с нею дальше. И мысль эта, как школьник,
осознающий свою вину, поникает в упрямстве своём и готова подчиниться
приказу воли. К назойливой мысли можно применить пословицу: «я тебя
породил, я тебя и убью». Грани Агни Йоги. 1959. Пар. 128.
Думаем,
что
критерием,
чтобы
определить,
наша
это
«проснувшаяся» к звучанию мысль или накачиваемая извне, будет служить
сигнал сердца и настроение.
Обязательно ей будет сопутствовать испортившееся, подавленное
настроение, если мысль проецируется на ваше сознание тёмным! А вот
когда звучит наша собственная или случайная, «привязавшаяся»
мысль – она не портит настроения, а просто возникает и досаждает.
Дело в том, что вместе с тёмным потоком, если мысль от тёмного, идёт
энергетика, которая имеет подавляющий, отравляющий фон, а изнутри
мысль – ну, наша же, родная! Сколько спала.... Здесь немного
наблюдения – и все будет получаться и экономия сил большая и нервов,
что тоже есть сила.
Так что вполне можно научиться различать простой процесс
очищения «программного диска» собственной кармы от попыток
внешнего воздействия.
Совершенно замечательный приём – переносить сознание–волю в
себя внутреннего, настоящего, Сердечного. А если при этом ещё и
сознательно, силою мысли, под Лучом Учителя держаться, сливаться с
ним – ну, это вообще!..
Не зря Учителя, видя ауры учеников и все их качества, так их
направляли по жизненному пути, чтобы создавались условия,
возбуждающие к проявлению (звучанию) те или иные качества. Ведь
именно по реакции человека и судилось – прошёл он испытание
(очищение) или нет. Вот почему говорится ещё «Хвала трудностям, ими
растём!» – трудности заставляют звучать прошлые наши качества и,
выстраивая правильное к ним отношение, к этим проявляющимся
звучаниям, мы накапливаем лучший потенциал, когда сознательно
управляем этим процессом, т.е. сознательно, своею волею, исходя из
сложившихся
внутренних
принципов,
выстраиваем
правильное
отношение к происходящему. Это – очень важно, именно правильное
внутреннее отношение.
Итак, проведя необходимую подготовку к решительным действиям
и убедившись, что наша «воительница» полна решимости биться до конца
и не отступит ни за что, даже ценою своей жизни, мы сказали ей, что
подошло время последнего, самого решительного удара. Аура её была
очень напряжена и насыщена её постоянными Высокими настроями и
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одержатель измотан ритмичным нанесением огненных ударов. Ей было
сказано – бить на уничтожение, бить что есть сил, как мать сражается за
своего дитя насмерть, не думая о силе противника и своей собственной
безопасности.
Она приняла этот совет, собралась с силами по обычной схеме,
только, может быть, более отчаянно (есть такое выражение – мужество
отчаяния, когда терять уже нечего…) и нанесла последний, кинжальный
по силе удар, которым и разнесла одержателя «вдребезги».
Когда стало понятно, что одержатель уничтожен, ей посоветовали
быстренько заняться восстановлением ткани ауры, хотя бы механически,
пока не уравновесится (!) и не восстановится нормальная работа всех
энергоцентров – после «боёв» аура была, как взбаламученная, с поднятым
со дна илом, лужа.
«Выравнивайте ауру, латайте изнутри, хотя бы и механически, на
первых порах это очень нужно».
Весь процесс до изгнания у нас с ней занял три недели. Три недели
неимоверного напряжения и, главное, полного неведения – а как же
потом дальше действовать?
Только безусловная вера в необходимость такой борьбы со
стороны женщины и отчаянная её решительность позволили ей вызвать
из глубин своего Духа ту Силу, которая и позволила ей собрать все Огни
своего Сердца для решительного, кинжального удара.
Хотим предупредить всех, кто будет серьёзно заниматься такой
помощью людям и самих борющихся – у всех процесс освобождения
будет проходить по–разному, с разной степенью физического и
эмоционального напряжения, разные внешние факторы будут либо
мешать и осложнять, либо способствовать этой битве.
Но имеются абсолютно одинаковые для всех рекомендации, и
именно их мы и описываем, как ситуации, как приёмы, как различного
рода нюансы в этом деле. Некоторые особенности наших героев и
особенности их сражения мы не описываем, это только их
особенности. Если кто–то будет для себя ориентироваться именно на них
– это не будет полезно, а скорее, даже навредит.
Каждый должен вызвать на борьбу именно свои силы, искать
Помощи у своего Духа, черпать их из бездонных его возможностей.
Вот в нескольких словах всё её состояние после освобождения:
«Радости никакой особой не испытываю, насторожённость лишь.
Этакая звериная опаска, когда зверь носом водит вокруг… понимаете меня?
Левая сторона, как у покойника, холодная, но одену пару кофточек и нет
проблем. Если что не так – поправьте. И ещё раз простите за тупость
восприятия, все как–то лихо и… несколько неожиданно получилось (!),
не верю я в лёгкие победы, как в лёгкие деньги. Впрочем, страдала я
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немало эти 3 недели, не говоря уже о прошлом. А вообще – я в ужасе от
непонимания последствий одержания. После того, как вновь прочитала
собственные сетования о том, что спортивная секция пропадает…(Это она
перечитала своё предыдущее письмо, где смущалась нашей рекомендацией
оставить занятия в спортзале на время битвы).
Вот уже пол–шестого вечера, физическое состояние стало полегче.
С утра поднялась температура немного – 37.1 и держится. Думаю,
что просто организм ослаб немножко. По местам отрыва орка (так она
называла своего «наездника) прохлада сменилась лёгким жжением и далее
прошло все. Просто чувствую, где оно было. Сзади лёгкое только
побаливает и лопатка, но это ерунда. Лишь сейчас радость постучалась в
сердце… Состояние тихого покоя.
Как после тяжёлой операции, полудремота. Спазм под сердцем
прошёл. А то был, как камень за пазухой. Была, правда, лёгкая
аритмия, но все успокоилось. Аппетита ноль, на индюшку смотреть не
могла, поела один раз картошку печёную в духовке с огурцом – и все.
В голове кавардак. Чувствую себя, как человек, получивший
внезапно огромное сокровище и не знающий до конца, что с ним делать,
не осознавший ещё свалившегося счастья, но осознавший ответственность
за него.
Читаю Агни и Грани, занимаюсь саморегуляцией и ставлю защиту,
насыщаюсь энергиями, как могу. Всё равно не верится, что

свободна».
Мы
посоветовали
постоянно
использовать
этот
критерий
внутреннего равновесия – истинную, тихую радость в Сердце, особенно,
если будут складываться неблагоприятные внешние условия или наступит
собственный эмоциональный сбой – сразу же надо «творить» это
состояние в себе волевым усилием. Это истинное высокое качество
психической Силы.
Через некоторое время она
происходящие с нею перемены:

стала

непроизвольно

отмечать

«У меня есть пара дежурных проверочных мыслей на этот счёт.

Раньше, если подумаю одну из них, то сразу съёживалась от страха… а
сейчас они недейственны.
При просмотре некоторых фильмов я не раздражаюсь как прежде,
мне просто очень больно за «человеков», создавших фильмы эти, и, хоть
задумки мерзкого характера мне, как и раньше, видны, но сейчас я не
реагирую – грубость и раздражение не входит более в меня от них.
Все стало чётче, все стало легко делать. А раньше жила в усталости,
что ли.
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Панического состояния страха больше нет, но и времени мало прошло
(две недели с момента уничтожения одержателя, до этого неделя была
«подготовительной»).
Я всегда говорила себе – не ныть, столько людей живут просто в
ужасных условиях и, не зная даже об Агни Йоге.
Гармония пришла, но пока ещё побаиваюсь, а вдруг уйдёт…. (шучу).
Облик В.Вл. представить не могла. Сейчас вижу. Вот спать стала теперь на
боку и на животе, раньше, с одержателем, всегда только на спине. Да,
некоторых людей, которых было бы крайне неприятно (боязно) видеть
ранее, сейчас встретила бы, и мускул не дрогнул... Исчез страх перед
ними. Есть тут парочка таких особей…
Исчезло всегда готовое к проявлению (латентное) состояние испуга,
по любому поводу.
Вот сразу после того, как я пришла в Агни Йогу, да тогда изменения
были сумасшедшие, тогда пришла вера. Но то было 9 лет назад.
Опьянения победы сейчас у меня нет, потому что я не чувствую себя
пока что свободной и уверенной в себе на 100 %. Напоминаю себе
ощерившегося зверя, который стоит, выставив клыки… а это нехорошо.
Ожидание опасности, провоцирует на проявление её, в этом я глубоко
убеждена (на эти сетования мы ей посоветовали поразмышлять о
необходимости постоянной готовности Духа к опасностям, о которой
говорится в Учении – «Меч духа всегда должен быть наготове!»)
Конечно, первые три недели, что мы боролись, были страшным
испытанием, было безумно тяжело, но и это я поняла и прочувствовала
лишь позже. Врагу не пожелаю пройти через это…
А ещё у меня пропал тик, который был со мной с 5 лет.
Когда был наездник, я терпеть не могла смотреть фильмы про
природу, животных. А сейчас – прямо песня!»
Анализируя наши действия после того, как все более–менее
успокоилось и женщина стала обретать уверенность в своём новом
состоянии, мы задали вопрос, что на её взгляд явилось очень важным в
действиях именно с нашей стороны?
Вот её ответ.
«А вы написали – я верю, что сможешь, и я смогла. Правда, как–
то быстровато получилось, я даже ошарашена была…. Наверное, по тому,
что вы мощно хотели и передали мне часть своей мощи. Потому меня
несказанно удивило, что вы писали впоследствии, что я сама все сделала.
Нет и ещё раз нет… Только совместные усилия дали такой результат. Не
сомневаюсь, что и из Тонкого Мира был кто–то рядом, подстраховывал, а
может и силы вливал…
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Очень аккуратно надо писать письма. Человек же обнажён совсем в
такие моменты, как по голому мясу солью…. Лучше писать просто, но
насыщая любовью, без сюсюканий, но с любовью. По–моему, вы писали
хорошо, по крайней мере, для меня все было очень хорошо.
В таком состоянии, когда эта мерзость–наездник терзает тебя, то
разумно ли навешивать излишнюю боль снаружи? Не знаю, не действие ли
это «на лапу» наезднику, когда, только поверивший в себя, в своё
освобождение, вдруг скинут вниз в смятение? И потом – страх… он же в
полный рост ещё живёт…страх сделать что–то не так, страх, что слишком
плохой… У меня, правда, не было подобного страха, но страх, что сделаю
не так что–то... да, было».
Эти её слова надо учитывать всем, кто осмелится взять на себя
тяжёлый груз помощи человеку, самостоятельно борющемуся с
одержателем.
Трудно человеку самому уничтожить элементария в своей ауре –
выставить тёмного жителя из своего мира.
Но ещё труднее – отстоять своё право на чистую, свободную
собственную Волю после того, как собственно одержатель уничтожен, но
начинается осада сознания человека как снаружи, так и изнутри
тёмными сущностями. И ещё спорный вопрос – что для него будет
сложнее? То, что казалось самым невероятным и сложным –
самостоятельное изгнание, как оказалось, при соответствующих
знаниях и действиях – не так уж и невозможно…
Гораздо, гораздо труднее, как потом показал опыт – отстоять
освободившемуся это своё право. Этот процесс в сильнейшем напряжении
и под непрерывным контролем сознания может длиться не день, не
неделю, а месяцы и годы…
Во время первой битвы все силы Человека сфокусированы на одном
объекте – элементарии и на одной цели – уничтожить его, освободиться от
его разлагающего влияния на собственную сущность Человека. Но
после того, как элементарий уничтожен (изгнан), для сражающегося
начинается самое тяжёлое испытание, самая тяжёлая часть работы по
своему очищению и восстановлению нужного потенциала, чтобы не
допустить повторного одержания, после которого помощь уже может стать
невозможной.
Кроме того, что аура, единственная защита от вторжений
сущностей низшего астрала, представляет из себя самое печальное
зрелище, человека начинают атаковать изнутри, «по всем фронтам», его
собственные порождения, его недостатки и тёмные качества –
элементалы, на него извне ополчается всевозможная нечисть мира
Тонкого. Битва в первые несколько дней настолько бывает напряжённой,
что, обладающий способностью слышать астральные звуки, слышит
злобный, непрерывный вой вокруг себя.
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Картина на тонком уровне ужасна – сплошные чёрные морды и
горящие глаза, разной формы астральные сущности толпятся вокруг
Человека…
Но, несмотря на этот ужас, совершенно не стоит пугаться, надо
просто знать эту картину и трезво оценивать её – тогда не будет желания
«расслабиться» после напряжения при уничтожении своего одержателя.
Если уж удалось изгнать – выстоять удастся, только нужна
несломимая в этом уверенность, отвага при абсолютной мобилизации
Воли в устремлении к Свету, при обязательном контроле с позиции Духа
за всеми самостными (эгоистическими ) проявлениями характера.
Проявления атаки тёмных, упустивших свою жертву – самые
разные. Иногда борющийся ощущает себя, буквально, на грани
сумасшествия – различные физические ощущения, имитирующие прямое
воздействие на физическое тело: достаточно сильные головные боли,
чувство «сверления» головы, сильнейшие боли по солнечному
сплетению и на сердце, онемение и «выкручивание» конечностей,
жжение на различных участках тела – в основном, в местах, где было
прикрепление одержателя к тонкому телу (точной копии физического
тела).
Могут возникнуть как слуховые, так и зрительные галлюцинации –
пораненная аура в эти 2–3 дня будет очень слаба и плохо выполнять свои
функции, как защита от влияния астрального мира на психику человека.
Поэтому проекция мыслеформ со стороны тёмных на сознание человека
идёт беспрепятственно.
Но самое тяжёлое испытание – это вызванные к проявлению
энергетической бурею во время сражения собственные «спавшие» мысли
и настроения, одолевающие человека с необыкновенной силой, самого
негативного и изматывающего характера – качества (язвы) души из его
внутреннего мира. Здесь полезно будет сделать анализ их истинного
значения для вас и вспомнить совет по различению собственных
мыслей, «проснувшихся к жизни», от мыслей и настроений, наведённых
извне. Перемещение собственного сознания в «Себя Высшего» и оценка
подлинного значения теперь для вас этих мыслей с позиции Духа –
спасение в такие моменты.
Самая напряжённая борьба длится около двух недель, в
зависимости от сознательной активности самого человека в этом
противостоянии. Если слишком «западать» по настроениям – то процесс
может растянуться во времени и закончиться повторным одержанием.
Но те примеры, что мы описываем, по тому и стали примерами, что
люди, выдержавшие это сражение за себя, были устремлены к Победе,
поверили в свои Силы и Высшую Правду на все 200 процентов.
Соответственно и «выдавали напряжения» и не жалели сил,
мобилизовав все огни своей Высшей Индивидуальности, с готовностью
и искренней благодарностью принимая Высшую Помощь, нимало не
сомневаясь в Ней.
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Только честность и искренность со стороны сражающегося,
безусловное доверие к проводящему Силу Помощи, будь то земной
человек или невидимый помощник, придают те вибрационные
качества энергии, которые позволят эффективно противостоять
тёмному натиску.
Для примера приведём несколько выдержек из писем женщины, о
которой идёт речь в этой главе. Уничтожив элементария, она, практически,
тут же вступила в следующую фазу битвы за себя.
«Вот было нападение на меня, сильное – ужасного страха, как
справилась, так сразу пишу Вам. От сердца направляла шар огненный
не раз и не два, сеткой (мыслеформа – авт.) чистила и чистила, медленно
оно отступало, но ушло–таки. Подняла себя Наверх, и заполнила, как
смогла, Отцом.
Вчера, после разговора о тёмных, не только на меня напали, но и на
мужа ... Болел живот у него, и он почувствовал, что это не его боль,
а «сделанная». Стал думать о папе хорошо, не об элементариях, что в
нем, а о том папе, который был когда–то (отец мужчины – с замещением –
авт.) и боль ушла.
Так же он вспомнил, что, когда в последний раз, во время
празднества, он говорил с папой, уже пьяным о ... квантовой физике (!)
(он любит эти дела), то папа, вдруг, став совершенно трезвым, начал
поддерживать разговор и довольно шустро (!!!). Муж знает, что папа
просто глуп по природе, ну не дал Бог ума… И что такое «квант» – даже
не слышал!
Битва была знатная, думала – размажут, но, с помощью Отца
осилила! Одна мысль была: это единственная возможность стать
человеком. Была под ураганным огнём в течение 3 часов. Было трудно.
Сейчас чую – опять что–то вокруг заползало, но это уже не то и не той
силы...»
«Я обнаружила, что практически не могу работать с мыслью.
Пространство было, как бы это сказать, вязкое. Одолевает настроение,
что было бы хорошо лежать и... ничего не думать... Но, сжигать что–то
было чрезвычайно трудно. Луч, например, "не долетал", или не зажигал
астральную сущность. Приходилось по 3 раза одно и то же представлять…
Мысли разбегались…Чувство, что как будто отбили все внутренности…
Сейчас вот тревога висит. Валериана хорошо помогает.
Во время нападения 3–х часового, в конце концов, представила
Ангелов с крыльями, что они окружили меня тёплыми крылышками,
выпила 2 табл. валерианы больших, и постепенно всё ушло.
Только мысли кривенькие подбрасываются, вроде: приснилось мне
все, мелочи всё это – и тёмные и вообще всё… живи де, Лена, спокойно,
что ты дёргаешься? Я даже засмеялась вчера на это, честное слово!»
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«Я счастлива. Плохих последствий пока не вижу, никаких
«наездов», я просто в облаке счастья. Всех люблю. Дай–то Бог, чтобы так
и было».
«У меня участилось жжение в груди (в районе сердца, не
физического, может чуть ниже, где–то между солнечным и сердцем), что
это такое, самостоятельно понять не могу. Может, что подскажете».
«С

обеда, как повалила энергия, шквал, но лучистый и
спокойный, просто не знала, куда деться от радости. Сижу, улыбаюсь,
как дурочка, не верещу, вцепилась в срединный путь. Как представлю,
маятник куда впоследствии качнёт, если слишком обрадуюсь, то сразу
громко веселиться желание отпадает. Муж видит и тоже улыбается.
Раньше всегда знала, насколько конечно это состояние, а теперь вот
думаю, что могу долго его держать – это состояние настоящей, тихой
радости. Энергии много по Лучу идёт. Прямо «девачан» какой–то!»
«Днём меня пробивали пару раз – на мужа, подкидывали
мыслишки нехорошие, прибила «автора», все прошло. В общем и целом
– пожаловаться вообще не на что. День был прекрасный. Легко соединяюсь
с Небом, с пол–оборота».
«Чувствую пока ещё места, где был орк, но не болит ничего. Пару раз
немножко голова болела, сразу проходила, ничего не делала. Но я
настороже, хотя уже все кажется неправдоподобным, страшным
сном.

Одно из прекрасных качеств людей – быстро забывать плохое.
Температура 37,1 держится стабильно. Тик правого глаза прошёл. Видела
сон, одержатель был во мне, физически передвигался по телу, потом
вылез, это был мужчина, полу–алканавт, мерзко смеялся, было страшно,
проснулась в ужасе, быстро стабилизировалась и уснула снова. Дальше
спала мёртвым сном до утра. Утром все ровно. Никакого осадка.
По сну я знаю, откуда ветер дует, меня мощно атакуют против вас.
Ваши некоторые резкие ответы или не–ответы ранят, оно и понятно. Тем не
менее, слежу за собой – не позволяю раздражению проявляться, это
непросто. Но, явно – подогрев извне. Шары кидаю, очищаюсь…»
Нужно сказать, что мы достаточно сурово «вели» свою
подопечную. Ей надо было срочно «навёрстывать» пробелы в знаниях и в
смелости сознательного противостояния астральному влиянию на её
психику, а для этого она сама должна была находить ответы и
принимать быстрые решения. По жизненно важным вопросам мы,
конечно же, обязательно её консультировали, старались «на шаг
опередить» действия тёмных против неё. А на наивные, невежественные
вопросы, которые ей становились потом понятны по ходу работы и
которые были второстепенны, просто не отвечали. Женщина ощущала
это игнорирование, нервничала, но справлялась со своей самостью,
что тоже было для неё важно.
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Прошло некоторое время, где–то с месяц, чрезвычайно напряжённая
духовная жизнь дала ей столько новых открытий и подвела к
пониманию многих, как ей прежде казалось, неразрешимых для неё
вопросов, что она уже запросто сама находила нужные ответы и
оригинальные
решения
в
работе
с
мыслеформами.
Такой
самостоятельный путь поиска значительно эффективнее и прочнее
ложится на сознание, чем готовые рецепты к действию по тому или
иному обстоятельству.
Женщина была очень точна и скрупулёзна в описании своих
ощущений, ярких, запоминающихся снов, действий, которые она
предпринимала сама и всегда говорила нам о своих намерениях. Это
имело огромное значение в оказании помощи ей – находясь от неё очень
далеко, нелегко было руководить её действиями – надо было объяснять
смысл
и
возможные
последствия
того
или
иного
явления,
предостерегать её от возможных ошибок. Иногда мелкие, казалось бы,
факты
или
события
имели
огромное
значение
для
анализа
происходящего и принятия правильного решения по дальнейшим
действиям.
Общения по электронной почте, иногда 2–3 письма в день с
вопросами и ответами – вполне, при такой согласованности действий с её
стороны, оказалось достаточно, чтобы эффективно ей помогать.
Иногда она испытывала понятную неловкость за своё невежество,
но к чести её надо сказать, понимала, что на карту поставлено слишком
многое, чтобы обращать внимание на самостные качества своего
характера и спрашивала абсолютно обо всем, что вызывало у неё
недоумение или откровенное непонимание. И не обижалась, когда мы
ей прямо отвечали, давая разъяснения или, наоборот, указывали на
недостаточную решительность и отвагу, а то и на откровенные глупость
и суеверие.
Даже у самого отважного и умного человека чрезвычайно
напряжённое состояние такой борьбы с чужеродным астральным
влиянием на его психику, вызывает как бы временное помрачение,
одурение сознания из–за идущей интоксикации и сумасшедшего
неравновесия энергий и он, безусловно, первое время будет нуждаться
в заёме силы от человека с ясным сознанием, помогающего ему
преодолеть этот труднейший «послеоперационный период».
«Елена, вопросы ваши не праздные, но не надо бояться думать
самой. Иначе, как вы собираетесь восстанавливать плотность и
качество ментального тела, как не размышлением на темы, более
высокие, чем бытовые проблемы, к примеру? Я вам не собираюсь
писать инструкции на каждый случай жизни исключительно по тому,
чтобы вы сами постоянно обращались за ответами к своему Высшему Я,
искали их в Учении. Заставляли работать свой ментал в нужном
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направлении, чтобы вам некогда было проигрывать пустые, большей
частью наведённые тёмными мысли и разбираться – откуда они пришли? Да
чёрт с ними, вам просто должно быть некогда и неинтересно такое
думать!
Вот какая у вас складывается картина – в ауре очень много всякой
мелкой гадости, особенно – по краям ауры, она вся покрыта мелкими
тёмными пятнами – это элементалы.
Как будто некая сила теперь собирает их в одну кучу и как бы
проявляется сознательная сущность внутри ауры – это идёт
формирование крупного элементала, самый начальный процесс.
При сканировании я его определила по качеству «гордыни».
Там, где Человек не заполняется Светом искренним, чистым и
высокосознательным, вползает другое вещество – это же закон, да
ещё ваши обиды и нервные порывы, когда вы поддаётесь этим
импульсам своих же элементалов. Вы направляете основные поиски во
внешний мир, а при этом сами питаете собственных внутренних
паразитов, вместо того, чтобы заполнятся доброжелательством,
мягкостью, искренней Любовью от Сердца, мягкой и тихой. Поймите,
настоящая уязвимость или не-уязвимость – изнутри идёт.
Как бы вы ни были расстроены, разбалансированы – не лгите
себе, что вы не понимаете, что есть ваши претензии и капризы
собственные, а есть – внешние обстоятельства, на которые вы, кстати,
тоже должны реагировать искренней доброжелательностью.
«Не гоните беса, ибо, вернувшись, и найдя помещение незанятым –
он приведёт легион!»
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным
местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой,
откуда я вышел. И, придя, находит [его] незанятым, выметенным и
убранным; тогда идёт и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и,
войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого»
(Матф. 12:43–45 и Луки 11:24–26).
Хотелось бы, чтобы вы прошли этот опасный этап «пустоты внутри»
благополучно.
Чтобы укрепить и излечить себя – надо быть к себе низшей просто
безжалостной. Пока сознание этого элементала не набрало некоей
"критической массы" и не стало управлять вашим сознанием –
взгляните на себя, земную, беспристрастно и начните что–то делать.
Поймите, у меня нет готовых рецептов, многие вещи по ходу дела
решаются. И так сейчас у нас складывается весь опыт работы по этой
чёртовой, тяжёлой теме».
«Весь день вчера был убит, чтобы написать письмо, и не передать
свою обиду Вам, вместо того, чтобы распознать самость – попалась, как
151

ягнёнок. чуяла же знакомое!!! Кидала шары – не помогает, что такое,
думаю? В этом и была странность.
(Она считала, что причиной её раздражения в наш адрес были
подошедшие тёмные сущности, поэтому работала с окружающим
пространством, но не удосужилась сделать беспристрастный анализ
своего внутреннего мира – авт.)
Вообще, трусость и самость, – на этом могут пытаться взять гады.
Вчерашний день сильно осложнил всё. Чую, как спазм в солнечном.
Сегодня было огромное облегчение после Вашего письма… Настраиваюсь
на Отца, много чего делаю, но на большую радость никак не выйти.
Тепло – да, Сердце горит, но к безумству радости не продраться. Обид
никаких в помине нет, надо же так загадить себя за день (!!!). Очень зла на
себя, холодна и зла. Буду дерзать и дерзать. Но вы сказали их много,
элементалов, как же их уничтожать?? попробую изнутри. Только что была
цветком, очень интересные ощущения. Они боятся цветов!!!
Прощаюсь с вами на неделю. Могу сказать, что удерживаю ровное
состояние. Я очень вам благодарна. По крайней мере, максимум, как я
умею. Только, мне кажется, лишаюсь разума, я не понимаю где я, а где –
они. Но я найду выход, спасибо вам».
Мы привели эти письма, чтобы передать в неизмененных текстах
энергетику напряжения, веры и несломимой решимости человека. Это, и
в самом деле, битва на грани сумасшествия….
После того, как она окончательно осознала, что действительно
справилась с элементарием и немного успокоилась, мы оставили
женщину одну – сказали, что через неделю она должна будет отчитаться о
своём состоянии и доложить о наиболее примечательных моментах своего
восстановления. Это сделано было для укрепления её уверенности в своих
силах.
Ни в коем случае нельзя досконально опекать борющегося! В битве
с одержателем, в этом состоянии сверхчеловеческого напряжения, он
добирает те качества и внутреннюю силу, из–за отсутствия которых он
и попал под влияние одержателя. Только в таком отчаянном,
самоотверженном напряжении, осознав истину «отвергнись от себя
(низшего, самостного)» выплавляются те качества истинного Человека,
которые потом, в случае победы, не дадут ему вновь упасть во тьму.
«Вот и прошла неделя. Стало понемножку легче. Работаю над собой
ежедневно.
Очень много нового, методом проб и ошибок выруливаю в нужное
русло.
Смена даже временного режима забирает до 3 недель, а тут
практически все тела нужно сдвинуть с мёртвой точки. Так что особо пока
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хвалиться нечем, кроме стабильно–ровного спокойного выхода из сна и
такого же ровного и доброго сегодняшнего дня.
Из работы над собой: трудно конечно (невероятно трудно…) долго
удерживать высокую мысль и постоянно, в восприятии и в своей
реакции на события и мысли, сползаю с центра Сердца на горловой центр,
на эмоции, но тут же возвращаюсь, как замечаю.
Страха нет, но есть небольшая опаска. В общем и целом удаётся
держать хороший настрой весь день, но не без скачков. Вылавливаю
негатив в мыслях и настроении ещё на подходе, в основном – удачно.
Сложно разграничить состояния, на это время нужно. Где – пралайя,
а где – просто внутренний спад и надо «подбавить огня».
Я думала сначала, что лёгкое жжение в тех местах, где был наездник,
обусловлено только незажившей рваной раной в телах. Ан – нет. Пару
суток назад был такой случай, который заставил меня изменить мнение на
этот счёт.
Сначала появилось лёгкое жжение в тех местах, где был раньше
наездник, также и на правом плече (почему–то), я не стала акцентировать
внимание.
Но чуть позже, вдруг, в голове началась картинка: 2 молодых
мальчика или парня идут друг к другу по поляне, и, я уже знала, что
далее последует нечто гомосексуального порядка. Это совсем не моё,
и я атаковала. В доли секунды я пресекла картинку.
Предположив, что на меня воздействуют извне, направила из Сердца
луч со словами «Не трожь!» в того, кто мог слать подобные «видео», и
заключила его в клетку, как и написано на вашем сайте. Картинка
исчезла, вместе с этим исчезло и жжение!! Это меня и удивило.
Сопоставив эти факты, я поняла, что жжение все же, действительно,
говорит, с большой вероятностью, о приближении тёмного.
Но сплю лучше и лучше, и просыпаюсь даже если и среди ночи, то
сначала Луч и В. Вл. помню, потом себя. При выходе из сна есть ощущение
некой незыблемости. Как скала. Сдвинуть невозможно, а потом уже
Сердце даёт тепло. В лучах любви (в восторге) на этой неделе не
просыпалась, все впереди. Состояние дозора ночью, я бы так сказала.
В пятницу буянили внизу. Когда они начали уже гавкать,
причмокивать и визжать, как свиньи, я обоих (мужчин) образно–мысленно
отправила «наверх к В.Владыке». Через 2 минуты крики, рычания и визг
прекратились, можно было спать.
Чувствую себя хорошо. Радость не покидает весь день, дышится
легко и приятно. Стрельнуло в правом ухе, все также направляю туда (на
возможного возбудителя боли) шар и все моментально проходит. Мне
кажется, что это все же моё, а не внешнее... А, может, последствия
пребывания орка в ауре. Но голову не забиваю – раз работает, значит, так
и буду делать.
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Пару раз, засыпая, видела рядом с собой справа что–то большое и
белое. Очень белое, как будто бы кто–то стоял рядом в белом одеянии, или
это было пространство – белое и непрозрачное? Никогда такого не видела.
А вообще, именно сегодня, в понедельник, самый радостный, самый
спокойный и самый счастливый день за всю неделю…
И сегодня, не смотря на мой выход в "свет", я ни разу даже
приближения раздражения не почувствовала…(мы посоветовали ей –
раз есть к тому возможность – побыть недельку–другую в изоляции от
людей
вообще).
Много, очень много дали книги Антаровой – «Две Жизни» и «Наука
Радости» – очень естественно вошли в сердце».
Как видно из этого письма, наша героиня бесстрашно вела себя по
отношению к астральным сущностям в их попытках вредить ей и весьма
творчески и сознательно подходила к этому процессу.
«Не бойтесь бесов – это те же люди…»
«Сильнее воплощённого Человека нет никого!»
Вот какое наблюдение сделала она, это может быть важным ещё
кому–нибудь:
«Мой «спад» означает недостаточное количество Любви в Сердце.
Как то: все спокойно, железно спокойно, но... спрашиваю Сердце – а
могла бы я сейчас разозлиться на что–нибудь? Ответ – могла бы.
Соединяюсь с Отцом или иначе как–то повышаю уровень тепла в
Сердце, и вновь спрашиваю то же самое. Ответ – нет, не могла бы.
Ибо,

когда

находишься

в

определённом

состоянии,

то

невозможно

рассердиться ни на что. Не умею более доступно
пояснить. Но именно это состояние и ценно мне».
Самое трудное, самое опасное время после уничтожения
одержателя – это битва человека с самим собою – то, что было когда–
то порождено им в своём внутреннем мире как недисциплинированные
мысли, эмоции, намерения – все отзвучит. В очень короткий срок и
концентрированно, вызванные к жизни огромным напряжением всей
энергоструктуры человека, эти внутренние полевые паразиты –
элементалы – начинают атаковать его по всем направлениям его
жизнедеятельности.
Очень трудный и чрезвычайно опасный период борьбы –
выдержать именно массированную атаку внешних полчищ тьмы,
обозлённой, не желающей смириться с тем, что загорелся ещё один
мощный источник Света и внутренней, «пятой колонны», до поры до
времени ждавшей «своего часа».
154

Обычно этот период утверждения в своём сознании
космического права Человека на свободную Волю длится около 2–3
недель.
В этот период необходимо постоянно держать сознание и мысли на
Высоком уровне, в чем незаменимую роль играют ежедневное
Сердечное чтение Учения, в каждой строке несущего особую энергетику,
целенаправленные настрои самого человека на Высшие Облики
именно Сердцем.
Только Сердечные настрои дают Человеку заряд Огненности,
только Сердечные мысли несут в себе Мощь Огня. Именно поэтому
вся битва против одержателя и низших астральных сущностей
выстраивается на Сердечных энергиях.
«Рост в сознании человека новых накоплений позволяет ему
соответственно изменять свою жизнь. И, когда бытие переносится в мысль,
сознание как бы следует уже условиям Надземного пребывания. Мысль
легко подчиняется воле, если в решение воли вкладывается сердце. Такое
слияние делает волю монолитной. Получается монолит мысли, не
разделённой в себе. "Не устоит дом, разделённый в себе", но объединение
мысли и сердца исключает эту опасность. Это делает возможным обуздание
астрала и подчинение его воле. Главное, чтобы ни одно движение в
астрале не происходило вопреки воле. Именно своеволие его должно быть
обуздано. Очень важно при этом понять, что даже недурное действие, но
совершенное против воли, разрушает её. Даже во время сна астрал не
должен действовать в противоречии с приказом воли. Он очень послушно
следует её решениям, если они повторно утверждаются перед отходом ко
сну. Распущенные действия астрала во сне нарушают гармонию
бодрствующего состояния. Не сможет человек бросить курить, несмотря на
все его благие мысли, пока не вложит в них сердце. Сильное
полнострунное желание сердца даёт мысли силу, и становится мысль
идущей от сердца, мощной, неодолимой и монолитной в своём выражении,
то есть не разделённой в себе. Сомнения, колебания, неустойчивость,
неуверенность – все это следствия состояния сознания, которое
уподобляется в себе разделённому дому. Есть мысль мозговая и мысль
сердечная, есть воля мозговая и воля, идущая от сердца. Когда зажжены
огни сердца, энергия его становится неодолимой. Слово, идущее от мозга,
пусто, ибо лишено содержания; слово, идущее от сердца, насыщено
огненной мыслью, и воздействие его очень сильно. Именно надо привести к
объединению и в полную гармонию волю, сердце и мысль, и тогда станет
мысль монолитной и мощной». Грани Агни Йоги. Т.11. Пар. 70.
Вновь представляем несколько выдержек из писем Елены. В них
отражается весь сумбур восстановительного периода, его напряжение и
отслеживается качественное изменение сознания человека, его
наполнение, его «выход» на тропу жизни, свободную от страхов и
сомнения в своей Мощи.
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«Прочла в Гранях, как можно мысль просто отделить от себя и
повесить рядом в пространстве и наблюдать. Сколько же так висело и
корчилось, ужас… Жгла их даже».
«Ничего не помогало. Шла просто качественная бомбардировка
моим лярвами меня же и «морда» (приближение тёмного – авт), конечно,
не была в стороне… Было невозможно остановиться думать, шёл поток
ужасных, изматывающих мыслей, я его чувствовала даже физически…. В
конце–концов я выпила пару таблеток валерианы, соды. Стала читать
«Радость Жизни» (эти выдержки, как и фото Конкордии Ивановны, дают
мне столько Света…), мысленно соединяться с Учителем. Говорила себе: не
хочу думать о своём, не хочу…
В общем, все закончилось. Но часа 2–3 в голове был ужас полный.
Сердце нормально держалось. Но почувствовала зарождение страха,
потом стало жечь места, где раньше был орк. Выпустила несколько
зарядов туда. Стало много легче, но жжение не ушло. Страх не
возобновился. Жжение просто постепенно сошло на «нет».
Бороться и искать, найти и не сдаваться! Мы победим все равно, я
верю в это! Это не просто слова, но как же труден Путь…. Как труден…..»
Насколько позволяли наши возможности, мы контролировали
процессы, происходящие с нею и старались пояснять ей сложные моменты
этого периода, пока что ей непонятные. Мы писали ей:
«Елена, нам не нравится в самом твоём Сердце маленький тёмный
комочек, это вместе суета–беспокойство–страх, растрёпанность какая-то.
Три в одном. А однозначно мы назвали бы это качество со-мнением....»
И вот её ответ, полностью отражающий её внутреннее смятение на
тот момент:
«Да. Есть моменты. Я не писала, думала, что разберусь сама. Но
гложет меня все время – как жить?!
Ваша книга – она сильная, но там нет законченных позитивных
примеров. Это очень тяжело, очень. Нет победителей там. Нет примеров,
кто преодолел и окончательно выздоровел и понёс Свет свой в жизнь
далее.
Или так моя больная аура воспринимает, пока что? Ну, так вокруг
почти все же больные!!. Поло-умные, или ума-лишённые, или бес–
сердечные уже…
Антарова пишет и Учение тоже:
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«Человек должен жить так, чтобы от него лились эманации мира и
отдыха каждому, кто его встречает.
Вовсе не задача простого человека стать или пыжиться стать
святым.» – а ведь это настолько моё, настолько мне по душе.
А как, если я не знаю, кто есть кто? Как могу я любить всех, если
половина тёмных. Как могу я дарить тьме свою радость? вы столько
пишете, предупреждаете об этом? Радоваться только в пространство? ибо
там, где Свет и Радость, там нет тьмы и быть не может?
Эта смута в понимании ввергает меня просто в беспомощное
состояние. Я не могу ненавидеть, но и не могу любить выборочно.
Как же жить?? Вокруг – заражённые неизвестного калибра. Я же не
вижу ничего!...
Да, я чувствую массу неприятного народа, они выглядят очень
позитивно и я никогда бы не подумала, что в реальности они опасны! А вот
диагноз «одержание»...
Такую майю трудно вынести.
Со–мнение – все же следствие малого знания! Потому я много читаю
сейчас. Но как вести себя с людьми, я не знаю. Мука выходить на улицу в
люди. Так жить нельзя. Это мучает меня и терзает. Как жить, как? Как
жить для людей??? и без людей?
Ответ, конечно, прост – устремлением в будущее, очищением себя,
очищением пространства и т.д.. Но быть!!! как быть с бытом, как быть с
реальностью?? Вот оно – со–мнение...
Знаю, что пока что задача – не нарождать новых негативных
мыслеформ, буду стремиться именно к этому».
«Елена, а Вы не задумывались над значением слова «сомнение»
именно в контексте Учения? Владыка много предостерегает от
бедственных последствий этого качества.
Давайте порассуждаем. Со–страдание – это понимание причины
страданий других, это взгляд на человека с точки зрения Беспредельности.
Со-звучие – это единая нота звучания, объединение в качестве,
Со–знание – это всеведение, знание всего, основа Божественного
бессмертия.
А вот со-мнение – это соединение своего мнения, мысленного
течения, «со всеми мнениями», т.е. мыслями-мнениями всех (или
многих) по данному поводу...
В толковом словаре есть определение, но мы рассматриваем именно
с точки действия энергетики этого качества. Куда направлена наша
мысль – туда идёт и поток нашей энергии. Это – Закон.
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Если вас раздирают сомнения, т.е. вы не будете иметь своего
взгляда, своей позиции, своего мнения, как остриё кинжала
направленного в один фокус, то энергия ваша бежит по многим
направлениям. Вот в этом–то её обессиливающее действие на человека.
Лучше уж ошибиться, потом крепче будет усвоенный материал, чем
раздираться в обессиливающих сомнениях.
Не путать с тщательным анализом чего-то непонятного! Когда
понятно функциональное значение этого слова – со-мнение – тогда
легче разобраться в своих настоящих чувствах и укрепить их в нужном
направлении».
«Вы писали о сомнении, я полностью согласна с написанным
вами, и лишь добавила бы, что сомнение, к тому же, по моему мнению, и
следствие малого, недостаточного знания».
«Елена, хочу сказать по поводу отсутствия «позитива» в книге. Мало
сейчас кто понимает силу распространения этой эпидемии, поэтому и
«позитива» пока нет на сайте. Вы теперь сами понимаете, какие знания,
напряжение и труд нужны, чтобы хотя бы захотеть избавиться от
паразита, да и какую отчаянную смелость надо иметь, чтобы признать
его присутствие. Вы станете первым примером в практике сознательного
позитивного решения этой бедственной проблемы!»
«Да, я согласна с вами. К тому же, я хотела бы добавить, что жить с
паразитами привычнее и спокойнее, чем бороться. И, если человек не
знает и никогда не знал любви Отца, а Живую Этику лишь полистывал
на ночь, как роман, то даже смешно и предполагать, что он сменит
"спокойную" жизнь, на тяжкую борьбу. Но разве можно объяснить, какое
счастье получаешь от борьбы этой, от мелких и крупных побед, от того, что
ты не раб!!! И какое счастье от работы с Высокими энергиями. Да разве
это объяснишь….»
«Делали сегодня анализ качества вашей ауры, Елена, пытались
определить, по какому качеству сбились в конгломерат тёмные пятна в
ауре. Почувствовалась только жёсткость к окружающим, неприятие на
грани эмоции «а, пошли вы все на...»
«Все так
«проблемы».

и

было,

это

точный

диагноз.

Так

всегда

решала

Но не пользую с Рождества нашего, как встретила вас».
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«Не подпитывайте этого образующегося элементала выработкой
новых негативных мыслей. Пусть не будет ярко горящего счастья, но
будет ровное рабочее настроение, уверенное устремление, твёрдое
знание, чего же вы хотите – это не требует больших усилий. Но строжайше
контролируйте себя, чтобы не дать питания этому элементалу, а, наоборот
– создать ему тяжкие условия и он постепенно рассеется. А когда
окрепнете в целом – будете его выжигать лучом Сердца».
«Значит, все же их можно выжигать. Я немножко так делала уже,
когда тяжеловато было на душе. Буду бить постоянно, как учую что–то.
Часто начинаю ощущать непонятные тревогу и беспокойство, иногда
давит на сердце и голову.
Прочитала в книге «Сердце» – «Пространство переполнено
разнородными, скрещивающимися лучами и токами" – это тоже влияет,
вероятно?»
«Безусловно.
Поэтому
мы
в
такие
периоды
«нюхаем»
пространство – тот же метод сканирования. Это помогает правильно
определиться с тем, что именно воздействует и не нервничать зря».
«А я не могу различать ничего, отсюда и проблемы. Всё свалено в
одну
кучу…»
«В Гранях, в таких случаях, советуют вызывать любыми
способами положительный настрой желаемой ноты. Он "сам" не придёт
– трудиться надо».
«Я и смотрю – то, что было хорошо вчера, сегодня почему–то
недейственно. Значит, просто искать новые пути все время.
После вчерашнего мне стало легче, значит, все же не так то им
просто взять борющегося человека... Бороться до последнего – и все
будет хорошо.
Думала, вчера для них был идеальный вариант – такой
растерянности и потерянности себя в этом Мире не помню за собой очень
давно.
Прошу меня понять правильно, это не скулёж, просто так случилось,
мне нужно осознать все. И Радоваться. Антарова пишет: " Радостью
ткётся светящаяся материя духа, радостью вводится человек в единение
с людьми, а, следовательно, и со всей Вселенной".
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Научиться распознавать Людей и не–людей, вот великая наука. Буду
постигать её, без неё никуда. «Морда» опять где то рядом болтается, пойду
повышать вибрации – работать, бить морду и обесточивать элементала».
«Насчёт того, «как любить, когда они – гады», я вам могу сказать,
что этот вопрос не только вы мучительно продумывали. Мы все часто
встречаем мерзких людей, иногда – это уже и не–люди, а живущие в
образе человека животные. Но внутри у них (не у всех, правда) –
находится ещё Божественная Сущность. Она неотделима от Вселенской
Божественной Сущности, того, кого мы зовём Отцом. Владыка тоже с ним
Един. Она вообще Едина и Неразделима. Ведь так? Неся свою
Сердечную, искреннюю Любовь к Ней, вы же не делите эту Любовь на
порции, понимая, что так же нельзя эту Высшую Сущность разделить на
части. Но вы совсем не обязаны любить негодные формы падших
людей, в которые иногда заточена частица, искра этой Божественной
Сущности! Прочувствуйте, какова Любовь Христа, Владыки... Она
безличная.... В этом отношении к видимой форме и к истинной
сущности и кроется таинство канона «Господом Твоим».

А к одержимым мы научились относиться внутренне отстраненно,
ведь с ними все равно приходится сталкиваться повсюду. Если противный и
надоедливый одержатель – то стукнем его между делом, хоть как–то
нейтрализуем вред. Приёмов много. И только изнутри открываются ворота
этой гадости, запомните! И – без паники. Но к этому надо привыкнуть,
вернее, уверенность придёт с опытом. Однако, когда вы вот так мечетесь,
утратив равновесие и твёрдость – вы не в состоянии ничем себе помочь.
Мы все вам сочувствуем и понимаем
удивляемся вашему мужеству и упорству.

трудности,

радостно

Но делать все будете сами, иначе не «накачаете мускулов».
Ни у кого из обычных людей нет ни права, ни возможности
определить потенциал конкретного человеческого Духа, его судьбу,
положение на ступеньках эволюционной лестницы, направление его
движения. Не судите их и не оправдывайте – у них свои дороги.
А чёткое, отграничительное отношение к одержимым и
уменьшение, по возможности, контакта с ними необходимы для вашей
собственной безопасности, для сохранения ваших собственных жизненных
сил, здоровья».
«Понимаю, что им любой ценой погасить меня нужно, но техника
гарантированного входа в чужое тело так и неясна».
«Нам, признаться, тоже. Знаем, что все начинается с поля сознания,
потом – в ауру, потом вытеснение хозяина, но не у всех это быстро,
иногда на годы растянется. Все зависит от силы сопротивления Истинной
Сущности человека, от количества и качества Огня, накопленного им за
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века своей жизни. Или, наоборот, растраченного им в беззаконных
действиях».
«Состояние стабилизировалось. Удалось повысить–таки вибрации
довольно необычным способом. Надеюсь, кому–то поможет этот
вариант.
После
того
допущенного
дисбаланса3,
наличие
страха
чувствовалось отдалённо, но прочно. Состояние было, как придавленное
(как если бы имела наездника), а выбраться на радостную ноту – ну,
никак!.. Я поняла, что нужно действие!
Только радостное действие даст радость, и я закрыла глаза и....
подумалось почему–то о детях и сразу же увидела пляж, там было
несколько детей. Не то, чтобы очень грустные, но они были совсем одни
(вероятно, воспоминание о цунами дало такую картинку). Сначала я
поиграла с девочкой. Потом мальчик и ещё одна девочка… Детям было по
6–8 лет. Сразу же волна любви, что я давала детям, залила и меня саму. В
конце я собрала детей, подняла их вверх, в высокие сферы, где было
очень много света, там уложила в кроватки и сказала, что когда проснутся
утром, то все они будут уже счастливы. Волна радости и любви, которую я
так тщетно пыталась поймать весь день, вот так просто и естественно
подняла меня и я «ушла с ней в царство Морфея»…. Утром, впервые за 3
суток, проснулась отдохнувшая».
«Сегодня
отбивала
нападение
на
меня
тёмных.
Сначала
почувствовала внутреннюю дрожь, потом беспокойство стало выражаться
ярче, не понятно, по какому поводу, просто трясло… зародился страх,
волнами, я чувствовала их давление, как сжатым воздухом по
внутренностям проходило…
Собралась, сознание работало чётко, видела, что опасности в
физическом мире для меня нет (вот оно, преимущество ясного сознания!) В
Сердце поместила образ Владыки и вся открылась Его Силе и Любви.
Работало Сердце и мысль. Мысль охраняла (чувствовала вокруг на 360
градусов), а сердце работало – генерировало мощные, см. 10 в диаметре
шары. Ничего больше не помню. Очень интересное состояние. Не думаешь
ни о чем – занят сильно. Чувства – роскошь в таком деле. Собранность,
мощь в каждом шаре, каждый щар знает сам своё направление, все
автоматом. С кем была битва – не видела, да и не важно. Важно состояние
– оно было настоящее».
«Если ничего не видите, а только чувствуете негативное
воздействие, не сильное, то – лучше отогнать тёмного, особо не тратя
энергии. Но если постоянно лезет да ещё и удары наносит – пример с
3

Неожиданное появление в гостях одержимой элементарием родственницы, что
повергло, буквально, в панический ужас нашу героиню. – авт.
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сильной болью в солнечном сплетении и по сердцу – бейте, что есть
сил. Если уничтожите, то – туда ему и дорога».
«Так и буду».

«Сегодня все снова началось с лёгкого беспокойства. Потом я
услышала, что сердце стало напряжённо работать. Меня это удивило,
потому что в моем понимании причин для этого не было. А затем зажгло
бок, я поняла, что Сердце раньше меня увидело приближение. Я ударила
несколько раз шарами. Все прошло, но сердце минут 10-15 работало в
усиленном режиме…
Самое интересное, что я отметила, – теперь у меня стоит некая
планка перемены. Стала чувствовать на макушке жжение лёгкое иногда.
Даже волосики зашевелились как–то. Не знаю уж, что это. Само по себе
происходит, я ничего не делаю. Подумала – может, приближение? Но
основные места были спокойные, так что не стала ничего делать».
«В таких случаях, Елена, всё–таки, хорошо усилить заградительную
сеть, «пыхнуть» аурой, повысить её напряжение – это как сигнал для
Т.М., что вы слышите присутствие и предупреждаете. Это же секундное
движение сознания и воли.
Применяйте постоянно к себе приём «ощущения Луча» – постоянно
ощущайте себя в Луче Владыки, буквально, кожей его чувствуйте,
впитывайте силу этого Луча (т.е. его прану), сливайтесь с ним. Воля и
мысль удерживают осознание этого Луча.
«Луч Мой над вами. Только ваша мысль и воля должны его
удерживать постоянно».
«Когда человек не напитывается Светом, он напитывается тьмою».
Это отслежено нами буквально. Мы видели серые лучи от тёмных
сознаний, которые цепляются к ауре, и тогда идёт изматывающее, вязкое
состояние одури и лезут в сознание мерзкие мысли. Случайную мысль
легко отогнать, но такое вот изматывающее состояние – прочно, надолго и
очень трудно с ним справляться. Только постоянное, сознательное,
волевое держание себя в Луче даёт возможность избежать этого
коварного приёма тёмных. Тут даже приближение не отследишь, т.к.
далеко, вернее, издалека действуют. Можно шары кидать, но это почти
неэффективно бывает. Самое лучшее – постоянный Луч «от Владыки» в
сознании. В нём и думается легче, и самочувствие лучше, это – то же самое
«предстояние», радостное и без мучительного усилия, искреннее,
естественное.
Ещё совет – вы читали «Письма живого усопшего» Е. Баркер? Там
есть такие слова: «чтобы войти в наш мир – надо войти в себя, а чтобы
выйти в ваш мир – надо выйти из себя».
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Так вот, когда трудно, сделайте так – проведите своё сознание как
бы через центр Сердца и смотрите на эти же события, только не просто
умом, а умом, прошедшим через Сердце, будто в другое измерение. Вы
почувствуете, как события, которые вас угнетали или просто гнетущее
состояние сознания, начинают менять своё качество в лучшую сторону.
Мир Сердца для сознания – спасение».
«Именно так, как вы сегодня мне написали, я и сделала. Это по
отношению к мужу, «надо» было с ним поговорить сурово, как я считала.
Но, когда провела "проблему" через Сердце, она просто растворилась.
Состояние у меня ровное, хорошее. Все происки давлю в зачатке. С
Лучом получается хорошо. Спасибо за совет, очень вовремя.
Присутствие в Луче даёт свои результаты, я стала практически
видеть Владыку рядом. А раньше не могла представить его Лик. Наездник
мешал.
Чувствую, как мается элементал, если можно так назвать. Попытки
очень вялые. Но я их чую, пресекаю. Мне уже кажется, что изгнание было
пару лет назад. Вот она – человеческая неистребимая тяга к Счастью и
Любви.
Ещё хотела сказать, в помощь борющимся, кто находится в процессе
изгнания собственных элементариев. Когда идёт массированная атака
тёмных, очень помогает ударная доза валерианы. Когда я принимала 2
раза по 2 таблетки (по 150 мг) через 3 часа, то вполне держалась, терпимо.
В день хватило 4 таблетки. Таблетки в России малюсенькие, а нужно за
приём 300мг съесть, тогда действенно. Правда немного плавающее
состояние, зато страх и паника уходит. Сон немного рушится,
просыпаешься каждые 5 часов, но это мелочи. Помните, я волновалась,
что сплю странно? Это были последствия валерианы. Потом все
восстановилось. И – ещё, когда ложусь спать, то ощущаю, как сильно
печёт площадь, от горлового центра до яремной впадины и по горизонтали
на такое же расстояние… У сердца пропекает насквозь. Это не больно, но
печёт знатно. Днём не чувствуется, а вот перед сном всегда».
«На меня напали, нагло, вечером. Сначала покатило беспричинное
беспокойство. Думаю, совесть, что ли, нечиста моя? Вчера пришлось
утихомиривать нижних жильцов. Ходила к ним лично, чтобы выключили
громкую музыку. Думаю, нет, то было вчера и поступила правильно.
Стала думать, чиститься. Нет, все хуже и хуже и тут покатил (но не
накатил – не дала) страх.... тут до меня дошло (!!!) – пасёт меня кто–то.
Вот в чем дело.
Собралась быстро в кулак, соединилась с В. Вл, и как дала жару
шарами, в клетку и «на вынос». Хватило 3 шаров. Через 3–4 минуты
примерно "солнце" взошло, как плита свалилась, задышалось радостно.
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Такая вот резкая перемена произошла, что я поняла, что сие действо
готовилось долго. Как же я промухала ухудшающееся настроение??
Стала анализировать, ведь и вчера что–то подобное было, но я
просто перестроилась, а сегодня ухудшенный вариант… И утром было
нехорошо, но я «вытащилась» до нужного уровня, весь день преследовал
лёгкий
завуалированный
психоз.
Приходилось
все
время
восстанавливаться, проваливалась. Сеть держала, в Луче была. А вот оно
что, сразу надо было бить на поражение.
Ну что ж, набираю опыт. Неуверенности не было, была
лихорадочная работа мозга – что происходит, причина происходящего? А
морда жала и жала, пока до меня не дошло, как до жирафа… Теперь
придётся ориентироваться на самочувствие исключительно.
Вообще, жить очень интересно… Скучать, точно, некогда. Справляюсь
сама и – слава Богу. Ваша школа».
«Замечательно, мы и не сомневались, как уже вам говорили, что
справитесь. Невозможно предусмотреть все и проинструктировать на
каждый день. Да и не выстоять, если не быть таким творчески
самодеятельным в этом деле.

Причём, каждая такая драка даёт Вам запас
сил по нарастающей».
«Накатило лёгкое беспокойство, неуверенность. Не как обычно,
валом, а – так, слегка. Тут слышу такое чувство... как разговор,
примерно так: «Ну что ты торопишься, ну посиди тут ещё, жалко те, что
ли… (!!!) Покончить с этим все равно успеешь». Вы представляете, какой
бред. Оно меня упрашивало оттянуть время расправы со злом!!! Побыть в
этом тошнотном состоянии хоть немножко. То есть, что–то во мне, часть
меня или же направленное чьё–то внушение так говорило.. Если это был
астрал (то есть часть меня), то как же можно хотеть так жить??? в
трусости и рабстве??? как же можно… желать самому себе быть в таком
состоянии и положении!!
В ответ на эти «просьбы» я резко встала, в комнате своей в течение 5
минут разобралась со всем этим делом. Как всегда – шары, защитная
сеть, Луч. Восстановилась. Поймала радость, укрепила и вернулась. Опыт
есть уже.
Но меня потрясло то, что я прочувствовала, уловила... вот как. Всё
было реально. Вот до чего же я себя довела в жизнях своих, что быть в
состоянии раба намного удобнее астралу, чем дышащим радостью и волей.
Нет слов…»
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«Иногда настроиться трудно ещё и по тому, что все равно мысли

кидают тёмные негативного порядка против вас. Редко, правда, но все
равно надоело уже. Сколько можно?? одно и то же. Видят же – реакция
нулевая. В основном направление на то, чтобы всё забыть, как бы ничего
и не было, понимаете?? Отвлекающий манёвр, я понимаю. Но это
утомляет немного. Одно знаю – это не навсегда. Придёт время, и такие
мысли не смогут даже попасть в мою голову».
«Елена, излюбленная тактика тёмных «Разделяй и властвуй!» Но в
данном случае, это могут быть и ваши собственные мысли. Как
привыкает к лени физическое тело, так же «воспитано» в лени и
распущенности и тело ментальное, т.е. много привычек–стереотипов,
годами мыслилось в русле «удобном», без усилий, мысли и намерения
шли по пути наименьшей ответственности (сопротивления).
А сейчас компромиссы недопустимы, иначе – откат назад, вот оно и
бастует. В отличие от глупого и безвольного физического тела,
астральное и ментальное тела обладают собственными сознаниями и волей.
Но «Человеку дана власть над всякою плотью», т.е. над всеми своими
телами. Вот и властвуйте.
Но не ставьте себя в постоянную зависимость от неведомого,
говоря «дали», «подкинули» и пр. Учитесь смело, не боясь, брать за себя
ответственность и осознавать свои силы Духа. Как только поймёте и
поверите, что кладезь ваших собственных знаний, сил и меры
ответственности куда как больше, чем возможности кого–то "дающего"
извне – сразу научитесь отличать ваши собственные астральные
выкрутасы от вмешательства другой воли или сознания».
На вопрос, как относиться к тому, что на грани засыпания слышала
разговоры людей, обычные, очень ясные голоса:
«Отношение, как к голосам в толпе плотного мира. Ну и что? На
грани именно засыпания или просыпания «поднимается завеса» между
плотным и тонким миром. Это достаточно опасный момент, в плане
неожиданностей и возможного испуга, чего совершенно не следует
допускать (страха). Настраиваясь на сон, обязательно настраивайтесь
на Облик и желаемое действие в Тонком Мире или желаемую сферу
пребывания. Тогда нижние астральные слои не будут «вашими». «В
руки Твои, Владыка, передаю Дух мой!»4 – можно и такой формулой
заканчивать день, засыпая».
На вопрос о том, что нельзя же постоянно жить в ожидании
опасности:
4

О силе этой формулы сказано, например: Грани Агни Йоги, 1954. Пар. 222.
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«Ведь в Учении тоже постоянно говорится о том, что «держите меч
Духа всегда наготове!» Что такое духовность? Прочтите, у нас в словаре
дано пояснение, что это все «невидимые дела» и умение их принимать в
сознание.
Что такое «меч Духа»? В данном случае – это оружие невидимое, но
разящее, не игрушечки... Разве не при опасности оружие держится
всегда в руках? – по аналогии – и «меч Духа всегда наготове». Что же
здесь нового для вас, на себе ощутившей все «прелести» тёмного
владычества?
Панической трусости быть не должно – вот это да. «За одного битого
– сотню небитых дают» – можно сказать о победивших в себе состояние
одержания.
Что касается самопроизвольных, нежелательных мыслей,
главное – не поступать по их программе. Главное – не продумывать их
снова и снова, разбираясь, откуда они? – это самое глупое, что можно
придумать. Пора уже уметь «влёт» чувствовать, не продумывая и не
насыщая их своей энергией – зачем же гадать, чужие они или из вашего
старого багажа? Часто звучат старые действия, старые мысли, старая
информация, которые когда–либо касались вашего сознания, в этой
или прошлых жизнях.
Но многие мысли уже совершенно не актуальны – как сухие листья
на ветру, отлетают и всё. А то, что вы их иногда можете слышать – ну и
что? Вы же не поступаете уже так, как они говорят, и легко их
откидываете, как совершенно чуждые уже вашему сознанию – вы–то
идёте вперёд. А багаж у нас всех очень разнообразный! – вот и
избавляемся от него помаленьку, но настойчиво. А если «воевать» с
каждой появившейся негодной мыслью, панически начинать искать
«откуда она?» – дураком в пять минут станешь, все силы на такую
«войну с ветряными мельницами» пойдут.
Думать надо по сути явления, а не букве Учения следовать.
Невозможно никакому Учению научить человека смело размышлять и
брать на себя ответственность, побеждать свой суеверный ужас перед
собственным смелым мышлением.
Надо самой учиться смело действовать, делая анализ события и
применяя все Знания, что вы получаете, а не ёжиться в страхе, что что–
то не так сделаешь и за это тебя «карма накажет» или ты покажешься
«плохим» своему Учителю.
Глупее ничего придумать нельзя. Мы же учимся и делаем, что
можем, не только для себя. И, хотя нам иногда кажется, что мы сами
ошибаемся и сами исправляем свои промахи, сами находим
сокровища и распоряжаемся ими сами, но все же, поскольку мы – едины
со всем человечеством, то в душе всегда осознаем, понимаем, что
все, что мы делаем, мы делаем для всех. И это радует.
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Но и ответственность за свои слабости тоже осознаем, поскольку,
потакая им, пакостим не только себе, но тоже всем.
Смелее думайте, не бойтесь смело размышлять, не скованно.
«Знайте, что мысли и слова, которые вас ослабляют, –
единственное зло, какое существует в этом мире, и их необходимо
избегать» (Вивекананда) – это хороший совет на «каждый день» для
любого из нас.
«Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе –
учитель».
Помните эти слова из «Двух жизней»?
И каждый может в нас разбудить только то, что уже есть, в той или
иной мере заложено предыдущим опытом или размышлениями и
поисками.
Как Учитель, видя наклонности и «запасы» Силы ученика, умело
направляет его развитие, сознательно влияя на него, так и каждый
человек
может
своими
словами
и
действиями,
совершенно
бессознательно, повлиять на наши качества и разбудить их к жизни, как
хорошие – так и дурные, все зависит от стремления и внутреннего
багажа обучающегося».
Наблюдая
за
аурами
своих
подопечных
после
изгнания
(уничтожения) элементария, мы заметили – а это важно для тех, кто
обладает только элементами ясновидения и пока не совсем уверенно
«видит» состояние ауры, – что в ауре человека остаётся как бы «след
пребывания» одержателя.
На том месте, где был прикреплён одержатель, остаётся нечёткий
контур, имеющий отдалённое сходство с тем силуэтом, который
обозначался при наличии одержателя. Но это пятно какое–то «пустое»
при сканировании Сердцем, оно отличается по структуре и цветности
от основной ауры. Оно постепенно начинает стягиваться, заполняться
веществом ауры. Процесс зарастания становится очень заметён обычно на
3–й или 4–й день.
Иногда есть тенденции к стягиванию в эту дыру всякого
элементального «мусора», находящегося в ауре – будто ртутные
шарики в одну массу сбегаются, так пятна тёмных, не чистых и не ярких
цветов – «язвы духа» – стягиваются в один конгломерат.
Мы мало пока что понимаем в этом явлении – но определить основное
качество «характера» формирующегося крупного элементала, как уже
описывалось,
можно.
Отсюда
и
выстраивается
тактика
окончательного уничтожения борющимся человеком негативной
информации в своём микрокосме (качеств животной души, язв её).
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Елене
мы
посоветовали
не
полагаться
на
естественное
рассеивание этих элементалов, а сжигать их силой луча от Сердца при
малейшей попытке проявления их через её сознание.
«С
каждыми
сутками
я
становлюсь
мощнее.
Крепче и именно мощнее. Внутри назревает какое–то ядро, сильное
мощное и, кажется, беспощадное. Мне бы не хотелось стать слишком
жёсткой.
Я отличалась всегда мягкостью отношения к людям».
«Во–первых, отличаем мягкость от податливости. Во–вторых –
процесс «стягивания» элементалов был прекращён. Полагаю, в силу
неблагоприятной для них психоэмоциональной обстановки. Видимо,
для этого все же необходим особый фон, который создаёт сам человек в
ту или иную сторону. Чтобы не стать жёсткой – воля. Куда она
направлена, там и приоритет. В «Книге Учителей» есть такие слова:
«Одержание происходит только в рамках кармических. Много надо
потрудиться, чтобы стать одержимым».
Не размышляли, что же это значит?
Дух наш – единое целое с Духом нашей Вселенной, и далее – с
Беспредельностью. Он всегда неизменен, несёт в себе мощь и силу всего
Мироздания. Другое дело, когда он покидает «негодное вместилище»
и сам уходит, что бывает в случаях живых мертвецов. Но есть такая
вещь, как воля. Если она, из жизни в жизнь, направлена была на благие,
саможертвующие действия, то человек имеет такой волевой
потенциал (совсем не обязательно с виду «железный»), который не в
состоянии подмять под себя ни один одержатель.
Мы говорим, обычно, «сильны Духом». В случаях иммунитета
против одержания можно сказать – «сильны Светлой Волей». Карма
творится мыслью – это закон. Но ведь мыслью всегда управляет Воля
человека, она даёт направление для мысли к Свету или тьме. Так вот –
где мысль, там и судьба куётся. То есть, куда Воля устремлена, там и
ищите хвосты своих страданий. Понятно стало, почему «карма творится
мыслью» и почему «одержание происходит только в кармических
рамках»?
Вот почему мы часто встречаем сейчас людей старых, жизнью
измотанных – но без одержания. Есть семьи, где все взрослые члены с
«тараканами» – а дети в порядке, и наоборот. Есть люди, которым
помогали–помогали, а они все равно «затараканели» ещё сильнее.
Есть те, кто собрал (добрал) последние крохи сил, которые сейчас
служат непреодолимым барьером для тёмных. Ваш тому пример.
У сильных, развитых Духов может быть соблазн сознательного
служения злу, но не одержание, т.е. не властвование чужой воли
над их волей».
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«Сегодня атаковали меня в большой злобе. Сначала потянуло
тревогой, в сауне была. Отзвонила домой – нет, все в порядке. Я и пошла
дальше париться. И тут они ударили… Пошёл поток страха. Пишу «пошёл
поток», по тому, что я его просто не приняла внутрь, и спокойно вышла из
сауны. Все равно было очень неприятно. Сосредоточилась, соединилась с
В.Вл. и минуты 2 била их сурово, «Не тронь!» и все такое, как обычно.
Натиск конечно ослаб, далее из меня, как из родника,
запульсировала Любовь, и я послала шары Любви им же, сама, при этом
чувствуя все большее и большее счастье от каждого, степенно
направленного шара. Думаю, на все про все ушло минут 5, вернулась в
сауну и продолжила в ещё большем счастье прогрев своего «бренного
тела». Вот такая рутина.
Поняла я… что значит возлюби врага своего. Роди

любовь в

своём сердце, это твоя защита это твоя сила, это твоё счастье.
И ещё понятно стало из многого опыта, что только тем можно
помочь, кто знаком с Учением. Иначе не будет сознательных действий,
понимания – зачем это, а зачем – то... Без этого невозможно достичь
настоящего качества».
В ходе всей этой «операции» мы столкнулись с явной опасностью,
о которой совершенно не предполагали раньше – опасностью сползания
нашей пациентки в низший психизм.
Измотанная предыдущим напряжением, она была настолько
разбалансирована в метальном и астральном теле (что естественно
после такого сражения), что ей трудно было «ясно соображать».
Некоторая эйфория от победы тоже не способствовала ясности ума.
Хотим предупредить всех, кто будет напрямую сталкиваться с этой
проблемой – это состояние уязвимости сознания естественно для
всех, изгнавших одержателя, это как период после наркоза при
сложной операции – его нельзя исключить, его надо переждать.
Окрылённая победой, искренне стремившаяся её закрепить, она со
всею силою старалась насытить себя светлыми впечатлениями в мыслях,
представлениях. Как голодный набрасывается на пищу, не разбирая, что
съел – радуясь уже самому факту её присутствия, так и наша героиня все,
что явно не отдавало в её ощущениях тьмою, принимала за Светлое
явление.
Снизилась планка критического отношения к явлениям Тонкого
мира – из–за неспособности собранно мыслить и помнить все, что она
знала раньше, после тех бурь, что были в её ауре во время сражения.
Свои мечты и «видения» она стала принимать за реальность.
Её письмо по этому поводу сильно насторожило нас, а потом
заставило самым решительным образом запретить ей подобные опыты.
За несколько дней таких «выходов» и «контактов» она превратилась в
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полусумасшедшую,
настолько
велики
были
потери
сил
и
заражённость
низшими
астральными
энергиями
(тяжёлыми
вибрациями).
«Куда направлена наша мысль – туда течёт наша энергия».
И если мы, находясь в сознательной связи с Высшим Миром,
питаемся Силою и Светом оттуда, то, находясь в такой же сознательной
связи с низшим астральным миром, мы отравляем себя его тяжестью….
«Вчера перед сном снова видела и много. Я вышла в тонкое подышать
свободнее и тут же увидела вокруг себя огромное количество людей,
одетых в коричневые одежды с капюшонами, не знаю кто, не было видно.
Они все склонились передо мной, потом встали на колени. Лиц не видела.
Но огромное пространство вокруг было заполнено склонёнными головами.
И тут увидела его, в белых одеждах он шёл ко мне с короной на подушке.
Улыбался, и светился. Сердце моё затрепетало от радости, но чем ближе он
подходил, тем яснее я понимала, что это не ОН. Окинув взглядом вокруг, я
поняла, что нахожусь в тёмном месте. Ни единого луча света не проникало
сюда. Да и светимость подходившего оставляла желать лучшего. Я поняла,
что это сборище – обман. Не знаю, что они хотели от меня, но я ушла
наверх сразу же. «Учитель» не успел до меня дойти. Пройдя через толщу
зеленоватой воды, я вырвалась на солнышко. Там было чудесно.
Открыв глаза, думаю – да… ну и дела. Но как только закрыла их, то
сразу же попала в то же тёмное место. Я снова была в высшем светящемся
теле. Меня проводили по покоям. Теперь не скрывая, у кого мы. Все было в
чёрном бархате и золотая вышивка.
И тут я увидела существо. Это был огромный змей, ящер что ли. Ну,
чудовищно огромный. Нет, меня это не пугало, не знаю почему, хотя он
был ужасен с виду. Я спокойно стрельнула шарами – чтобы отогнать от
себя такую махину, хотя это было смешно – он превышал и мои шары и
меня самоё в десятки раз. Но он внимательно посмотрел на меня, тяжело
стал отползать и ушёл. А я ушла наверх. М–да… это было точно мерзко.
Надо было сразу уйти наверх, но сильно хотелось досмотреть, что они
желают мне показать. В следующий раз обязательно уйду наверх сразу,
как всегда.
Повторяю – это не было сном. Сейчас вот 5 утра у меня, проснулась,
сердце устало, а вот лекарство закончилось. Валериану приму. Наверх
выхожу очень просто, никто не мешает, не стоит на пути. Но что же они
хотели от меня? С короной тоже – мне видно же, что обманка была, а не
Учитель. Впрочем я всегда готова к обману, научили меня же (прошлое).
Жизненный опыт – великая вещь, хотя иногда мешает».
«Я устала, я так устала, я не могла двигать руками, ногами, я лежала
трупом на кровати. Могла двигаться только в тонком. Физическое тело
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почти онемело от «страданий». Закрыла глаза и увидела это Существо
– оно сияло, переливалось и от него лилась ЛЮБОВЬ. Мы ушли наверх, там
была Любовь и много Света,… а тело стало плакать. Очнулась слезы текли
и текли и их не остановить было (горловой центр болел).
Такое ощущение, что меня просто подняли подышать. Оно было как
мерцающее облачко. Прямо как в "письмах усопшего"… Не знаю
привиделось ли, но физ. тело стало что то чувствовать. Двое суток не ем
ничего практически. Ощущение мира прыгает от бесконечности до точки.
Делать ничего не хочется.
С точки зрения исследователя все это безумно интересно наблюдать и
анализировать, если бы не было так тяжеловато. В груди то клокочет все,
как паровой котёл, то немеет. По очереди. Как будто переплавка какая–то.
Так было уже 2 месяца назад. Мне кажется, что именно в такие дни
нарастает потенциал. Знаете, как выковывают острую саблю. Долго бьют
её и накаляют. Вкладывают много труда в неё, огня – энергии. И чем
больше вложено труда и чем чище мастер, вероятно и сабля лучше. Да,
забыла сказать, у меня же начал дышать нос (много лет не дышал
полностью). Вот одно радостное известие.
Пытаюсь шарами поднять тонус, удаляю также возможных гостей. Но
все равно плющит. Возможно, это просто некое истощение. Нужно просто
подождать. Держаться в Луче, держать и держать, и устремляться к
Высшему. В доме никого нет, я одна тихо, даже внизу всё тихо… Этакая
гробовая тишина.
Вчера у дома был разбой, приезжала полиция. Какие–то 3 парня
срывали мусорные ящики со стен и пытались ломать дверь в нашем
подъезде. Всё безумствует вокруг, как специально.
В сердце огромное ощущение нужности моей персоны. Не в смысле,
что я какая–то особенная, а что я обязана жить и бороться. Ни шагу
назад – кричит Сердце. И я с ним согласна
Мыслей плохих в голове нет. Только скорбь. Наполняю себя Светом,
Светом и надеждой».
Прочитав эти письма, мы испугались за Елену – пройти такие
испытания, выдержать такой напор тёмных – и пропасть в сладких
иллюзиях низшего астрала…
Никогда, никакие «водители», если они от Света, не позволят себе
так небрежно относиться к Человеку, изматывая его разными видениями,
когда он и без того на пределе сил. Но не это главное, а то, что только что
вышедший из состояния одержания, наполненный ещё отравленными
энергиями
своего
многолетнего
пребывания
на
уровне
низком,
отравляющем, такой человек никогда не может быть приближён к
Светлым Сущностям и Высоким Светлым Мирам, хотя бы из соображений
его собственной безопасности – резкая смена вибраций просто убьёт
его.
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К тому же, к его отравленной, грязной ауре не в состоянии
приблизиться ни одно Светлое существо. Да и не способен он
воспринимать ещё высокие Энергии своими парализованными
высшими центрами – а именно так выглядят высшие энергоцентры
одержимого. И нужно достаточно длительное время, чтобы более–менее
восстановить нормальное состояние тонких структур.
Надо иметь достаточно критическое (не самоуничижительное!)
отношение к себе и достаточно трезвый взгляд на вещи, чтобы
правильно оценить такие события в своей жизни, но с этим в
«послеоперационный период» трудности были у всех, кто
освободился от одержателя.
Об этой опасности нельзя забывать!
Об этом совершенно не думала наша героиня, потянувшись за
заманчивой
иллюзией
своего
«приближения
к
Светлым
Сущностям».
Немедленно ей было запрещено это делать – и – хвала её
дисциплине и послушанию! – она смогла отринуть эти соблазны и
поверить нам.
Вот что мы ей немедленно написали.
«Выхода Наверх у тебя нет.
Аура твоя скатилась вниз шаром – над головой серые тучи, нет
чистого свечения.
Сама ты скатываешься в низший психизм и откровенно
дуркуешь со своими собственными мыслеобразами, а все твои
«видения» – порождение твоего низшего астрала и эмоций, твоего
воображения.
Сколько предупреждений об этом, когда человек не в состоянии
победить свой астрал и скатывается вниз! Это самое большое коварство
и прельщение низших слоёв Тонкого мира, в которое ты попала!
Очнись!
Иначе мы для тебя ничего не сможем сделать... То, что ты
принимаешь за усталость физ. тела – есть

отравление низшим

астралом.
Ты живёшь в грязной обстановке, вокруг тебя одержимые и грязь
низших слоёв – Светлые существа в такие места
же это знаешь!»

не приходят,

ты
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На наше письмо от неё последовал лаконичный и твёрдый ответ:
«Хорошо, сделаю все, что смогу».
В статье «Психизм» Е.И. Рерих пишет:
«Ученик Сокровенного Знания должен провести резкую границу
между духовными, умственными достижениями и так называемым
психизмом, или низшими проявлениями. К сожалению, понятия эти часто
смешиваются;
неясность
эта,
вероятно,
происходит
вследствие
непонимания термина психизма. Несомненно, Вы знаете, что слово
«психе» греческого происхождения и первоначально оно означало только
жизненное
дыхание,
или
животную
душу
(именно,
как
нечто
принадлежащее и миру животному). В следующем своём превращении оно
стало означать уже душу рациональную (душу человека) и в третьем,
конечном, – высшую, духовную, синтетическую сущность (венец человека).
Так вот, под психизмом и на Востоке и на Западе подразумеваются
именно проявления низших степеней этой энергии, так ярко выявляющиеся
в медиумах или же в психиках, как называют их на западе, когда степень
этих манифестаций немного выше обычного медиумизма. Но как в том, так
и в другом случае высокая психическая энергия отсутствует, ибо она может
проявляться лишь в том случае, когда высшие центры открыты и огненно
трансмутировались….И все, что не несёт на себе печать духовности, все,
что не имеет отношения к высшему плану, плану Высшего Манаса и
Буддхи, называется психизмом…
Все достижения посредством механических упражнений относятся к
области психизма, ибо они никогда не могут дать открытия высших
центров, не говоря уже об огненной трансмутации их. Все попытки
приводили к сумасшествию.
Проникновение же в низшие слои Тонкого мира есть явление,
доступное как медиумам, так и животным. …Именно особенность
организмов в случае медиумов и нарушенное равновесие в случае
психиков задерживают правильное развитие высших центров, иногда даже
совершенно парализуя их.
….Так, все книги, широко выдающие способы механических
достижений тех или иных психических явлений, нужно рассматривать как
очень вредные, и, во всяком случае, следовало бы тут же изложить все те
опасности, которые подстерегают профанов при касании к этой науке,
требующей самого бережного, тонкого и точно научного к себе отношения.
Именно, как сказано в Учении
«Без Учителя нельзя развивать психическую энергию, ибо процесс
этот сопряжён с большими опасностями».
«Доброе утро. Сейчас у меня 7 вечера и только появился аппетит
впервые за день. Это было второе спасение, вне всякого сомнения.
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Очень надеюсь, что утром не скосит снова. Вот что из меня стало за эти
дни, кликнете на ссылк,у там фоточка небольшая.
Очень заметно, что человек с того света вернулся. Спасибо всем
ещё раз. Уверена, без вас я не смогла бы вылезти.
Теперь я понимаю разницу между психизмом и просто видениями».
Итак, мы благополучно, «малой кровью», прощли через эту
опасность, обоюдно набравшись нового опыта…
Но нас подстерегала другая, не менее серьёзная беда…
Весь предыдущий опыт следования по Пути Учения и, в частности,
опыт нашей работы над темой «одержания», говорил о том, что
невозможно человеку семейному удержаться на Пути Духа, если в
семье есть противодействие ему, если нет единения между членами
семьи в этом направлении.
Движущегося, горящего Сердцем – обязательно тьма будет пытаться
разрушить через близких. Об этом хорошо сказано в Гранях Агни Йоги.
«Следует обратить самое пристальное внимание на воздействия,
идущие от близких людей, и отмечать реакцию на них. Можно заметить
много значительного. Тёмные могут приближаться через них и вредить
незаметно. кто же подумает, что сердечно расположенные к нам люди хуже
врагов и опаснее, ибо не осознают причиняемого вреда. Бессознательные
помощники тьмы, так называем их. Следует помнить, что тёмные
злоумышленники вредят не только через далёких, но и через близких
поражают ауру, если сознательно не оберечься. Зорко следите за тем, что
приносят близкие в своей ауре и передают вам. Вред их может превысить
пользу, и тогда нужно подумать: не нужно ли отделить или отделиться
самому. Отделиться можно, ничего не меняя вовне, но внутренне яро
оградившись и сердце закрыв, ибо вред, превышающий пользу, может быть
велик». Грани Агни Йоги. Т.14 (1959). Пар. 78.
Либо такие семьи распадаются, либо все их члены попадают под
одержание.
Компромиссы невозможны – тёмные их не заключают, а стремятся
погасить любыми средствами зажёгшийся светильник… И враждебно
настроенные или, на худой конец, просто ленивые и инертные близкие –
самые удобные мишени для воздействия.
Это – самые уязвимые и удобные каналы для нанесения вреда
тёмными идущему по Пути Агни Йоги.
Если вы сами хорошо держитесь, имеете достаточно высокий
потенциал и недоступны непосредственному влиянию тёмных,
отбиваете сознательно все их попытки вредить вам – то члены семьи,
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близкие, скептически настроенные против вашего духовного развития –
уже готовый плацдарм для тьмы.
А уж пытаться уничтожить тех, кто освободился от одержания и
стал сознательно и успешно бить тёмных – они, естественно, никогда
не перестанут.
Ведь в веках люди жили с ощущением страха и бессилия против
нечисти тонкого мира – и вдруг, оказывается, это возможно, да ещё и не
так уж сложно противостоять ей.
Сложно так же потом выстоять против собственной внутренней
пакости, что начинает подниматься из самых глубин человеческой
сущности и которая может послужить, если не отследить её активизацию
и не дать ей должной оценки, причиной повторного одержания.
Обо всем этом мы писали Елене, ступенька за ступенькой ведя её к
полному выздоровлению, встречая её понимание и готовность
следовать нашим предупреждениям, что служило залогом успеха.
Мы предупредили её, что прежний «надёжный тыл» – её
супруг, может превратиться в «самую горячую фронтовую линию»,
если не станет вникать в сущность явлений тонкого мира и
сознательно противостоять тёмным….
Несмотря на свою внешнюю «хорошесть», он не принял даже
Основ Учения, отрицал влияние Тонкого мира на человека, даже само его
существование, не отказывал себе в удовольствии выпить в праздник
вместе с одержимыми родственниками… Где уж тут сознательно
противостоять одержателям!
Конечно же, такая блестящая возможность была использована
тёмными – он попал под влияние одержателя. Елена это ощутила,
практически, сразу…
Есть характерный признак, который показывает, что возле вас
появился постоянный тёмный страж, который влияет через близкого
человека – то, что вызывало раньше в любимом человеке
снисходительное чувство у вас (его незначительные слабости или
недостатки),
становится
вдруг
причиной
«накатывания»
волн
раздражения против него и все, что он делает именно в этом ракурсе,
вместо снисходительности вызывает неприятие, вам просто дурно
становится от него, от того раздражения, которое он у вас начинает
вызывать.
Причём, если вы внимательны к своим ощущениям, то вы
ощутите, что это неприятие зарождается в области средостения и
горла, а не солнечного сплетения или более низших центров, как при
обычной банальной раздражительности.
Такие «закрутки» на близких – очень серьёзное явление!
Не себя надо ругать за несдержанность и такую «грешную»
реакцию, а смотреть внимательно на человека. Ваше отторжение,
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неприятие, возникающее из глубины души раздражение – как раз и
может быть вызвано тем, что от человека уже исходит негативизм не
его, по сути, безобидного недостатка, а повышенный фон отравляющих
энергий тёмного паразита.
Часто люди просто
не хотят видеть
самого страшного,
происходящего с близким человеком – но тут, как говорится, каждый
сам выбирает…
Если происходит такая беда – то человек, только что сам
освободившийся от одержания, не в состоянии помочь другому,
заимствовать ему силы для борьбы или противостоять одержимому без
опасности для себя…
Будучи уверенным в превосходстве Света над тьмою, тем не менее,
нельзя недооценивать реальной опасности такого постоянного
соседства – «на войне – как на войне», а доблестная, жертвенная
гибель в данной ситуации чести не делает…
Период восстановления после изгнания одержателя вмещает в
себя и страхи перед повторным одержанием – нужна несломимая
вера в свою силу и Высшую Помощь при искреннем устремлении к
Свету.
Кто пребывает в Духе – никогда не попадёт под одержание. Нужно
стремиться к этому, а в помощь для начала – приём «уйти в себя
Истинного», описанный нами выше. Вот с этих позиций и должен
Человек строить свои взаимоотношения с внешней Жизнью.
Дух Человека – Господин над астральным и ментальным телами,
надо всегда об этом помнить! Астрал, как пёс, должен служить
Человеку, но не прыгать и не метаться произвольно.
Нам всем помогает приём – представить своё астральное тело,
при возникновении каких–либо сильных, но не своевременных и
негодных желаний или настроений, именно в виде собачонки, которая
по команде из «области Духа», куда вы предварительно переместили
своё сознание (это «географически» между Сердцем и яремной
впадиной) поджимает хвост и не двигается. Так, как хозяин
прикрикивает на свою собаку – «цыть!» Этот ментальный образ
иногда удивительно хорошо помогает справиться с астральными
неравновесиями.
Туда, куда направлено наше сознание – туда и течёт энергия. Или
Дух питаем, или беснующийся астрал.
Человеку,
освободившемуся
от
влияния
одержателя
чрезвычайно важно уметь вовремя укрощать своё астральное тело!

–
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О СТРАХЕ ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ОДЕРЖАНИЕМ
Все, кто освободился от своего одержателя, испытывают страх
«попасться» снова.
Это понятно – свежи воспоминания об ужасе того напряжения, что
испытал человек во время борьбы, он понимает, что было поставлено на
карту этой битвы…
Как мы уже говорили, во время такого «экстремального
состояния» идёт добор качеств духовного порядка и понимания в
сознании, которых недоставало прежде, отчего люди и попадают под
одержание.
Тот, кто сумел глубиною Сердца осознать и победить – с ужасом
думает о возможности повторения подобного испытания для себя… это
отнимает слишком много сил. И совершенно нецелесообразно.
У каждого, освободившегося от одержания, остаётся страх, что
одержатель запросто, как в открытые двери, может «войти в ауру».
Чтобы было понятно, что это не так, расскажем о том, как мы с этой
проблемой разобрались для себя.
В предыдущем материале есть слова, что «не так– то им просто
взять борющегося человека… Бороться до последнего – и все» – эти
слова в тексте выделены под огненный Знак.
В Учении много раз повторяется, что «Через сознание вползает
одержание».
Если вспомнит, как на свет лампы летят насекомые, то, по аналогии,
можно представить, как тёмные мысли, «внутренняя копоть» человека,
привлекает тёмные сущности извне.
Видя в тонком мире не плотное тело человека, а только его
тонкие излучения, они либо привлекаются к тёмным, разлагающегося
качества его энергетическим излучениям, либо обжигаются светлыми,
напряжёнными огнями его ауры.
Аура – это паспорт внутреннего, истинного Человека, это
совокупность излучений всех его тел, в том числе – ментального (тела
мыслящего) и астрального (тела, ответственного за качество эмоций и
чувств).
И, если мысли мерзкого порядка живут и продуцируются в сознании
человека, если оно не насыщено мыслями красивыми, светлыми – то
пятна, струи и волны «копоти» насыщают его ауру. Если эмоции
отрицательные,
не
контролируемые,
а
чувства
и
желания
разнузданные и эгоистичные – то аура отемняется серым, свинцовым
светом, а то и чёрным.
«Человек всегда знает, когда вредит своей душе!» – поэтому не
может быть оправдано никакими причинами попустительство негодным
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мыслям, настроениям, чувствам, которые пытаются угнездиться в сознании
человека.
Именно негодные чувства, настроения, которые приютил у себя в
сознании сам человек, придают качественный оттенок излучениям нашей
ауры в целом.
Как же привлекательна она становится именно для тёмных сущностей
астрального мира!
Люди боятся внешнего вторжения, но, на самом деле, сами
открывают изнутри двери тёмным посетителям.
Как–то один наш товарищ пожаловался на внезапно заболевшую
ногу – боль появилась без всякой причины. Внимательно посмотрели
именно в фокусе причины возникновения боли – увидели, что от
заболевшего места как будто спиральный дымок тянется к наружному
краю ауры, будто трещина проходит, образуя щель в веществе
аурического кокона, от внешнего контура ауры вплоть до самой
ноги.
Интересное явление, конечно – оно показывает, как именно изнутри
сами себе вредим. При сканировании этого дымчатого образования
определилось и качество души, по которому был получен пробой ауры (и
образовался элементал, вызвавший боль в ноге).
Но точно так же, по такой же схеме происходят и все поражения ауры
– только внутреннее тёмное соответствие привлечёт снаружи
нападение.
Качество и напряжённость внутреннего
позволит тёмному напасть, либо отбросит его.

Света

человека

либо

Очень интересное наблюдение к этой теме «подбросил» один из
наших корреспондентов, уничтоживший сам своего одержателя.
«Вчера, после того как отправил Вам письмо, меня просто замучили.
Атака за атакой, и так – до отхода ко сну. Все в спину. Да так сильно
иногда! С утра то же самое. Заметил одну закономерность, что в движении
(когда идёшь, к примеру), не нападают. Нападения только тогда, когда
не можешь сосредоточиться волей на чем–то (ну там мешают мысли–
дурнушки, про дом, работу и т.д.), либо, когда думаешь темноту или
испытываешь её эмоции. У меня, как правило, первое».
Замечательное, внимательное наблюдение, которое связало в
единую цепочку понимания очень важный вопрос.
Когда человек занят каким–либо делом, то, при отсутствии
должной волевой дисциплины и неумении контролировать мысли –
его сознание сосредоточивается на движении физического тела и
просто не может работать в другом направлении.
178

В этом и заключается причина, что при занятости, когда некогда
маяться
дурными
мыслями,
нападения
от
тёмных
становятся
значительно реже.
На первых порах после освобождения, когда человек «приходит в
себя» от напряжения битвы и осознает своё новое состояние – в
постоянной занятости каким–либо делом для него может быть
некоторое спасение.
В Учении есть совет – предоставить одержимому возможность
ритмично трудиться, так как именно сосредоточенность на труде не
позволяет одержимому человеку продумывать сорные мысли и внутренне
проговаривать агрессивные диалоги, сосредоточивать своё сознание
на отрицательных эмоциях, которыми активно напитывает его сознание
одержатель.
К тому же, присутствие в его микрокосме тёмного вызывает к
активному проявлению и собственные негативные накопления
человека.
«Куда направлена наша мысль – туда течёт наша энергия».
Если человек жёстко следит за качеством своих мыслей, эмоций,
контролирует чувства – он наполняет свою ауру светлыми энергиями.
Если в какой–то момент нашей жизни мы не наполняемся Светом –
мы наполняемся тьмою.
А барьер Света тёмным не преодолеть.
Вот так, исходя из этого принципа, следует строить свою
безопасность и не тратить силы на страхи тому, кто уничтожил
одержателя.
Ведь, в конце концов, мы сами создаём свои привычки и сами
создаём мысленные формы – сущности – в своём микрокосме. Но разве
может быть наше порождение сильнее нас?
Только в своём сознании человек наделяет силой то, что никакой
власти, на самом деле, над ним не должно иметь…..
Страх совершенно недопустим, эмоции страха создают из
окружающей материи хаоса именно те сущности и те обстоятельства,
которых так опасается человек – чего боимся, то, в конце концов, и
получаем.
Мы посоветовали нашему корреспонденту искать причины частых
нападений именно в качестве своего сознания, мышления, стараться
думать о красивом – есть молитва ЗА ВСЕХ, есть красивые стихи, есть
добрые мысленные посылы – разве некуда Волею направить свою
мысль, чтобы она несла Свет, а не тьму или вязкую серость, что
тоже ничуть не лучше?
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Именно из поля сознания, комфортно себя
в нём чувствуя,
начинают исподволь, целенаправленно разлагать сознание человека
тёмные, когда он сам засорил свой первый защитный бастион грязными,
тяжёлыми энергиями своих мыслей и чувств.
«Душа Человека всегда знает, когда он вредит себе!» 5 –
бескомпромиссное, честное принятие этого правила поможет
избежать повторного одержания всем, кто выдержал бой за своё
Сердце с одержателем.

«СВЕТЛАНА»
Первый случай благополучного избавления от одержателя с помощью
третьей воли – «Татьяна» (было прямое изгнание) – показал, что можно
самостоятельно, владея определёнными знаниями, защищать себя и
восстанавливать силы, навёрстывая упущенное. Бежать некуда – от
мыслей, от грязной атмосферы, насыщенной злыми, тяжёлыми вибрациями
людской деятельности не скроешься нигде. Условия на планете так
тяжки, что приходится в гуще человеческой, в сложных условиях себя
очищать и восстанавливать – тяжкая карма человечества….
Вторая ситуация, «Елена» – яркий показатель того, что человек,
имеющий достаточный запас психической силы, может сам уничтожить
одержателя и освободить свой микрокосм от присутствия разлагающейся
астральной оболочки.
Кроме Елены и Татьяны были – Оля, Алексей, Юрий (все они, как и
Елена, находились вне непосредственного контакта с нами, работали
самостоятельно, получая помощь ввиде советов). Они смогли победить в
решительной схватке за себя, сломали психологический стереотип,
страх того, что «бесы» сильнее человека и что присутствие сознательного
астрального паразита в ауре – элементария – это приговор.
Без сомнения они вступили в эту битву и выиграли её на самом
напряжённом этапе своей судьбы. Эти ребята первыми показали на своём
примере, помогли нам понять, как бесстрашно и уверенно должна вестись
эта битва и что возможности победы над астральными

сущностями – в самой природе Человека. В его Духе, в
Силе его Воли и Огнях его Сердца.
Но так сложилось, что каждый из победивших одержателя
самостоятельно, до этого случая – отвечал сам за себя и бился сам за
себя. Их сражение проходило на ограниченном только их личностью,
если можно так выразиться, поле боя.
5

Грани Агни Йоги, Т. 6 (1965). Пар. 6 (Янв. 13).
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Ситуация, сложившаяся в семье супругов, была уже иной. Оба
они замечали, что не все их устраивало во внутреннем самоощущении, но
ответа не находили, пока не прочли материалы сайта по одержанию.
Обоим нет ещё тридцати лет, у них двое детей, оба они изучали Живую
Этику, шли «в одной упряжке», занимались общественной деятельностью
по распространению знаний об Учении Ж.Э.
Собственно, весь процесс их борьбы не отличался от описанных
ранее, они не оставляли «мир», не жили затворниками, в изоляции от
встреч с людьми – приходилось и на работу ходить, и с детьми заниматься.
Единственно
необходимое
отграничительное
действие
было
предпринято – на неделю пришлось взять отпуск на работе, на самый
тяжёлый период битвы с одержателем.
Все, кто бился с одержателем, испытывали в этом острую
необходимость – самыми разными способами «добывали» себе эти два–
три дня, как тайм–аут от общества.
Иначе сил могло не хватить, а напряжение было таково, что
даже внешний вид борющегося мог вызвать неадекватную реакцию
окружающих…
Письма Светланы. Мы оставили их пунктуацию без изменения,
чтобы сохранить ту силу, с которой они были написаны автором.
«Мгновениями находит чувство безысходности какой–то, прогоняю,
но осадок остаётся, вроде бы его и нет, а запах чувствуется.
И с детьми проблема. С мамой по телефону разговаривала, она мне
старшего разговоры передала. Часто говорит о том, что людей плохих
очень много, а хороших мало и хорошие умирают, и я, говорит, умру. Что
жизнь его очень плохая, а садик для него вообще, как кошмарный сон.
Если мама что–нибудь строго скажет ему, сразу обижается и говорит – у
меня жизнь и так плохая, а ты бабушка, ещё добавляешь. Говорит, что
пусть родители за нами не приезжают – я в садик не пойду. Что надоела
мне эта Россия, уеду отсюда в Москву (думает, что Москва – это не Россия).
С детьми он почти не играет, все время уходит в сторону, все время сам по
себе. На день победы про войну фильмы показывали, так он увидел фильм
про войну (патриотический), так его он так впечатлил, что он только в
солдатиков и играет. А недавно, буквально перед отъездом, он у нас на
велосипеде катался по стадиону и не увидел где муж, подумал, что он его
бросил и ушёл. Так он сам к дому поехал, плачет, его сосед в дом завёл. Я
дома была, а он мне говорит – мама, это эти твари папе внушили, что я
дома, вот он и ушёл без меня. Я ему сказала, что папа не заметил, как ты
мимо него проехал, а ты его не заметил. А он говорит – да нет мама, они
есть, эти твари, это они ему внушили. Я аж остолбенела, мы как раз только
про своё одержание поняли.
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Мы как–то говорили ему, что есть светлые силы, а есть тёмные и, как
ты думаешь и как ты делаешь, те к тебе и привлекаются. Так же говорили,
что есть люди хорошие, а есть плохие и, к сожалению, плохих людей очень
много. Что добро побеждает зло, что у каждого человека есть родина и
он должен её любить и защищать, а Россия – это лучшая страна.
Но говорить можно много чего, а ребёнок чувствует все и, видимо,
прессинг на детей был огромный. Они даже домой ехать не хотят.
Младший, наоборот – общительный, жизнерадостный. Завтра пойду в
дет.сад. Решила, что в группу, в которую старший ходил, ни за что больше
не поведу, он просился, чтобы к младшему в группу перевели – он там был
несколько раз, ему понравилось, воспитатель хорошая, видно, что работа
ей нравится, к своей группе других воспитателей не подпускает. Решила
мысль на Сердце положить.
Господи, как же все мы это запустили… и поделом нам, только детей
жалко. Может, и не надо было это писать, но подумалось – может, кому
пример хороший будет».
«Я прочитала Ваши письма о том, что мы правильно догадываемся
о нашем состоянии – это одержание – и тут же стала Вам писать.
Я ничего и никого не боюсь, к переменам в жизни готова, Вы
правы, во всем правы. Я стараюсь, стараюсь понять изо всех сил – как
надо. И думаю, пойму. Нелли пишет, что письма, как у сумасшедшей…
Согласна, но как ещё драться, если не на грани сумасшествия… ведь я
знаю, за КОГО сражаюсь. Вы знаете, мантрам из письма № 3 (Книга
Учителей, раздел «письма») для меня лучшая ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА… ну, в
общем, я не знаю, как сказать, но каждое слово, я начала произносить
СЕРДЦЕМ и утвердилось понимание, что ничего и никого не боюсь, да
и не боялась, просто многого не понимала, и ещё сейчас многого не
понимаю.
Я вижу, как вы хотите ПОМОЧЬ. Буду перечитывать и применять. Я
знаю – человеку Дана очень Большая Сила и Сила эта – в Духе, в его
Индивидуальности. Через неё человек имеет Связь с высшим, потому как
ОНА и есть ВЫСШЕЕ.
Человек ДОЛЖЕН разделять эти два понятия – ДУХ и личность. Я не
наделяю эту шелуху (элементария) особой силой, просто вижу, что муж,
как контуженный, но я хочу БОРОТЬСЯ и за него, он только что позвонил
и сказал, что прочитал письмо, что не надо наделять их силой…
Их-то не надо, но свою-то надо осознать и применить. Здесь
борьба идёт, скорее, с самим собой, а не только с ними (я даже больше
склонна к первому). Ведь это, как клубок, который ты наматывал своими,
как бы это сказать, «неблаговидностями», что ли. А теперь нужно
разматывать в обратную сторону, если не запустил до осмолённого узла,
который нужно просто рубить.
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Силу они имеют прямопропорционально твоей низшей природе.
Следовательно, не давать ей проявиться и вампиризировать ВЫСШЕЕ.
Самые большие враги – это наша самость и гордыня, пока они застилают
наши глаза и отравляют наше Сердце, то и изгнание не имеет смысла,
придёт ещё больший одержатель и займёт место первого.
Нужно с корнем вырвать именно то, что их привело в тебя. Если
честно, я не до конца осознаю, что нужно будет расстаться с мужем, я все–
таки надеюсь, что он тоже начнёт понимать.
Я ограждаюсь от него земного, но за Дух его можно
побороться. Ведь не одержатели привели его на форум и не они его
заставили читать об одержании. Это я сперва отнеслась достаточно
равнодушно к этому, пока он не начал мне зачитывать выдержки из
дополнений.
Значит, СВЯЗЬ есть, просто на него очень подействовали слова, что
чёрные искры летят от его сознания, что они (одерж.) настолько с ним
давно, что он не может расчленить где его, а где их мысли. Поэтому он
думает, что что бы он ни думал, что что бы ни говорил – это не он, а они на
него влияют, поэтому ни решать, ни мнения своего высказывать не может.
Что бы он ни сказал, даже если он думает, что со всей искренностью,
оказывается, что это их влияние. Так он стал думать.
Но я ему вчера сказала, вернее, повторила ваши слова – что, совсем
себя потерял, что ли?! Ведь не они понимают, что это тьма, а твоё Сердце.
Значит, нужно найти этот кончик нити понимания и разворачивать его,
пока не поздно (этого я не говорила, сама только что поняла)».
«Перечитываю ваше письмо снова, и снова, и снова… Села читать
Письма из «Книги Учителей». ( Перед этим жгла лучом от Сердца). После
вашего письма перестала бить шарами, потому как поняла, что делаю что–
то не так – начала просто жечь лучом от Сердца, как лазером и сразу
почувствовала, где находиться тёмный – с левой стороны спина и
затылок, отдаёт на левую щёку, когда жгу – сводит шею, как кол вбит…
вытягиваюсь, после луча отпускает не сразу, через несколько минут, а то и
больше продолжается, как онемение.
Перед тем, как жечь, настраиваюсь на Образ, представляю, что
аурическое
Сердце
находится
в
области
средостения.
Пытаюсь
почувствовать именно им (Сердцем) Образ и Связь, уходит минуты
2–3, и после представляю, что огненный луч выходит из Сердца через ауру
на тёмного и жгу его, проводя лучом как бы по нему сверху вниз и
обратно, немного выталкивая из своего пространства.
Начала понимать, что не имею, как бы ни старалась, не имею связи
(в Духе с Учителем – авт.), не чувствую её, в воображении все.
Раньше думала – если в области сердца печёт, как бы горит, то
значит – есть связь, но это все физические (астральные) ощущения…
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Нет Радости, нет Любви настоящей в Сердце, я это поняла… И в жизни
Настоящей Любви и Радости не было, это была астральная иллюзорная
радость и любовь.
Если бы была настоящая – НИКОГДА БЫ НЕ УПУСТИЛА ЭТУ НИТЬ
АРИАДНЫ. И поняла, что нужно именно ЭТО воспитывать, призывать,
устанавливать, возжигать, любым словом назвать, лишь бы это было.
Иначе – смерть, иначе – так не хватит надолго, потому как
Сражение было за собственную шкуру, как в кратер с вулканом тебя
опускают на верёвке и ты по этой верёвке подымаешься по тому, что
знаешь весь ужас предстоящей смерти и подымаешься, умеешь или нет –
но лезешь наверх, чтобы спастись, не понимая, что будут опускать снова и
снова, верёвка все будет тоньше и тоньше…
Нужно установить то, что не даст опуститься так низко, надо
прочувствовать это, чтобы это было не в твоём воображении, а даже
физически ощущать, как вы говорите – всеми фибрами, всем своим
СУЩЕСТВОМ, что это – реальность, реальность. Именно, благодаря ЕЙ,
подвижники сгорали на кострах, испытывали муки пыток и телесных и
духовных и не отступили.
Я ХОЧУ ЭТОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Именно она даёт понимание всего
смысла существования и осознание Беспредельности.
Я читала Письма одно за другим и как будто диалог шёл именно со
мной и слова, последние слова в письме №8:
«Знай, что у тебя над головой, и что за твоей спиной всегда помни….
Над головой Солнце, а за спиной вся Беспредельность звёзд!»
Я молилась, я очень сильно просила о том, что хотя бы маленькую
искорку в нужном направлении почувствовать, вылезти из своей скорлупы,
знаю, что Помощь всегда идёт, только надо, надо самому её принять.
Я закрыла глаза и увидела много, много звёзд, миры,
Беспредельность, а надо мной ВЕЛ.ВЛ., из Сердца ЛУЧ, СИНИЙ ЛУЧ,
который входит в моё Сердце и выходит за пределы его, пронзая всю
тьму, которая во мне…Я начала пытаться направить на тёмного, но
пришла тихая мысль – не надо, и я просто отдалась этому ощущению,
почувствовав, как слезы рекой бегут. Это очень маленькая искорка и
если её не разжечь, она может потухнуть, показалось, мол. Это маленький
кончик ниточки и я его ухватила.
Это моё утро».
«Я поняла, я поняла, что луч нужно насыщать. Насыщать Любовью
и Радостью, всем лучшим, на что ты способна и только тогда
действительно чувствуется мощь ЛУЧА. Когда жгу, голова как
раскалывается – немеет затылок, шея, немного отдаёт на левую щёку и
левое предплечье. Онемение почти не отпускает, немного подкатывает
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тошнота. Жгу очень часто, читаю, жгу – читаю, жгу. Пыталась пускать
шары, но как–то туговато идёт с ориентацией в пространстве земное
воображение».
В
пространстве
тонкого
мира
нет
привычных
нам
направлений: верх – низ – лево – право. Ваша психическая сила
(ДУХ) всегда знает направление.
«Сегодня ночью я почувствовала явное приближение тёмного.
Такое со мной было первый раз. На ночь я оставила в своей комнате
открытую дверь балкона. Неожиданно ночью я проснулась и уставилась в
открытую дверь, дверной проем был тёмным и оттуда шёл какой–то страх,
я защитной сетью закрыла проем, но сердце начало биться так сильно и
волна страха прямо накатывала с огромным давлением, внутри я не
боялась – он шёл извне, было такое ощущение, что меня кто–то душит.
Я закрыла глаза и увидела жуткую чёрную морду, похожую на
человеческую, но черты были такие, как вот рисуют сатиру на человека. Я
впервые вот так явно увидела, это было не воображаемое, а по–
настоящему. Уж не знаю, откуда силы у меня такие взялись, но огонь был
очень мощный направлен на него, балкон я поспешно закрыла.
Очистила пространство и какое–то время не могла заснуть, передо
мной стоял портрет Вл. и горела свеча. Кстати, огонь очень хорошо
помогает. Когда я проснулась – огонь погас, я его снова зажгла и
почувствовала даже небольшое облегчение. Хочу сказать, что в какой–то
степени я даже порадовалась такому приближению, я почувствовала
такую мощь и поняла, что силы развиваются именно в борьбе, дух
принимает полнейшую боеготовность».
«У меня очень обострилось обоняние. Я начала этот запах
тошнотворный чувствовать очень сильно. Особенно после того случая с
соседкой. Дня два назад захожу в контору, а там рабочий один сидит, я
просто вылетела оттуда, такая вонь от него шла этого старческого духа, а
сегодня почувствовала, как от шефа им несёт. В конторе сидят две
женщины, то стоит запах, то его нет. С ними утром чай пила, ничего не
было, и легко с ними в общении, а вечером вот сейчас зашла – там вонь
стоит. Думаю, что запахи могут наслаиваться и на людей, если они
общались с «вонючками», они же не чувствуют их и не очищаются, не
предохраняются от воздействия сознательнно.
Из Учения Храма читала про яд, выходит, мы так или иначе все
инфицированы этим ядом, но дадим мы ему добить нас или нет – зависит
от чистоты нашего ума и жизнеспособности тела человека – это
дословно. Но как повысить жизнеспособность тела, – от чего она
зависит? Хотя я уже думаю над этим. Ну, а про ум – тут понятно, вроде».
185

«Всю неделю болело горло, утром на работу иду нормально и на
работе вроде ничего, а вот вечером с работы прихожу, чуть–чуть напрягусь
– и горло начинает болеть и усталость страшная. Я думала, что причиной
только работа, но потом начала замечать, что дома не все в порядке. От
Андрея шёл запах неприятный, а как–то вечером я вышла после ванны на
балкон и он вышел и стал рядом, полуобняв. У меня силы начали уходить
очень быстро.
И ещё, когда он сел рядом (до этого), меня заболел висок, я ему
сказала, а он говорит – странно, я это тоже почувствовал. Так вот, на
балконе я сказала ему, что, мол, дурно пахнет от тебя, поработай над
собой, говорю – давай, направим луч Сердца на все тёмное вокруг нас, а
потом предложила направить луч на его ауру, что бы очистить (дура, сил
и так не хватало, так я и те, что были, потратила, обессилела очень).
Он потом ночью и вечером работал – прожигал ауру. Утром такого запаха
не было слышно, а на следующий день прямо значительно лучше стало.
Мы взяли за правило каждый вечер прожигать ауру, прямо так, как когда
боролись с одержателями. Очень помогает. Прямо дышится легче.
Когда я прожигала себя, то чувствовала, что от меня сильное тепло
идёт, а вместе с ним запах неприятный, я усилила огонь и запах
усилился, я перестала и начала принюхиваться – может, повеяло откуда–
то? – нет, мой. Начала опять прожигать, опять то же самое. Но потом так
легко становится, как после душа. Я так и горло своё лечила, если бы не
прожигала, то свалилась бы с ангиной какой–нибудь, точно.
Сеточка на третий глаз мне очень помогает, но если человек очень
вонючий, то здесь ничего не поможет.
Надо эту градацию как–то понять и в систему привести».
«Интересное наблюдение.
Как вам письмо отправила, думаю – сейчас чуть припалю и спать
пойду. Но не тут–то было. Когда начала шарами бить, почувствовала запах,
как от стариков. А во время ударов, после каждого, как образование на
глазах было, типа плёночки на сетчатке глаза – то на одном глазу, то на
другом, то сверху, то снизу, то с боков. Пару минут била, чистила
пространство и начала вам писать, но только начала – опять накатила
тошнота, как злобой повеяло. Я смотрела на портрет Владыки и опять
начала бить, очень сильно…
Тот же запах, резь по глазам – то по одному, то по другому. Страху
вообще нет, даже торжественность в битве появляется, мощь такую
чувствую!... и от них злобой и беспомощностью веет… Думаю, сейчас опять
атака будет. Предчувствую. Аурой пыхаю, предупреждаю, все равно лезут.
Но ничего, получат».
«Вспомнила, что сначала, когда била по одержателю, удары были
не сильными, хотя напряжение очень велико было, физически уставала
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ужасно, а все по тому, что при ударах напрягала физическое тело. И
когда Вы очередной раз написали мне, что не нужно напрягать тело, что
битва в сознании идёт, что у меня напряжение не от Сердца, а от
солнечного сплетения, т.е. за счёт своей воли, а ведь на своих силах долго
не протянешь, я начала больше уделять внимания именно Сердцу,
прислушиваться к нему.
Короче говоря, встал такой вопрос – что же такое Сердце на самом
деле и как работать именно с ним. Как раз читала из Учения "Сердце",
всем бы рекомендовала во время борьбы читать именно его.
Даже сама борьба отошла на второй план, так как пришло осознание,
что, не осознав, что именно послужило проникновению одержателя и
не утвердив, не поняв, что именно даёт иммунитет от него (одержания),
победа может быть бессмысленной, т. к. повторное одержание без этого
понимания может оказаться роковым.
Поняла это – качество удара начало меняться. Луч, которым
жгла одержателя, начала насыщать Любовью, радостью, торжественностью
так и делала, мыслью от сердца Любовь, Радость... если трудно было
представить Лик Вл., то представляла, что держу Его за руку, от этого силы
ещё больше прибавлялось.
Чувствовала, что чего–то не хватает для полного уничтожения,
начала задавать вопрос – чего не хватает? Чувства того, что ты являешься
частью Беспредельности, что ты живёшь в ней и должен стремиться
познавать её, ощущать себя в ней, да просто думать даже о ней, о
Беспредельности. Это был мощный ингредиент в Луче. Луч стал
мощнее, гораздо.
Раньше я все думала, как это любить врагов своих, ну как ты можешь
вызвать, воспитать в себе это чувство? Что это не под силу мне на данной
ступени моего развития. Но во время борьбы я поняла, что Любовь – это
энергия и я могу направлять её из Сердца на любого человека, в том
числе на врагов, и она тебя, прежде всего, защищает от тьмы.
Все искания перемешивались с перепадами настроений – то
саможаление, то самоедство, то ещё что вылазило. Я понимала, что
нянькаться со мной никто не будет, если буду топтаться на месте, поэтому
судорожно начинала искать, искать...»
«Также сегодняшнее утро принесло огромное облегчение. Прежде
всего, я почувствовала физическое облегчение. Ночь для меня была
большим мучением, сильная слабость и спина болела так, что уснуть было
невозможно, хотя спать хотелось ужасно. Боль была, как сверлящая, я
лежала и молилась, но молилась не за «себя бедную», а за тех, кому
ещё труднее, кому так же больно и ждать помощи неоткуда – я
молилась за них… утром моё внимание как бы перевелось на больное место
и я почувствовала – как будто облако окутало это место, и боль начала
очень быстро проходить, я тут же вырубилась в сон. Утром муж меня
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разбудил, спросил, поеду ли я на родник? Я сказала: «Не поеду, а как
приедешь, поедем к бабе Поле спину лечить».
Сама стою, говорю и чувствую, что спина не болит, так осталось, как
синяк, сейчас уже совсем почти прошло. И поехала на родник. На роднике
я сделала несколько упражнений, как вы описывали по Алиеву, просто
захотелось мне так сделать (произвольные, плавные движения и с
установкой на лечение спины) при восходе солнца, босиком по росе.
Облегчение ещё больше, просто здорово. Вот такие «чудеса».
В эмоциональном плане так вообще изменения – появилась
радость, именно тихая радость в Сердце, которую я так хотела
почувствовать, но у меня не получалось. Я перестала чувствовать этот
прессинг, который постоянно давил на меня, сегодня я не чувствовала
воздействий на себя, как будто мне дали передохнуть.
Но тут на арену вышла моя «пятая колонна». Особо негативных
мыслей или чувств не было, но появились мысли житейского характера.
О «наших» (членах рериховского общества) тоже мысли были, как будто
я проговаривала с ними свой диалог, убеждала их в том, что они неправы в
своей слепоте и др… Я все время себя одёргивала, что не нужно об этом
думать, что теряется энергия, но опять ловила себя на мысли, что опять
думаю не о том, о чем надо, а мантрам идёт, как задний фон,
механически.
Тогда я установила для себя время чётко для молчания духа, а в
промежутках делаю дыхание Сердцем с Именем Вл.
Делаю так – со вздохом мысленно проговариваю Имя с мысленной
установкой, что воздух, который я вдыхаю, наполнен Именем Владыки и
проникает в лёгкие и насыщает кровь, и сердце, и мозг, и каждую
частичку моего существа, а когда я выдыхаю (тоже повторяя Имя),
представляю что, в Сердце (духовное) моё входит Имя Владыки и
Его Образ. Продолжение 2–3 мин. Неописуемого восторга не чувствую,
а вот благоговение от этого приходит.
Сейчас состояние эмоциональное
допускаю. Тихо, мысленно – мантрам».

ровное,

эмоций

сильных

не

«Да вот ещё, начали сомнения возникать в собственных силах, что,
мол, всю жизнь в таком напряжении придётся жить, не осилишь будто.
Сама же и отвечаю – такое сражение выиграть и споткнуться на
сомнении?!… нет уж…..
Про мужа – он молодец, держится хорошо, т.е. блюдёт
равновесие, уходит наверх по ритму, читает. Сейчас он дома, на работу
пока не выходит. Ему сложно в том, что очень сильно его мысли
одолевают. Прямо мысленный напор и о чем угодно, только не о Высшем.
Остановить этот поток ему сложней, чем мне, я быстро мысли могу
перенаправить.
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А во взаимоотношениях у нас порядок. Поддерживаем друг друга, как
можем. Каких–либо недовольств друг другом нет, просто если кто замечает
за другим что–нибудь не то, сразу говорим об этом друг другу, переводим
разговор в другое русло. Если кто устал из нас (в основном я с работы
прихожу и сваливаюсь, ухожу в свою комнату), другой заменяет – с детьми
занимается или спать укладывает. Спим так же в разных комнатах. Даже не
обнялись после боёв. И без этого каждый из нас понял цену друг
другу, да и раньше понимали… Но тут, конечно, даже слов нет...
Муж каждый день отвозит на работу и забирает – в транспорте не
езжу, хотя могла бы и ездить, но он настаивает.
К Андрею такие чувства, что я его с того света стащила. Успела
потерять его и снова найти. Поняла что, действительно люблю этого
человека. Но волю чувствам не даю.
Начали с ним разговаривать, делиться тем, что прочитали и друг
другу зачитывать, если наиболее звучит к моменту. То, что опереться
будет не на кого – поняли и почувствовали оба свою нужность не по тому,
что вот такой я нужный, а по тому, что ответственность большая за
детей, друг за друга».
«Сейчас все нормально, «на войне, как на войне». На работе
досаждают немного, но это и закаляет. Здесь и бью и огнём очищаю. А
вообще сейчас очень редко бью, только когда чувствую наглость (на
выходных дома вообще тишина была как перед бурей, я присматривалась,
но ничего не чувствовала, никаких воздействий). В основном стараюсь
держать равновесие любой ценой, мыслей гадких нет, только мелкие, но
они же и самые гадкие. Много сил забирают. Но и здесь выход нахожу –
стараюсь стремиться в будущее, как бы сознание вперёд устремляю, даже
не знаю какое оно – будущее, знаю только что прекрасное, и так хорошо
помогает, прямо прилив сил такой и радость».
«Как краткий обзор всему произошедшему, могу сказать следующее.
Пожалуй, один из самых главных моментов, это то, что изначально,
когда узнала, сразу проанализировала, чем грозит поражение моё лично
– это гибель всей семьи, однозначно. Поэтому саму возможность
поражения я отмела сразу же.
Я хорошо усвоила в теории о силе утверждения. Поэтому, когда я
говорила себе и Вам что справлюсь, что победа будет за нами, я, прежде
всего, утверждала эту победу (уже на практике). Где–то копошился страх
и неуверенность, но я тут же с ещё большим натиском утверждала Силу
Духа, Уверенность, разметая прочь все страхи. Когда я взяла отпуск, я
поставила себе срок, в который я должна уложится – 3 дня. И я, надо
сказать, уложилась в эти сроки.
Даже в последний день утром, после нанесённых ударов, подумала,
что ещё три таких удара и этой гадости не будет во мне. Так и вышло –
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третий удар я наносила и было такое чувство, что бью уже по останкам,
что там уже нет его. В последние дни борьбы уже знала, что выжгу его и
это уже было дело времени и техники.
Меня больше беспокоил муж, я не хотела просто так его отдавать. Я
видела его ошибки и не говорила ему – хотела, что бы он сам дошёл.
Приберегала слова на крайний случай, так и вышло.
Да! И ещё очень важным для меня было – я каждый раз смотрела на
портрет Вёл. Вл. и силилась понять, что же кроется за этим Обликом, ЧТО
ЗА СИЛА? КТО ОН? КАК МНЕ почувствовать ЕГО? КАК НАУЧИТЬСЯ
ЛЮБИТЬ, КАК ОН? МНЕ УЖАСНО ХОТЕЛОСЬ И ХОЧЕТСЯ ПРИКОСНУТЬСЯ,
ОЩУТИТЬ хотя бы малюсенькую частичку, но что бы так, что бы никогда
это чувство не покинуло меня. Я задавалась вопросом, что заставляет
подвижников гореть на костре, испытывать ужасные пытки и оставаться
преданными до конца. Часто ставила себя на их места и спрашивала
себя – выдержала бы ты? Не знаю… Но понимание, что это истинный
путь, что именно к ней, к Истине прикоснулась – присутствовало всегда.
Постоянно, постоянно нужно искать выход Наверх, потому что то, что
было действенно вчера, сегодня уже требует нового ингредиента, это
заставляет постоянно шевелится и задавать все время вопросы – а
почему не получается? а вчера получалось? а сегодня нужно увеличить
запал или ещё что? И постоянный поиск от того – ещё что? Как будто ты
постоянно изнутри расширяешь свои границы, выталкиваешь себя за
пределы себя. Это трудно, но интересно!
На одну и ту же вещь ты смотришь каждый день по–разному и
кажется даже, что с противоположных сторон, но потом понимаешь, что
нужно просматривать вещи с разных сторон, чтобы потом увидеть все –
вкупе, вместе, как вместить все положения… Во! точно, только до самой
дошло! Это же синтез называется!»
«Читала Учение и «Книгу Учителей» и сделала небольшую подборку,
на многие вопросы цепочка замкнулась. Может быть, кому пригодится»…
«Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все благие
устремления, так указанные Нами, разве не являются чудесными путями
сообщения высшими энергиями? Нужно привыкать смотреть на эти светлые
качества как на действительное средство, соединяющее с Высшими
Мирами. Без этих качеств всякая астрохимия будет астроядом. Издревле
понимали алхимики значение светоносного соединительного вещества,
идущего от сердца.
Потому эманации сердца постоянно творят светлое вещество, которое
назовём как бы смыслом психической энергии. Конечно и обратная сторона
пытается по–своему решить эту задачу. Но вместо светлого творчества
сердца они ищут семянное творчество и пытаются этим способом найти
тоже соединяющее вещество. Не буду повторять его название. Колдуны
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первых трёх степеней пользуются семянным веществом для соединения с
пространственными энергиями. Не стоит пояснять, что их насильственные
меры недостаточно сильны и длительны в процессе. Не сравнимы с огнём
Сердца!» Учение Агни Йоги. Сердце. Пар. 374.
«Некоторые люди чувствуют сердце в себе как нечто обособленное.
Такое чувство может быть очень полезным для развития сердечного
соединительного вещества. Когда желаете, чтобы сердце трансмутировало
какое–нибудь воздействие, то прежде всего нужно сознательно перенести
эту задачу в сердце, тогда же чутко заметите, как сердце будет ощущаться
как нечто постороннее. Не боль, не давление, но чувство самодовлеющего
аппарата будет отмечать присутствие сердца. Так и должно быть, когда
сердце вбирает в себя посторонние влияния, чтобы переработать их и не
допустить явление отравления всей системы». Учение Агни Йоги. Сердце.
Пар. 376.
И, как продолжение, из «Книги Учителей»:
«Каждый из вас сейчас проходит своё собственное становление и
накапливает свой собственный опыт и черпает из своей сокровищницы
прошлых жизней.
Говорю для тех, кто ещё не может обладать всею силою духовного
убеждения. Если не научились убеждать людей, значит, слаба ваша вера и
слабо само понимание – куда стремитесь. От чтения книг сила не
прибавляется, но приходит крепость её от чудодействия мысли и воли, и от
величайшего напряжения самой жизни. Научитесь разговаривать с людьми
Сердцем и душою. Вижу, что некоторые в растерянности перед трудностью
самого общения с себе подобными.
Трудность от того, что нет в составе крови самого главного Элемента,
так нужного для общения – Сострадания и Милосердия. Чаще всего он
заменяется слезливой жалостью вперемешку с гнетущей тоской.
Сестры, это что, суррогат ваших добрых побуждений или слепое
блуждание духа?..
Нет внутреннего становления, а, значит, нет уверенности в том, что
вас поймут, а отсюда потеря самой ориентации и непонятное положение
самого вашего пребывания в разной среде и обстановке людей.
Должны вовремя успевать менять оружие и сами вести тему, а не
идти на поводу. Должны сами научиться задавать вопросы и со вниманием
выслушивать, а не превращаться в экзаменуемых и дрожащих
слабовольных людей.
Внимательность и действие вашей мысли и чувств, направленных к
человеку, должны быть достойны ученика. Слушайте себя и понимайте,
чего вам не хватает больше всего.
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Понимаю, что плохо от разности психической силы и от
несоответствия с качеством вашим. Но и ещё должны понять, что во главе
всего стоит сознание. Не позволяйте, чтобы сознание ваше омрачалось из–
за этой разности сил. Омрачённое сознание быстро подвергается атаке и
одержанию.
Это надо запомнить особо и запечатлеть в самом сознании».
Книга Учителей. Геометрия Чувств или Калагия Качеств. Калачакра.
Пар. 18.

РАССКАЗ О СЕБЕ «АНДРЕЯ» (МУЖА СВЕТЛАНЫ)
«Вы писали об импульсах чужой памяти (памяти одержателя),
которые я мог бы зафиксировать в сознании…
Я вспоминал себя (раньше ещё пытался сопоставить) – в чём же
разница «было – стало»?
У вас где–то замечено, что одержатель делает неустойчивой
психическую энергию одержимого. Проще говоря, настроение человека
меняется, «как по мановению руки».
Сейчас могу сказать, что нет у меня такого, чтоб стремительно
опуститься до дрожи недовольства, нужно минимум час находиться в сером
луче, при этом ещё и что–то старательно делать, что – ну никак не
получается. К примеру, ремонтировать что–то. Это я о себе говорю. Раньше
же эти настроения стремительно могли сменяться, очень быстро от
радости до уныния, от искреннего дружелюбия до лютой ненависти…
Конечно, со всем "вредным" как понимал, так и боролся, потому,
наверное, ещё и жив.
В «Книге Учителей» много сказано о дозоре, чтоб не впустили
энергии подозрительности, недовольства, самодовольства и т. д.
Так вот, всё начинается именно с чувств, сначала тобою,
незаметно для тебя (пока не начал стараться обращать на это внимание),
овладевает то или иное чувство, а потом на его фоне уже легко проходят
и воплощаются, уже тобою, те или иные мысли.
Это – как общее, но, конечно же, есть много показательных
моментов у каждого, которые он может припомнить. Здесь очень важно
наличие хоть крупиц знания, которые могли бы быть от примеров
правильной жизни… Но их, обычно, нет…, а потому и забывается всё, как
«очередной бред» внутреннего поиска – «кому это твоё сомнение надо? все
так живут…».
Мне в детстве, помню, когда лет 7–8 было, курить захотелось, «как
взрослому». И курил – «Беломор», кашлял, но курил – тяга к дыму
(признак где–то у вас в описаниях встречал).
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Позже, когда взрослым был уже, иногда мысли приходили ужасные по
своей жестокости, я пугался – откуда такое в голове? Потом объяснил
для себя – «из пространства», только вот «по созвучию» не добавил…
Потому и трудно человеку определиться, что к чему. Понять трудно
то, что чувства, они ещё раньше мыслей появляются, но когда знаешь, с
чем бороться, то легче чувства отследить, чем мысли «гонять» – это
так, по крайней мере, у меня. Когда наполнен (держишь, сохраняешь)
доброжелательностью (не лукавством – настоящей), мысли будут только
Светлые.
То же и благодарность, и торжественность… об Истинной Любви
молчу, надеюсь испытать...
Думал последние дни над тем, как же к людям относиться, как вести
себя с ними – «кому сострадать, а кому не сострадать» (прямо абракадабра
какая–то). В ком искать Свет, а в ком нет, и на кого лить
доброжелательность – вроде разобрался.
Вы писали – Сердце (чувствознание) надо развивать – без него не
пройти. Да, без него (в нём, в Сердце – и распознавание) – не пройти.
Как много говорится о заботе и сострадании и любви к людям, и, в тоже
время, о том, что тёмные любят играть на благородных чувствах… И
играли ведь всегда! Именно для этого надо учиться распознаванию, но
как?
А ответ – вот он.
«Многие ещё не могут понять само действие мысли и за звучащее
слово в голове принимают мысль, но это не так. Мысль есть звучание
чувств и потому, когда чувства бушуют в области Сердца, ярче проявляется
и сама мысль, как действие слова. Соединив же всё вместе – и чувство, и
мысль, и слово – получим Огонь действия, и качество Его явится
материалом создания судьбы или кармы.
Творя словами, люди полагают, что происходит явная польза, но
такого словоблудия, что развелось сейчас, не знала ещё ни одна эпоха.
Тактика тёмных налицо – что бы ни делали, лишь бы не главное!
Люди стали много говорить и забыли о самом главном: о чувствах,
направленных к Владыке. Творить нужно чувствами, направленными
только в этом направлении, и тогда остальное приложится то, что нужно, и
тогда слова там окажутся совсем не нужны, когда от Духа и к Духу поток
пойдёт. И если чувства и мысль направлять к человеку, говоря о Владыке,
то произойдёт искривление образа самого Владыки, и Высшее станет на
второстепенный план; отсюда порою происходит топтание на месте самого
ученика и его непонимание самого Ученичества. Не отвлекаясь ни на кого и
не занимая сознание никем — только так можно продвигаться к Высшему.
Можно находиться и рядом с человеком родным, но Сердцем с
Владыкой, и только. Тогда, когда это так и будет, слова будут ни к чему и
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не будет никаких разногласий, ибо заполнения своего сознания Высшим
чувством лишит вас земной речи и осветит находящихся рядом». Книга
Учителей. Антахкарана, 158.
Я ж, всегда обращаясь к человеку, направлял на него и мысли и
чувства, мало того, продолжал это делать и после встречи, а часто и до
неё.
А ещё раньше читал в «Книге Учителей», что ничто не должно
отвлекать мысль от Учителя, и мысль, не направленная к Учителю, уже
блуждает в тёмных лабиринтах…
Это то, что можно назвать «высокой планкой внутреннего мира»,
если её всегда и во всем держать, то бед и непонимания станет меньше.
Меня спасло то, что я верил и верю Светлане, когда она говорит
серьёзно – её слово для меня «закон». Если она говорит серьёзно, значит,
ситуация, действительно, серьёзная. Очень часто было так, что её опыт я
воспринимаю как–то внутренне – личность в этом не участвует, но
благодаря этому «процессу», я твёрдо верю тому, что она мне говорит, как
будто это было со мной.
То же было и в тот же день, когда подтвердились худшие наши
предположения.
Светлана сразу билась, как могла (для Учителя это наверно похоже
на ребёнка, размахивающего хворостинкой) решительно, изо всех сил. Я ж
тогда ещё не ощутил это в себе – Сердцем не ужаснулся.
Тогда началась для меня «новая жизнь», я понимал умом, что
крепко попался, но не мог этим умом действовать – это было
безрезультатно (белый туман ауры – «пыжение от ума»). Тогда я стал
пытаться останавливать мысленный диалог – садился перед портретом
Владыки, пытался ощутить Любовь Его и свою к нему, или Его
доброжелательность или свою благодарность за всю Помощь, которая
всегда была с нами.
Очень помогало «умнОе делание» – смысл любой его формы в том,
чтобы мысль и чувства не отвлекались от Учителя (были направлены к
Нему, т.е. я работал умом, мыслью, направляя их к Учителю).
Сейчас понимаю, что таким образом я перестраивал свои чувства
на более высокий лад и одержатель, когда я находился в таком
возвышенном состоянии, не мог уже манипулировать моим
сознанием.
Его сфера деятельности – это предыдущие мои основные
чувства, низшего качества – в них и доля самодовольства, неприязнь к
тем, кто не понимает «даже малого», а, заодно, и к другим, плюс всё то,
что было внесено самим одержателем – «дух стяжательства».
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И вот тогда я уже мог ощутить его, почувствовать, что он есть во
мне, в такие моменты особого подъёма ему (одержателю) и было
особенно туго.
«Стрелял» я, как и все – ничего нового тут не могу сказать (шары,
лучи и т.д.), но по своему настоящему опыту могу сказать, что самое
главное в борьбе было именно изменение внутренних чувств – их
накал, особое напряжение, их настрой
старого.

новый,

отличный от

А поддержать (настроить) чувства на такой высоте помогла (сделала)
энергия (не могу подобрать другого слова) моей супруги.
Конечно, я боялся потерять всё, что имел. Но, если б во мне тогда
оставался страх, моё сознание нашло бы другие лазейки, оправдание
себе, и такого накала чувств бы не возникло.
Это же была необходимость – иначе нельзя, только победа.
Сейчас, конечно, я вижу, что много было преувеличено в моём
сознании (сила элементариев, их опасность для человека – ложный ужас
их превосходства и могущества, страх перед ними) и сейчас смотрю на
это намного проще, чем тогда. Но ведь тогда именно это и было нужно,
наверное.
Сейчас для меня возникли новые вопросы, которые так же мне
кажутся невообразимо сложными, как раньше – те. Вот, пожалуй, основной
анализ.
А теперь коротко мои выводы, ставшие для меня правилом во
время борьбы:
Верь на 100 % Ведущему, которого указала тебе Жизнь (ты
избрал). Моё сознание во время всей борьбы находило для меня
"очень верные", логичные и удобные решения, и только потом я
понял, что они были абсолютно неверными и могли, если б я не
находился в благоприятных условиях (рядом была супруга – очень сильный
человек), меня окончательно погубить.
Ведущий поможет
направление сознания).

тебе

сохранить

Устремление

(верное

Поверь на 100 % в Учителя (Владыку) – это основное! – ОН
есть, открой только Сердце в доверии, Любви и лучших чувствах
своих.
Почувствуй
Владыки.

своё

Сердце

–

Истинное

Сердце,

это

Часть

Почувствуешь Истинное Сердце – поймёшь, что есть такое твоя
личность, тогда всё станет просто – тогда ты увидишь врага и сам
подберёшь оружие.
Старайся изо ВСЕХ своих сил – будь в этом честен с собой.
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Не позволяйте себе допускать сорные мысли, продумывать
агрессивные внутренние диалоги – одержимому они не кажутся
агрессивными, а само собой, разумеющимися, часто оправданными!
«Всё, что не звучит через Сердце – это мусор, это не ваше,
отбросьте...»
«Иерархия, Шамбала, Владыка, Учитель!» – Только Сердцем!
Эти люди доказали своим примером, что можно уничтожать
астральные скорлупы – элементариев и не быть позорными жертвами
чужой извращённой воли.
Да, одержание – это паралич высших центров. Уничтожить
элементария можно только огнями определённого качества – теми,
что можно вызвать только от высших центров, главная сила ударная – от
Сердца.
У одержимого парализованы, не работают высшие энергоцентры,
именно поэтому нужна третья, сильная воля при изгнании. Но больные
центры можно заставить работать усилием воли, сознания Человека,
усилием всех сил Духа. А ведь Духом и является истинный Человек, в
нём сосредоточена вся Светлая Сила Человека и Творца. Это доказали
наши корреспонденты на своих примерах.
Каждый из них бился по-своему, но все они устремлённостью
своего сознания черпали силу в Духе и мобилизовали Волей работу
Сердца.
Вера в свои силы, вера в Силы Света и понимание, для чего
ведётся эта борьба, её истинный смысл для них – вот тот
фундамент, на котором они строили своё освобождение.
Знания, почерпнутые ими из Учения Агни Йоги были чрезвычайно
важны – только человек, понимающий реальное влияние Тонкого
мира, принявший в своё сознание Основы, способен сознательно
мобилизовать свои силы на противостояние тьме.

СИМПТОМЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ БОРЬБЕ С ОДЕРЖАТЕЛЕМ
Во время борьбы (при сильной волевой концентрации и нанесении
энергетических ударов по астральной оболочке одержателя), могут
появиться симптомы необычного характера, которые доставляют
достаточно неприятные ощущения. Человек борющийся и без того
находится в очень сильном моральном напряжении, физические же
"неполадки" вызывают естественное беспокойство. Нечего и говорить, что
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в поликлинику идти за советом – совершенно бесполезно, надо
справляться и с этими сопутствующими битве явлениями самому.
Может возникать довольно сильное жжение по тем местам, где
прикрепляется одержатель. Когда успешен удар, может быть наоборот
– холод пробирает по телу, могут быть ощущения «бегающих мурашей»
или «приклеенного пластыря». Голова напряжённая, «трещит» почти
постоянно, ощущение «пожара в голове» в целом или напряжение и
чувство жара во лбу. Тяжесть в конечностях, во всем теле, особенно в
местах прикрепления одержателя.
Может возникнуть слабость и головокружение. Возможно ощущение
привкуса крови во рту, краткое кровотечение из носа, дёсен, был случай
кровотечения из-под ногтей на ногах. Спешить останавливать его в таких
случаях нежелательно. Возникало ощущение вывернутости ног,
напряжение в стопах, чувство "открытых ран" на ногах и руках.
Могут появиться очень ощутимые боли, схваткообразные или
тянущие, в солнечном сплетении и сердце, до возникновения рвоты.
Эти симптомы заметно облегчаются приёмом внутрь соды с тёплым
молоком, валерианового отвара. Боли в сердце необходимо снимать
любыми подручными средствами, лучше не являющимися ядовитыми
(препараты наперстянки, белладонны, препараты нитратного ряда –
отравители сердца).
Повышение температуры в течение нескольких дней, от одного до
недели, до субфебрильной – 37.1-37.5, редко выше. Это связано с
нагрузкой на энергоцетры и пережиганием астральных ядов в
организме.
Иногда борющийся ощущает себя на грани сумасшествия –
различные физические ощущения буквально имитируют прямое
воздействие на физическое тело. Не стоит этого бояться – это передаются
ощущения тонкого тела на физическое. Хотя суть явлений (природа)
от этого не меняется. Причина таких проявлений – в смене потенциала
энергии, причём очень стремительной, в различных частях тела.
Бывает так, что во время борьбы перед человеком, который
сражается за себя, встаёт вопрос – а что же делать ночью? Вообще-то
эти страхи и мысли опасения – «а вдруг ночью, когда я сплю, одержатель
опять укрепится?» – были почти у всех наших героев, что, в общем-то,
понятно.
Сон – это естественное отделение астрального тела от физического и
выход его в тонкий мир. Тонкое (астральное) тело напитывается
энергиями тонкого мира и приносит их физическому телу – снова
«заряжает» его к деятельности. Это очень упрощённое, общее
пояснение, что такое сон. Сознание так же путешествует с тонким телом
в астральном мире во время сна. То есть, получается, что человек,
вроде как тело совершенно не охраняет и одержатель остаётся
полновластным его хозяином на время сна. Отсюда и опасения потерять
контроль над своим телом и сознанием после просыпания.
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Вот что по этому поводу говорится в Учении Храма:
"Отделить астрал от физического тела очень просто. Это происходит
всякий раз, когда вы погружаетесь в сон или впадаете в состояние, которое
называете бесчувственным. Этого же можно достичь и с помощью
возбуждающих средств или наркотиков. В первом случае душа и
астральное тело находятся под охраной естественного закона и, как
правило, проходят через все испытания невредимыми. В тех же случаях,
которые можно отнести к последним из перечисленных, душа внутри её
тонкой оболочки совершенно не защищена, ибо условия, вызвавшие этот
выход астрала, были условиями ненормальными, неестественными и
потому не охраняемыми природным законом; вследствие чего на каждом
шагу ей угрожают бесчисленные опасности и невыразимый ужас. Такие же
условия и опасности встречают человека, который насильственно или же
сознательно выделяет своё тонкое тело в астральный план либо через
самоубийство, либо через усиленную концентрацию воли, будучи
бессильным перед его обитателями». Учение Храма, наст. 14 «Опасности
астрального плана». (Москва: МЦР, 2003.)
Поэтому опасения здесь будут излишни, достаточно настроить
сознание перед отходом ко сну на высокий уровень, прочесть
Сердечную молитву к Высокому Духу.
Во время борьбы очень напряжён центр Сердца – вся битва идёт с
помощью его огней. Поэтому, чтобы облегчить состояние напряжения
и помочь Сердцу, хорошо принимать капли «Строфантин-К». Это – пока
самая доступная форма настойки строфанта в ампулах, сохранившаяся в
производстве до наших дней. Другие препараты, содержащие строфант, не
подходят. Принимать каждый вечер по 6-10 капель на воду. В ЖКТ он
проходит обработку и принимает необходимые для поддержания силы
Сердца свойства.
Строфант противопоказан людям раздражительным, отравленным
собственным империлом. У них он может вызвать симптомы
отравления. Растворяя их яд, он может вызвать состояние
интоксикации. Поэтому капли настойки строфанта не следует
советовать
принимать
людям
злым,
раздражительным,
неуравновешенным – «ядовитым».
Капли указанной настойки хорошо снимают болезненное
напряжение, предупреждают возникновение болей, "выравнивают"
работу сердца
у всех,
особенно,
когда
человек
развивает
чувствование, работает Сердцем и этот центр начинает нести
определённую нагрузку пространственных токов.
Периодически это средство следует принимать по 6-8 капель
вечером в течение нескольких дней.
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Если
идут
массированные
тёмные
нападки,
препарат
«Строфантин-К» можно принимать почти постоянно, особенно в
напряжённые дни, когда «давит» атмосфера (пространство) перед какимилибо неприятными событиями (по типу природных катаклизмов с
человеческими жертвами) или крупных катастроф, в такие моменты
начинаются стабильные боли в сердце.
«Строфантин-К» отлично помогает, боли значительно смягчаются или
уходят, дыхание становится легче, сердце не «замирает» в спазме.
Необходимость в нём испытывают не все. Но, когда «давит» на сердце и
простреливают боли от того, что аура отражает удары, то нужно прибегать
к приёму строфантина, капель 5-10, разовая доза один, а то и два раза в
день.
Смотрели – да, в желудке он распадается, но именно в этой фазе он
приобретает то качество, которое и работает на защиту сердца (его
укрепление).
Жалко, что этот препарат уходит из производства, впрочем, как и
многие другие отличные препараты. Строфант – хороший помощник для
сохранения сил. Сердце работает ровнее и не сбивается с ритма, сила
толчков выравнивается. Замечено, что после приёма 3-5 капель даже
парная баня не сильно влияет на изменение ритма работы сердца, т.е. сил
хватает для ровной ритмичной работы даже в «экстремальных»
условиях. Перекачиваете шприцем из ампул в удобную посудину с
капельницей и несколько дней можно использовать. В зависимости от
обстоятельств и наличия, одновременно можно принимать и соду, и
валериановый настой. Однако благодатное действие «Строфантина-К»
отмечено однозначно, не зависимо от того, как он принимался - с содой
или без.
Если ваше сердце не несёт на себе нагрузок «выше крыши» и его
никто не тревожит – вы и не почувствуете помощи от «Строфантина»,
естественно.
Но, когда идёт большая выдача энергии, то одномоментный помощник
для облегчения самочувствия – строфант. Такие нагрузки не
планируемы и не предсказуемы.
Боли от энергетических перегрузок – ноющие, покалывающие,
как волны ходят по сердцу туда-сюда, могут длиться несколько часов, их
не берёт ни одно сердечное средство, «Строфантин» не боли снимает – он
даёт сердцу силу с ними управиться, другие ощущения от его действия.
Современные кардиологи любят давать своим пациентам препараты
нитратного ряда или наперстянки – и эффект держится долго, и действие
выраженное. Но эти препараты отравляют Сердце человека, снижают его
способность к тонкой чувствительности.
Из писем…
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«В общем, было очень плохо – просто «помирал». Холодная вода
оживляла. Температура немного была выше, это точно. Были боли
непродолжительные – много и в разных местах. Темя сверлит, или
плечо, или бок, или в районе физического сердца (но это и сейчас
бывает).
У меня во время борьбы голову, как обручем, стягивало. Причём, такие
ощущения спутать с чем-нибудь другим невозможно. Чувство
неприятно-необычное».
«…Иногда возникало чувство «приклеенного пластыря на спине»
и вместе с этим - как будто жжение под ним усиливалось, до чувства
разъедания кожи на спине. Во время битвы иногда возникал озноб и
жжение. Озноб по всему телу, а жжение в спине. Как-то горело ухо,
несколько раз вообще закладывало сильно уши, особенно правое (с той
стороны, где висел одержатель)».
«Вонь шла от тела (старческий, явно выраженный запах), к телу
принюхивалась – вроде, ничего не воняет, а, в общем, запах стоял
сильный. Было ощущение общей интоксикации, тошноты, жжения спины,
болей в спине (но, полагаю, что это усилился остеохондроз, я читала,
что он и у других сильнее в это время проявлялся), иногда слезились
глаза, головная боль была такая, что голова «трещала», возникала
неприятная общая слабость организма, иногда судорогой сводило то
ноги, то руки. В основном – одну сторону, левую – там был
одержатель. Сердце побаливало».
«Часто обливался холодной водой (в среднем каждые 1,5 часа,
иногда чаще). Как обольюсь, так легче (минут на 30 хватает). Так же пил
валериану с содой (не отдельно) – не раз в день, а часа через 2 где-то
(без неё у меня была дрожь тела, как при перевозбуждении). Думаю,
если бы не холодная вода и валериан с содой, симптомы были бы
болезненнее.
И ещё – постоянно в комнате живой огонь и на ночь (обязательно)
эвкалипт (в чашку с кипятком наливали и оставляли в комнате), о
валериане в Учении написано, что надо принимать каждый день, без
пропусков».
«Все возникающие ощущения делю на обычные и необычные. Если
возникает
что-то
необычное,
да
ещё
если
сопровождается
подавленностью и т.п., то дело становится ясным. Тёмные работают.
Необычное – это то, что нельзя назвать простой болью. К примеру, как чтото «ползает" по коже или, даже, как бы под кожей. Так что
определённых симптомов нет. Когда начинается борьба, все внутри
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напрягается и начинаешь чувствовать все тонкое уже на физическом
уровне. Конечно не сразу, но это приходит достаточно быстро.
Вы знаете, во время одержания мысли негатива мне доставляли
даже удовольствие. Поругать страну, проявить недовольство грязной
улицей или наступившим тебе на ногу человеком... Особенно опасны
эмоции и мысли, касающиеся личности. Такие, как саможаление и т.п.
Это настоящие враги. Если появляющиеся ощущения исходят от
тёмных – они имеют свойство возрастать, если их не пресекаешь. И
сразу пропадают, когда атакуешь. Все написанное относится как к
моментам борьбы, так и настоящего времени».
«Обычно воздействие начинается с негативных мыслей – было
светлое радужное настроение, а тут раз – и ни с того ни с сего
захотелось побурчать, или поныть, или плохо подумать о ком-то. Тут
сразу понимаю – что-то не ладно и начинаю работать. И тогда обращаюсь
мыслями к Беспредельности, Владыке. В хорошем состоянии это
вызывает радость на сердце (не может не вызывать), это радость
естественная и хочется её подольше держать. Если её нет – значит,
где-то прячется тёмный «дружок» и перекрыл тебя своими волнами.
Тут тоже по обычной схеме – выбиваешь координатора, а потом
остальных. На сердце сразу становиться светлее.
Да, и ещё – как ударишь, обязательно нужно укрепиться – Образ
Владыки в Сердце, защитную сеть построить (я про себя называю –
«расправить ауру») и удержать это состояние. А то, иногда, у меня
бывает – поперебью всех, а через пять минут снова все начинается именно
от того, что забываю изменить внутренний настрой и поднять свой
естественный потенциал. А, так как потенциал не выправился, не
поднялся на нужный уровень, тут же подлетает очередной тёмный и –
все с начала. А потом сидишь и удивляешься – «чегой-то тебя так
колбасит»,
вроде
отбилась
же…
Иной раз, когда момент ухудшения настроения пропустишь, а тёмный
близко подошёл – болит сердце, иногда дрожь рук и ног и голова
«деревянная» – весь мир становиться не мил, все, даже самое близкое,
вызывает уныние и раздражение. Это точно – либо тёмный рядом,
либо – серый луч. Тут совсем все технически просто – посылаю волну
от Сердца – как от ядерного взрыва до самой границы своего поля
сознания (естественно, что энергия взята из Луча и от Вл., а «границу»
определяю как-то интуитивно, мысленно, просто чувствую) и все
тёмные
рассыпаются,
как
черепки.
Иногда, когда, тёмный далеко – просто на Сердце не ладно – просто
неудобство какое-то, опять же – вышибаю координатора. Просто
посылаю «привет горячий» от Сердца – психическая сила сама по
вектору достигает его, не важно, что я его не вижу. Я знаю, что он есть и
чувствую, что гадость идёт именно от него, этого достаточно. Результат
всегда очень заметён. Но вот вчера нападение проворонила. Поняла это
только сегодня. Я, наконец-то, поняла – почему, когда не укрепишься,
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происходят повторные нападения. Конечно, все просто – небрежность,
но наконец-то дошло».
«… Достаточно сильные головные боли (у меня иногда появлялось
чувство, как будто обручем сдавливают голову – принимала тёплый
душ), «сверление» головы, (как-то я целую ночь раздавала удары
налево и направо из-за этого чувства сверления головы, подобные
ощущения прежде я не испытывала, вот и думала, что тёмные
нападают), сильнейшие боли по солнечному сплетению (боли по
характеру острые, такие, что даже вдох трудно сделать – это то, что
называется «кишки вынимают» – мощный удар по вектору и потом
сода), боли на сердце (как будто в глубине сердца рана).
Кстати, в письмах Е.И. Рерих я прочитала, что при болях на
аурическом Сердце, кроме приёма строфантина, можно держать руки в
тазике с холодной водой на уровне чуть выше пульса, я пробовала –
помогает. Так же возникало онемение и болезненное «выкручивание»
конечностей – смазывала запястья рук, лодыжки ног ментоловым
маслом. Ещё очень хорошо помогает в таких случаях мазь «Бомбенге». Ну, и конечно, как непременный симптом – жжение на тех
участках тела, где было прикрепление одержателя. Сильное жжение
появляется в первые месяц-два после изгнания, как правило – при
соприкосновении с больными аурами других людей, позже, месяцев
через 6-7, жжение может появляться при общем снижении своего
потенциала
или,
например,
когда
забываешь
держать
заградительную сеть.
После каждой такой «стрельбы» можно большие потери сил
ощущать из-за напряжения физического тела.
Битва идёт в сознании, силой мысли, и те же самые движения
воображаемых рук, шары, огнемёт и т. д. не надо сопровождать
даже мысленными движениями, так как это сопровождается
рефлекторным напряжением физического тела – очень много сил
теряется.
Кстати, по поводу давления на голову – у меня оно было оттого,
что я головой пыталась тянуться. Наверх. Помните, по весне я
жаловалась на то, что темечко печёт и болит, а на тонком уровне моя
голова выглядела как электрическая лампочка. Как выяснилось, это
произошло от того, что я, настраиваясь, от макушки тянулась наверх, к
Владыке, а этим вызывался обычный прилив крови и энергии к
темени.
Симптомы возникали вообще очень болезненные в голове, я имею в
виду давление на голову – её, как обручем сжимало, виски давило,
пекло центр третьего глаза. Может даже от давления на 3-й глаз
немного припухать веко левого или правого глаза.
Как лекарство – принимать регулярно соду с горячим молоком или
с водой и валериану – со временем все пройдёт. При болях в центрах
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– я всегда принимала тёплый душ, ванну с маслами (пихтовое,
эвкалиптовое, мятное) – они жжение и боли снимают хорошо».

О ПРОИГРАВШИХ
То, что в предыдущих материалах описаны факты успешного
избавления от одержания, может вызвать у многих ошибочное
впечатление, что все достаточно легко поправимо против той
«безнадёги», что звучала в ранее написанных текстах.
Это будет большой ошибкой, если думать так – «Ну, справились же
другие, а, зная приёмы и симптоматику, запросто справлюсь и я!» (Или
кто-то, в ком вы заинтересованы).
Мы описали случаи успеха, чтобы на целой серии успешных
ситуаций показать, что это всё-таки возможно.
Но было определённое количество таких людей, которые,
справившись
со
скорлупой
элементария,
не
выдерживали
дальнейшего напряжения битвы со своими внутренними худшими
качествами.
Не нашёл в себе сил противостоять «традиции» отмечать день
рождения пьянкой в рабочем коллективе один из победивших своего
одержателя. Через несколько дней после того, как немного
восстановился после битвы, он «накрывал стол» в рабочем коллективе. И,
хотя сам не пил, а только «присутствовал», принимал поздравления и
выслушивал различные намёки и предположения по поводу своего
«странного поведения», но одержателя в незащищённую, неокрепшую
ауру он заимел снова.
Пришлось ему заново переживать
безусловно, его ослабило ещё сильнее.

все

перипетии

битвы,

что,

Внутренняя слабость может проявиться под самой неожиданной и
самой безобидной личиной, но результаты будут одинаково печальны,
если её вовремя не распознать. Лгать самому себе – смерти подобно.
Молодой человек, справившийся с одержателем, но обуянный
гордыней – как же, ему «некорректно», по его мнению, сделали
замечание о том, что он настолько погряз в самостных мыслях, что
энергии помощи к нему не доходят – отверг, в опасный для себя момент,
всякую возможность помощи самоуверенным заявлением что,
дескать «вот, монахи всегда молятся безадресно и их молитвы доходят
до всех!».
Он совершенно не осознавал, что не каждый способен принять
даже такие благие посылы.
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Окружённый тёмной корой негативных эмоций, высокомерно
отнесясь к тем, кто помогал ему, он, как будто на плотном
физическом уровне (присутствовало буквально физическое ощущение
этого бастиона) создал из своих негативных эмоций такую плотную
тёмную скорлупу вокруг своей ауры, что её невозможно было пройти
мысленно, чтобы дать его Сердцу и сознанию чистой энергии, чтобы он
очнулся… Никакая Светлая Помощь ни из Тонкого мира, ни от живущих
в плотном мире не сможет, да и не станет (!) насильственно проходить
через такие препятствия, добровольно созданные самим человеком.
Закон Свободной Воли должен соблюдаться свято.
В противном случае – нет в вашем сознании той «розетки», к которой
мог бы подключиться провод помощи, несущий нужные вам энергии…
Одержатель подошёл практически незамедлительно – низший
астральный мир уже никогда не оставит без внимания того, кто
сознательно начал ему противостоять.
Кто-то не смог решить вопрос с изоляцией себя от влияния
одержимых родственников. Сил уничтожить астрального паразита
хватило, а вот для дальнейшей борьбы за свою судьбу, терпения и
понимания целесообразности в плане дальнейших действий – недостало.
Были переоценены свои силы в возможностях пережигания яда
«семейного гнёзда».
Отравление происходило постепенно, окружающая обстановка не
способствовала насыщению светлыми энергиями. Наоборот – вся ядовитая
атмосфера
оставшегося
прежним
быта
способствовала
только
напитыванию ауры такими же ядовитыми вибрациями.
К тому же – абстрагироваться от связей с когда-то близкими людьми
значительно
сложнее,
практически
невозможно,
если
вы
продолжаете жить тесным семейным кругом, чем отстраниться от
влияния людей посторонних, к примеру - на рабочем месте.
Самогипноз, под который попадали люди, уверившие себя, что они
«должны спасать близких», сами ещё не будучи здоровыми, сыграл
роковую роль. В данных случаях – «близкие» не горели особым
желанием «спасаться» и совершенно не спешили разделять духовную
точку зрения на жизнь наших героев.
Обычная слабость характеров скрывалась под маской такой
«самоотверженности». Но ведь приятнее о себе думать, что «я терплю
бедствие ради спасения другого», чем «я бедствую от собственного
невежества и недоверия».
Очень печальными были ситуации, когда люди, выдержавшие
астральную битву с успехом, не смогли вовремя остановить, отследить
в себе нарастание негативных настроений, чувств, мыслей.
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Сила

при борьбе с одержателем была вызвана к действию ими
огромная, сила высших центров, сила Духа. Это – мощь
необыкновенная. Её естественное течение предполагает только
наполнение высших центров и требует окраски лучшими мыслями и
чувствами.
Будучи
сама
по
себе
нейтральной,
она
способствует
необыкновенному наполнению и росту лучших возможностей
человека, если направлена в высшие центры его мыслью и волей.
Но, в данных случаях, имея уже разбуженной, призванной к
действию эту Мощь, люди не справились с нею. Своим сознанием и
волей не проконтролировали движение своего собственного астрала,
дали взять власть над своим сознанием мыслям, предположениям,
чувствам самого низшего порядка
раздражению, сомнениям, унынию…

–

подозрительности,

Куда направлена наша мысль – туда течёт наша энергия.
«Голубые молнии защищают ядро Духа. Мощь их ужасна и наполнена
Огнями, ещё неизвестными Нам». Книга Учителей, Антакарана. Пар. 119.
Именно из Мощи ядра Духа черпает Человек силы. И великое благо,
если он осознает это своё Космическое Право…
В двух случаях мощнейшая энергия напитала низшие центры,
низшее астральное тело людей до такой степени, что они не могли
некоторое время справиться с захлестнувшими их отрицательными
чувствами. Этого оказалось достаточно, чтобы в течение нескольких
дней совершился уход Высшей Сущности. И без того ослабленная
связь была оборвана при непомерном разрастании низшей сущности
человека. Одержание наступило позже. Не Высшая Сущность покинула
одержимого после состоявшегося одержания, как обычно мы
наблюдали раньше, а одержатель спокойненько вошёл в оставленное
пространство (физ.тело)….
Исход Высшей Сущности Человека мы наблюдали как присутствие
рядом, в ауре и затем постепенное отдаление светлого силуэта от
проекции физического тела.
Непростительно

иногда

затягивался

момент

нанесения

стремительного удара «На уничтожение» – этим изматывались
силы, как борющегося, так и помогающих в этой борьбе. Совершенно нет
необходимости затягивать уничтожение астральной оболочки на
несколько дней (в наших историях был случай двухмесячного (!)
сражения).

Но даже три дня

(!), которые кажутся невероятными, можно

сократить до мгновений!
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«… Но иногда, действительно, может быть такое мощное
возмущение духа на свои слабости, что он одним ударом кончает со
своим порождением. Так, например, один мой хороший знакомый А.П.Х.,
сорок лет не вынимавший трубку изо рта, бросил курить мгновенно, и раз
и навсегда. И можно спросить его – легко ли ему было сделать это?
В большинстве же случаев трансмутация, то есть ПЕРЕПЛАВКА
НЕСОВЕРШЕННОГО В БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЕ, происходит очень медленно и
тянется иногда многие века, многие воплощения. В какой-то степени это
передано в «Смирительной рубашке» Дж. Лондона. Его героя всё время
губил гнев – вспыльчивость.
Конечно, осуждение своих порождений или отрицательных привычек –
недостаточно. Но с этого, обычно, надо начинать. Самомнение одного
нашего друга чудовищно, но он не только не осуждает себя за него, но
даже просто не замечает его. Возможно ли избавление от него в таком
случае?!» Н.А. Уранов. Нести радость.
Победить одержателя – это капля в море по сравнению с тем, что
предстоит после победы.
Основная битва наступает потом. Вот эту-то битву и надо пройти и не
проиграть. Именно победить все, что против восстаёт. У всех это
выражается по-разному. Во-первых, конечно, победить себя. Именно все в
себе восстаёт против света. Также, все вокруг встаёт против человека,
пытающегося свет в себе пробудить. Абсолютно все старое окружение.
Родные (редко у кого среди них нет тёмных), друзья, коллеги по работе.
Все, абсолютно все. Даже стены, в которых живёт человек, пропитаны ядом
и несут отравление.
Общественный транспорт, в котором приходится ездить, люди, с
которыми поневоле приходится общаться, серость, обыденность
каждого дня и много чего ещё можно перечислить. Именно против всего
этого человек должен восстать и силы в себе найти идти дальше и стать
победителем. После изгнания одержателя наступает опасный момент,
когда победившему кажется, что все опасное прошло и уже ничего не
может случиться.
Это, действительно, опасный момент. В это время человек
расслабляется и теряет устремление вверх, к победе. Тут же просыпается
и поднимается со дна души весь мусор, который расслабленное
сознание не контролирует и получается положение ещё хуже, чем было,
к примеру, дня два назад. Приходится всему этому противопоставлять свою
волю и преодолевать это вал негативизма в чувствах, эмоциях, мыслях.
Уже не может быть по-старому, не может быть, как было. Только
вверх, только вперёд. Каждый должен выбрать между привычным и таким
родным прошлым, иллюзорным настоящим и неизвестным, но сияющим
будущим.
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Если перед человеком не одержимым есть ещё выбор идти или не
идти, то у человека после избавления от одержателя этого выбора нет. Тот,
кто этого не понял, тот проиграл. Именно поэтому и есть проигравшие.
Нежелание побыть в тишине и молчании будет исходить от тьмы.
Нежелание помыслить будет исходить от тьмы. Нежелание заниматься
собой и Воспитанием своего Сердца также будет исходить от тьмы. И если
вы не можете перебороть в себе все эти нежелания, вы являетесь
бессознательным сотрудником сил зла…
Насколько вы способны контролировать свои желания и мысли,
и какие они? Знайте – проиграть может каждый! Победа начинается
тогда, когда вы это смогли понять и сделали первые шаги в сторону света.
Сознательно. Кто-то, может, скажет – да мы тут все «идём» ….. Да, читают
многие, знают наизусть некоторые главы из Учения и – что? Кому от этого
тепло?
Пространство

вокруг

человека

очищается

мыслью

направленной

Сердцем на благо. Ещё раз говорим – Сердцем. От
одного чтения и знания, к сожалению, чище не становятся. Поэтому в
Учении и говорится о действии, устремлении, дерзании и применении
Учения в жизнь.

никогда не задумываются над
тем, «как дальше жить» – ведь именно ради этой жизни они и бились.
Те, кто изгнал одержателя –

«ЖИВЫЕ МЕРТВЕЦЫ» – КАК СЛЕДСТВИЕ ОДЕРЖАНИЯ
Элементарии сознательно бьются за вытеснение истинной
сущности человека. Хотя исход Высшей Сущности (и, как следствие,
разрыв с Духовной Триадой) может происходить и у грубых
материалистов, и у погрязших в разврате, не обязательно у истинных
одержимых. Но у одержимых элементариями с последующим
вытеснением Истинной Сущности – исход происходит

всегда.

Вокруг ауры, начиная с головы, формируется замкнутый тёмный
контур, который можно принять за тёмную пустоту, разрыв. Это не разрыв
– это грязные, как жирная копоть, осевшая на ауре, энергии. Человек,
с более сильной формой ясновидения, увидел бы множество тёмных
паразитов-элементалов, присосавшихся к ауре.
Мы определяем живых мертвецов по этому признаку, других
пока не имеем в своём арсенале. Можно увидеть начало этого
процесса – контур ауры будет не замкнут в тёмное кольцо, а как бы
обвешан кусками тёмных образований.
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Очень интересное наблюдение – все пациенты с диагнозом
«рассеянный склероз», которых мы только могли видеть – живые
мертвецы.
«Безобразное
явление
склероза
психической энергии» – Живая Этика.

–

от

неработающей

Определить, по какой причине человек стал живым мертвецом
хоть и непросто, но всё-таки иногда можно – по причине ли одержания,
или по собственной никчёмности… В случае наступления полного
одержания с замещением, человек становится «живым мертвецом»
достаточно скоро – мы это наблюдали, буквально в течение
нескольких месяцев. Если просканировать такого, то вы можете увидеть
(прочувствовать) его «жильца» – он агрессивен, злобен, напряжён
изнутри, его состояние можно сравнить с ощущением огрызающейся собаки
в конуре (хотя несправедливо, наверное, сравнивать хорошее животное
с этим явлением).
Аурическое излучение «живого мертвеца» по краям ауры
выглядит как бы оторванным, отграниченым от окружающей среды
тёмными, похожими на жирную копоть, прослойками. Это ядовитые,
тёмные энергии сущности одержателя, занимающей это тело вкупе с
облепившими его элементалами. Но такие тёмные наслоения может
творить
и
вытеснившая
бывшего
истинного
хозяина
его
собственная низшая животная сущность, не обязательно одержатель.
Не отсюда ли выражение – «Не живёт, а коптит небо»?
В том случае, когда человек сам негодными действиями растратил
свои огни и превратился в живого мертвеца, ни агрессии, ни злобы, как
при одержании, исходить при сканировании не будет, только неприятные
тошнотворные ощущения. И, если ваши ощущения и видение позволят
дальше разглядеть, то вы можете прочувствовать или увидеть нечто,
утрачивающее форму и имеющее как бы осклизлую, размягчённую
субстанцию. То есть то, что вы можете назвать как «никакой».
Но нет строгих рамок такого определения, все эти ощущения сугубо
индивидуальны, интуитивны. И, если человек стал злобным, раскормил в
себе это качество, то, конечно же, его фон в качестве живого мертвеца
будет не менее злобным, чем фон одержимого злобным одержателем.
Если рассматривать этот вопрос с позиций грамотного оккультиста,
то, наверное, наши наблюдения можно критиковать, расширять и
дополнять бесконечно. Но у нас, к сожалению, пока нет глубоких
оккультных знаний. Мы пытаемся понять хотя бы основную суть
явления одержания, опираясь на доступные нам теоретические материалы
и поделиться своими практическими наблюдениями с теми, кто понимает
эту острейшую проблему.
Чем дальше продвигаются наши наблюдения, тем больше мы
понимаем,
как
необходимо
разрабатывать
сейчас
приборы,
диагностирующие одержание и мёртвые ауры «живых мертвецов»!
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«ЗАМЕЩЁННЫЕ»
Мы уже касались темы живых мертвецов и немного говорили о
замещении сущностью одержателя истинной сущности человека. За
прошедший период времени эти понятия приобрели у нас некоторое
подкрепление практическими наблюдениями. Не так уж и редко это
явление – замещение. После отчаянной борьбы, иногда многолетней,
иногда почти стремительной – происходит вытеснение человека из его
собственного физического тела и оно ассимилируется с сущностью
элементария. Насколько нам удалось проследить этот процесс,
ассимиляция начинается с нервных сплетений – плексусов – как часто
они называются в Учении. А каждый плексус (нервное сплетение) –
это определённый энергоцентр, малая или большая чакра. Прицепившись
к
какому-либо
центру,
одержатель
начинает
прорастать
(ассимилироваться) с энергосистемой человека.
Центр,
поражённый
отравляющими
энергиями
астральной
сущности, в свою очередь, отвечает за работу определённой группы
органов. При поражении низшими энергиями в органах начинаются
неполадки, более или менее значительные, что можно обнаружить при
диагностике методом биоэлектрографии, если знать об одержании
человека.
Прорастая все далее в тонкие энергоструктуры человека,
астральная сущность, обладающая сильной волей на овладение телом,
постепенно вытесняет из всех энергетических каналов и энергоцентров
тонкое тело истинного хозяина. Происходит замещение.
Физическое тело человека глупо и рефлекторно, не имеет
собственного сознания и воли. При «захвате» его тонкой сущностью с
более сильной волей, оно так же легко подчиняется управлению новым
хозяином, сохраняя механическую физическую память и навыки
текущей плотной жизни, свойственные предыдущему владельцу этого
тела.
Иногда физический организм не выдерживает резкого изменения
качества энергий и их напряжения в центрах – происходит паралич
энергоцентров, серьёзное поражение органов. Но можно наблюдать
случаи, когда одержание и последующее замещение даже улучшают
физическое здоровье. Это, видимо, объясняется тем, что в каком-то
конкретном случае новые энергии созвучны по качеству прежним,
т.е. человек сам по себе был ядовитым мерзавцем, а подошедший новый
хозяин добавил напряжения, практически, не изменив качества, но
только усилив их. А так же имеет значение возросшее напряжение
низших энергий (грубых, «жизненных» вибраций, удваивающих низший
астральный потенциал бывшего Человека).
К тому же, многое, видимо, зависит и от собственно крепости
физического
организма.
Поэтому
однозначно
прогнозировать
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состояние здоровья того или иного человека с полной уверенностью
нельзя, даже если вы видите одержание с идущим замещением. Но
то, что разложение физического тела «возьмёт своё» – однозначно, это
вопрос времени.
Тем не менее, во всех организмах при замещении, на видимом,
внешнем плане, происходят настолько серьёзные изменения, что они
видны абсолютно каждому, но им, как правило, находят самые простые
и житейские «логические» объяснения.
Разместившийся в новом жилище одержатель не владеет уже теми
широкими возможностями воздействия на окружающих из тонкого мира,
какие были у него до того, как он овладел телом. Это мы выяснили,
общаясь с такими людьми. Их новые хозяева не могли непосредственно
наносить удар или каким-либо иным способом сознательно досаждать
нам с тонкого уровня, хотя горели лютой злобой. А вот «видимых»,
понятных их физическому сознанию причин для реализации этой
ненависти – не было…
Но всё равно это всегда была чрезвычайно высокая степень
ядовитости излучений. Такой «человек» – всегда носитель буквально
рассадника мелких сущностей, очень вредных для окружающих. Он,
к тому же, является очень деятельным тёмным каналом для проведения
влияния на физический план более мощных, сознательных во зле
тёмных сущностей из низшего астрального мира.
Такие «люди» создают целые поля низких, ядовитых для всего
живого вибраций, которые затягивают в свои воронки всех, кто находится в
зоне их воздействия. Если только объект влияния не будет сознательно
противостоять им или не будет сам по себе очень сильным светлым
человеком. Но и тогда яд этих вибраций однозначно наносит
определённый урон здоровью каждого, кто попадает в такое поле
воздействия.
В присутствии такого «человека» можно ощутить очень сильный
отток собственной энергии – тянет, как будто пылесосом, после
общения с ним может быть даже небольшая дрожь в теле, пока не
восстановитесь. И никакая защита не поможет – здесь работает закон
сообщающихся сосудов, чёрная дыра не только засасывает в себя
жизненные силы всего живого, но и награждает вас кучей паразитов
полевого уровня. Пережигая их своей аурой, вы затрачиваете много сил
и испытываете какое-то время такое же чувство интоксикации, как после
пищевого отравления. Поэтому лучше держаться от таких носителей
заразы на некоторой дистанции.
При произошедшем замещении часто отмечается возрастающая
религиозность и суеверие личности. Сознание «отвоевавшего» тело
элементария, привязанное к жизни и наполненное страхом вновь её
утратить, старательно пытается словно доказать кому-то невидимому и
могущественному
свою
«лояльность»
и
право
на
жизнь,
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безоговорочно следуя обрядам, выстраивая в жизни те или иные свои
самостоятельные решения с поправками на приметы и догматические
установки. Бывшие маньяки, разного рода преступники, наркоманы и
алкоголики,
у
которых
одержание
перешло
в
замещение,
«исправляются», становятся набожными до фанатичности и
предсказуемыми на радость наставляющим их священникам, разного
рода воспитателям и родным.
Вошедшая в тело новая сущность зачастую очень дорожит своим
вновь обретённым телом – для неё на время закончились ужасы
пребывания в низших слоях Тонкого мира. Страх потерять своё
обиталище заставляет дорожить иллюзией земной жизни. Поэтому мы часто
наблюдали, когда после изматывания и ослабления Истинной Сущности
Человека (непреодолимой тягой к употреблению алкоголя или
наркотиков) в случае, когда у наркомана или алкоголика происходило
вытеснение и полное замещение, человек менялся кардинально. Он
резко бросал пить или принимать наркотики, курить, при этом заметно
меняясь внешне.
То, что он «свежел», перестав отравлять своё тело, – пожалуй,
не совсем верно отобразит происходящее в таких случаях. Слово
«свежесть» несёт в себе понятие чего-то светлого, чистого. А это как
раз и исчезает из внешнего облика жертвы. Скорее, такой человек
переставал
выглядеть
замученным,
загнанным.
Ведь
помимо
физического отравления ядами алкоголя или наркотиков, жертва в
таких случаях испытывает огромные душевные муки, когда внутри идёт
битва двух сознаний. Об этом невозможно никому рассказать – в этом
себе отдают отчёт все, страдающие от таких состояний. Именно эти муки
борьбы забирают огромную часть душевных и физических сил
человека.
Во время борьбы собственной сущности с одержателем, когда
процесс замещения уже начался, у людей резко и без всяких причин
меняется настроение. Буквально, каждые несколько минут можно
замечать подобные эмоциональные перепады. Они суетливы во всех
абсолютно действиях, делают много бессмысленных движений,
несобранны, с трудом включаются в суть обращённых к ним вопросов и
не всегда понимают их смысл, им требуется на это некоторое время.
Суетливость и растерянность необыкновенно усиливаются, если к
ним приближается человек, видящий одержателя. Одержатель в таких
случаях начинает либо сильно «нервничать» и дёргать жертву, либо
«скукоживается» и замирает, опасливо наблюдая, а жертва находится
как бы в некотором «ступоре», её «клинит».
«…При неорганизованной психической энергии они вызовут
хаотичность мышления и разбросанность действий. Эпоха Огня подошла, и
тем, кто не овладел Волнами Пламени и не учился ими владеть, будет
трудней и трудней с ними справляться. К овладению собой надо приложить
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все силы, ибо больно жжёт пламень внутри, которым не может управлять
воля». Грани Агни Йоги. 1959. Пар. 61.
О какой организованности Психической Силы можно говорить у
одержимых? Поэтому поводом для более глубокого обследования ауры
того
или
иного
человека
может
служить
и
его
нервное,
неуравновешенное поведение.
При произошедшем замещении двойственность сознания уходит,
все
мысли
«становятся
на
свои
места».
Отчаянная,
«душераздирающая» борьба закончилась, наступает затишье.
Внутри человека, или, точнее, того, что от него теперь осталось,
появляется комфортное состояние согласия с «самим собой». Ушёл,
изгнан элементарием сопротивлявшийся до последнего истинный
Человек – Духовная Душа. Осталась, привязанная к земному
существованию, душа низшая, животная.
Если произошло достаточно быстрое замещение – такой
«заместитель», как правило, всегда достаточно сильного ранга тёмная
сущность. Серенькие и «почти беленькие» одержатели вполне
довольствуются тем, что сосуществуют в одном теле рядом с
ущербной сущностью человека, постепенно всё более разлагая её.
Такие одержания могут длиться десятки лет.
Впоследствии, даже при таких «слабых» одержаниях, может
сформироваться замещение. Так как в этих случаях все равно
останавливается духовное развитие человека и Душа покидает
«негодное вместилище», а одержатель занимает «освободившееся
помещение».
Пороки – алкоголь, наркотики, сексуальная развращённость,
прочие неконтролируемые животные страсти – используются
тёмными для ослабления сопротивляемости духа и для овладения
телом.
И тогда мы можем наблюдать у такого субъекта, с произошедшим
замещением, либо стремительное окончательное падение, либо
«оздоровление моральное и физическое» и отличную социальную
приспособляемость, поскольку среди элементариев также есть
различие в уровне сознания, как и у воплощённых людей.
Наблюдая тех, у кого шёл процесс замещения, мы заметили, что эти
люди приобретают характерные одинаковые черты – они становятся как
бы приземистее, грубее внешне, будто расплываются в ширину. Черты
их лиц постепенно приобретают какие-то неуловимые «деревянные»
оттенки, словно мимика лица не успевает за движением души.
Собственно, при замещении остаётся только низшая животная душа,
такая же приходит к ней в «сожители».
Получается двойное низшее животное существо с человеческим
сознанием и интеллектом.
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И
вот
эта
утраченная
тонкость
истинной
души,
заторможенность реакции именно в красоте и тонкости чувств,
нарастание грубых проявлений и наклонностей в характере, заметна
внимательному наблюдателю.
На лицах таких людей появляется (при любом настроении и
самочувствии!) будто невидимый тёмный налёт – о таких говорят
«потемнел лицом». Он присутствует, как постоянное явление, словно
опустилось невидимое облако, бросающее тень на лицо - нет света ни в
глазах, ни в чертах лица. Если смотреть внимательно, то видно, что
темнота идёт изнутри, даже если такой собеседник шутит или улыбается.
У них почти всегда меняется тембр голоса и привычные интонации,
обороты в разговоре.
Если рассматривать такого человека на тонком уровне, то можно
увидеть, как будто чужую одежду одело некое тёмное существо
внутри тела. Чаще всего – оно меньшего размера, чем само тело
человека. Возможно, поэтому люди с замещением кажутся меньше
ростом, приземистее? Аура такого человека часто имеет тёмную
корону, замкнутую полностью по периметру или с разрывами
местами, она будто отграничена этими тёмными контурами от
окружающей среды.
У одержимых, пока идёт борьба духа, аура, хоть и не цельная,
израненная, но имеет живую светимость. Если же произошло
замещение, то через очень короткое время, иногда в течение,
буквально, одного-двух месяцев, происходит полная окольцовка ауры
тёмным контуром. От такой ауры идёт только «копоть», ни единой
светлой искорки в пространство. Это – живой мертвец. Они своими
тёмными излучениями омертвляют все вокруг, буквально высасывают
(!) силы из тех людей, кто вынужден контактировать с ними.
О какой самоотдаче и творчестве можно говорить, применительно к
таким субъектам?!! Наоборот, они затормозят, омертвят и испакостят все,
что только можно. То, что творится сейчас с нашей культурой,
экономикой, нравственностью – в немалой степени обусловлено
именно тем, что у руководящих постов на государственном уровне, в
школах, во главе различных творческих коллективов часто находятся
именно такие «люди».
«Все мёртво вокруг тёмного гостя». Капли Дождя. Уроки Самадхи.
Последний дождь. Пар. 5.
Неспособность качественно распознавать и отрицание самой
возможности такого явления, хотя оно буквально в глаза лезет, ставят
общество и его будущее в зависимость от разлагающихся, мёртвых
сущностей, пустых оболочек, заполонивших жизненное пространство
нашей Планеты. Даже у животного в потенции эволюция – развитие, у
ж.м. – только разложение.
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Это процесс сейчас пронизал человечество снизу и до верху, не
только в нашей стране. Тенденция одинакова во всем мире, во всем
человеческом сообществе.
«Конечно, каждый волен в судьбе своей и даже в конечном
разложении. Но существа бездушные очень заразительны и вредны.
Явление одержимости особенно легко при таком погашенном состоянии. Не
примите за преувеличение, если около половины народонаселения
подвержены этой опасности. Конечно, степень очень различна, но
начавшееся разложение очень прогрессирует. То же можно видеть и среди
минувших культур. Огни духа потухали, как дымные костры, но всякий дым
ядовит, если не добавить полезное вещество». Учение Агни Йоги. Мир
Огненный. Т.1. Пар. 185.
Лишённые животворящих огней Сердца, утратившие связь с
Духом, такие люди становятся ядовитыми.
Но несколько раз мы наблюдали и такие замещения, когда тёмная
сущность не вмещается полностью в тело, а как будто даже выходит за
его пределы. Со временем эта разница стиралась.
Иногда, при замещении элементарием, происходит процесс
глубокого распада личности – у вошедшего одержателя нет
холодного практицизма и понимания, что это тело ему ещё нужно, ни в
малейшей степени. Жажда преступления или любого действия,
направленного на удовлетворение всепоглощающей жажды какоголибо низменного желания таковы, что все подчинено только им.
Видимо, здесь надо искать корень такого явления, как нарастающая
агрессия и усиливающаяся кровожадность серийных преступников.
В таких случаях элементарий реализует свои потребности «на полную
катушку». Уничтожив одно тело, приведя его к гибели, он может
овладеть другим, подчинив его, по созвучию пороков человека, своим
интересам. Лишённый возможности удовлетворять свои желания с
помощью физического тела (заключение, к примеру), он начинает
коротать время за чтением Библии или писанием стихов, но только до
поры… Ведь с изоляцией от общества сущность его не меняется.
Лживые улыбки и горестные, как бы в раскаянии, покачивания
головами заключённых маньяков-убийц и насильников, которых иногда
показывают по ТВ – обман, чёрный яд ненависти, злобы,
неудовлетворённости, буквально сочится из их глаз…
Для тех, кто обладает хотя бы частично элементами
ясновидения,
хотим
рассказать
об
одной
закономерности,
отслеженной нами в опытном порядке.
Если отслеживается тёмная тень рядом с человеком – это важный
фактор для того, чтобы быть насторожённым. Но, бывает так, что тёмный
очень хорошо прячется за мысленно выстроенным занавесом, либо у
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вас не хватает способности разглядеть его – мешает опасение, страхи,
сомнение в себе.
Если вы обратите внимание на светимость ауры у различных
людей, то сможете отметить, что в одном случае она может быть с
вкраплением многих цветов, в другом – более однотонная с редкими
цветовыми пятнами, а иногда – прозрачная, как мыльный пузырь.
Как будто пустая, без светимости и наполненности веществом, хотя и с
достаточно чёткими контурами. Лишь местами могут быть, как цветной
туман, пятна энергий различных грязноватых, тёмных оттенков.
Именно такая аура должна быть исследована внимательно.
Такую прозрачную ауру мы наблюдали у некоторых людей,
подвергщихся одержанию. Такая же прозрачная аура была у ребёнка,
зачатого «пробирочным» методом. Ребёнок – бездуховное существо,
животное
с
человеческим
интеллектом.
Тот
же
процесс
«опустошения» ауры иногда начинался у одержимых в процессе
происходящего
замещения
сущности
человека
сущностью
одержателя…
Именно неестественная прозрачность аурического поля, которую,
по неопытности наблюдателя, можно принять за «чистоту» излучения
и является одним из признаков того, что перед вами без-духовная
сущность.
Известно, что светимость ауры определяется светимостью Духа
Человека. И, как от генератора по проводу идёт свет к лампочке, так от
Духа, Высшей Триады по Антахкаране, как по проводу, идёт Сила Духа
к Сущности Человека. При наступлении одержания и, тем более,
замещения, связь (Антахкарана) прерывается, Высшая Триада покидает
Человека и светимость прекращается.
Впоследствии
идут
различные
процессы
–
ассимиляции
одержателя, изменения качества излучаемой энергии, формирование
тёмного контура вокруг ауры, но вот такой промежуточный процесс
«прозрачности» наблюдался у всех, кто «шёл на замещение», на
утрату Высшей Триады. Во времени этот процесс может быть растянут от
нескольких дней до нескольких лет. Но если вы его увидели – помочь
уже нельзя. Тенденции закладывались давно и, коль дело дошло до
прекращения светимости Сущности Человека, то здесь властвует
только его личная Карма. В плотном физическом мире такой «человек»
является мощным проводником тёмных планов.
Только вот замалчивание и невежественное отношение к этим
явлениям будут причиной ещё многих Человеческих трагедий, которые
можно было бы предупредить.
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА «ЖМ»
«Смерть в духе страшнее, чем в теле. Живые мертвецы служат
страшным свидетельством того, что смерть в духе возможна».
«Умершие в духе, но не умершие в теле и продолжающие жить на
Земле, то есть так называемые живые мертвецы, это люди, растратившие
свой запас Агни, – пустые оболочки».
«У многих умерло сердце, хотя все ещё бьётся. Умершие сердцем
обратиться к Владыке не могут. Их лучше назвать «молчащие сердцем» –
понятнее будет. Умолкшие сердцем, молчащие сердцем смердят. Зловоние
смерти ужасно. Ужасно зловоние живого тела, если умер в нём дух и
сердце замолкло». Спирали оповещения. О болезнях очень опасных и
неизвестных. Живые мертвецы. Москва: Докиуд.
Если бы не наблюдали раньше весь процесс одержания и
замещения у одного высокопоставленного ЖМ – то никогда бы не
сказали, что это именно замещение – образовался просто «классический
живой мертвец». Этиологию проследить почти невозможно по
конечному результату.
То есть, если вы видите перед собою состоявшегося живого
мертвеца, невозможно сказать – наступило это состояние в результате
одержания или это его собственная низшая сущность так разрослась,
что вытеснила Высшую, или же это воплощённый живой мертвец.
В данном случае произошло полное распространение по
организму, слияние вновь пришедшего астрального обитателя с
низшей сущностью бывшего человека, «все совместилось», поэтому сейчас
- это одно целое низшее, никаких внутренних конфликтов. До момента
полного
замещения
у
этого
человека
наблюдались
резкие,
неконтролируемые движения руками, ногами, туловищем (минуты не
мог спокойно просидеть), непроизвольно сокращались мышцы лица, он
гримасничал, дёргалась и производила странные повороты голова),
речь становилась прерывистой.
После состоявшегося замещения – появилась вальяжность,
размеренность в движениях, контролируемость мимики лица, речь стала
более ровной, что, безусловно, было приписано успешной работе
имиджмейкеров.
После того, как завершился процесс замещения, особенно, если
он растянут во времени, а не являлся стремительным с потерей
памяти, у ЖМ не всегда ярко заметны «нестыковки» в привычках,
вкусах, поведении. Но те, кто знал этих людей раньше, до замещения,
могут отметить кое-какие нюансы.
Мы замечали интересные моменты по отдельным «искоркам»
несоответствий.
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Один знакомый, у которого состоялось одержание и полное
замещение за период в три-четыре дня (способствовали и одержанию и
замещению родственные застолья в честь приезда в отпуск), очень
скрупулёзный и обязательный, до безобразия, человек, забыл
несколько важных вещей при отъезде. Казалось бы, что особенного, все
забывают что-то! Но – в том-то и дело, что ему это раньше совершенно
не было свойственно, он всегда был образцом собранности и памяти,
глубоко профессиональных качеств, наработанных за много лет до
совершенства...
Другой замещённый – как бы несколько замешкался, когда с ним
затеяли разговор про одного общего знакомого, с которым он не виделся
некоторое время (после замещения – точно не виделся), хотя прежде он
очень хорошо его знал и так же хорошо знал его место жительства, а тут
словно уточняя, спросил, где он живёт…
Как будто этот человек не был в его сознании раньше, его мозг
не мог оперативно пользоваться «старой» памятью…
Интересная ситуация сложилась со сварщиком, хорошо владевшим
навыками своей профессии. У рабочего полное замещение, которое
состоялось, примерно, около полугода назад. Он стал чёрным в
прямом смысле слова – на лицо словно туча легла, глаза бегают,
прячутся под нависшими веками, от него идёт тяжёлый запах чегото залежавшегося, прелого, постоянные суетливые движения,
пристрастился к алкоголю.
Во время работы рядом с ним стоял человек, скажем так, с
высоким качеством энергетики и корректировал его работу – были
сложные технологические моменты. Наблюдающий, имея ясное
представление
о
состоянии сварщика,
держал
собственный
энергопотенциал на высоком уровне – Образ, Луч, внутреннее
равновесие.
Рабочий, до этого чувствовавший себя в группе собеседников
раскованно, оказавшись в поле наблюдавшего за ходом работ,
постоянно сбивался, не мог выполнить элементарных приёмов, не
мог выстроить последовательность действий…
В конце-концов он отчаянно признался: «Не могу работать, меня
клинит!» Причина была в том, что доминирующее сознание одержателя не
имело навыков сварочных работ, поэтому человек, хороший
профессионал в прошлом, отчасти «забыл» эти навыки, не мог их
воспроизвести из-за того, что высоковибрационные энергии
наблюдающего внесли разлад в ещё не чётко сформированный
симбиоз сознаний двух астральных сущностей.
Там, где нужна стремительная реакция по старым, хорошо
отработанным навыкам, как раз и случаются у замещённых срывы в
реакции.
Врачи, описавшие в наших материалах свои наблюдения, не однажды
отмечали факт того, что при напряжённых моментах с больными
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замещённые или одержимые медсёстры, имеющие многолетние
профессиональные наработки, начинали «дурковать» – не понимали
обращённых к ним указаний, путали лекарственные средства, терялись
в стандартных ситуациях.
На уровне отработанной рефлекторности, т.н. «мышечной
памяти», согласованность может не срабатывать, пока не произошло
полного проникновения (слияния) энергоструктур одержателя с
энергоструктурами низшего человека. Затем, по мере заполнения
организма энергиями одержателя, слияния (сживания) их с энергиями
низшего человека, могут начать проявляться сначала «проблески» и
восстановление основных прежних рабочих навыков. Или, к удивлению
окружающих, появление «новых способностей» или наклонностей,
возможно,
как
самого
негативного
порядка,
так
и
весьма
положительных…
Не в этом ли секрет постепенного возвращения навыков к тем, кто
внезапно «утерял память» и так же внезапно «осознал себя» да ещё
и с новыми способностями?
Ведь находят их иногда очень далеко от дома. Что ведёт их по этим
дорогам безошибочно, какая (чья?) память и навыки, если у встречных
они не вызывают подозрения, но сами, между тем, ничего не могут
воспроизвести потом из подробностей своего путешествия?

СЛУЧАИ ПОТЕРИ ВЫСШЕЙ СУЩНОСТИ (ДУХОВНОЙ ДУШИ) ВНЕ
ОДЕРЖАНИЯ
Такие случаи мы наблюдали у тех, кто победил одержателя. То
есть в поле наблюдения не попадали случайные люди, это просто
невозможно – охватить нашими силами больший контингент, чем тот, что
находился в поле нашего постоянного наблюдения – это те, кому мы
помогали в битве с одержателями.
В главе «О проигравших» мы касались этой темы. Это казалось
невероятным, что после победы над таким злом, как одержание, может
происходить исход… Возникали сомнения и подозрения, что мы просто
«напридумывали себе», к тому же, нам явно не хватает оккультных
знаний, чтобы понимать причинно-следственную связь и воспринимать
события в их глубоко истинном свете. Но то, что мы видели относительно
исхода Высшей Сущности у каждого, подтвердилось впоследствии и
самими нашими героями, и дальнейшими событиями, кое-какой
материал «подошёл» в виде теоретической информации из книг «Учение
Храма».
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О том, что это, в принципе, оказывается, возможно,
следующие строки:

говорят

«Иногда перед смертью это «Ка» приобретает столь мощный контроль
над телом, что совершенно вытесняет истинную сущность человека – его
душу. И тогда в этом человеке наблюдается невероятная перемена к
худшему. Такая перемена может случиться из-за повреждения физического
тела или мозга, парализовавшего какой-нибудь духовный или мозговой
центр, что воспрепятствовало естественному контролю заключённой теле
души, оставляя его на милость элементарных сил этого низшего «Ка»6….
…Короче говоря, это и есть дьявол, воплощённый в человеческой
природе. Такой дьявол живёт в каждом человеке и в зависимости от
внутренних душевных качеств может быть слабым или сильным…
…Вам следует всеми силами утверждать могущество добра,
одновременно отождествляя с этим добром своё высшее «Я». Постоянно
держа в уме мысль о таком отождествлении, вы тем самым совершенно
игнорируете своё низшее «я», а это единственное, чего оно боится. С
вашим отказом снабдить его той субстанцией, которая требуется ему, чтобы
жить, то есть субстанцией ваших собственных злых мыслей и слов, сила его
иссякает, оно становится все менее и менее плотным, и после смерти, и
даже до неё быстро разрушается. Так бывает с Учителями и с
продвинувшимися чёла, которые уничтожили своё низшее «я», победив его
добром и изменив таким образом его природу…
…Не питайте, не вскармливайте это низшее «я» своим страхом перед
его воздействием или же угодливым признанием его силы над вами.
Старайтесь осознать истину слов: «Я един с Богом и всем Добром; зло
не имеет силы надо мною» – и, признав зло бессильным, вы освободитесь
от его власти». Учение Храма. Наст. 14 «Астрал, или низший «КА»».
При параличе воли – испуганный, нервный, потерянный человек,
имеет, как следствие – полное отсутствие заградительной сети.
Каждому, кто впоследствии будет серьёзно заниматься темой
одержания и работать на стезе духовного оздоровления человечества,
надо быть готовым к тому, что после огромного вложения своей
психической силы в борющегося, после потрясающей радости победы
над одержателем, возможен такой грустный финал.
То, что нам удалось отследить именно момент начала этого
процесса, сильно помогло мобилизоваться, глубоко продумать «себя»
одной женщине, отличить искреннее, чистое в себе от наносного,
нарочитого, отличить ложное от настоящего и выстоять в самый трудный
момент своей борьбы. Процесс исхода остановился, а впоследствии
крайнее духовное напряжение, абсолютное устремление в безысходной,
как ей казалось, ситуации к Высшему, то есть сохранение того
6

А мы знаем, что одержание или безнравственная, бездуховная жизнь – приводит к
параличу высших энергоцентров человека – авт.
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состояния сознания, которое мы назвали преданностью, чистотой и
честностью, родило те огни, которые позволили укрепить связь её
сознания с её Высшей Сущностью.
Согласитесь, только искренне-настоящее состояние сознания
способно родить чистые, могучие огни, напитывающие самое
прекрасное в Человеке – его Бессмертную Душу и дающие ей
жизненные силы. Нарочитыми приёмами это невозможно сделать…
Мы намеренно не описываем этот случай в подробностях, так как у
каждого это будет своя проверка на истинность духовного
устремления.
Возбуждённая необыкновенно битвой с одержателем, не
наполненная ещё лучшими энергиями тонкая структура человека
может не выдержать напора внутренних чувств низкого качества. Не
думайте, что только раздражение, уныние или злость являются низшими
качествами.
Истинно высокие – это доброжелательство, торжественность,
спокойствие (не путать с равнодушием), суровая Радость Сердца
(суровость – отсутствие эмоций), устремление (направленность мысли к
Высшему). Но эмоции, какого бы плана они ни были, даже самого
лучшего, своими астральными вихрями «растрепывают» ауру,
нарушают целостность заградительной сети.
Увлёкшись эмоциями, считая, что астральная бурная радость и
есть то чувство «высокой Любви», к которому изначально стремится
душа человека, можно обессилить себя внутренне, особенно если
постоянно сознательно стремиться к этому чувству. Внутреннее
спокойствие и деловитость куда как лучше!
Не лишне вновь и вновь контролировать – «А от какого центра
идёт та или иная мысль, чувство?» Этот приём мы описывали в
предыдущих главах.
Мы наблюдали исход Высшей Сущности у человека, который был
наполнен лучшими мыслями, устремлением, который после изгнания
одержателя контролировал каждую свою мысль, как ему казалось.
Его внезапно захлестнули эмоции, чувства самого унылого
качества, страхи, сомнения. Это поднялись собственные негативные
внутренние силы (качества), из всех «щелей» повылазили.
После изгнания одержателя «стрелка» качнулась в сторону
положительного полюса внутренних энергий, а этот багаж и в самом
деле был мал.
Основное наполнение (изменение внутренних качеств человека)
идёт через самоотверженную мобилизацию всех сил, через волевое,
стойкое устремление – здесь нужно понимание, что битва с самим
собою идёт изнутри, нужно уметь дифференцировать этот процесс,
уметь отделять негодное, старое от лучшего. Такое внутреннее
понимание самого себя не каждому по плечу, оно складывается из
220

суммы внутренних накоплений, наблюдательности, определённого
уровня развития интеллекта, способности самоконтроля, жёсткого и
бескомпромиссного.
Осознать наличие одержателя, признаться себе в этом и искать
возможность освобождения – слабые Духи не смогут. Наши герои –
люди сильные.
Поэтому, столкнувшись с таким явлением, как исход Высшей
Сущности, мы растерялись и некоторое время просто не знали, что
делать…
Говорить тем, за кем мы наблюдали о происходящих с ними
процессах – только сеять страх в их сознании, а действенно
подсказать мы ничего не могли – видели такое в первый раз. Именно
отделение и отдаление светлого, прекрасного по ощущениям
тонкого силуэта от каждого из них и разрастание тёмных цветовых
излучений в аурах…
Одна такая ситуация закончилась одержанием – человек
допустил сильнейшие эмоции раздражения, хотя и на короткий
срок, но отрицательный потенциал их был настолько высоким, что
состояние его способствовало вхождению одержателя сразу после
исхода Высшей Сущности. Тем самым была напрочь пресечена
возможность «нахождения души» после её утраты.
Как показали последующие события, процесс «возврата самого
себя» возможен!
У
двоих
наших
товарищей
мы
наблюдали
вытеснение,
постепенное, как бы «перетекание» светлого образа из проекции
физического тела в рядом формирующийся светло-золотистый с
голубым силуэт. То есть проекция физического тела приобретала в
течение нескольких дней более свинцовые оттенки, а силуэт рядом
«разгорался», а затем словно отодвинулся в глубину пространства.
В самом начале этого процесса сердечным сканированием мы
определяли – что за силуэт, не могли понять, что за «сущность
подошла», неужели одержатель? Но по качествам – совершенно не было
агрессии,
негативизма,
ощущалось,
как
правило,
уныние
и
растерянность, мягкость излучения, будто безмолвный, робкий крик о
помощи, какая-то детская непосредственная доброта…
Человек (говорим о привычном восприятии именно физического
человека на тонком уровне) наоборот, наполнялся тяжёлыми
энергиями и цветами.
Стало понятно, что мы наблюдали исход Высшей Сущности (или
видимой части её, связующего звена между Духом и низшим
человеком?), бессмертного Человека и наполнение физического тела
низшим человеком, разрастание астрального существа с его тёмными,
низких вибраций энергиями.
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Что делать в таком случае, как помочь, как предугадать реакцию
сознания этих людей и есть ли смысл это им говорить вообще, видя такое
явление – ни на один вопрос мы тогда ответить не могли.
Было страшно им прямо сказать, можем ведь и «добить»…И, в то же
время, знали, что «добивать» уже нечего – Бессмертный уходит, куда уж
хуже….
Стало только понятно, что суровейшее кармическое испытание
ждёт, видимо, каждого, освободившегося от одержателя, будь то
элементарий или элементал.
Позже выяснилось, что все они ощущали этот процесс исхода, но
каждый из них подумал, что «ему кажется» и ничего не говорил нам.
Услышав предупреждение, они мобилизовали свои силы.
Оповещение сыграло положительную роль, всё-таки хватило сил и
устремления правильно оценить себя. Слабые не могут победить
одержателя и этот запас духовных сил сыграл свою роль.
Трудно сказать, сколько времени понадобится, чтобы «утерявшие
душу свою» смогли её найти окончательно? Какие им понадобятся силы и
целостность устремления, преданность избранному Пути? Какие уроки
Жизни и проверки на прочность усвоенного ждут их?
Хотим сказать, что у наших героев в течение месяцев трёх светимость
аур заметно улучшилась, целостность восстановилась, преобладание
блестящего, чистого цвета заметно увеличилось. Но это на фоне
абсолютного контроля за своим внутренним миром и полного
соответствия внешних поступков внутреннему кодексу. Как такового
процесса «обратного» возвращения этих светящихся силуэтов и их
слияния с человеком мы не видели, возможно, по той причине, что
целенаправленно за этим не наблюдали.
Но по своим внутренним ощущениям эти люди отследили много
нюансов, которые говорили о том, что душевное равновесие и качество
восстанавливались у них в нужном направлении.
Почему же это происходит? Ведь в четырёх случаях из шести (это
о тех победителях, которых мы коснулись в описании) мы столкнулись с
фактом начала исхода Высшей Сущности… Трое полностью себя
восстановили впоследствии, как цельные люди.
Мало только изгнания, пусть даже совершенного собственными
силами, мобилизованными в чрезвычайном напряжении. Допущенное
одержание произошло из-за того, что именно тёмные внутренние
качества, веками наживаемые, стали приютом для одержателя.
Очиститься от них тому, кто шёл против эволюции, будет нелегко и
очень болезненно.
Но это возможно, как показали последние события, через
напряжение лучшего, что есть в человеке. Это лучшее в своём высшем,
чистом, качественном и доверительном до конца напряжении способно
вновь притянуть те энергии, которые составляют «конструкцию»
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Высшей Сущности. Будучи вытесненной, она не отрывается
окончательно сразу же, поэтому возможность её «нахождения»
сохраняется. Сколько времени нужно для этого и какие невидимые
процессы здесь происходят по Законам – не знаем, т.к. такими
Знаниями не владеем.
«Что такое совесть?» – « Это тихий голосок в Сердце» – диалог из
книги «Дети индиго».
Когда ведущей звездой всей жизни будет этот «тихий
голосок» – тогда не надо опасаться ни одержания, ни утраты своей
души.
В противном случае – низшее, животно-жизненное начинает
овладевать внутренним миром человека, он заполняется не теми
качествами, что нужны для питания Духа. Разрастаясь, питаясь
субстанцией мыслей и чувств, низшие тела вытесняют Высшую
Сущность – безболезненно, незаметно для сознания человека.
Хотя некоторые люди отмечали изменения в психике на какое-то
время – но им казалось, что они «глюкуют»… Непродолжительное
время как бы видели себя со стороны (раздвоенность сознания), потом
все устанавливалось. Перед этим у них были длительные нервные
напряжения худшего качества – уныние, раздражение, пессимизм,
либо слишком глубокое погружение в происходящее, зависимость
внутреннего
состояния
от
окружающего,
либо
беснование
внутреннее, негодование на всех, кто «поучает»….
Впоследствии, узнав о произошедшем, они вспоминали – что да,
было…. но думали – кажется…
Слабый духовный багаж, легкомысленное отношение – видимо,
не зря даны три и семь лет реабилитации после изгнания…
Те случаи, когда мы наблюдали формирование живых мертвецов
после замещения одержателем, оказывались все же тяжелее по
своим последствиям для окружающих, чем те, что происходили по
причине вытеснения Высшей Сущности «самим собою».
При одержании самим собою (можно сказать, что дурными
собственными качествами, раскормленными элементалами) у
человека все же медленнее идёт процесс прямого разложения, менее
выражена порочность низшего астрала, чем у того, в кого вселился
разлагающийся обитатель тонкого мира. По крайней мере, мы пока
придерживаемся такого мнения.
«Одержимые собою» становятся очень ловкими, цепкими,
прагматичными, логичными и лишёнными сантиментов и высшей
совести людьми. Какие-то общественные нормы, которые усвоены их
сознанием, остаются – и слава Богу! Но, выбирая между общественной
моралью и совестью, они выберут мораль. То есть норму.
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«Брать взятки – это нормально, все берут, мне же надо кормить
детей!»
«Я выполняю свой долг, это мои обязанности» – даже делая нечто,
совершенно неприемлемое по совести, они не поймут вас, когда вы
попытаетесь
что-то
сказать
вообще
о
существовании
этой
предохранительной «субстанции», скептически ухмыльнутся.
Они точные исполнители законов и инструкций, испытывают
удовольствие от работы тогда, когда кого-то можно «прижать», но
творчества, живого огонька и радости в работе вы от них не
дождётесь ни в одном виде деятельности, если только эта радость
им не выгодна.
У тех, кто стал живым мертвецом (ЖМ) в результате одержания
– резко меняется внешность, приобретая новые черты буквально, резко
меняются качества характера, поведение, они становятся другой
«географической очерченности», если можно так выразиться. Могут
стать ниже ростом, коренастее, одутловатее, меняется походка,
посадка туловища.
Лица приобретают «неживой» налёт, как восковые маски,
исчезает тонкая мимика, которая может быть выражена у нормального
человека, как «улыбка глазами», или «тонкое лукавство в глубине глаз»,
или «проникновенное участие в лице» – много можно найти тонких
чувств, которые уже не будут свойственны таким «людям»… Именно от
таких идёт наиболее тяжкий запах и именно от них можно ожидать
неожиданной, животной подлости в их поступках.
Характерно именно для такого живого мертвеца прятание глаз при
разговоре. Эта привычка настолько отражается на внешнем виде, что
глаза совсем скрываются под наплывающими веками. Своего рода
мимикрия низшей астральной сущности, пришедшей в новую
квартиру.
Если первая категория ЖМ, до определённого периода, в некоторой
степени «безопасна» в плане проводимости воли тёмных из Тонкого
Мира, то вторая категория – наоборот, очень опасна изначально.
Одержателями становятся злобные элементарии и их воля, их
сознание наполнены ненавистью ко всему живому на Земле. Эту
ненависть они проводят в жизнь, как решение своей воли, причём воли
самого низшего и нелогичного порядка – «Я так хочу!», хотя бы и с
самыми негодными для себя последствиями, но только чтобы
нанести вред ещё кому-то.
В этом отношении – они прекрасные проводники самых мрачных
планов тёмных из Тонкого Мира.
Таких ЖМ после замещения много среди уголовных преступников,
коррумпированных
чиновников,
в
органах
власти
и
правоохранительных органах.
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И те и другие являются носителями невидимого сумрака, который
их окружает – в их присутствии атмосфера всегда кажется темнее.
Можно только догадываться по степени злобности, что исходит от
такого «двуногого», что в нём живёт бывший одержатель, вытеснивший
хозяина. Но это – вопрос спорный, так как злоба может быть, как ведущее
качество, в немалой степени присуща и воплощённому ЖМ.
Хотя каждый случай такого состояния индивидуален по степени
проявления тьмы, как и при одержании – «одержатели могут быть
самых разных степеней – от самых тёмных до почти «беленьких».
Вы можете поразиться парадоксальности поведения человека,
которого давно знали, в его поведении могут появиться заметные новые
«нотки», может измениться взгляд, черты лица, появятся новые, ранее
несвойственные ему суждения, гастрономические вкусы. От ЖМ исходит
крайне неприятный, густой запах смерти. Не все его могут ощущать.
Но у людей с яснообонянием такие собеседники могут вызвать даже
рвотный рефлекс.
Такие метаморфозы постоянно наблюдаются у тех, кто получил
замещение, стал ЖМ после одержания. Второе сознание обязательно
наложит свой отпечаток, причём – очень заметный. Даже в чертах
лица проявится новый облик, словно новое лицо проступает сквозь
черты старого.
Особенных внешних изменений не наблюдается у тех, кто утратил
душу в течение этой жизни «сам по себе». Разве что плохие качества
станут более выявленными, да с возрастом будет нарастать деменция
(слабоумие) и непереносимость натуры для окружающих.
От «замещённых» ЖМ, как и от «самообразовавшихся», можно
ожидать самых «неожиданных» и ошеломляющих нормального
человека безнравственных выходок и выпадов, ограничителем
может служить только социальный статус, моральные рамки окружения
данного существа – нет души человеческой, нет голоса совести, нет
барьера.
Разрастается
и
удваивается
самое
низшее,
животное,
эгоистическое существо, у которого чужие страдания, боль,
последствия их низкого поведения для других не имеет никакого отклика
внутри, никакого, значения.
Животное не заботится о тяжёлых последствиях для других его
действий, лишь бы ему поступить по желанию, насытить его. Нечем
чувствовать волны чужого страдания, пустота, нет Души, нет тех сил,
тех струн, что могут откликаться на чужую боль.
Они
могут
быть
очень
успешны
в
земных
делах,
респектабельны, трогательно заботиться о своих детях. Крайняя степень
эгоизма наполняет их очень сильной энергией земной жизни.
Но – «причиной безобразного явления склероза является
неработающая психическая энергия». «Психэ» – душа, (греч.) У
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бездушных, подлежащих конечному уничтожению (отсюда – живые
мертвецы), не имеющих уже бессмертной Души существ, «двуногих»,
парализованы, не работают высшие центры.
Как правило, они имеют тёмные, не светящиеся силуэты на
тонком уровне (для тех, кто способен это видеть). Соответственно, если
бы сделать снимок аурического излучения – на нём отсутствовали
бы цвета, присущие именно этим высшим центрам.
Эти люди потенциально предрасположены к быстрому и грубому
органическому поражению головного мозга – развитию деменций,
инсультам, старческим нарушениям мышления, тяжёлым поражениям
сердца.
Механизм происходящих мозговых поражений, обусловленных
отсутствием энергетических нагрузок на отдельные участки мозга, описан в
«Учения Храма, т.2, 212 «Неразвитые или неиспользуемые центры мозга».
Очень много таких, кто «теряет свою душу», и совсем не
обязательно для этого попадать под одержание, они просто не
накопили своих сокровищ. Напряжение пространства таково, что
отлетает Высшее в этих сильнейших потоках энергий, если баланс в
пропорции «низшее – Высшее» не в пользу последнего по
совокупности качеств внутренних вибраций.
Вот смысл слов «настанет время последнее» – последний выбор
каждого между тем, что легко и тем, что правильно, последнее
испытание на противостояние соблазнам, на самоотверженность
противостояния злу, а люди всё ждут спектакля со страшным судом,
чертями и гневным «боженькой» в облаках.
Ждут «последних времён» в сказочном исполнении – а они уже
идут, пространство вокруг нас наполнено этими эпизодами, души
уходят под влиянием токов напряжения пространства. Уходят от тех,
кто не выдерживает испытаний и соблазнов этого мира, его
напряжения, требующего огромного усилия и самоотверженности от
человеческого сознания.
Душу вернуть, хоть и возможно, но труднее, чем сохранить.
«Достичь легче – чем удержать».
Победить себя низшего – не значит уничтожить, унижая и боясь
любого «земного проявления» своей натуры.
Победить - это значит подчинить, сделать из врага верного слугу
и друга.
У Учителей Света низшая сущность, нужная для плотной жизни –
для Них слуга и помощник.
Идти, не опускаясь ниже уровня Сердца абсолютно во всём, во
всех жизненных ситуациях.
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Тем, кто освободился от одержания – нужны в этом абсолютные
усилия. «Идти Верхним Путём» – значит, идти Сердцем.
Движение по Пути эволюции – в духе, в сознании. Когда сознание
в Сердце – это движение верхним центром, верхним путём. Где мысль
– там и сознание Человека, такого же качества и его Психическая
Сила.
Человек идёт по тропе, освещённой светом Сердца, а за этим
светом следует и подчиняется ему мысль и выбор, в этом свете идёт
анализ, совершается поступок.
Необходимое земное, с душою выполняемое в силу долга или
обстоятельств, приобретёт свой благородный, качественный оттенок
так же благодаря этому Свету Сердца.

ПРИМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА «ЗАМЕЩЁННЫМИ»
Вот несколько примеров личных наблюдений людей, умеющих
определять одержание и замещение. Для этого они пользуются качеством
чувствознания и теми элементами ясновидения, которые развились в
процессе изучения Живой Этики, естественным образом, параллельно
с расширением сознания.
Пример первый. Наблюдаемые – супруги, в своё время принявшие с
искренней радостью Учение. Но, когда пришло время трудных
обстоятельств жизни, которые требовали удержания равновесия и
некоторого терпения, т.е. нужно было теорию, вызвавшую одобрение и
восторг сердца, применить в практической ситуации, появились
некоторые сложности.
Все началось с того, что мужчину, при переводе на другое место
работы, временно поставили на должность ниже той, на которую он
рассчитывал. Его ущемлённое самолюбие совершенно лишило его
равновесия. Он места себе не находил от досады и возмущения этим
обстоятельством. Никакие предостережения на него не действовали –
он совершенно не владел собою от негодования, был глух ко всему, кроме
своей обиды.
Сначала над головой его появилась чёрная воронка, потом она
стала занимать все больше места в ауре, затем проявилась в контурах
тёмная сущность, напоминающая силуэт человека, которая постепенно
как бы "всасывалась" в его ауру. Через некоторое время мужчина получил
долгожданную должность, но и одержание состоялось... Затем начался и
очень быстро прошёл процесс окончательного замещения. Видно
было, как постепенно вытесняется силуэт истинного хозяина тела.
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Его супруга в это время ожидала ребёнка. Зачатие произошло в
момент высокого духовного подъёма обоих родителей, к рождению
готовилось очень яркое, красивое дитя.
Будущая мама стала твердить о том, что она не хочет этого
ребёнка, постоянно рвалась сделать аборт. Она говорила, что сама не
понимает почему, но ребёнка она ненавидит. Пришлось ей объяснить,
что ненависть транслируется на её сознание одержателем её супруга.
Естественно, трудно ожидать от тёмной сущности любви к светлому
существу.
Женщина сделала свой выбор сама. Она сказала, что «двоих детей ей
одной не прокормить, погибать, так вдвоём». Все, что необходимо
знать по теме одержание, она знала, читала немного из Учения,
участвовала в беседах по Живой Этике. То есть, хотя бы минимум
знаний был. Не хватало к нему, как оказалось, только собственных
духовных
накоплений…
Естественно, что не прошло и полугода, как она тоже попала под
одержание. Ещё через несколько месяцев у неё завершился процесс
замещения.
Вот как описывает произошедшие с обоими супругами
изменения после замещения наблюдатель (врач), волею судьбы
наблюдавшая эти события изначально.
Он. «Усох» в размерах – стал меньше ростом. Причём,
значительно меньше. В росте убавился сантиметров на 15. Стал очень
старательно «поддерживать форму», исчезли характерные шутливые
речевые обороты, изменились интонации голоса. На тонком плане – не
он, а сутулый человек лет 50, как бы «забитый». Аура с чёрной полосой
по контуру.
Она. Похудела ещё больше, чем раньше (раньше всегда производила
впечатление «хрупкой»). Появилась тенденция к ярким, броским вещам,
стала в яркий цвет красить волосы. Появилась резкость, грубость в
общении. Исчезла стеснительность по поводу «преклонного» возраста
(она немного стеснялась, что родила второго ребёнка, когда ей «уже за
30»).
В разговорах преобладают ненужные подробности в описании своих
действий, чего раньше не было, многословность, но вместе с тем и
замкнутость – от былой искренней доверительности не осталось и
следа.
Вспышки раздражения без серьёзной причины, нетерпимость – стали
нормой. Медлительность, «тугодумие», какая-то заторможенность,
несообразительность в принятии быстрых решений по работе. Её
одержатель – злобный, ненавидящий. Её собственная сущность
находится ещё рядом. Соединение только по пяткам. Её подруга, (в
семье 2 одержимых точно, но она раньше «держалась») - стала её
копией. Вот уж где видно влияние заразности одержимых!
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Был момент, когда, ещё до наступления одержания, женщина
заявила, читая Учение: «Если бы можно было остаться посередине, я бы
осталась».
Но до этого в её жизни был эпизод, когда она яростно билась за
дочь, 15-ти лет, попавшую под одержание. Она прочла книгу об
одержании, поняла суть этого явления и смогла спасти своего ребёнка.
Девочка сразу сильно изменилась после этого в лучшую сторону –
исчезла конфликтность, стала мягкой в общении, учёба и отношения с
одноклассниками
перестали
доставлять
неприятности,
стала
исполнительной в домашних делах и прежней доброй, ласковой
девочкой. Конечно, все её «выверты» можно было отнести на так
называемый «переходный возраст», если бы диагностика по тонкому
уровню не определила одержание. Сорвать одержателя с ауры
удалось, только объединив усилия матери и помогающего. Отец, кстати,
в тот момент устранился до уровня «наблюдателя» в этой ситуации,
но хоть не мешал….
И именно он положил впоследствии начало гибели своей семьи.
«Так же надо понять, что нет середины между полюсом Света и тьмы, где
сознание могло бы утвердиться без опасения быть втянутым в воронки
астральных вихрей, влекущих вниз. В этом кроется опасность
половинчатости и шатания. Решение одно – следовать за Учителем,
исполняя Его Указания». Грани Агни Йоги, 1959. 31.
Пример второй. Ему пытались помочь, когда одержатель подошёл
вплотную к ауре. Этот человек, по сути своей, очень неплохой, пытался
бросить курить, но постоянно испытывал мучительную тягу к тому,
чтобы что-то взять в рот. Он стал много есть из-за постоянного
желания что-то жевать, располнел. Объяснял свой неуёмный
аппетит тем, что никак не может побороть тягу к курению. Около его
ауры, вплотную, словно гипнотизируя его, стояла тёмная сущность.
Именно от её влияния, от упорного внушения тёмным мыслей на предмет
желания закурить, этот человек не мог избавиться. Ему дали почитать
книгу об одержании, чтобы хоть как-то заполнить пробел в его знаниях,
несколько раз побеседовали и предупредили, чтобы он ни в коем
случае не принимал алкоголь. Врач, которая беседовала с ним, ему и
здесь помогла – отогнала эту сущность, о чем ему так же было сказано.
Через два дня после предупреждения о недопустимости приёма
алкоголя, он метался с горящими глазами, помогая накрывать стол «по
очередному поводу». Его буквально трясло от ожидания выпивки.
Забыты были все слова и предупреждения.
На следующий после застолья день этот человек ходил злой,
раздражённый, с потемневшим лицом, а в ауре, прицепившись к
энергоцентру солнечного сплетения, уже находилась тёмная сущность.
Одержание закончилось полным замещением через полгода.
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Изменения после замещения. Стал внешне похож на своего
одержателя. Обрюзг, сильно растолстел, отрастил отвисший живот, даже
лицо стало рыхлым. В целом, напоминает жабу, ходящую на задних
лапах, а за год до этого его называли «Шарапов» – был сильно похож на
вышеназванного героя кинофильма. От него постоянно идёт запах
неприятный, тяжёлый – нестиранной одежды.
Для всех вышеописанных замещённых характерно то, что все
воспоминания и прежние беседы о духовности будто «стёрты» из их
памяти. Как будто этого просто не было в их жизни. А при упоминании о
душе, тонком мире они отгораживаются незримой стеной, словно не
слышат, о чем им говорят. Черты лица у всех сильно погрубели – словно
высечены из камня, нет мягкости, подвижности. Нет тонкости черт –
«мясистые», рыхлые, хотя толстяком из них можно назвать только
последнего. У всех сильно расширены поры на коже.
Сильно увлечены (даже мужчины!) накоплением вещей. Раньше
было не характерно совершенно. Набирают тряпки, косметику,
безделушки. Часами обсуждают купленное, причём склоняют к
ненужным покупкам и окружающих. Сильная агрессия. Не терпят
противоречия. Указания на недостатки (даже в работе) или игнорируют,
или переносят с трудом. Очень заботятся о физическом здоровье.
Характерны резкие перепады настроения - от восторга к откровенной
злобе. Все стали очень злопамятны, мелочны.
Если бы не знать этих людей раньше и не отслеживать происходящего
с ними процесса, то можно, конечно, отнести их новые черты на счёт их
характера вообще. Но такие разительные перемены произошли с ними
за столь короткий период времени, буквально полгода-год и очень чётко
увязаны наблюдающими с процессом именно одержания и
последующего замещения. Перемены эти схожи в своих качествах
между собою, хотя и наблюдались у разных людей.
Пример третий. Описывает сотрудница института.
Первое, что бросается в глаза при виде человека с замещением –
ощущение мертвенности. Человек похож на скелет, обтянутый кожей.
Именно не по худобе, а по общему ощущению. Глаза его смотрят
упрямо и холодно. От него будто веет смертью. Он имеет неприятный
запах. У нас в институте такой одержимый «завонял» три этажа и только
после отсутствия его в течение двух месяцев запах начал постепенно
исчезать.
Животные такого одержимого агрессивны и часто больны. С
территории института после его отсутствия исчезла стая бездомных собак
(тоже отличавшихся агрессивностью). Растения этого одержимого
развиты однобоко, т.е. они часто имеют не в меру вытянутые стебли и
листья (растут быстро, истощаясь при этом) или слишком обильно
цветут (опять же, истощаясь). Без него они начинают погибать.
Растения других людей при его долгом присутствии начинают болеть,
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усыхать.
Вот уж, поистине, «все мёртво вокруг тёмного гостя!».
Работа его халатна, часто делается на «авось», он делает её
бездумно (без души). И ещё один признак – неприятие всего нового,
независимо от того, хорошо оно или плохо. Он будто ездит по
наезженной колее, не видя другой дороги. В разговоре с ним часто
ощущается не понимание им мыслей собеседника, все их он перевернёт
на свой лад, даже и не поняв, что до него хотели донести. Сам человек
неопрятен. Даже если одежда новая и чистая, все равно она кажется
старой и грязной. У него полностью отсутствует сострадание.
На чужие неприятности или беды он реагирует сарказмом и
улыбается, на свои – бешенством. Прежде он был пьяницей, имел
семью (дочь, жена). Потом его заставили «закодироваться», после этого
он бросил пить, но стал почти постоянно жить в институтском подвале.
Окружающие начали замечать у него странности в поведении « он не
понимает часто, что ему говорят или может ни от чего прийти в
бешенство.
Когда я обнаружила у него замещение, он начал сильно мне
досаждать. Досаждать он мне начал и на тонком и на физическом
уровне, т.е. болела голова, на неё будто сдавливающий колпак
одевался, было трудно сосредоточиться, лезли в голову дурные мысли.
Иногда приходилось с ним рядом работать. Я работала в оранжерее, он
там же делал свою работу и ему часто что-то требовалось от меня. Он,
буквально, «прилипал» по различным вопросам, на которые я не могла
дать ему ответ, т.к. обращался он не по адресу совершенно, не понимая
этого.
Если мне необходимо было ему что-то сказать по работе, то, когда я
обращалась к нему, он, в прямом смысле слова, «входил в ступор», не
понимая, что я ему говорю, глядел мутным, бессмысленным взглядом
и мне с трудом удавалось ему втолковать, что он должен сделать.
Наблюдения над близкими родственниками нашей сотрудницей.
Дед. Черты элементария проявляются только в нетрезвом
состоянии – а пьёт он давно и регулярно. В обычном состоянии, как бы
то ни было, но могу сказать, что ему присущ оптимизм и спокойное
восприятие жизненных явлений, готовность прийти на помощь
посторонним людям. Но взгляд все равно не живой. В состоянии
опьянения верх берёт сознание элементария и тогда в отношениях с
окружающими проявляются подозрительность, ревность, обидчивость,
требование всеобщего внимания.
Свекровь. У этой женщины одержателей несколько – настоящий
«постоялый двор». При пересказе каких-либо, волнующих её событий, у
неё
нередко
самопроизвольно
меняется
голос,
его
тембр,
тональность переходят на более низкую, «мужскую». Рассказывает, как
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будто по ролям, при том, что в спокойной обстановке собственный голос
у женщины высокий.
«Опасные» для неё темы (разговоры о бессмертии Человека, о
Высших Мирах, на любую тему из Живой Этики) предпочитает
обходить либо через смех, хотя собеседник говорит серьёзно, либо
абсолютно нелогично перескакивает на другую тему разговора.
Иногда эта реакция неестественного смеха во время серьёзного
разговора выглядит очень неуместной, но её вполне устраивает
возможность «закрыть» таким образом тему и перевести разговор в
другое русло, нимало не беспокоясь реакцией собеседника. Все
жизненные события негативного плана воспроизводит с эмоциональным
подъёмом, но не оптимистичным, а стимулирующим собеседника
посочувствовать ей.
Проскальзывает какая-то наигранность, поверхностность и
неестественность во всех чувствах, быстро и без причины меняется
настроение. Причём, она нимало не бывает обеспокоена тем, как это
воспримут окружающие, как она выглядит при этом и что о ней могут
подумать. То есть – каждый момент такого своего поведения она
воспринимает, как естественный.

НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧА КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
«Не отступать, но одержимых теснить дружно. Если шутка допустима,
можно назвать эту фазу сражения битвою с одержанием. Поистине, тёмные
пробуют усилить себя одержанием. Но такая метода не может длиться
долго, ибо именно одержанием они разлагают самих себя. Ведь знаете, как
одержание постепенно разрушает организм; неминуем паралич некоторых
нервных центров. Потому так много полезного могут делать врачи,
устремив внимание на одержание. Спросите врача Л., не замечал ли он в
глазах одержимых некоторых особенностей? Ведь по глазам можно судить
о двойственном существовании. Когда он ответит, скажу мои поправки. Но
не имею в виду только поверхностное явление вроде мутного или
бегающего взгляда, нужно подметить и другие признаки. Можно отметить
также признаки походки, голоса и даже изменение в весе. Не спрашивайте
об этом психиатров, ибо они имеют закостенелые заключения, но врачи,
типа Л. могут подметить непреднамеренно.
Между тем, как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержание
становится повальным заболеванием! Тучи сметливых духов чуют слабость
сердец людей и устремляются яростно к завладению земным запахом».
Учение Агни Йоги. Сердце. Пар. 319.
«Замещённый». Пациент в возрасте 60 лет, глава крупной фирмы.
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Полагаю, что замещение у него произошло после сильной
автодорожной травмы, т. к. он был в состоянии клинической смерти и
его чуть не похоронили: он очнулся в морге. Это было в молодости,
много лет назад.
На момент наблюдения он выглядел очень мрачно. Лицо у него
практически всегда чёрного цвета, хотя «по масти» он шатен. Постоянно
хмур и насуплен. Глаза кажутся чёрными, до такой степени они
наполнены сверкающей злобой. Колючие излучения от них ощущаются
«всей кожей». Когда он вошёл в ординаторскую, я почувствовала
присутствие зверя – впереди этого человека шла волна, такая, как идёт
от дикого хищника, она была наполнена страхом и ужасом, как будто в
комнате дикий зверь, который может на кого-то напасть.
В обиходе этот человек груб, жесток, в разговоре присутствует
резкость и много пошлости. С людьми на работе не церемонится –
«казнит и милует» по настроению и своей прихоти.
Физически он очень крепкий, никаких серьёзных заболеваний,
характерных для такого возраста, у него нет.
На тонком плане этот мужчина весь выражен в чёрных и грязнокоричневых тонах. Контуры ауры чётко очерчены от окружающего
мира чёрной короной. В ауре, практически один в один с его телом,
находится одержатель (в данном случае – заместитель).
Полагаю, что из-за давности процесса произошла ассимиляция
плотной оболочки жертвы и тонких энергий тёмной сущности, поэтому
они не выглядят «разноразмерными».
Живой мертвец без замещения. Женщина 30 лет находилась в
неврологическом отделении с диагнозом: рассеянный склероз, больна
в течение полугода.
Нами вообще замечено, что все больные рассеянным склерозом –
либо живые мертвецы, либо «замещённые», либо одержимые с
длительным
сроком одержания. Среди
людей с
диагнозом
«рассеянный склероз» не было ни одного с чистой психической
энергией!
Живая Этика говорит, что «Безобразное явление склероза – от
неработающей психической энергии!»
На компьютерной томографии головного мозга этой женщины
распространённая атрофия коры головного мозга с наполнением
жидкостью мозговых желудочков.
У человека со здоровой психической силой желудочки наполнены
энергией, или, скорее, плотным веществом по типу энергии, которое не
даёт проникать в них жидкости при жизни человека – это

резонансная

связь его оболочек с Тонким миром, его Высшими
аспектами. Это вещество является ещё и плотным выражением того, что
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эзотерически
называется
Антахкараной.
Этим
обусловлена
способность земного сознания Человека воспринимать духовные
вибрации Тонкого Мира.
У этой женщины не сложились отношения с мужем, но она не
хотела давать ему развод. Даже лечиться в больнице она согласилась
только потому, чтобы предстать перед судом в выгодном свете.
Она никогда нигде не работала, сидела дома. Мать этой женщины
одержима элементарием. Сама больная по качествам характера эгоист и
циник. В отделении вела себя истерично, требовала к себе повышенного
внимания, была недовольна действиями матери и врача, принимавших
меры для её лечения. Часто игнорировала обход, убегала. Всегда
выглядела подавленной, недовольной жизнью, в своих требованиях
не считалась ни с чьими интересами.
Но, стоило ей оказаться в состоянии, когда её никто не видит, она
выглядела вполне довольной жизнью.
Очень много курила, любила пиво, крепкий кофе.
Она очень плохо перенесла препарат для лечения депрессии
(амитриптиллин). Действие препарата таково, что иногда человек начинает
во сне и в грёзах видеть близкие ему по сознанию слои астрального
мира. После укола, сделанного для достижения снотворного эффекта, она
сказала, что её мучили сильные кошмары и страхи.
На тонком уровне её аура чётко ограничена по периферии
чёрным контуром, как границей. В цветовой гамме серо-голубые
прозрачные тона, «пустые», ненасыщенные цвета. В присутствии этой
женщины не возникало желание ей помочь, не было сочувствия.
Возникала только небольшая досада, понимание своего бессилия
изменить ситуацию.
Необыкновенно
женщиной.

интересные

наблюдения

над

престарелой

Женщина 74 лет, слепая уже 20 лет и глухая с раннего детства.
Страдает повышением цифр артериального давления и заболеванием
суставов ног. Образование начальное. Муж и двое сыновей погибли от
алкоголизма. Будучи здоровой, и сама женщина любила выпить, даже
нередко приступы повышенного давления снимала приёмом водки.
а тонком плане как-то заметили, что рядом с бабушкой находится
туманный силуэт, что-то вроде контуров фигуры женщины в
платочке. Заметили так же, что этот силуэт связан с селезёночным
центром. С каждым днём этот контур становился все плотнее, потом
проявилось, достаточно чётко, улыбчивое лицо, глаза. Окончательный
отрыв и уход тонкого силуэта от физического тела произошёл через 3
месяца.
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После завершения этого процесса её аура вокруг физического
тела стала иметь нечёткий овал, небольшой по периметру, не больше
толщины ладони, серо-зелёных и грязно-голубых тонов. Иногда
присутствовали и грязно-красные цвета, всполохами. Через короткий
промежуток времени у бабушки стали происходить внедрения
«посторонних жильцов», которых приходилось систематически изгонять..
Вместе с появлением в структуре тонкого тела женщины второй
сущности менялось её поведение и некоторые внешние признаки.
Без одержателя бабуля была всегда очень пассивная, вялая,
ходила медленно, маленькими шаркающими шажками, очень
осторожно переставляя ноги. Говорила односложными фразами, тихим
голосом. Очень плохо, только со второго-третьего раза, понимала
обращённую к ней просьбу и то, если прокричать ей прямо в ухо. Ничего
не видела, не видела даже свет от электрической лампы, не видела
дневного света.
Самостоятельно, из-за общей слабости, не могла открыть дверь в
туалет, если она была плотно прикрыта. Аппетит был снижен, кушала
очень мало – 1, редко – 2 порции в день, ночью не ела. При переедании
появлялись боли в животе. Практически все время спала, во сне часто
видела умерших мужа и знакомых. Часто ночью кричала и
разговаривала.
При вставлении одержателя поведение женщины сильно
менялось. В такие моменты она становилась значительно активнее и
живее, казалась совсем другим человеком. Одержание происходило
только бывшими человеческими оболочками – элементариями. По
качествам это, как правило, были всегда мелкие, суетливые, гаденькие
сущности.
При общении в моменты, когда у неё появлялся одержатель, в её
адрес непроизвольно возникали эмоции нетерпения и раздражения.
Уже по возникновению этих эмоций можно было судить о том, что уже
кто-то «вставился». При последующем просматривании на тонком плане
опасения всегда подтверждались.
При вхождении одержателя бабушка становилась чрезвычайно
активной, очень мало спала, никогда не видела снов и не говорила во
время сна.
В бодрствующем состоянии очень быстро двигалась и
разговаривала. В речи не было жалоб и причитаний, появлялись
скороговорки и прибаутки, но грубые по содержанию. Часто начинала
вспоминать прошлую жизнь, гулянки с подругами. Она легко открывала
плотную дверь в туалет.
В такие моменты в её поведении появлялась хитрость и лживость
- пыталась «выкручиваться» если, к примеру, что-то уронит или
разобьёт, становилась «шкодливой». Однажды залезла в шкаф,
перепотрошила бельё, выбрала то, которое ей понравилось и
спрятала его, заявив потом, что ничего не брала.
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В таком состоянии она начинала достаточно хорошо видеть.
Иногда она видела того, кто находится рядом на расстоянии 1.5-2
метров. Часто, именно в моменты «одержимости», фиксировала взгляд на
людях или предметах, что нехарактерно для слепого человека – водила
невидящим взором и вдруг останавливала глаза. Казалось, будто она
смотрит прямо в глаза, или на предмет, при этом взор у неё был очень
осмысленный, но какой-то бездонный, даже без блеска отражённого
света от глаз.
Будучи с «сожителем», она терпеть не могла запах мяты и
эвкалипта, валерианы. Не пила даже чай с валерианой, говорила, что
«лекарством воняет». Хотя, в обычном состоянии, она лояльна к этим
запахам и спокойно пила валериановый чай.
Когда появлялся очередной одержатель, бабушка начинала очень
много и жадно есть, даже просила оставлять еду на ночь. При переедании
живот не болел – съедала по 3-4 хороших порции пищи. Очень хорошо и
регулярно начинал работать кишечник, хотя обычно страдала
запорами.
У бабушки было многолетнее грибковое заболевание кожи стоп и
ногтей на ногах. После начавшихся регулярно «заселений» у неё
отросли ногти на ногах без грибкового поражения. В течение
нескольких месяцев после начала ежедневного одержания и изгнания
ни разу не повысилось артериальное давление.
В данном случае периодический приток низшей животной
психической силы давал физическому телу энергию не только для
более активного существования, но и для оздоровления.
Примечательно, что при каждом одержании от бабули появлялся
жутко вонючий, тошнотворный, сладковато-приторный запах,
который нельзя было ничем убрать. На несколько часов с запахом
можно было справиться только настойкой эвкалипта и мяты, распыляя
их в комнате. Этот запах даже не отстирывался от её одежды, не
выветривался на улице на холоде и резко усиливался при глажении её
белья.
Иногда бабушку можно было даже не смотреть на предмет
одержания – если в доме стоял этот тошнотворный запах, значит,
появился новый «жилец».
Изгнания
одержателей
«распылением»
астральной
уничтожение».

производились
с
последующим
оболочки
«гостя»,
т.е.
«на

Однажды, на момент изгнания, была вполголоса произнесена
фраза: «Ну, готовься, паразит, сейчас я тебя уничтожу!» Бабушка в это
время держала в руках кружку с чаем. Она никогда не слышала
обращений лично к ней, по причине своей глухоты, если их не
кричать ей в ухо. А после того, как вполголоса прозвучала угроза, у
неё ходуном заходили руки, чай расплескался, крупная дрожь
сотрясала все тело. Через несколько минут, после того, как
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одержатель был удалён, бабушка тихонько, съёжившись, улеглась в
постель и стала «подвывать» по поводу того, что «ноги крутит». Когда
присутствовал очередной одержатель, у неё никогда не «крутило» ноги
и ничто не болело.
Парадоксальная и пока не во всем понятная ситуация: двойное
присутствие низших астральных энергий, когда, по сути, две
слившиеся тонкие низшие животные субстанции – самого физического
«человека»
и
астральной
оболочки-элементария,
оздоравливали
физическое тело бабушки, одновременно вызывая его разложение. О
процессе разложения говорит наличие сладкого тошнотворного запаха
при наступлении каждого очередного одержания – запаха разложения.
На этот счёт была, если можно так выразиться в подобной ситуации,
забавная история. Однажды, перед купанием в ванне, бабушку
посмотрели на предмет присутствия посторонней сущности - все
было «чисто». Её помыли, уложили в постель.
Через несколько часов, утром, из её комнаты пошли волны
тошнотворного сладкого запаха – «бабушка завоняла». Конечно же,
вялая и стонущая сразу после ванны, старушка теперь бодренько
сидела на кровати, суетливо перебирала руками вещи на тумбочке и
гримасничала. Она изящно, двумя пальчиками (совершенно не
свойственным для неё движением!) поставила чашку с чаем на тумбочку
возле кровати, кокетливо вытерла уголки губ платочком – обычно она это
делает резкими, круговыми, размазывающими движениями по всему
лицу. Чмокнула губами и сказала: «Ну вот, чайку попила!»
Сослаться на то, что старого человека давно не мыли и от этого идёт
запах, было невозможно.
На сей раз элементария просто выставили, без распыления –
похоже, что это была оболочка недавно умершей пожилой женщины,
без признаков злобы и агрессии, почему-то притянувшаяся к бабушке.
От старушки тут же пропал запах, она стала апатичной, стонущей,
«больной». Сама бабушка рассказывала, что ночью ей снилась её старая
подружка, разговаривала с ней, вспоминала прошлое, приглашала в
гости. «Наверное, она умерла!» – сделала она вывод уже после изгнания
«гостьи».

ЖИВЫЕ МЕРТВЕЦЫ И «ЗАМЕЩЁННЫЕ» - КАК НЕИЗБЕЖНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ ПРИ ЭПИДЕМИИ ОДЕРЖАНИЯ
Уранов Н.А. Размышляя над Беспредельностью. Т.4.
«…Так называемое одержание, как и все в мире, требует ВЗАИМНОГО
устремления, которое может быть сознательным и бессознательным.
Сознательное, не трудно догадаться, есть сознательное стремление
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землянина к общению с развоплощённым. Бессознательное есть
безнравственное,
порочное
поведение,
подготавливающее
для
развоплощённого возможность овладения земным телом через эманации
порока и ослабление воли, что неизбежно порождает падение защитных
излучений.
Всякое основательное погружение в порок есть ПРИГЛАШЕНИЕ
одержателя. Отсутствие духовности приводит к одержанию. …..что же
представляет собою духовность? Агни Йога дана для УСТАНОВЛЕНИЯ
СВЯЩЕННОЙ СВЯЗИ С ИЕРАРХИЕЙ, что же может установить эту священную
связь? Сказано: «Доброта и ум не приводят к Нам» (Зов, 1922, июль 17).
Что же приводит к установлению Священного Моста? Пусть «УМ
РАСТЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» (Зов, 1922, июль 11). Пусть «Доброта летит
счастью навстречу, но мост МЕЖДУ НАМИ – ДУХОВНОСТЬ, может явить гору
или исчезнуть МГНОВЕННО (в случае предательства). И эту пропасть не
засыпать всеми камнями созданных гор. И потому БЕРЕГИТЕ цветок
Адаманта.
Если Создатель дал силу МОСТА к Нам, идите и ХРАНИТЕ ПЛАМЯ»
«Духовность, – говорит Урусвати, – есть ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. Никакие теоретические знания, никакие философии
не дадут вам духовности, ибо лишь в испитии ЯДА ЖИЗНИ и всех ИЛЛЮЗИЙ
её накопляем мы ЧАШУ АМРИТЫ» (ПЕИР, II). Значит, духовность есть
прежде всего бессмертные элементы «чаши».
«Преданность, – говорит Учение, – ЕСТЬ ОСНОВА ДУХОВНОСТИ», и
эта формула даёт окончательный ключ к раскрытию значения слова
«духовность». Духовность ЕСТЬ СОЕДИНЕНИЕ НАИВЫСШИХ КАЧЕСТВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, основным из которых является преданность.
Все высшие качества сознания: стойкость, постоянство, мудрость,
соизмеримость, распознавание, любовь, самоотверженность, мужество,
бесстрашие, сострадание, суровость, терпение, терпимость, вмещение,
искренность, преданность – все эти тончайшие могучие энергии, питаемые
устремлением к Владыке, приобретая постоянство и действенность,
объединяются в едином понятии – духовность, устанавливающем связь с
Высшим
Иерархом,
связь,
приносящую
ВЕЛИЧАЙШУЮ
мощь
ИЕРОВДОХНОВЕНИЯ, НЕПОБЕДИМУЮ В БОРЬБЕ, НЕИСЧЕРПАЕМУЮ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. «ТОЛЬКО ПРУЖИНА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ТЕМНОГО В СВЕТЛОЕ
МОЖЕТ УКРЕПИТЬ ДУХ».
Обратите внимание на слово «пружина», оно указывает на
СОПРОТИВЛЕНИЕ, на нарастание сопротивления по мере РОСТА
преображения, на необходимость ПОСТОЯННОГО НАРАСТАНИЯ воли для
успешного преображения. В ЭТОМ ПОСТОЯННО НАРАСТАЮЩЕМ УСИЛИИ
ВОЛИ ДУХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НЕ ИЗНЕМОГАЕТ, НО УКРЕПЛЯЕТСЯ. В этом
утверждении указывается на принципиальное различие ДУХОВНЫХ и
ФИЗИЧЕСКИХ сил.
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Если напряжение физических сил имеет определённые границы, то
возможности духовных сил беспредельны. Чем сильнее сопротивление
ИНЕРТНЫХ сил материи – тем мощнее действие АКТИВНЫХ сил ДУХА.
ДУХ ЕСТЬ ВОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПОРОЖДЕННЫХ ФОРМ. Совершенство родится из несовершенства, и такое
преображение происходит не по мановению свыше, но благодаря личным
УСИЛИЯМ ПОРОДИВШЕГО НЕСОВЕРШЕННЫЕ ФОРМЫ».
Учение Храма, Т.1, наставление «Семь лучей эволюции» (Москва:
МЦР, 2003):
«…Тот факт, что можно утерять свою душу, ещё живя на физическом
плане, может показаться противоречащим предыдущему утверждению, но в
этом случае всё страдание и удовольствие проистекает в результате
действия низшего ума или чувств. На подобную возможность отделения
души от тела из-за продолжительного упорства во зле Посвящённые Белой
Ложи указывают не часто, ибо если человек слабый духом задержит на ней
своё внимание, то одной лишь силою внушения он может вступить на
первые ступени этого несчастья.
Немало бездушных людей встречается вам в жизни в различных
слоях общества, но вы ещё не способны отличить их от других.
Отделённая от живого тела душа возвращается на четвёртый план,
где и остаётся до тех пор, пока цикл не завершит свой круг, позволив ей
снова начать другую линию инкарнаций, а три низших принципа, по мере
разложения физического и астрального тел, постепенно возвращаются в
протоплазматическую материю, чтобы, смешавшись, со временем войти в
другие формы жизни».

О КОЛИЧЕСТВЕ «ЖМ»
«Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей…
Живые спят. Мертвец встаёт из гроба,
И в банк идёт, и в суд идёт, в сенат…
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
Мертвец весь день трудится над докладом,
Присутствие кончается. И вотНашёптывает он, виляя задом,
Сенатору скабрёзный анекдот…
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Уж вечер. Мелкий дождь зашлёпал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор…
А мертвеца – к другому безобразью
Скрежещущий несёт таксомотор.
В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нём – изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка – дура и супруг – дурак.
Он изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музыкой заглушён…
Он крепко жмёт приятельские руки –
Живым, живым казаться должен он!
Лишь у колонны встретятся очами
С подругою – она, как он, мертва.
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова:
«Усталый друг, мне странно в этом зале.
Усталый друг, могила холодна.
Уж полночь». – «Да, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена…»
А там – NN уж ищет взором страстным
Его, его – с волнением в крови…
В её лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви…
Он шепчет ей незначащие речи,
Пленительные для живых слова,
И смотрит он, как розовеют плечи,
Как на плечо склонилась голова…
И острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он…
«Как он умён! Как он в меня влюблён!»
В её ушах – нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости…
А. Блок, «Пляски смерти»,19 февраля 1912 г.
«..Люди так легкомысленно гасят свои огни, не задумываясь, что
значит угасить огонь психической энергии. Они не знают, что полное
угашение означает лишение себя бессмертия в Тонком мире. Ведь
бессмертие не есть наше безупречное достояние или наследие. Нет, его
надо заработать тяжёлым трудом и распятием самости в огне
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самоотвержения подвига. Человек, угасивший огонь высшей психической
энергии, становится живым трупом. Его тонкое тело начинает разлагаться
ещё при его земной жизни, ибо он живёт лишь огнём страстей своих и он
переходит в Мир Теней, как космический отброс, в полном значении этого
слова». Е.И. Рерих. У порога Нового Мира, 1949.
«…Дух человека приходит на планету, чтобы овладеть силами её
ядра: на Земле – силами или стихиями подземного огня. Для этого Матерь
Земли даёт ему тело, представляющее собой миниатюрную, но точную
копию
планеты.
Все
низшие
центры
или
принципы
имеют
непосредственную связь с недрами планеты.
Погрузившись в телесные или земные энергии, дух человеческий
постепенно овладевает ими, заставляет служить их эволюции Солнечного
космоса и таким образом развивает свои творческие силы и поднимает
вместе с собой и планету. Однако эта борьба не всегда проходит успешно:
стихийные силы (особенно страсть и эгоизм) настолько завладевают
человеком, что он начинает тонуть в притяжении планетного ядра.
Такая неуспешность в борьбе с земным притяжением объясняется
тем, что в человеке ОСЛАБЛЯЕТСЯ СВЯЗЬ со СВОИМ ВЫСШИМ
ПРИНЦИПОМ, со своим Учителем Незримым, с Солнечной Иерархией. Это
происходит благодаря целому ряду преступлений и закоренелой
НЕИСПРАВИМОСТИ.
Дух
покидает
всякую
форму,
утратившую
способность
к
совершенствованию. Покинутая высшим принципом оболочка начинает
разлагаться. Иногда это разложение длится много воплощений. Эти
«ходячие мертвецы», «пустые оболочки» живут за счёт «остаточного
магнетизма» духа. Так они все более и более погружаются в преступления
и в разлагающие их кама-манас и кама-рупу страсти. Это падение в геенну
подземного огня происходит не изолированно – целые толпы устремляются
в совместном разложении.
Духи, утратившие физические оболочки, но не утратившие
физических страстей, не утратившие притяжения к плотному миру, после
смерти трутся около него, ПИТАЯСЬ эманациями пороков живущих на Земле
людей. Таким образом, воздействуя на кама-манас порочных людей, они
толкают их на производство необходимых им эманаций.
Это воздействие может быть случайным, как бы мимоходным, но если
кто-то вследствие привычки, например, пристрастился к пьянству или
онанизму, у него может появиться ПОСТОЯННЫЙ (более или менее)
ПАРТНЁР И СОБУТЫЛЬНИК. Воля, ослабленная пороком, может настолько
ослабнуть, что заградительная сеть ауры истощается, вернее, полностью
исчезает, и тогда «собутыльник» вторгается в оболочку и хозяйничает в
ней, как хочет.
Это есть уже полное одержание…только ужасные страдания и
страшные потрясения могут вернуть погрязших в пороках людей на путь
праведный. Если человек ещё не погиб, если Высший принцип ещё не
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покинул его, то его ждут эти потрясения. Лучший Учитель – СТРАДАНИЕ».
Н.А. Уранов. Нести Радость. Письмо от 12.08.77 г.
«…Конечно люди, которые не преодолеют притяжение к центру
нашей планеты В ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК, люди, которые к завершению
определённого цикла не победят СТРАСТИ ЭГОИЗМА, будут расплавлены в
геенне огненной в подземном огне, если они растратят божественный дар
высшего манаса на грубое самоуслаждение и разные преступления.
После гибели этого соединительного звена Земли и Неба, монада
отрывается и уходит в «тишину молчания» Пралайи. А человек, лишённый
высшего жизненного принципа (Дживы), превращается в так называемого
«живого мертвеца». То обстоятельство, что эти люди могут ещё какое-то
время существовать и даже занимать высокие посты, объясняется тем, что
их низшие принципы (включая кама-манас), живут за счёт ОСТАТОЧНОГО
МАГНЕТИЗМА; намагничивание постоянное за счёт высшего принципа
закончилось, но отложенный в низших принципах магнетизм ещё долгое
время даёт им возможность существовать.
«Дракон порога» – астрал предыдущего (а часто и предыдущих)
воплощения встречает своего хозяина, когда он идёт к новому
воплощению, на пороге астрального мира и начинает действовать на его
новое астральное тело, едва лишь в нём зарождаются нервные рецепторы.
Почему? Потому, что
в нём скопился, в силу различных причин,
неизрасходованный магнетизм прошлых страстей». Н.А. Уранов. Нести
Радость. 1979.
Человек без человеческой души – это животное с обликом и
многими способностями человека, это особый вид живого существа. Это
бездуховное создание, мутант, который может развить свои
негативные способности до идеального состояния. Это бездуховное
существо может снова и снова воплощаться на Земле в
человеческом теле, притянутое соответствующими энергиями на
подходящую почву – в такие же бездуховные семьи.
В появлении и все большем увеличении таких «двуногих» кроется
страшная опасность.
Мало того, что они бесконечно плодятся безумными родителями –
акселератами «сексуальной революции», мало того, что достигшее
почти массового характера одержание приводит ко все большему
появлению пустых оболочек на планете, так ещё и клонирование
таких монстров упорно пробивает себе дорогу.
Но, пока клонирование, худо-бедно, под запретом во многих
странах, появилась вполне легальная «фабрика по производству живых
мертвецов» – система экстракорпорального оплодотворения.
Мы наблюдали, что же происходит при таком «производстве».
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ОБ ИСТИННОЙ СУТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
(ЭКО) ДЕТИ «ИЗ ПРОБИРКИ»
«Позавчера
мы
ничего
не
знали
об
электричестве; вчера мы ничего не знали об
огромных резервах энергий, содержащихся в
атомном ядре. О чем мы не знаем сегодня?»
Луи де Брайль.
Почему огромная часть мыслящего человечества восстаёт против
искусственного создания человека? Дело не в «религиозных
предрассудках» деятелей церкви или в недооценке «величия науки» в
массовом сознании, как рассуждают некоторые наиболее рьяные
экспериментаторы. Здесь, скорее, можно говорить об инстинкте
самосохранения человеческого сообщества, о внутреннем голосе, о
голосе души, который предупреждает об огромной опасности
подобной деятельности для человечества. Люди, которые сохранили
способность внимать этому внутреннему голосу, зовущемуся совестью,
всегда стояли заслоном на пути зла. Но, в данном случае, им не всегда
хватает убедительной аргументации, основанной на глубинных
знаниях скрытой природы человека, его божественной сути.
Вся доступная современному человеку информация об его истинной
природе сфокусирована, в основном, вокруг изучения грубоматериального плотного тела человека, т.е. «тушки». Хорошо, что
последнее время свободно принимается и такое понятие, как аура
человека. Всего несколько лет назад в нашем европейском обществе оно,
в лучшем случае, вызывало снисходительную усмешку. Нынче уже
существуют приборы, делающие биоэлектрографическую схему ауры
человека, на основе Кирлиан-эффекта. Но это ещё не фотографирование
ауры с полным отображением её истинного качества.
Постепенно, естественно войдёт в сознание людей и понимание
Тонкого Мира и его взаимодействие с человеком. Да, собственно,
сам истинный человек – «чело (ум, сознание) живущее в веках» - и
есть невидимая простым глазом энергоструктура.
Призываем скептиков не спешить с выводами о психической
адекватности авторов письма. Вспомните сначала Джордано Бруно,
всего 500 лет тому назад преданного сожжению за «ересь против Бога». А
в Индии и Тибете за 5 тысяч лет до этого события мудрецы Востока
спокойно рассуждали, о гелиоцентрической системе. Главное место
Мудрецами Востока в созидании великой Тайны Мироздания отводилось
Человеку.
Человек тем и отличается от всего окружающего живого мира, что
является постоянно перевоплощающимся высшим Эго, а тело – только
биологическая животная форма, соответствующая требованиям
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этого бессмертного Эго, созданная из плотной материи для
выполнения надлежащих функций в плотном мире, в котором
проходит очередная земная жизнь этого Эго.
Мы не зря привели пример с Д. Бруно и сослались на мудрецов
Востока. Именно с Востока приходят к людям те знания, которых
европейцам пока не известны или мало известны. Но они есть! Именно
эти источники знаний об истинном Человеке, если бы с ними были
знакомы те, кто так рьяно занимается экспериментами по ЭКО, оградили
бы человечество от тех бед, которые обязательно придут, как
последствия такой невежественной

безответственности.

Полноценный, назовём его так: Человек, создаётся при соитии двух

живых настоящих людей, именно в этот момент в лоно
(энергосистему) женщины входит готовое к очередному воплощению
Эго.
Для
зачатия
полноценного
одухотворённого
человека
необходима именно живая пара истинных людей. О различных
отклонениях на момент зачатия мы пока не говорим – это очень большая
и тревожная тема. Мы пока касаемся именно детей, созданных путём
экстракорпорального (ЭКО) оплодотворения, «пробирочных» детей и
клонирования человека.

Что же происходит на момент оплодотворения яйцеклетки в
пробирке?
Разве
здесь
присутствует
энергетика
родителей,
создающая созвучное себе по качеству энергетическое поле,
которое и является входными воротами для воплощающейся
сущности Истинного Человека? Конечно же, ни о чем подобном и речи
не идёт при искусственном оплодотворении.
Так что же создаётся в пробирке и затем вынашивается
(выращивается) женщиной, ожидается с великим трепетом любви
будущими родителями, а затем рождается? Как ни ужасно это звучит –
только животная форма человека. Можно возразить – но ведь он же
разговаривает, выглядит и ведёт себя как человек…
Но, во-первых, он создавался на основе генетической базы
именно человека, во-вторых – умственное развитие зависит от
строения мозга, что часто обуславливается именно генетической
наследственностью и условиями, в которые попадает человек. А
родители данных ожидаемых и «дорогих» деток, конечно же, ничем их в
плане развития не обделяют. Родители на такие испытания и траты
просто так не идут, и в их представлении это просто «бесценные» дети,
которых они любят самозабвенно. Их, конечно же, можно понять...
Но создающаяся проблема слишком серьёзна, чтобы говорить об
опасности возможного оскорбления родительских чувств. Возникает
вопрос: кроме того, что врачи отметили хорошее физическое и
умственное развитие этих детей, будут ли вестись за ними дальнейшие
наблюдения хотя бы в плане психологического тестирования на
предмет умения сопереживать в горе другим людям, отзывчивости и
способности пожертвования своими интересами ради блага других,
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мягкости и доброты сердца? Как они будут вести себя в дальнейшей
жизни, каковы взаимоотношения с окружающим миром, как будут
чувствовать красоту и тонкие духовные аспекты человеческих
взаимоотношений? Наверное, уже сейчас проявляются качества
характера, которые, возможно, настораживают наблюдательных и
тонко чувствующих родителей? Что-то не то в суждениях, в

поведении ребёнка? Скорее всего, это будет эгоизм, претензии на
лидерство любой ценой, холодная наблюдательность – к,
примеру, как поведёт себя бабочка, если у неё оторвать крылья?

Вы можете возразить – ну, куда завернули! Да в современном
обществе и среди естественно зачатых больше половины таких
патологических душ! Согласны. Но зачем же их делать искусственно
в добавление к тем, которые и без того являются бичом для
окружающих? Зачем обманывать так жаждущих материнства и отцовства
людей? Вы уверены, что они, зная об истинных последствиях таких
экспериментов, согласились бы на подобного ребёнка?
Интересно узнать, проводились ли длительные наблюдения за такими
детьми, например, в течение нескольких десятков лет? Как реализуют
себя люди из пробирок на родительском поприще, насколько
самодостаточны и самокритичны они сами и их дети, каков процент
развития у них, по сравнению со средними данными, психологических
отклонений, в том числе и крайней степени – наркомании, алкоголизма,
маниакальности? Кто наблюдал за отдалёнными последствиями появления
таких людей в обществе?
Структура этих существ в человеческом образе такова, что
последующие перевоплощения для них невозможны, в силу того, что
у них отсутствует бессмертное, перевоплощающееся Эго, которое,
собственно, и является истинным Человеком. Зачем же создавать
человеческое существо на одну жизнь, как игрушку, причём весьма
непредсказуемую?
Конечно, не все, кто проводит эти опыты с оплодотворением в
пробирке, делают это из корыстных побуждений, хотя это и стоит
огромных денег. Есть среди них и люди с истинной жаждой знания,
горящие желанием сделать счастливыми бездетных супругов. Но это
их ни в коей мере не оправдывает и не освобождает от последствий
такого действия, пусть даже совершённого по незнанию (невежеству).
Открытие ядерной энергии повлекло создание ядерного оружия, опасных
энергоносителей. Как можно назвать их создателей – великими учёными
или великими разрушителями? Их мощный интеллект не был подкреплён
высоким светлым духом, и вся мощь этого интеллекта была направлена
на разрушение.
А в данном случае мы сами создаём такие существа. Этакие
современные «азазели» (как в известном одноимённом романе Акунина).
Безусловно, эксперименты по созданию искусственной жизни будут
проводиться и, наверное, в чем-то даже они и необходимы. Но только
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не с людьми! Ведь к такой животной форме могут быть привиты
любые качества, вложены любые пороки – нет духовного барьера.
Страшно,
что
с
экрана
телевизора
с
сияющими
глазами
невежественные в этом вопросе врачи и учёные нам вещают об «успехе
экспериментов», несущих в своём потенциале большую опасность для
человечества.
С точки зрения непредубеждённых исследователей, законодателей –
этот вопрос совершенно не продуман, не исследован по причине
отсутствий глубинных знаний об истиной природе Человека.
Некоторое время назад мы заинтересовались – что же происходит
при искусственном (пробирочном) оплодотворении с целью рождения
ребёнка?
Однажды нам довелось наблюдать ребёнка, зачатого в пробирке
(знакомая детский невролог показала), был у неё на участке такой
пациент. Это была девочка 9 мес.
Аура у неё была прозрачной, как мыльный пузырь, в ней плавали
пятна некрасивых цветов – от коричневого, болотно-коричневого до
тёмного бордового и чёрного. Мы просканировали методом чувствознания
эти пятна – это был целый букет негативных качеств, присущих, как
правило, неприятному человеку. Здесь было ощущение присутствия
капризности, эгоистичной и злой, холодности хищника, как у змеи,
наблюдающей за своей будущей жертвой – чрезвычайно неприятные
ощущения шли от этого ребёнка. Полагаем, что энергетические пятна в
ауре некрасивых, нечистых цветов – это негативные элементалы –
разрушители.
У младенцев в таком возрасте аура молочно-белая, насыщенная
изнутри по всему периметру ровным свечением, ещё не окрашенным
эмоциями-качествами и сами дети воспринимаются как бы спящими в
ней, от них веет умиротворением, какими бы крикунами они на самом
деле ни были. Этот же ребёнок «смотрелся» кричащим, с
вытаращенными глазами, аура изнутри была абсолютно прозрачной,
пустой, если не считать этих пятен, о которых мы говорили выше. Врач
нам сказала, что девочка очень крикливая, причём кричит она всегда не
младенческим голосом, а грубым – буквально «орёт».
Будущая мама во время беременности чувствовала себя плохо, ей
казалось, что она носит в себе чужеродное существо. Хотя они
с мужем оба страстно хотели ребёнка. Конечно, здесь можно порассуждать
об «особенностях психики беременной женщины», но есть над чем
задуматься, правда?
Продумывая (просматривая на тонком уровне) потом эту ситуацию,
мы поняли, что на ауре будущего младенца, как на промокашке
чернила, отпечатываются душевные качества тех, кто проводит
действо, т.е. всех участников процесса искусственного оплодотворения
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яйцеклетки и «посадки» оплодотворённой яйцеклетки в лоно будущей
матери.
Если бы этот процесс искусственного зачатия проводился
(допустим такое в своём представлении) людьми чрезвычайно высокой
нравственности и в местах с чистейшей энергетикой, а не в
современном городе, то, возможно, существо получилось бы с более
благородными качествами животной души. К примеру, как лошадь
отличается по своим благородным качествам от крысы, но это

внутренней своей сути
человеком!
существо по

все равно не было бы

Ещё мы видели мамку, которая сама была «из пробирки», но
родила ребёнка, зачав его естественным образом. У неё было довольно
прохладное отношение к девочке, а ребёнок – монстрик, воплощение
такого мерзоида, что его чрезвычайно неприятно было ощущать
(просматривать).
Если учесть, что по духовной линии воплощение для человеческого
Эго выстраивается матерью ребёнка, то понятно, что ничего
хорошего в такую семью не сможет прийти...
***
Известная журналистка и писательница, активный пропагандист
идей Учения Живая Этика Л.П. Дмитриева в своей книге «Посланник
Утренней Звезды Христос и его Учение в свете Сокровенного Учения
Шамбалы», книга 7, в главе «Всегда ли «живыми мертвецами»
становятся при жизни? Или бывает, что такими уже воплощаются?» и
далее в других главах этой работы очень доступно и весомо объясняет
самые актуальные вопросы этой темы.
Для более подробного ознакомления мы советуем прочесть эту книгу
Л.П. Дмитриевой, всем, кого интересует эта тема.
Мы же используем только некоторые слова автора для
подкрепления тех находок, которые мы осуществили сами в ходе
работы над темой «одержание человека».
Как показали последующие изыскания, темой «одержание» не
удалось ограничиться, чтобы показать всю «адовость» нашего
нынешнего невежественного и бездумного существования.
Чем быстрее мы продвигались к тому, чтобы исчерпать тему
«одержание» в том качестве изучения, которое оказалось доступно нам,
тем сильнее и чётче проявлялась другая, не менее «горячая» тема – живые
мертвецы.
Способность
видеть
одержимых
«автоматически»
привела к способности распознавать ЖМ.
Их количество среди людей не то, что огромно, оно ужасающе.
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В вышенаписанных текстах все слова, выделенные жирным курсивом,
подчёркивались при редактировании огненной чертой. Авторы выделили
их особым шрифтом.
Авторские выделения в текстах Л.П. Дмитриевой оставлены так, как
они размещены в книге самим автором – жирный шрифт и простой курсив.
Л.П. Дмитриева пишет: «…Несмотря на то, что население Земли в
конце Тёмного цикла увеличивается, качество его очень быстро и
несказанно ухудшается. Вот почему Елена Ивановна Рерих уже в 30-е годы
говорила, что на Земле воплощаются миллионы людей без души. Вот
почему Великий Учитель говорил, что в 20-м веке, на стыке циклов, лярвы
завоёвывают планету людей!
Конечно, будущее у таких существ ужасно. Но ужасна и жизнь
человечества при наличии в его среде этих страшных существ, которые
нередко обладают сильным интеллектом. Когда «власть тьмы», такие люди
добираются даже до вершин власти, и тогда общество видит, как власть
срастается с преступностью!»
Е.П. Блаватская пишет: «Существуют всецело злобные и порочные
люди, которые, тем не менее, столь же высокоинтеллектуальны и глубоко
духовны во зле (их зло не столь грубо, как у примитивных умов, оно
утончено, т.е. более страшно – ред.) сколь и те, кто духовны во благе. Их
(низшие) эго могут избегать закона окончательного разрушения, или
уничтожения, целую вечность…
У таких людей хитрость развивается до чрезвычайности, и никто, за
исключением тех, кто знаком с этой доктриной, не заподозрит отсутствия у
них души, ибо ни религия, ни наука не имеют ни малейшего
представления, что такой факт действительно существует в природе».
(«Инструкции для учеников внутренней группы»).
Таких воплощённых элементариев, имеющих только четверичную,
животную природу, Учителя называют «двуногими», «хвостатыми».
Л.П. Дмитриева: «Человек, угасивший огонь высшей психической
энергии, говорит Учитель, становится живым трупом при жизни –
«живым мертвецом».
Несмотря на целостность физического тела, тонкое тело таких
людей уже при жизни начинает разлагаться. Когда приходит смерть
физического тела, такой развоплощённый переходит в Камалоку, но он
никогда уже не преступит её высшие пределы – не перейдёт в
Дэвачан!
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Такое существо ещё может перевоплотиться, причём немедленно. И
становится оно, как говорит Блаватская, бичом для человечества: «Пусть
«Джек-Потрошитель» послужит типичным примером».
Мы удивимся, когда узнаем, что в конце цикла «живые мертвецы»
проникли во все слои общества – от низа до самого верха. И среди них
немало вроде бы даже преуспевающих людей. Такие двуногие полны
животного магнетизма, и это даёт им силу быть дьявольски активными.
Когда «власть тьмы» – эти опаснейшие особи объединяются в кланы,
так называемые семьи они пробираются во все властные структуры, в
религиозные организации, в науку, в образование, искусство и т.д.
Есть у таких «живых мертвецов» даже свой идеал счастья, к которому
они устремляют все свои астро-ментальные силы.
Без-душные люди к концу цикла Кали Юги (Тёмного века) на Земле
преобладают,
говорится
в
пророчествах
древнеиндийского
эпоса
«Махабхарата».
Е.П. Блаватская, «Тайные знания»:
«Неустанная
погоня
за
богатством,
за
развлечениями
и
удовольствиями социальной жизни, культивирование изящества манер,
вкусов в одежде или повышение своего положения в обществе, научной
известности опьяняет и захватывает этих живых мертвецов…
Высокое
развитие
интеллектуальных
способностей
не
предполагает духовную или истинную жизнь…многие из наших
величайших учёных являются лишь живыми трупами».
«Чёрные маги или преступники, не подающие надежды на
исправление, – говорит Е.П.Блаватская в «Ключе к Теософии», –
преступники, которые были таковыми в течение длинного ряда
жизней, это так же живые мертвецы. Ибо светящаяся нить, которая
связывает дух и тело или человеческую душу с животной душой,
насильственно разрывается».
«Кроме
того,
кто
искренне
отвергает
возможность
сознательной жизни, отдельно от какой-либо формы материи и
мозговой субстанции так же являются мёртвыми единицами».
Мёртвые единицы подлежат кармическому уничтожению.
Л.П. Дмитриева: «После смерти личности, от которой в только что
завершившейся земной жизни человеческая душа теперь уже отказалась
навсегда, все атомы и психические вибрации, составлявшие естество такой
личности, отвергаются высшей душой – «изгоняются из сознания
Индивидуальности», но не распадаются. В низших планах Тонкого мира
оказывается вся личность целиком, только без прежнего физического тела.
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Так как путь в Дэвачан таким сущностям закрыт, их довольно живучее
естество, чтобы продолжить существование на Земле, тут же снова
устремляется за физической оболочкой. Такие сущности воплощаются
после земной смерти немедленно, но только теперь уже в более жалком
создании.
Таким образом, в этом случае на Земле, в человеческом теле
фактически воплощается элементарий – грубоматериальный
низший кама-манас.
Может ли такое существо воплотиться снова и снова?
Елена Петровна Блаватская говорит: может и ещё много раз!
И каждый
смерти.

раз

воплощение

последует

немедленно

после

В чем причина этих многократных воплощений низшего манаса?
В том, разъясняет Е.П. Блаватская, что «импульс животной жизни
слишком силён: он не может замереть только за одну или две жизни».
Смысл жизни низшего манаса, отверженного высшей душой,
упорствовать во зле.
В результате такой животный человек усиливает свою преступную
деятельность в человечестве. Если условия ему способствуют, он ещё
больше укрепляет свои грубые психические и астральные частицы
(вибрации). В земных условиях такая опустошённая душа в течение
очередной земной жизни усиливается материальными элементами.
Попадая на очень короткое время в Кама-локу, она вновь
возвращается на Землю, как только найдёт себе подходящее по вибрациям
человеческое тело». (Конец текстов из книги Л.П. Дмитриевой)
Вполне резонным становится вопрос – какими должны быть
физические родители, чтобы предоставить такое тело подобному
элементарию? Каким должно стать общество, чтобы в огромной массе
создать благоприятные условия для воплощения таких существ?
Врождённое слабоумие, идиотизм, физические уродства – зачастую
являются крайней степенью выражения распада бывшего человеческого
существа. В конце нашего Тёмного Века количество таких существ
особенно увеличилось – и это свидетельство о том, что деградация
человечества быстро прогрессирует.
Люди так и не поняли, что сказано древними мудрецами «если Бог
желает наказать человека, он отнимает у него разум». Если человек живёт,
нарушая Законы Жизни, его покидает Божественное Существо, его Светлая
Сущность, когда-то вселившееся в него для того, чтобы бессознательное и
неразумное человеко-животное стало разумным Человеком.
Закончим эту главу словами Владыки Шамбалы.
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«Правильно: чудовищно количество безумцев. Не только надо
лечить их, но следует найти причину их размножения. И слабоумие
так же нуждается в надзоре. Безумие заразительно. Детское
слабоумие указывает на ненормальность всей жизни. Люди
согласны с тем, что условия жизни нездоровы, и всё-таки каждый
совет об оздоровлении будет принят враждебно. В этом
заключается ужас потрясения Основ». Учение Агни Йоги. Братство.
Пар. 178.

ФОРМИРОВАНИЕ «ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ»
В русле своей работы по теме «одержание человека» мы, что
называется, «вживую», наблюдали формирование т.н. «живых мертвецов»,
то есть людей без души.
Как мы уже писали, отличить от остальных людей в общей массе их
все же можно – у них присутствует чёрный контур вокруг ауры,
отделяющий (отторгающий) их от окружающей среды, некая тёмная
лента, напоминающая копоть. Эта «копоть» словно перекрывает
животворный обмен с океаном энергии, необходимый для развития,
эволюции жизни. Хотя, на самом деле, эта тёмная лента лишь следствие
идущего в них процесса разложения, это множество цепких образований на
ауре – элементалов разложения, своими тяжёлыми тёмными энергиями
создающих этот «эффект копоти на внешней границе ауры. Но увидеть это
возможно только для тех людей, кто обладает хотя бы элементами
ясновидения и чьё сознание раскрыто для принятия законов Тонкого Мира.
Сканирование Сердцем такого человека даст очень неприятные,
негативные ощущения.
Такой человек уже не является проводником высших энергий и в
ауре своей он несёт только разложение и омертвление.
Это
сильно
ощущается
людьми
чувствительными,
наблюдательными, с тонкой организацией психической силы.
От живого мертвеца идёт запах разложения, как правило –
сладковатый, тошнотворный, либо старческий. Как будто человек давно
не мылся, хотя выглядит опрятно. Этот запах может порою ощущаться
настолько сильно, что может стать дурно и возникнет острая потребность
отдалиться от такого собеседника.
Если вы научились чувствовать Сердцем, развиваете в себе
чувствознание, то при сканировании ауры, даже если вы не видите
тёмного контура и других цветовых элементов, вы сможете так же
ощутить втягивающую воронку энергий живого мертвеца. Поскольку
ничто живое не может жить без высоковибрационных энергий, а
собственная способность брать энергию из окружающего океана и
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трансмутировать её своими высшими центрами хотя бы для
достаточного обеспечения своих физиологических функций, у ЖМ
отсутствует, то необходимое количество такого жизненного «материала»
они забирают у окружающих – сильнейшие ВАМПИРЫ. Около них тяжко,
после общения с ними ощущается усталость, раздражительность.
Постоянное общение с такими вампирами приводит к тяжёлым болезням.
Одержание приводит к формированию ЖМ, если одержимого не
настигнет физическая смерть раньше, чем произойдёт процесс замещения.
Астральная сущность одержателя вытеснит истинного Человека из его
«дома». У разных людей это происходит в разные сроки с момента
одержания.
Зависят эти сроки от ярости, напора и силы одержателя и силы
сопротивляющейся Высшей Сущности. Мы наблюдали сроки от одного
дня до нескольких лет – 5-7. Дальше наши наблюдения пока что не
распространялись.
Форма, утратившая после этого право называться Человеком, хотя
для окружающих она все та же (или почти та же), становится вдвое
усилившейся низшей астральной сущностью – собственная низшая
астральная сущность бывшего «Человека» и пришедшая низшая
сущность-одержатель.
Чего можно ждать от таких «людей», имеющих двойную
животную
душу,
живущую
только
грубыми,
эгоистическими
жизненными интересами, вдвое усилившую свою хватку, чей
интеллект, если он ещё и неплохо развит в этой жизни, направляется
только на удовлетворение её низших, животных потребностей, её
самости – тщеславия, самомнения, гордыни, алчности, высокомерия,
самолюбия?….
Только того, что называется бездушием. Нет светлого барьера,
внутренне препятствующего разрастанию и применению в жизни этих
качеств, нет того, что называется «Голосом Души» – Совестью.
Для данной категории «двуногих», а именно так названы бездушные
люди в Учении – их «внутренний кодекс» является столь же
естественным во внешнем проявлении, как и высокие нравственные
качества для человека нравственного.
Их природа становится именно такой в своей грубой
«естественности», что ждать от них чего-то светлого, искреннего,
самоотверженного в их действиях на общее благо – такое же

безумие,

как безумием будет ждать, к примеру, разумной речи от

обезьяны.

Такие люди присутствуют везде, и каждый может вспомнить и
привести примеры их бездушия по отношению к себе. Среди воплощённых
они находятся абсолютно во всех социальных слоях. Но страшно,
когда ЖМ находятся на ключевых постах управления в государстве…
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Что толку клеймить, разоблачать, снимать, ставить на
руководящие посты и снова снимать тех, кто по Законам Жизни
даже находиться в человеческой среде
их место вновь приходят такие же?

не имеет права, если на

Бег слепых по кругу…

Не по случайности яростно тормозится исследование ауры
человека и разработка методов именно фотографирования

аурического излучения. Будь эта методика разработана и широко
внедрена,

скольких бедствий удалось бы избежать людям!

Если обратиться к нашей статистике, опубликованной ниже и всех,
кто находится под одержанием, а это уже в будущем - ЖМ, сложить с
количеством
ЖМ,
выявленных
на
момент
статистического
обследования, то цифра будет

ещё более ужасающая.

Живые мертвецы, ставшие таковыми в этой жизни, обретя
«целостность»

внутреннего

состояния,

становятся

очень

хорошо социально адаптированными в обществе, они вполне
отвечают понятным критериям – деловиты, целеустремлённы, очень
хорошо знают, чего хотят, они становятся крепкими семьянинами,
ценят комфорт и материальное благополучие. Нередко внешне
меняются в лучшую сторону – все зависит от того, насколько
развращена пороками либо нацелена на жажду земной жизни

новая

сущность.
У тех людей, у кого замещение происходило злобной,
развращённой сущностью, с высшей степенью разлагающими
пороками – алкоголизм, наркомания, сексуальная развращённость
– процессы распада личности ускоряются, физическая внешность
становится более безобразной, чем до начала одержания и
последующего замещения.
Там, где на «смену» Человеку приходила сущность, одержимая
стремлением утвердиться в земной жизни, приобрести благополучие
любой ценой, там новое её вместилище начинает приобретать даже
более импозантный, холёный вид, чем прежде.
Внешние «благополучные» признаки и наличие интеллекта,
зачастую достаточно высокого, могут вводить в заблуждение и люди
легко находят объяснения, привычные и понятные, тому, что
исходит
от
таких
деятелей
культуры,
здравоохранения,
образования,
от
правительства,
от
мелкого
и
крупного
чиновничества, от прочих окружающих нас ЖМ.
Выход – в фотографировании излучений ауры тех, кто
рвётся к управлению, работает в школах с детьми, тестирование по фото
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будущих врачей, юристов на предмет профессиональной пригодности

именно по состоянию души.
Разве может дать что-то светлое, прогрессивное детям
школьный учитель, ЖМ или одержимый, отемнённый унынием,
раздражительностью, кроме того, что заразит их этими же качествами и
«отвампирит» так, что дети после его урока просто тупеют от
усталости?
Разве сможет честно и объективно вести расследование
следователь правоохранительных органов, чьё сознание находится
под двойным гнётом настроений низшего астрала и уже ничем не
отличается от сознаний преступников?
Или возомнивший себя «господом» судья - много сейчас
говорится о коррумпированности и продажности органов правосудия,
которому не дано понять и прочувствовать тонкостей человеческой
души?
Или врач, цинично и с ненавистью обсуждающий «надоевших» ему
пациентов и их болезни?
Что ни случай коррумпированности, бездушности, показанный
на ТВ или настигший в жизни – то участники либо одержимые, либо
живые мертвецы.
Да ничего другого от них ждать нельзя, все в
возможностях их проявления зависит только от сложившихся
обстоятельств, но никак не от барьера души –

совести.

«Омертвление
психической
энергии
делает
людей
бесчувственными
к
действительности.
Бесчувственность
к
действительности является одной из самых ужасных эпидемий».
Мир Огненный, Т. 2. 314.
Если бы общество могло их распознавать…
Формирование ЖМ, как следствие победы одержателя,
прослеживается практически во всех случаях, когда сознание
одержимого уже не способно мобилизовать силы на борьбу с
одержателем.
Это выглядит, как вхождение тёмной тени одержателя в
проекцию физического тела человека, постепенное слияние с нею и
как одновременное вытеснение светлого силуэта, повторяющего
контуры тела одержимого.
Как будто входит тёмное, а выходит светлое, иногда все три
некоторое время выглядят на тонком уровне как бы соединёнными
по ногам вместе.
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При сканировании этого светящегося силуэта, от него нет
ощущения агрессии, негативизма, в отличие от входящего тёмного
силуэта одержателя. Наоборот, он представляет из себя как бы
сгусток сугубо положительных черт, присущих людям вообще, но
только в различных вариантах.
У одних мы ощущали бескрайнюю доброту, излучение
нежности такой силы, что появлялся импульс встать перед этой
Сущностью на колени и поклониться ей, от других словно исходила
мольба о помощи – робкая, мягкая, иногда чувствовали
растерянность и недоумение, но никогда – требовательность или укор
ко внешнему миру. Мы назвали этот светлый исходящий силуэт Высшей
Сущностью, или Душой Человека.
Возможно, есть другая терминология, и мы не знаем многих
оккультных Законов, но мы описываем только то, что наблюдали сами
и только то, что получало затем подтверждение в проявленном
варианте нашей жизни. После такого «исхода» люди менялись очень
заметно, как внешне, так и внутренне.
Борьба, конфликтность, пусть даже выраженная неприятными
действиями для окружающих, продолжаются у одержимого до тех
пор, пока присутствуют те энергии, что способны на конфликт с
одержателем –

душа Человека.

После того, как Высшая Сущность уходит – внутренний
конфликт исчезает. И часто после этого довольные родственники
или близкие говорят: «он (она) остепенился», или «он (она)
излечился, исправился, взялся за ум» и т.п.
Опишем несколько случаев формирования живых мертвецов, которые
нам довелось пронаблюдать за довольно короткий срок от начала
(одержание) и до конца (полное замещение) с описанием
возникающих при этом процессе типичных синдромов, которые мы
назвали СОЗ – «синдром острого замещения».

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ПРИ СИНДРОМЕ ОЗ
Для синдрома острого замещения характерна температурная
реакция. У всех, кого мы наблюдали в этот период, это происходило
обязательно.
Думаем, что температурная реакция на замещение, вернее, на
окончательное вытеснение истинной сущности – как последняя
попытка организма пережечь отравляющие энергии одержателя. Ведь,
в принципе, такая реакция универсальна на отравление вообще, в
том числе и на астральное отравление.
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Если вам приходится сталкиваться с «пациентами» в состоянии так
называемого «острого похмелья», у них всегда есть повышенная
температура – небольшой субфебрилитет 37.2-37.5 (максимум),
слабость, недомогание, частит пульс. Это пережигается астральная
гадость (яд), которой человек нахватался в процессе «возлияния» и
после, своеобразный процесс не только физической, но и
астральной интоксикации.
Никогда такой реакции нет у человека, который принимал
алкоголь как лечебный препарат. И от дозы здесь зависимости нет –
некоторым «дай пробку понюхать» и на следующий день они «болеть»
будут. Другое дело, конечно, картина на тонком уровне. Тут уж видно –
элементарий выталкивает или элементалы «обсасывают»…
Пациент, 22 года, перенёс нижнедолевую пневмонию. После
перенесённой пневмонии в течение 4 месяцев наблюдается стойкий
субфебрилитет в вечернее время (37.2-37.5 ºС). Потливость, вялость
в вечернее время, раздражительность, вспыльчивость, причину
которых он сам объяснить не может.
Образование среднетехническое, не работал по специальности, много
курит, склонность к употреблению алкоголя. Семьи нет.
Проведённый
комплекс
медицинских
состояния организма не выявил.

исследований

патологии

Картина на тонком уровне: контуры ауры неровные (звездчатые),
со спины цвет её грязно-серый, с желтоватым оттенком. Спереди –
голубоватые оттенки, более чистые и «сияющие». Конкретной привязки
тёмного силуэта по центрам нет. Ощущение, что поле ауры
представлено двумя составляющими: передняя – тонкое тело
пациента, задняя – «выдавливающий» элементарий. «Чужеродная»
(задняя) часть ауры отграничена от окружающего пространства
грязновато-белой полосой.
В данном случае идёт синдром острого замещения как следствие
медленного, но неуклонного «выдавливания» истинной сущности с
температурной реакцией.
Пациент 58 лет, обратился в поликлинику с жалобами на боль в
области поясницы, в левой ягодичной области, с иррадиацией в левую
паховую область. Боли по типу ломоты в крупных суставах рук и ног, в
мышцах. Подъём температуры тела, преимущественно в утреннее и
вечернее время, потливость, чаще в ночные часы. Общая слабость,
снижение работоспособности.
Снижение фона настроения, постоянные мысли о болезни,
раздражительность
и
вспыльчивость.
Несколько
лет
назад
злоупотреблял алкоголем, запоев не было. В настоящее время
принимает алкоголь в небольших количествах ежедневно. Имеет семью.
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В разговоре напряжён, легко раздражается, на указание об
алкоголе отвечает: «Сейчас все так, а кто не пьёт?». Эмоционален,
снисходительно относится к порокам всякого рода, как у себя, так и у
других. Создаётся впечатление «рубахи-парня».
При осмотре на тонком уровне – аура с нечёткими контурами
белесовато-серых цветов, чуть ярче на уровне сердечного и
горлового центров. Солнечное сплетение и нижние центры
смотрятся как грязно-коричнево-серых цветов образования. Почти
вплотную к ауре тёмный силуэт, расположенный ближе к нижним
центрам и солнечному сплетению. Что говорит об интенсивно
идущем процессе одержания.
У врача при беседе с больным неприятные ощущения в области
сердца, словоохотливость. После беседы вялость, сонливость.
Повторный осмотр через 8 дней. Внешне пациент мрачен, угрюм, но
легко возбуждается, оживлённо начинает что-то рассказывать. Лицо
мрачного сероватого цвета. От тела идёт еле уловимый кисловатый
запах.
Уменьшился болевой синдром и увеличился объём движений в
поясничном отделе позвоночника.
При медицинском обследовании – УЗИ внутренних органов,
флюорографическое обследование органов грудной полости, общие
анализы крови и мочи - патологии не выявлено, на КТ (компьютерная
томограмма) поясничного отдела позвоночника признаки остеохондроза
II-III периодов.
На тонком уровне: аура грязных тонов, свечение центров
практически не определяется, начиная с уровня головы.
«Глаза на уровне глаз», то есть сущность одержателя
полностью заняла место в теле – в ауре тёмный силуэт, с горящими
желтоватыми глазами. За пределами ауры, начиная от уровня ног,
отходит светлый голубовато-прозрачный силуэт, при сканировании
неприятных ощущений от него – от светлого силуэта - не
определяется.
(Мы именно при такой картине говорим об отделении Высшей
Сущности, образовании, в данном случае, замещённого живого
мертвеца.)
При общении с данным пациентом у наблюдателя, учитывая
насторожённость и предпринятые меры, неприятных ощущений
практически не возникло.
При очередном осмотре через два месяца у мужчины внешне
отмечалось огрубление и как бы утяжеление черт лица, темно-серый
цвет кожи. Тусклые невыразительные, пустые глаза и вместе с этим
ровное спокойное настроение, ни подъёмов температуры, ни
обильного
потоотделения
не
было,
самостоятельно
ушли
депрессивные мысли. Исчезли боли в мышцах и суставах.
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При общении – больной как бы огрубел, не понимал тонкого юмора,
намёков, речевых оборотов, воспринимал информацию буквально,
«тупо».
На тонком плане – тёмная, тяжёлая аура с формирующейся тёмной
окольцовкой по контуру и вставленный внутрь контура физического
тела чужеродный силуэт, источников светлого излучения в ауре нет.
Светлого силуэта «в пределах видимости ауры» тоже нет.
В данном описании «нестандартными» симптомами остеохондроза
являлись субфебрилитет, не сопровождающийся изменениями в
лейкоцитарной картине крови, как следовало предположить при
банальном воспалении, грубые изменения психической сферы
(эмоциональной сферы) у ранее абсолютно здорового человека. А так же
изменения
характера
взгляда
при
внешне
улучшившемся
самочувствии как физическом, так и казалось бы, психическом.
Для авторов интересным показался факт очередного стремительного
замещения, с характерным указанным набором симптомов, что
послужило началом систематического наблюдения за такими людьми и
выделению определения т.н. «синдрома острого замещения».
Женщина, 64 лет. Обратилась в поликлинику с жалобами на боли
в области правой скуловой дуги, височной области и в области
затылка с иррадиацией в верхнюю часть шеи (мы связали данные
симптомы с возбуждением плексусов – нервных энергетических
центров головы и шеи при резкой смене потенциала от атаки
одержателя.
Эти
симптомы,
как
выяснилось
позже,
проходят
самостоятельно, без лечения, на фоне состоявшегося замещения).
Женщина жаловалась на нарушение памяти на текущие события
– плохо помнит, зачем выходит из дома, теряется в транспорте.
Общую слабость, недомогание, подъём температуры тела до 37.037.5 ºС, преимущественно во второй половине дня. Подобные
проявления наблюдает за собою в течение двух недель, начало болезни
связывает с перенесённым простудным заболеваем.
Больная, химик по образованию, работает преподавателем в одном из
университетов города. Муж больной является «замещённым» – то есть
«живым мертвецом» после одержания.
При осмотре: больная обычного телосложения, умеренного питания,
признаков
преждевременного
старения
нет,
выражение
лица
растерянно-недоуменное,
на
вопросы
отвечает
с
некоторой
задержкой, хотя ориентируется в месте, времени, собственной
личности верно. Общая медлительность, брадилалия (замедленная
речь) и брадикинезия (замедленные движения). Обманов восприятия нет.
Внимание несколько рассеянное. Память на текущие события
снижена, путается в последовательности проведённых в начале дня
действий, на события прошлого и трудовые навыки память
сохранена полностью. Адекватно реагирует на шутки, критику
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образовательной системы. При осмотре несколько оживляется. Критика
к собственному состоянию сохранена.
По внутренним органам без особенностей. Неврологически: обращает
на себя внимание отсутствие патологии, кроме слабости конвергенции,
лёгкой дизартрией с персеверациями (путает местами слоги в словах),
незначительного равномерного снижения сухожильных рефлексов,
гиперестезия в области II ветви тройничного нерва справа, в
области правого затылочного нерва. Точки выхода указанных нервов
безболезненны при надавливании.
На тонком плане: аура бледно-голубого цвета, свечение
определяется в области центров ниже солнечного, контур ауры не
ровный. Над областью головы тёмное облако, проникающее в ауру,
закрывающее область головы и шеи, не затрагивающее область
сердца. Сердечные излучения слабые, цвет блёкло-голубой.
От области сердца и ниже – несколько смещённый за контуры физ.
тела светло-голубой светящийся силуэт, прикреплённый по сердцу,
по солнечному сплетению и по ногам, выходящий за пределы ауры
верхней частью, по качеству излучений очень приятный.
Врач, при беседе с больной, неприятных ощущений не испытывал.
Для обследования назначен клинический минимум и компьютерная
томография (КТ) головного мозга, с детализаций ствола мозга,
рекомендована магнитно-резонансная томография (МРТ).
Последующее наблюдение показало отсутствие, как и в первом
случае,
каких-либо
изменений
в
клинических
анализах
(лейкоцитарная картина крови, несмотря на подъём температуры,
была в норме), на КТ головного мозга признаки дисциркуляторной
энцефалопатии, на МРТ – мелкие очаги демиелинизации расположены
преимущественно в глубинных структурах мозга.
Назначены
нестероидные
противовоспалительные
средства,
сосудистые, анальгетики. Гормонотерапия ни в этот период, ни позже не
проводилась
При повторном осмотре, состоявшемся через неделю, больная
находилась в сопровождении мужа, поскольку стала совсем
неадекватной, перестала понимать в каком месте – дома или на улице,
или на работе она находится, ориентировалась во времени
приблизительно, путаясь, с трудом, называла себя и свой возраст. Со
слов мужа перестала отличать день от ночи, не понимала
обращённых
к
ней
просьб,
не
удерживала
мочу,
кал.
Температурных реакций в последние дни не было.
Других жалоб, особенно из уст больной, услышать не удалось.
Картина тонкого плана изменилась, аура практически полностью
тёмная, с неприятного цвета разводами, горящие глаза «нового
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жителя» совпадают с уровнем глаз плотного тела. Светящегося
силуэта, называемого нами Высшей Сущностью, ни в ауре, ни
рядом, нет.
Больная по настоянию родственников и рекомендациям профессораневролога (так же живого мертвеца после состоявшегося одержания)
госпитализирована в неврологический стационар с диагнозом дебют
рассеянного склероза (!) но, кроме вышеуказанных, другие препараты
для лечения не использовались.
При очередном посещении врача, состоявшемся через пять недель
после начала наблюдения, состояние больной заметно улучшилось, на
приём пришла самостоятельно. Критична, адекватно реагирует на
замечания и комментарии по её лечению в поликлинике и
стационаре. Ориентируется во времени, месте, собственной
личности правильно. Чуть снижена память на текущие события и
профессиональные навыки.
Внешне не выглядит больной или растерянной. Динамична в
разговоре, движениях. Боли в области лица и шеи прекратились,
нарушений речи в разговоре не замечено.
Глаза
и
выразительное.

их

выражение

пустое,

плоское,

не

На тонком плане картина с последнего раза не изменилась,
только стал появляться чёрный ободок вокруг ауры, аура
значительно уменьшилась в размерах.
В данном наблюдении опять «звучит»: стойкий и продолжительный
субфебрилитет, не сопровождающийся ожидаемой реакцией белой
крови. Дебют данного заболевания (рассеянный склероз) в столь позднем
возрасте не характерен. Грубейшие психические нарушения и
заметно быстрое восстановление при отсутствии специфического
для рассеянного склероза лечения.
Указанные психические нарушения характерны так же и для
людей, внезапно потерявших память, которые были описаны нами
ранее.
Очередным
показательным
наблюдением
замещения была молодая женщина 26 лет.

синдрома

острого

Обратилась
к
врачу
с
жалобами
на
общую
слабость,
недомогание,
снижение
работоспособности.
Повышение
температуры тела до 37.2 градусов, преимущественно в утренние
часы, не связанное с перенесёнными заболеваниями, переохлаждением и
переутомлением, продолжающееся на протяжении двух месяцев.
В анамнезе несколько лет назад сотрясение головного мозга,
головные боли и описанные выше жалобы ранее не беспокоили. На
протяжении двух предшествующих месяцев прошла курс полного
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клинического обследования, в том числе анализы на ВИЧ и вирусные
гепатиты – патологии не обнаружено, здоровы были и лор-органы,
гинекологически здорова.
Пациентка по профессии юрист-международник, работает в
коммерческой фирме, по специальности. Не замужем. Не обременена
строгими моральными рамками. Живёт в съёмной квартире, родители,
живущие в деревне, попали под одержание много лет назад, о чем она
была предупреждена. Знакома с основными понятиями Учения
Живая Этика, но оно её «не задело».
Знакома
с
авторами
данных
материалов
на
протяжении
нескольких лет. Под одержанием находится около 1,5 лет.
Объективно: обычного телосложения, умеренного питания,
выражение лица спокойное, слегка напряжённое, доступна
контакту, хотя слегка напряжена, не до конца раскрывается,
адекватна. Рассказывает, что проблем ни со здоровьем, ни в жизни
нет. Довольна сложившимся укладом. Обеспокоена только возникшей
в настоящем проблемой со здоровьем.
Настроение ровное, но, со слов пациентки, бывают редкие, ничем
не спровоцированные перепады. Изредка, после вечерней работы или
вечеринок, вынуждена отсыпаться в течение всего последующего
дня. Память и интеллект не нарушены, обманов восприятии нет,
критична.
Изменения ни в соматическом, ни в неврологическом статусах
не были найдены.
На тонком плане: тёмное облако закрывало верхнюю часть
головы, фигура одержателя находилась над головой и за спиной
уже вплотную к телу.
Сердечные
излучения
женщины
светло-серого,
почти
стального, дымчатого цвета. Солнечное сплетение также с
грязноватыми оттенками. Наблюдалось мутное ровное свечение
только полового центра.
Ей были назначены дополнительные консультации специалистов.
При повторном осмотре через неделю стало видно, что произошла
резкая активизация, как бы «разрастание» одержателя. Чернокоричневое облако над головой распространялось и за пределы
ауры женщины, наполняя её и покрывая, будто плащом.
Вся аура в единичных жёлто-оранжевых всполохах. Границы
не чёткие. Фигура одержателя не совпадает с размерами тела
(несколько больше его). Мутное свечение видно только в области
солнечного сплетения и полового центра.
А так же стал виден соединённый с проекцией тела по ногам и
выходящий за пределы ауры женщины светящийся силуэт с
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искорками, голубоватого цвета, с идущими от него приятными
ощущениями.
Через несколько дней, как и прогнозировалось, завершился
процесс выхода Высшей Сущности, состоялось полное замещение и
указанная симптоматика (необъяснимое повышение температуры и
раздражительность) ушла.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГЛАЗНЫМИ ПРИЗНАКАМИ У ОДЕРЖИМЫХ И
ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ, ОПИСАНЫ НАБЛЮДАЮЩИМ ВРАЧОМ
По моим наблюдениям, у людей с одержанием в глазах стёрта
разница между радужкой и зрачком, нет чёткого внутреннего края
радужки, поэтому нельзя определить сразу (бегло) ширину зрачка.
Наблюдение за юношей 20 лет: глаза карие, нет чёткой «границы
радужки», ощущение «бездонного» взгляда. Непроизвольно
возникает чувство антипатии.
У пациента нервные, дёрганные, раздражённые движения,
резкость в словах (беспричинная) при опросе. На тонком плане –
мерзкая морда, но вытеснения истинной сущности пока нет.
Уже позже стало понятно, что в глазах, при образовании «живого
мертвеца» при полном вытеснении Истинной Сущности и при одержании,
когда человек ещё «не сдался», разница всё-таки есть.
Другое наблюдение. У больного глаза сразу привлекли внимание
«воспалённым» видом. Ощущение «мутного» взгляда. Обильно
иньекцирована склера, радужка мутноватая. Нет «лучистости»
взора. Взгляд – «упрямый», упёртый в одну точку. Поведение
вызывающее. В ауре со стороны спины «тёмная туча», излучения
самой ауры – мутные.
Подобная картина и глаз, и поведения встречается у людей под
сильным влиянием сознания одержателя или при элементальном
одержании, когда нахватаются всякого астрального «мусора». В
силу специфики работы – приходилось чаще сталкиваться с такой
картиной после употребления алкоголя, наркотиков, «травки».
Такой «воспалённый» вид глаз не соответствует общему, в
медицинском плане «здоровому» состоянию организма, которое
определяется при осмотре такого «больного».
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Мужчина
42
года,
наступило
полное
замещение
приблизительно 1,5 года назад (последняя «капля» – производственная
пьянка). Глаза: окрас радужки – темно серые с яркой радиальной
исчерченностью (лучики более светлого цвета), пигментных
крапинок нет. Глаза стали выглядеть «плоскими». Склеры желтоватые,
покрыты
как
бы
«холестериновой
плёнкой».
Ощущение
разрыхлённых склер.
Взгляд прямой, в глаза собеседнику, но смотрит не на
собеседника, а «через». На тонком плане – аура отграничена от
окружающего пространства чёрной полосой. Излучения слабо
желтоватые, мутные. Одержатель – больше физического тела,
обрюзгший, полное вставление. (После одержания наблюдаемый сильно
располнел и обрюзг – из подтянутого и приятного по внешности
мужчины превратился в рыхлого и толстого, практически наполовину
поседел).
Женщина 45 лет. Одержание очень злобной сущностью,
полностью закрыта голова, чёрное сердце. И сердце, и солнечное
«зацеплены» с одержателем. Живой мертвец.
Ощущение «стеклянного взгляда через тебя». (В данном случае
ясно видно, что смотрят не физическими глазами, нет фокусировки
взгляда, даже если он вроде бы обращён на собеседника). Глаза сероголубые, мутная радужка, нет пигментных отложений. Ощущение
разрыхлённых склер, не плотных.
Мужчина 50 лет. Полное замещение, Высшая Сущность
«отошла».
Аура
полностью
отграничена
от
окружающего
пространства. Глаза светло-серые, смотрит прямо, но «через тебя».
Склеры желтоватые, разрыхлённые, с холестериновой плёнкой,
роговица мутная, слабо-прозрачная. Лучистости нет, пигмента нет.
Границы радужки как бы размытые, нет чёткой очерченности.
Мужчина 52 года. Одержание элементарием произошло
относительно недавно, до этого был крупный элементал на уровне
половой чакры. Высшая Сущность в процессе вытеснения. На тонком
плане полного замещения ещё нет. После одержания сильно погрубел
(черты лица, речь). Глаза – темно-серые, зрачки ясные, чётко
очерченные. Практически никогда не смотрит в глаза.
Женщина 40 лет. На тонком плане - вокруг неё целая стая
элементалов и элементариев. Живой мертвец. На физическом плане –
поведение соответствующее, грубая, распущенная, любит выпивку и
мужчин, кроме матерной брани словарный запас довольно скуден, хотя по
профессии – врач.
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Часто, когда говорит, «настойчиво» смотрит в глаза, старается
поймать взгляд собеседника. Границы зрачка различимы плохо, но
роговица прозрачна, склеры мутновато-жёлтые, с «холестериновой
плёнкой».
Мужчина 39 лет, военнослужащий (отдел воспитательной работы).
Глаза карие, склеры слегка воспалены. В зрачке – ощущение «серой»
тени, нет блеска зрачка. Глубокое, тяжёлое одержание, но пока что
без замещения.
Молодой человек, 21 год. Состояние после употребления
алкоголя и наркотических веществ. По общему состоянию – от него идёт
ощущение отрицания. Не смотря на высокий уровень содержания
алкоголя в крови, очень хорошо владеет физическим телом
(выполняет все пробы, нет нарушений речи и т. д.). Глаза
воспаленно-мутные, иньекцированные склеры, радужки карие, без
рисунка, «плоские», как пуговицы. Абсолютно стёрта граница края
зрачка (!), очень тяжело определить зрачковые рефлексы. Живой
мертвец.
Мужчина 35 лет. Живой мертвец. Глаза – склеры воспалённые, но
без выраженной иньекцированности сосудами. Зрачки – нет чёткой
границы с краем радужки (радужка «плоская», карего цвета).
Ощущение серо-чёрного зрачка, блеска нет. От тела неприятный до
тошноты каловый запах.

ОБОБЩЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПО ГЛАЗАМ ДЛЯ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ И
ОДЕРЖИМЫХ
1. Ощущение «стеклянного», неживого, взгляда.
2.
Чувство
неприязни
«отодвинуться подальше».

(необоснованное),

желание

3. Несмотря на направленный «в упор» взгляд – смотрят как
бы «внутренними» глазами, а не физическими. Чётко определяется
несоответствие расположения глаз и направленности взора, откуда
он идёт.
4. Как правило, блёклая окраска радужки вне зависимости от
цвета пигмента.
5. Непрозрачность, мутность роговицы.
6. Ощущение разрыхления склеры или отложения на ней
холестериновой плёночки.
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7. Глаза у них неинформативные. Если о человеке чистом,
цельном что-то можно сказать по глазам, почувствовать его
внутреннюю сущность, то у ЖМ ничего невозможно сказать именно
по глазам, только по общему ощущению от них.
8. Нередко в глазах, в глубине зрачка, можно заметить
ускользающую серую или коричневатую тень, как будто быстро
уходит облачко – это в случае, когда ещё не завершился процесс
замещения одержателем.
От таких «людей» исходят конкретные неприятные запахи, идут
волны тяжких энергий, при общении с ними явно ощущается отсос сил.
Если вспомнить общеизвестную поговорку «Глаза - зеркало души», то
в свете именно отличительных глазных, описанных выше, признаков,
она будет звучать очень интересно…
Что же происходит с этим «зеркалом», когда нет души и
разложение наполнило вместилище?..

СРАВНЕНИЕ СНИМКОВ ПАЛЬЦЕВ ПО МЕТОДУ КИРЛИАН
В книгах «Грани Агни Йоги» много внимания уделено открытию
Кирлиан-эффекта. Многие исследователи пытаются с помощью приёмов
Кирлиан делать показательные снимки различных предметов, в том
числе и строить аурические схемы на основе фиксирования излучений
пальцев по методу Кирлиан.
Безусловно, сам этот метод даёт очень многое в исследовании
различных тонких, невидимых невооружённым глазом процессов,
происходящих как в теле человека, так и в окружающих нас предметах.
Но, как нам кажется, исследования в этом направлении, по
крайней мере, попытки фиксирования аурических излучений, приняли
несколько однобокий характер. Метод Кирлиан показал, что за
границей видимого продолжается невидимый человек, растение,
предмет. Этот невидимый объект тесно связан с видимым, является его
составной частью - вот в чем главная ценность открытия Кирлиан..
Но это открытие требует своего продолжения, в то время, как
исследования и фотографирование ауры (насколько мы столкнулись с
этим, разыскивая наработки в нужном направлении) застопорилось
именно на биоэлектрографии «по методу Кирлиан».
Будь это приборы российских авторов, немецких (Мандель),
американских – все они работают по единому принципу, несмотря на
некоторые конструкторские новации. Они совершенно не отражают
истинного состояния ауры, выражая, и то в графической форме, только
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факт электромагнитного излучении физического тела обследуемого
пациента, по сути – самого «грубого» из всех тонких излучений
человека.
Конечно, при таком фиксировании, особенно искажённых
болезнью излучений, есть закономерности, которые позволяют выявить
с большой точностью различные отклонения от нормы в плане
физического здоровья. И у этого метода диагностирования, наверное,
есть право на существование.
Но если говорить о диагностике психических заболеваний, в
частности – одержания (а одержание лежит в основе подавляющего числа
психических расстройств!) – то однозначно и с полной уверенностью
можем сказать, что методы биоэлектрографии ауры на аппарате любой
конструкции, в том числе, и собственно снимки пальцев –
совершенно не пригодны для этой цели. Более того, если пытаться
разрабатывать и дальше это непригодное для диагностики
одержания направление и искать в снимках некие «показательные
моменты», говорящие об одержании, неизбежны злоупотребления,
грубые ошибки и спекуляции, которые могут привести к большой беде.
В первой книге мы разместили ряд биоэлектрографических схем,
на которых пытались показать взаимосвязь между состоянием ауры
одержимого до изгнания, после изгнания. Так же там мы поместили
схему ауры здорового человека и схему ауры человека с замещением
тёмной сущностью. Биоэлектрографические схемы делались на аппарате
«Корона» конструкции Короткова на основании снимков пальцев данных
пациентов по методу Кирлиан.
Ещё раз напоминаем, что на снимки мы отправляли одержимых, у
которых факт одержания был установлен визуально.
Сами эти люди знали о своём состоянии, сознательно участвовали
во всем процессе и все изменения в своём психическом и физическом
самочувствии отслеживали сознательно.
То, что после изгнания и восстановления психического
равновесия происходили изменения в схематическом рисунке –
естественно. Одержатель, влияя на энергоцентры человека, влияет и на
органы, которые работают в зоне этих центров. Вмешиваясь и грубо
меняя
качество
энергетики
человека,
сущность
с
грубыми
энергетическими
вибрациями
приводит
в
расстройство
всю
энергосистему человека, в первую очередь – те участки, что связаны с
местом внедрения одержателя.
Но такие же расстройства с таким же рисунком схемы может иметь
человек не одержимый, а только страдающий физиологическим
расстройством работы того или иного органа или системы органов.
В этом отношении показательны биоэлектрографии людей с
замещением, так же помещённые в первой части книги – даже тяжёлое
состояние в виде кисты поджелудочной железы, после четырёх
полостных операций и клинической смерти нельзя по данной схеме
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диагностировать, настолько укрепилось именно
излучение завоёванного одержателем плотного тела.

электромагнитное

Ниже мы разместили снимки пальцев по методу Кирлиан,
сделанные на несколько модифицированном мастером аппарате, по типу
«Короны» Короткова.
Снимки были сделаны с пальцев людей одержимых, с пальцев
людей с замещением, и, для показательности – с пальцев сотрудников
нашей группы.
Снимки
с
пальцев
одержимых
делались
неврологическом отделении городской больницы.

в

стационарном

Рис.1. Снимок правого (слева) и левого (справа) пальца женщины
с одержанием, 67 лет.

Женщина 67 лет, снимок пальца правой руки (рис. 1).
Находилась в отделении с диагнозом ОНМК (инсульт), синдром
паркинсонизма, так же обострение хронического воспаления почек,
застойный плеврит. Одержатель располагался со стороны спины,
наполовину находился в ауре. В правую руку жертвы как в футляр,
входила рука одержателя.
В
правой
руке
(паркинсонические).

наблюдались

дрожь

пальцев

и

кисти

Обе конечности справа были парализованными.
В поведении женщина отличалась назойливостью, пониженным
настроением, плаксивостью, плохо понимала суть обращённой к ней
речи, постоянно требовала дополнительных обследований.

267

Рис. 2. Снимок пальца женщины 66 лет (без элементарного одержания).

Женщина 66 лет (рис. 2), экономист, главный специалист отдела
крупного предприятия, работала до попадания в больницу. Аура в пятнах
мелких элементалов, в области затылка с переходом на шею, с
поражением ствола мозга. В отделении находится с диагнозом инсульт, с
приступами головокружения. Контуры ауры чёткие, ровные без
погрешностей. По характеру женщина доброжелательная, спокойная,
была очень довольна лечением, хорошо восстановилась.

Рис. 3. Снимок пальца женщины с полным замещением, 73 л.

Женщина 73 лет (рис. 3). У неё полное замещение элементарием.
Находилась в отделении с диагнозом повторный ишемический
инсульт, нарушение сердечного ритма. У больной парализованы все
руки и ноги, грубо нарушена речь, но хорошо ругается, особенно матом.
Были нарушения с мочеиспусканием, обострение хронического
воспаления почек. При общении больная озлоблена, недовольна
осмотром и лечением, не давала выполнять процедуры. Но в разговор
вступала осмысленно, требовала её не трогать, взгляд очень злобный,
«живой». От больной шёл очень неприятный запах. Больная много лет
злоупотребляла алкоголем, курила. Умерла после фотографирования
через три недели. Полоска на снимке – от ногтя, прикоснувшегося к
пластинке.
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Рис. 4. Снимок пальца врача (без одержания).

Снимок пальца нашего сотрудника, врача, наблюдающей за
вышеописанными
пациентами
неврологического
отделения.
Зафиксированные излучения некоторых одержимых пациентов, даже
умерших вскоре, «живее всех живых». Это наводит на мысль, что самые
тонкие излучения все же не фиксируются подобным методом.

Рис. 5. Снимок пальца одного из авторов материалов.

Снимок с пальца другой сотрудницы группы (рис. 5), одного из
авторов данного материала об одержании.

Рис. 6. Снимок пальца нашей сотрудницы.
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Снимок пальца нашей сотрудницы (рис. 6), тонкого, чувствительного
человека.

Рис. 7. Снимок пальца больной – живого мертцеца, 77 лет

Больная 77 лет (рис. 7). Запущенная, много лет злоупотребляла
алкоголем, находилась в отделении с диагнозом повторный инсульт. При
поступлении была возбуждённой, видела галлюцинации. Настроение
постоянно менялось – больная успокаивалась только при уколах
успокоительных средств. Из ауры вытеснена сущность человека и
постоянно меняются одержатели, как на постоялом дворе. Одновременно
могло присутствовать две – три сущности. Жадно ела, хорошо
понимала, когда ей предлагали еду, но ничего не понимала, когда к
ней обращалась врач. Не в состоянии была ответить ни на один, самый
простой вопрос.
Мы поместили несколько снимков, но, даже просматривая их
большое количество, сравнивая со снимками нормальных людей (без
одержания), невозможно однозначно определить наличие или
гарантированно дать заключение об отсутствии именно одержания,
руководствуясь этой методикой.
Для определения одержания и исключения ошибок в диагностике
этого заболевания, видимо, нужно разрабатывать прибор, имеющий
фотографические функции, на высокочувствительную плёнку с
обязательным фиксированием тонкой гаммы цвета собственно
аурического излучения. Из всего количества приборов, что нам удалось
найти в сети интернета и разобраться в их методах фиксирования
невидимых явлений, более всего отвечает требованиям фазоаурометр
разработки Ю.П. Кравченко и Н.В. Калашченко в 1990 г. и впоследствии
созданный на его базе, более компактный прибор ИГА-1 (измеритель
гравитационных аномалий), разработки Ю.П. Кравченко, г. Уфа.
«Около десяти лет назад, в первой половине 90-х годов прошлого
столетия, в России был разработан прибор под названием "Фазоаурометр",
который, как пишут авторы, "предназначен для медицинских исследований
связанных с дистанционной регистрацией электромагнитного поля
человека в диапазоне частот 0.5...15 кГц с частотным разложением
принимаемого шумового сигнала, позволяющий зафиксировать конкретные
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частотные составляющие и на каждой отдельной фиксированной частоте
произвести топографические измерения картины поля вокруг человека,
фиксируя размеры поля и его геометрию в виде «ауры» человека.
Анализ конфигурации «ауры» используется в целях медицинской
диагностики"7.
Разработчики этого прибора, Ю.П. Кравченко и Н.В. Калашченко
сумели выделить из широкой гаммы электромагнитных волн (т.н. фликершумов), присущих биологическим объектам, определённые частоты.
Вот что они пишут по этому поводу: «Предлагаемый к рассмотрению
прибор предназначен для оценки аурального электромагнитного поля
человека и позволяет на базе фазоаурометрии из широкого спектра
шумовой характеристики «фликер» шума электромагнитного поля
человеческого организма методом цифровой фильтрации выделить
конкретные
частотные
составляющие,
и
на
каждой
отдельной
фиксированной частоте произвести топографические измерения картины
поля вокруг человека, фиксируя размеры поля и его геометрию в виде
«ауры» человека. При этом контролируется фазовый сдвиг колебаний
выделенной частотной составляющей в каждой конкретной точке этого
поля, как вблизи от поверхности тела человека (2...3 мм), так и на
расстоянии до 1.5 метров и производится построение пространственной
топограммы этого электромагнитного поля, которую затем можно
использовать для определения состояния здоровья человека». По
материалам сайта «Живая Этика в Германии»
Но именно для наших целей – аппаратного, объективного
диагностирования состояния одержания – этот прибор должен быть
доработан, оснащён фотоприбором и, скорее всего, потребуется
компьютерная программа для обработки цветовых и звуковых
(октава звучания основного цвета ауры) данных. Если однозначно от
одержимого, а тем более, от «замещённых», улавливается тяжёлый
запах, то и приборное фиксирование этого явления с разложением его на
элементы с чёткой дифференциацией будет при диагностике одержания
совсем не лишним. Наших собственных сил и знаний для этой работы
пока не хватает…

7

Статья «"Фазоаурометр" или как определить основной цвет ауры». http://lebendigeethik.net/4-Fazoaurometr.html#01#01
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОДЕРЖАНИЯ
С развитием опыта в распознавании одержимых у нас появились
возможности собрать некоторую информацию и объединить данные в
определённую схему. Что-то вроде попытки обозначить в числах
статистическую
закономерность
в
распределении
количества
одержимых среди пациентов неврологического отделения городской
больницы.
Учитывая возраст больных – в среднем это были больные в возрасте
от 55 до 70 лет, можно сделать поправку относительно всего
населения. Но значительных отклонений не будет. Если взять школу
или детский сад – то, конечно, эти цифры будут совсем иначе
выглядеть. Но все с лихвой покроет колония для заключённых или
армейское подразделение с беспробудным пьянством офицеров и
«неуставными отношениями» среди солдат.
Представленные данные собраны врачом отделения. Её способности
тонкого видения позволяют безошибочно определять качество ауры
наблюдаемого.
Определение «умершие» обозначает, что эти тяжёлые пациенты,
доставленные в отделение «скорой помощью» ночью, либо в выходные
дни, не попали под наблюдение этого лечащего врача при своей жизни,
хотя и были «приписаны» к её палатам.
В первом графике (рис. 8) мы разбили наблюдаемых на группы,
разделив их по степени тяжести текущего процесса психического
разложения.

Рис. 8. Распределение одержания в процентах к общему числу пациентов
городской поликлиники в июне-декабре 2004 г.
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Во втором (рис. 9) графике всех носителей психической заразы
объединили в одну общую группу.
Получились очень страшные цифры. Это ни в коей мере не
преувеличение. Наблюдение за происходящим в действительности теми,
кто осознает это явление, полностью совпадают с графическим
отображением размеров эпидемии.
О степени опасности явления одержания для здоровых людей уже
говорилось много раз, в какой бы степени это ни проявлялось.

Рис. 9. Общее количество носителей заразы психического разложения
относительно общего числа пациентов городской поликлиники в июле-декабре
2004 г.

В данном наблюдаемом случае среди медперсонала отделения под
одержанием находилась значительная его часть. Вот ещё одна
печальная сторона отрицания явления одержания. Какое облегчение
принесёт больному одержимый элементалом или элементарием врач,
носитель психической заразы и энергий разложения, опасный – в
принципе – для людей? Как можно «вылечить» человека, обречённого
разложению по причине одержания? И кого «лечат» врачи, если
произошло замещение или перед ними «живой мертвец»?
«Много
одержимых
во
время
перехода
человечества
к
духотворчеству, точно кто-то подделал ключи к слабым замкам. Нужно
особенно осмотрительно осматривать людей. При этом нужно помнить, что
у одержимых своеобразное мышление, полное противоречий…
...Но в текущие дни неслыханно много одержимых. Темнота тоже
хочет проявиться». Учение Агни Йоги. Сердце. Пар. 77.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОДЕРЖАНИЯ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Сбором данных для составления таблиц занимались люди,
понимающие тему «одержание человека», из разных городов России.
Каждая табличка отражает положение в той или иной возрастной
группе и социальной среде.
Сводная таблица показывает общую тенденцию по распространению
эпидемии одержания среди исследованных групп населения.

Рис. 10. Условные обозначения: 1 – люди со здоровыми аурами, 2 – аура заражена
элементалами, 3 – состояние «предодержания» элементариями», 4 – элементарное
одержание.

Просмотрена группа студентов из 26 человек, средний возраст – 22
года (рис. 10).
Среди так называемых «здоровых аур» только три (!) были
действительно яркими, искристыми, очень живыми. Остальные
выглядели здоровыми только в сравнении с серым, больным фоном аур
с паразитами. Настоящей, сильной светимости и плотности они не имели.
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Рис. 11. Условные обозначения: 1 – люди со здоровыми аурами, 2 – аура заражена
элементалами, 3 – состояние «предодержания» элементариями», 4 – элементарное
одержание, 5 – живые мертвецы и замещённые.

Просмотрены студенты 4 курса, 20 человек (рис. 11). Средний
возраст 22 года.
Среди будущих юристов только один человек имел искристую,
яркую, чистую и подвижную ауру. Остальные ауры, отнесённые к
«здоровым», имели вкрапления расплывчатых, серых пятен, что является
признаком присутствия негативных качеств души (элементалы). Но,
поскольку в сравнении с явно больными эти ауры выглядели «сносно», то
определяющий отнёс их к категории здоровых.

Рис. 12. Условные обозначения: 1 – люди со здоровыми аурами, 2 – аура заражена
элементалами, 3 – состояние «предодержания» элементариями», 4 – элементарное
одержание, 5 – живые мертвецы и замещённые.
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Осмотрено на предмет заражения полевыми паразитами 69 человек
(рис. 12).
Возраст сотрудников – от 20 до 70 лет и старше.
Из всего количества осмотренных светлые, здоровые ауры у 10
человек.
Наибольшее количество светлых людей оказалось в возрастной
группе старше 70 лет – поколение уходящих энтузиастов науки.
В возрастной группе от 30 до 50 лет – 19 человек – не было ни
одного человека со светлым Сердцем.
В возрастной группе от 20 до 30 лет – 11 человек - чаще
встречаются светлые Сердца, но почти у всех серые пятна элементалов
в аурах (курение, алкоголь).
Сильнее всего распространено тяжёлое поражение тонких полевых
(духовных)
структур
среди
людей
самого
работоспособного,
творческого возраста от 30 до 60 лет. В этой группе самый высокий
уровень замещённых и одержимых элементариями.

Рис. 13. Условные обозначения: 1 – люди со здоровыми аурами, 2 – аура заражена
элементалами, 3 – состояние «предодержания» элементариями», 4 – элементарное
одержание, 5 – живые мертвецы и замещённые.

Осмотрено 55 человек (рис. 13). Среди т.н. «здоровых» аур 4
человека имели на момент обследования плотное приближение
элементариев.
Обследовался
лечебном процессе.

персонал,

непосредственно

участвующий

в
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Рис. 14. Условные обозначения: 1 – люди со здоровыми аурами, 2 – аура заражена
элементалами, 3 – состояние «предодержания» элементариями», 4 – элементарное
одержание, 5 – живые мертвецы и замещённые.

Целенаправленно на предмет присутствия астральных паразитов
были осмотрены за 1,5 месяца 261 человек (рис. 14).
Возраст обследуемых – от 18 до 70 лет и старше.
Мужчин – 86 человек.
Женщин – 175 человек.
Количество нормальных аур среди женщин – 19%.
Количество нормальных аур среди мужчин – 11%.
«Нормальные» - отсутствие паразитов, но это не говорит о качестве
аурического излучения.
Из всех обследованных только одна аура, у женщины 1919 года
рождения, была светлой, яркой, чистой.
Самый
высокий
процент
элементарного
возрастной группе от 40 до 70 лет, больше у мужчин.

одержания

в

Самое большое количество замещённых ( а так же состояния
живых мертвецов) так же в этой возрастной группе – от 40 до 70 лет и
старше, больше у мужчин.
Характерно небольшое количество элементальных поражений –
преобладают грубые, тяжёлые элементарные или замещения.
Обычная
граждан.

городская

поликлиника

с

обычным

контингентом
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Рис. 15. Условные обозначения: 1 – люди со здоровыми аурами, 2 – аура заражена
элементалами, 3 – состояние «предодержания» элементариями», 4 – элементарное
одержание, 5 – живые мертвецы и замещённые.

Без комментариев….
Всего было осмотрено 54 человека офицерского состава (рис. 16) в
возрасте от 24 до 50 лет.
Среди высшего командного состава (возраст 42-50 лет)
наблюдается либо элементарное одержание, либо замещение, либо
«живые мертвецы», «лёгких» степеней одержания нет.
Под одержанием (элементарное и замещение) – ВСЕ офицеры
«воспитательной работы» (бывшие политруководители).
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Рис. 16. Условные обозначения: 1 – люди со здоровыми аурами, 2 – аура заражена
элементалами, 3 – состояние «предодержания» элементариями», 4 – элементарное
одержание, 5 – живые мертвецы и замещённые.

Чистая аура, без одержателей, но «обжата» большими тёмными
силуэтами астральных сущностей – 6 человек (в основном, молодые
офицеры с коротким сроком службы в ВС, возраст 25-26 лет) то есть –
«кандидаты» на элементарное одержание.
Обстановка – рассадник алкоголизма, чванства и высокомерия.
Войсковая часть относится к категории «элитных».

Рис. 17. Условные обозначения: 1 – люди со здоровыми аурами, 2 – аура заражена
элементалами, 3 – состояние «предодержания» элементариями», 4 – элементарное
одержание, 5 – живые мертвецы и замещённые.

Учитывая уровень сознания и отношения к понятию «духовное
здоровье и чистота» людей, уже допустивших тяжелейшие
поражения своей духовной структуры, можно смело отнести тех, кто
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в графе «предодержание» – нахождение паразитов в поле сознания –
в графу «одержание элементариями».
11% поражённых тяжёлой формой элементального одержания
так же со временем пополнят две самые тяжёлые группы – замещённых
(живых мертвецов) и группу одержимых элементариями.
Из группы относительно здоровых аур, основную часть
которых на момент обследования составляет молодёжь, с течением
времени будут «выбиты» те, кто не имеет прочных, чистых
нравственных устоев.
«Уберите из сознания людей понятие энтузиазма, и через несколько
лет вы получите загнивающими целые слои населения…» Н.К. Рерих.
Эпидемия одержания, как следствие нравственного загнивания
общества, как особо опасное, смертельное явление для человечества
отражена в этих таблицах.

О ЗНАЧЕНИИ ПРАВДИВОСТИ
Правда является одним из самых необходимых свойств человека в
движении по Великому Пути.
«Да будет ваше слово «да» – да, «нет» – нет, а все, что сверх этого,
то от лукавого».
«Мы указываем прямой путь совершенной правды, лишённой личного
начала».
Действительно, мысль можно понять как форму, в которой
обличено чувство. Но тонкие тела, поставленные человеком в основе
существования, а точнее при самоотождествлении себя с

тонкими

оболочками

(«Человек страдает из-за ложного самоотождествления»
– Шримад Бхагаватам), искажают мысль и чувства. И в этом случае,
если человек имеет личное начало, из-за страха и других пороков, он
автоматически искажает истинную мысль.
Правда – это способность держать проводники чистыми
(астральный и ментальный, в частности) и проводить свои мысли и
Высшие чувства через «чистую душу» или «алебастровый сосуд»
(«Голос Безмолвия») незапятнанными, без искажений, которые
порождаются личным началом в человеке.
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Путь правды – это один из путей Высших достижений. Ведь когда
человек лжёт, он в первую очередь обманывает себя и тем самым
закрывает для себя Путь к Истине.
А ритм в этом случае, как и любой другой ритм, даёт движение.
Без ритма нет движения. Но лишь ритм способен давать ощутимое,
реальное движение. Истинный труд проявляется в ритме, в противном
случае – это проба. Ведь мы понимаем труд не как разовое
напряжение, а, в первую очередь, как сочетание
работы и напряжённого покоя и в этом есть ритм.

напряжённой

Итак, ритм правды – это труд, направленный на очищение своих
тонких оболочек и труд, направленный на проведение и донесение
своих

мыслей

основную

до

физического

мира

(слово),

концепцию

что

назначения человека
проводником от Высшего мира в мир физический.

выражает
–

служить

Слово, кстати говоря, не должно расходиться с делом и в этом,
также, будет правда. Говори лишь то, что сделаешь, и делай то, что
говоришь. «Не клянись вовсе, но исполняй обещания». Тем более, что
слово необходимо, как усилитель и проводник мысли. Необходимо
упомянуть, что у человека структурно между бровями находится полая
структура, так называемая лобная пазуха, которая является, как
известно из медицины, звуковым резонатором. По всей видимости,
здесь и происходит гармонизация слова с мыслью…
За что тогда будет «уцепиться» низшей сущности, когда человек
будет иметь чистые проводники, через которые движется Огненная
Мысль, подкреплённая резонансом слова и чувства, наполняющая
его (Человека) Огненной Силой?
Для современников она – психическая энергия, но она – первооснова
всего – огненная энергия. И вот у всех её очень разное количество. От
этой энергии, если попытаться её в себе прочувствовать, идёт очень
интересное ощущение гармонии, внутреннего удовлетворения.
Обращаясь к этой Силе, следует брать для себя за пример
Высокие Облики и не стесняться этого, не умалять себя будущего и
Их значения для нас, как Образцов.
Вот некоторые практические наблюдения.
Если
человек
говорит
правду,
то
есть,
назовём
так,
информационные вибрации, производимые его речью, совпадают с
информацией окружающей среды, а она несёт в основе своей Природы
только истину, то человек становится красивее по аурическим
излучениям. Неважно, думает он сам об этом или нет, это происходит
помимо его сознания. Его энергетика приобретает приятную
структуру, целостность, Силу. Как ни удивительно может показаться,
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но даже если правда бывает не самого ласкового свойства, то аура
всё равно наполняется тем, что мы зовём безличной Любовью, что-то
от Любви Христа, такое прекрасное....
Но, если произносилась ложь, то, независимо от того, верил в
неё сам произносящий или не верил, аура входила в диссонанс с
окружающей средой, становилась мятущейся. В ней возникали вихри и
сгустки-шарики, как ртутные, которые сталкивались и производили
мятущиеся волны –вибрации.
Мы посмотрели – что же это за шарики? Знаете, это не сложно, надо
только задать вопрос в сознании, настроить свой аппарат на волну,
организм человека сам все сделает.Чем больше Огня в человеке, тем
неумение и нежелание лгать виднее. Разрушая себя постоянной ложью,
вводя себя в диссонанс с Природой, получается саморазрушение. И
не важно, в словах, мыслях или чувствах ложь, суть-то одна, волна лжи от
этого не изменяется в качестве ...
Даже незначительная ложь, так, "по привычке" – это снижение
потенциала собственной огненной природы.
Из
ауры
человека
при
"выработке"
положительных,
возвышенных
эмоций
и
мыслей
"выталкиваются"
тёмные
образования и она очищается. Это уходят элементалы, гнетущие
человека,
вызывающие
в
микрокосме
(имеем
ввиду
всю
психофизическую организацию человека) дисгармоничное состояние.
Что такое болезнь? Это хаос, дисгармония в организме.
Вот истинное действие молитвы, религиозного экстаза при
посещении святых мест в случаях «чудесного исцеления». Правда и
красота торжества Духа, вызванная к жизни внутренним,
гармоничным настроем человека в сочетании с Огненной Силой
намоленной иконы или святого места.…
Вот и посмотрите с позиции этих законов на тех, кто лжёт

постоянно
Что касается именно ритма правды – так ведь все добрые деяния
требуют ритма.
Грубость, которую иные путают с правдивостью, в любой, даже
ироничной форме – недопустима, она искажает линию ауры и
ломает защитную сеть.

сознательном противодействии
собственных огней резко возрастает
При

огненных энергий человека.

тьме и мобилизации
именно

качество

Для этого совершенно необходимо, чтобы человек принимал и
понимал Знания, даваемые в Учении Живая Этика и шёл к своему
освобождению только путём искренней Правды.
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«Именно малодушие и самость есть братья искажения, а
неправдивость стала одной из опаснейших язв. Явление неправдивости
вошло в привычку, а самость являет свои губительные следствия». Учение
Агни Йоги. Мир Огненный. Т.3. Пар. 285.

МАЯТНИК ЖИЗНИ
«Маятником жизни» называется очень простой прибор, позволяющий
отследить проявление и движение психической силы человека.
Нить 20 см (лучше капроновая леска), в качестве отвеса может
служить медный конус, простая гайка, янтарный кулон…
Зажав конец нити двумя пальцами, устанавливаете маятник между
собою и предметом, или над предметом, имея в сознании вопрос,
который
вас
интересует.
Колебания
маятника
определённой
конфигурации (отрабатывается у каждого оператора своя), показывают
взаимодействие вашей психической силы с излучениями предмета
и соответственно – взаимоотношение по качеству «плюс – минус»,
«да – нет», «подходит - не подходит», «соответствует – не
соответствует». Так можно начать тренировку по подбору продуктов
питания, лекарств, их дозировки, полезности для организма того
или иного вещества.
Обычно на «да» идёт вращение по часовой стрелке или
активные колебания маятника, прямо от предмета к оператору. На
«нет» колебания против часовой стрелки или горизонтальные
между предметом и оператором.
Мы наблюдали, что у замещённых (живых мертвецов) маятник не
работает, то есть он стоит на месте без движения, с каким бы
предметом ни пытался наладить информационный
контакт
оператор.
Маятник жизни – работа живой психической силы человека с
излучениями предметов окружающего мира.
«Всё мёртво вокруг тёмного гостя».
«Не подлежат эволюции ни их животные, ни их растения».
Как много сказано в этих словах! Нет живого излучения, нет
движения психической силы. «Психэ» – душа! Откуда же взяться
живой силе высоких вибраций, если нет генератора её, не
работают, парализованы высшие энергоцентры, излучающие эту силу
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во внешний мир… Тёмный контур, окружающий ауру живого мертвеца –
это не просто цвет, это наслоение тёмных энергий, как копотью
перекрывших животворный обмен с внешним миром. То, что не
движется и не обменивается, то подлежит застою и разложению.
Конечно,
этот
простой
прибор
нельзя
принимать,
как
диагностирующий
для
окончательного
выставления
диагноза
«одержание» или «живой мертвец», но все же, для внимательного
наблюдателя это очень может сгодиться…
«Спросят: «Долго ли могут блуждать по земле так называемые
«живые мертвецы»? могут довольно долго, в зависимости от их животной
притяженности к плотному миру. Психическая энергия покинет их,
излучения сделаются ничтожными, и маленький аппарат будет показывать
знак смерти». Учение Агни Йоги. Братство. Пар. 561.
«Мысль может двигать телами и плотными предметами. Так же
должна отражаться и мысль пространственная. К тому можно указать
опыты, произведённые уже много веков назад; укрепляли к потолку
жилища многие нити разной толщины и цвета и затем, приведя жилище в
спокойное состояние, посылали мысли. Так называемая арфа духа
начинала колебаться, при этом замечали, как отдельные мысли
затрагивали нити определённого цвета; затем наблюдали, как могут
воздействовать мысли, посланные издалека. Конечно, при таком
наблюдении нужно уметь освободиться от своих невольных мысленных
посылок. У всех на памяти, как иногда без видимой причины начинали
колебаться лёгкие предметы; для скептиков это лишь сквозняк, так же как
и в их голове. Самость людская не желает допустить, что помимо их
величества нечто может существовать». Учение Агни Йоги. Аум. Пар. 16.

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОПАСНОСТИ НИЗШЕГО ПСИХИЗМА
Пример «работы» психика из письма нашего корреспондента.
«Помните, рассказывал про замещённого соседа, того, который весь
кабинет заставил свечками и молитвословами. Даже не поленился купить
полную Библию (она очень дорого стоит)! В общем, когда ещё сидел с ним
в кабинете, все время наблюдал, как он за кого-то молится. Так
сосредоточенно! Как-то даже рассказывал, что плакал, как ребёнок,
когда молился богу и просил за другого человека! Денег с людей он не
берёт и люди тет-а-тет к нему подходят за советом. Вот так вот.
Замещённый «святой» с искренним желанием помочь... Как-то
рассказывал, что с Архангелом Михаилом охранял Россию от демонов и
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бесов. Нарисовав эту картину в своём воображении, он подумал,
что это и есть правда. Смешно, но больше грустно».
О ПРЕЛЕСТИ «Медиумы утопают в феноменах и обычно становятся,
несмотря на них, жертвами тёмных. Значит, феномены не помогают.
Двигает только духовность. Недаром подвижники называли психические
явления прелестью и считали эти прельщения очень опасными. Невежды
же, наоборот, смотрели на них, как на особые достижения и, в них утопая,
опускались все ниже и ниже. Губило безволие, вызываемое погружением в
явления астрального мира. Так интересно было смотреть и ничего не
делать. Это безделье особенно губительно. Духовное же делание идёт
параллельно с обычной земной работой, или избранным ремеслом, или
занятием. Искусство в этом отношении действенно необычайно. Духовное и
земное
идут
в
созвучии,
уявляя
согласованность
духа,
столь
труднодостижимую на Земле». Грани Агни Йоги. Т.7. Пар. 542. (Гуру).

О ПРЕЛЕСТИ
(Из книги И. Брянчанинова по Иисусовой молитве – классика
православия позапрошлого века, с примерами стремлений к «полётам» изза разгоряченности. Явление приложения тёмными своей энергии к
неправильному настрою вполне возможно).
Ученик. Не случилось ли тебе видеть кого-либо пришедшего в
бесовскую прелесть от развития мечтательности при упражнении
молитвою?
Старец. Случалось. Некоторый чиновник, живший в Петербурге,
занимался усиленным молитвенным подвигом, и пришёл от него в
необычайное состояние. О подвиге своём и о последствиях его он открывал
тогдашнему протоиерею церкви Покрова Божией Матери, что в Коломне.
Протоиерей, посетив некоторый монастырь Санкт-Петербургской епархии,
просил одного из монашествующих того монастыря побеседовать с
чиновником. «Странное положение, в которое чиновник пришёл от
подвига, – говорил справедливо протоиерей, – удобнее может быть
объяснено жителями монастыря, как более знакомыми с подробностями и
случайностями аскетического подвига». Монах согласился. Чрез несколько
времени чиновник прибыл в монастырь. При беседе его с монахом
присутствовал и я. Чиновник начал тотчас рассказывать о своих видениях,
– что он постоянно видит при молитве свет от икон, слышит благоухание,
чувствует во рту необыкновенную сладость, и так далее. Монах, выслушав
этот рассказ, спросил чиновника: «Не приходила ли вам мысль убить
себя?» – «Как же! – отвечал чиновник, – я уже был кинувшись в Фонтанку,
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да меня вытащили». Оказалось, что чиновник употреблял образ молитвы,
описанный святым Симеоном, разгорячил воображение и кровь, при чем
человек делается очень способным к усиленному посту и бдению. К
состоянию самообольщения, избранному произвольно, диавол присоединил
своё,
сродное
этому
состоянию
действие,
–
и
человеческое
самообольщение перешло в явную бесовскую прелесть. Чиновник видел
свет телесными очами: благоухание и сладость, которые он ощущал, были
так же чувственные.
В
противоположность
этому,
видения
Святых
и
их
сверхъестественные состояния вполне духовны: подвижник соделывается
способным к ним не прежде, как по отверзении очей души Божественною
благодатию, причём оживают и прочие чувства души, дотоле пребывающие
в бездействии; принимают участие в благодатном видении и телесные
чувства Святых, но тогда, когда тело перейдёт из состояния страстного в
состояние бесстрастное.
Монах начал уговаривать чиновника, чтоб он оставил употребляемый
им способ молитвы, объясняя и неправильность способа и неправильность
состояния, доставляемого способом. С ожесточением воспротивился
чиновник совету. «Как отказаться мне от явной благодати!» – возражал он.
Вслушиваясь в поведания чиновника о себе, я почувствовал к нему
неизъяснимую жалость, и вместе представлялся он мне каким-то смешным.
Например, он сделал монаху следующий вопрос: «Когда от обильной
сладости умножится у меня во рту слюна, то она начинает капать на пол:
не грешно ли это?»
Точно: находящиеся в бесовской прелести возбуждают к себе
сожаление, как не принадлежащие себе и находящиеся, по уму и сердцу, в
плену у лукавого, отверженного духа. Представляют они собой и смешное
зрелище: посмеянию предаются они овладевшим ими лукавым духом,
который привёл их в состояние уничижения, обольстив тщеславием и
высокоумием. Ни плена своего, ни странности поведения прельщённые не
понимают, сколько бы ни были очевидными этот плен, эта странность
поведения.
Зиму 1828-1829 годов проводил я в Плошанской Пустыни. В то время
жил там старец, находившийся в прелести. Он отсек себе кисть руки,
полагая исполнить этим евангельскую заповедь, и рассказывал всякому,
кому угодно было выслушать его, что отсечённая кисть руки соделалась
святыми мощами, что она хранится и чествуется благолепно в Московском
Симонове монастыре, что он, старец, находясь в Площанской Пустыни в
пятистах верстах от Симонова, чувствует, когда Симоновский архимандрит
с братиею прикладываются к руке. С старцем делалось содрогание, причём
он начинал шипеть очень громко; он признавал это явление плодом
молитвы, но зрителям оно представлялось извращением себя, достойным
лишь сожаления и смеха. Дети, жившие в монастыре по сиротству,
забавлялись этим явлением и копировали его перед глазами старца. Старец
приходил в гнев, кидался то на одного, то на другого мальчика, трепал их
за волоса. Никто из почтённых иноков обители не мог уверить
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прельщённого,
расстройстве.

что

он

находится

в

ложном

состоянии,

в

душевном

Когда чиновник ушёл, я спросил монаха: «С чего пришло ему на
мысль спросить чиновника о покушении на самоубийство?»
Монах отвечал: «Как среди плача по Богу приходят минуты
необыкновенного успокоения совести, в чем заключается утешение
плачущих, так и среди ложного наслаждения, доставляемого бесовской
прелестью, приходят минуты, в которые прелесть как бы разоблачается, и
даёт вкусить себя так, как она есть. Эти минуты – ужасны! горечь их и
производимое этою горечью отчаяние – невыносимы. По этому состоянию,
в которое приводит прелесть, всего бы легче узнать её прельщённому, и
принять меры к исцелению себя. Увы! начало прелести – гордость, и плод
её – преизобильная гордость. Прельщённый, признающий себя сосудом
Божественной благодати, презирает спасительные предостережения
ближних, как это заметил святой Симеон. Между тем припадки отчаяния
становятся сильнее и сильнее, наконец, отчаяние обращается в
умоисступление, и увенчавается самоубийством.
В начале нынешнего столетия подвизался в Софрониевой Пустыни
схимонах Феодосий, привлёкший к себе уважение и братства и мирян
строгим, возвышенным жительством. Однажды представилось ему, что он
был восхищён в рай. По окончании видения, он пошёл к настоятелю,
поведал подробно о чуде, и присовокупил выражение сожаления, что он
видел в раю только себя, не видел никого из братии. Эта черта ускользнула
из внимания у настоятеля, он созвал братию, в сокрушении духа
пересказал им о видении схимонаха, и увещевал к жизни, более усердной
и богоугодной. По прошествии некоторого времени начали обнаруживаться
в действиях схимонаха странности. Дело кончилось тем, что он найден
удавившимся в своей келии.
Со мною был следующий, достойный замечания случай. Посетил меня
однажды Афонский иеросхимонах, бывший в России за сбором. Мы сели в
моей приёмной келии, и он стал говорить мне: «Помолись о мне, отец: я
много сплю, много ем». Когда он говорил мне это, я ощутил жар, из него
исходивший, ничему и отвечал ему: «Ты не много ешь, и не много спишь;
но нет ли в тебе чего особенного?» и просил его войти во внутреннюю мою
келию. Идя пред ним, и отворяя дверь во внутреннюю келию, я молил
мысленно Бога, чтоб Он даровал гладной душе моей попользоваться от
Афонского иеросхимонаха, если он – истинный раб Божий. Точно: я
заметил в нём что-то особенное. Во внутренней келии мы опять уселись
для беседы, и я начал просить его: «Сделай милость, научи меня молитве.
Ты живёшь в первом монашеском месте на земле, среди тысяч монахов: в
таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно
должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное
тайнодействие и преподающие его ближним, по примеру Григориев
Синаита и Паламы, по примеру многих других Афонских светильников».
Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником, – и, о ужас!
с величайшим разгорячением начал передавать мне вышеприведённый
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способ восторженной, мечтательной молитвы. Вижу: он–в страшном
разгорячении! у него разгорячены и кровь и воображение! он–в
самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести!
Дав ему высказаться, я начал понемногу, в чине наставляемого,
предлагать ему учение святых Отцов о молитве, указывая его в
Добротолюбии, и прося объяснить мне это учение. Афонец пришёл в
совершенное недоумение. Вижу: он вполне незнаком с учением Отцов о
молитве! При продолжении беседы говорю ему: «Смотри, старец! будешь
жить в Петербурге, – никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй
непременно в нижнем». «Отчего так?» – возразил Афонец. «Оттого, –
отвечал я, – что если вздумается ангелам, внезапно восхитив тебя,
перенести из Петербурга в Афон, и они понесут из верхнего этажа, да
уронят, то убьёшься до смерти: если же понесут из нижнего, и уронят, то
только ушибёшься».
«Представь себе, – отвечал Афонец, – сколько уже раз, когда я стоял
на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня, и
поставят на Афоне!» Оказалось, что иеросхимонах носит вериги, почти не
спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимою не
нуждается в тёплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль
поступить следующим образом: я стал просить Афонца, чтоб он, как
постник и подвижник, испытал над собою способ, преподанный святыми
Отцами, состоящий в том, чтоб ум во время молитвы был совершенно чужд
всякого мечтания, погружался весь во внимание словам молитвы,
заключался и вмещался, по выражению святого Иоанна Лествичника, в
словах молитвы. При этом, сердце обыкновенно содействует уму
душеспасительным чувством печали о грехах, как сказал преподобный
Марк Подвижник: «Ум, не развлеченно молящийся, утесняет сердце:
сердце же сокрушённо и смиренно Бог не уничижит». «Когда ты испытаешь
над собою, – сказал я Афонцу, то сообщи и мне о плоде опыта; для меня
самого такой опыт неудобен по развлеченной жизни, проводимой мною».
Афонец охотно согласился на моё предложение.
Через несколько дней приходит он ко мне, и говорит: «Что сделал ты
со мною?» – «А что?» – «Да как я попробовал помолиться со вниманием,
заключая ум в слова молитвы: то все мои видения пропали, и уже не могу
возвратиться к ним». Далее в беседе с Афонцем я не видел той
самонадеянности и той дерзости, которые были очень заметны в нём при
первом свидании и которые обыкновенно замечаются в людях,
находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы, или
находятся в духовном преуспеянии. Афонец изъявил даже желание
услышать для себя мой убогий совет. Когда я посоветовал ему не
отличаться по наружному образу жизни от прочих иноков, потому что такое
отличие себя ведёт к высокоумию: то он снял с себя вериги, и отдал их
мне. Через месяц он опять был у меня, и сказывал, что жар в теле его
прекратился, что он нуждается в тёплой одежде, и спит гораздо более. При
этом он говорил, что на Афонской горе многие, и из пользующихся славою
святости, употребляют тот способ молитвы, который был употребляем им, –
научают ему и других.
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Не мудрено! Святой Симеон, Новый Богослов, живший за восемь
столетий до нашего времени, говорит, что внимательною молитвою
занимаются очень немногие. Преподобный Григорий Синаит, живший в
четырнадцатом столетии по Рождестве Христовом, когда прибыл на
Афонскую гору, то нашёл, что многочисленное монашество её не имеет
никакого понятия о умной молитве, а занимается лишь телесными
подвигами, совершая молитвы лишь устно и гласно. Преподобный Нил
Сорский, живший в конце 15-го и начале 16-го века, посетивши также
Афонскую гору, говорит, что в его время число внимательных
молитвенников оскудело до крайности.
Старец, архимандрит Паисий Величковский переместился на
Афонскую гору из Молдавии в 1747 г. Он ознакомился коротко со всеми
монастырями и скитами, беседовал со многими старцами, которых
признавало общее мнение Святой Горы опытнейшими и святыми иноками.
Когда же он начал вопрошать этих иноков о книгах святых Отцов,
написавших о умной молитве, – оказалось, что они не только не знали о
существовании таких Писаний, но даже не знали имён святых Писателей;
тогда Добротолюбие ещё не было напечатано на греческом языке.
Внимательная молитва требует самоотвержения, а на самоотвержение
решаются редкие. Заключённый в себя вниманием, находящийся в
состоянии недоумения от зрения своей греховности, неспособный к
многословию и вообще к эффекту и актёрству, представляется для
незнающих таинственного подвига его каким-то странным, загадочным,
недостаточным во всех отношениях. Легко ли расстаться с мнением мира! И
миру – как познать подвижника истинной молитвы, когда самый подвиг
вовсе неизвестен миру?
То ли дело – находящийся в самообольщении! Не ест, не пьёт, не
спит, зимою ходит в одной рясе, носит вериги, видит видения, всех учит и
обличает с дерзкою наглостью, без всякой правильности, без толку и
смысла, с кровяным, вещественным, страстным разгорячением, и по
причине этого горестного, гибельного разгорячения. Святой, да и только!
Издавна замечены вкус и влечение к таким в обществе человеческом:
приемлете, – пишет Апостол Павел к Коринфянам, – аще кто вас
порабощает, аще кто поядает, аще кто не в лепоту проторит, аще кто по
лицу биет вы, аще кто величается. Далее святой Апостол говорит, что он,
бывши в Коринфе, не мог вести себя дерзко и нагло: поведение его было
запечатлено скромностью, кротостию, и тихостию Христовою. Большая
часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших
святых – по отпадении её от Восточной Церкви и по отступлении Святаго
Духа от неё – молились и достигали видений, разумеется, ложных,
упомянутым мною способом. Эти мнимые святые были в ужаснейшей
бесовской прелести. Прелесть уже естественно воздвигается на основании
богохульства, которым у еретиков извращена догматическая вера.
Поведение подвижников латинства, объятых прелестью, было всегда
исступлённое, по причине необыкновенного вещественного, страстного
разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель
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Иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и
изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и
употребить некоторое напряжение, как являлись пред его взорами, по его
желанию, ад или рай. Явление рая и ада совершалось не одним действием
воображения человеческого; одно действие воображения человеческого
недостаточно для этого: явление совершалось действием демонов,
присоединявших своё обильное действие к недостаточному действию
человеческому, совокуплявших действие с действием, пополнявших
действие
действием,
на
основании
свободного
произволения
человеческого, избравшего и усвоившего себе ложное направление.
Известно, что истинным святым Божиим видения даруются
единственно по благоволению Божию и действием Божиим, а не по воле
человека и не по его собственному усилию, – даруются неожиданно,
весьма редко, при случаях особенной нужды, по дивному смотрению
Божию, а не как бы случилось. Усиленный подвиг находящихся в прелести
обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкою
того пламени, которым разожжены прельщённые. Подтверждается это и
сказаниями истории и свидетельством Отцов. «Видящий духа прелести» – в
явлениях представляемых им, – сказал преподобный Максим Капсокаливи,
– очень часто подвергается ярости и гневу; благовоние смирения или
молитвы, или слезы истинной не имеет в нём места. Напротив того, он
постоянно хвалится своими добродетелями, тщеславствует, и предаётся
завсегда лукавым страстям бесстрашно».
Ученик. Неправильность этого способа молитвы и связь его с
самообольщением и прелестью – ясны; предостереги меня и от прочих
видов неправильной молитвы и сопряжённого с ними ложного состояния.
Старец. Как неправильное действие умом вводит в самообольщение и
прелесть, так точно вводит в них неправильное действие сердцем.
Исполнены безрассудной гордости желание и стремление видеть духовные
видения умом, не очищенным от страстей, не обновлённым и не
воссозданным десницею Святаго Духа: исполнены такой же гордости и
безрассудства желание и стремление сердца насладиться ощущениями
святыми, духовными, Божественными, когда оно ещё вовсе неспособно для
таких наслаждений.
Как ум нечистый, желая видеть Божественные видения и не имея
возможности видеть их, сочиняет для себя видения из себя, ими
обманывает себя и обольщает, так и сердце, усиливаясь вкусить
Божественную сладость и другие Божественные ощущения, и не находя их
в себе, сочиняет их из себя, ими льстит себе, обольщает, обманывает,
губит себя, входя в область лжи, в общение с бесами, подчиняясь их
влиянию, порабощаясь их власти.
Одно ощущение из всех ощущений сердца, в его состоянии падения,
может быть употреблено в невидимом Богослужении: печаль о грехах, о
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греховности, о падении, о погибели своей, называемая плачем, покаянием,
сокрушением духа. Это засвидетельствовано Священным Писанием. Аще бы
восхотел еси жертвы, дал бых убо; всесожжения не благоволиши: и каждое
сердечное ощущение порознь, и все они вместе не благоугодны Тебе, как
осквернённые грехом, как извращённые падением. Жертва Богу дух
сокрушён: сердце сокрушённо и смиренно Бог не уничижит.
Эта жертва – жертва отрицательная, с принесением этой жертвы
естественно устраняется принесение прочих жертв, при ощущении
покаяния умолкают все другие ощущения. Для того, чтобы жертвы прочих
ощущений соделались благоугодными Богу, нужно предварительно
излиться благоволению Божию на наш Сион, нужно предварительно
восстановиться стенам нашего разрушенного Иерусалима. Господь –
праведен, всесвят, только праведные, чистые жертвы, к которым способно
естество человеческое по обновлении своём, благоприятны праведному,
всесвятому Господу. К жертвам и всесожжениям осквернённым Он не
благоволит. Позаботимся очиститься покаянием! Тогда благоволиши жертву
правды, возношение и всесожигаемая; тогда возложат на алтарь Твой
тельцы: новорождённые ощущения обновлённого Святым Духом человека.
Первая заповедь, данная Спасителем мира всему без исключения
человечеству, есть заповедь о покаянии: начат Иисус проповедати и
глаголати: покайтеся, приближися бо царствие небесное. Эта заповедь
объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди. Тем
человекам, которые не понимали значения и силы покаяния, Спаситель
говорил не раз: Шедше, научитеся, что есть, милости хощу, а не жертвы.
Это значит: Господь, умилосердившись над падшими и погибшими
человеками, всем даровал покаяние в единственное средство к спасению,
потому что все объяты падением и погибелью. Он не взыскивает, даже не
желает от них жертв, к которым они не способны, а желает, чтобы они
умилосердились над собою, сознали своё бедствие, освободились от него
покаянием.
К упомянутым словам Господь присовокупил страшные слова: не
приидох, – сказал Он, – призвати праведники, но грешники на покаяние.
Кто названы праведниками? те несчастные, слепотствующие грешники,
которые, будучи обмануты самомнением, не находят покаяние существенно
нужным для себя, и потому, или отвергают его, или небрегут о нем. О
несчастье! за это отрекается от них Спаситель, утрачивается ими
сокровище спасения.
"Горе душе, – говорит преподобный Макарий Великий, – не
чувствующей язв своих и мнящей о себе, по причине великого, безмерного
повреждения злобою, что она вполне чужда повреждения злобою. Такой
души уже не посещает и не врачует благий Врач, как оставившей
произвольно язвы свои без попечения о них, и мнящей о себе, что она
здрава и непорочна. Не требуют, – говорит Он – здравии врача, но
болящии". Ужасная жестокость к себе – отвержение покаяния! Ужасная
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холодность, нелюбовь к себе – небрежение о покаянии. Жестокий к себе не
может не быть жестоким и к ближним. Умилосердившийся к себе приятием
покаяния, вместе делается милостивым и к ближним.
Из этого видна вся важность ошибки: отнять у сердца заповеданное
ему Самим Богом, существенно и логически необходимое для сердца
чувство покаяния, и усиливаться раскрыть в сердце, в противность
порядку, в противность установлению Божию, те чувствования, которые
сами собою должны явиться в нём по очищении покаянием, но совершенно
в ином характере. Об этом характере духовном плотской человек не может
составить себе никакого представления: потому что представление
ощущения всегда основывается на известных уже сердцу ощущениях, а
духовные ощущения вполне чужды сердцу, знакомому с одними плотскими
и душевными ощущениями. Такое сердце не знает даже о существовании
духовных ощущений.
Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских
книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения: они
сделались не только чуждыми Бога, но и исступлёнными врагами Его,
богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы,
извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в
сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг;
они развивают своё падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в
общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Этот род
прелести – ужасен, он одинаково душепагубен как и первый, но менее
явен, он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но
растлевает решительно и ум и сердце.
По производимому им состоянию ума Отцы назвали его мнением. На
этот род прелести указывает святой апостол Павел, когда говорит: Никто
же вас да прельщает изволенным ему смиренномудрием и службою
ангелов, яже не уведе уча, без ума дмяся от ума плоти своея. Одержимый
этою прелестью мнит о себе, сочинил о себе «мнение», что он имеет многие
добродетели и достоинства, – даже «что обилует дарами Святаго Духа».
Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений: по этому
свойству своему, оно вполне принадлежит к области отца и представителя
лжи – диавола.
Молящийся, стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека,
и не имея на это никакой возможности, заменяет их ощущениями своего
сочинения, поддельными, к которым не замедляет присоединиться
действие падших духов. Признав неправильные ощущения, свои и
бесовские, истинными и благодатными, он получает соответствующие
ощущениям понятия. Ощущения эти, постоянно усвоиваясь сердцу и
усиливаясь в нем, питают и умножают ложные понятия, естественно, что от
такого неправильного подвига образуются самообольщение и бесовская
292

прелесть – «мнение». «Мнение не допускает быть мнимому», – сказал
святой Симеон, Новый Богослов. Мнящий о себе, что он бесстрастен,
никогда не очистится от страстей; мнящий о себе, что он исполнен
благодати, никогда не получит благодати; мнящий о себе, что он свят,
никогда не достигнет святости. Просто сказать: приписывающий себе
духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий
себе и потешающий себя «мнением», заграждает этим «мнением» вход в
себя и духовным деланиям, и христианским добродетелям и Божественной
благодати, – открывает широко вход греховной заразе и демонам. Уже нет
никакой способности к духовному преуспеянию в заражённых «мнением»:
они уничтожили эту способность, принесши на алтарь лжи самые начала
деятельности человека и его спасения – понятия о истине.
Необыкновенная напыщенность является в недугующих этой
прелестью: они как бы упоены собою, своим состоянием самообольщения,
видя
в нём состояние благодатное. Они пропитаны, преисполнены
высокоумием и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для
многих, судящих по лицу, не могущих оценивать по плодам, как заповедал
Спаситель, тем менее по духовному чувству, о котором упоминает Апостол.
Живописно изобразил Пророк Исаия действие прелести «мнения» в падшем
архангеле, действие, обольстившее и погубившее этого архангела. Ты, –
говорит пророк сатане – рекл еси во уме твоём: на небо взыду, выше звёзд
небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах высоких,
яже к северу, взыду выше облак, буду, подобен Вышнему, Ныне же во ад
снидеши, и во основание земли.
Заражённого «мнением» обличает Господь так: Глаголеши, яко богат
есмь, и обогатихся, и ничто же требую, и не веси, яко ты еси окаянен, и
беден, и нищ, и слеп, и наг. Господь увещевает прельщённого к покаянию,
предлагает купить не у кого иного, у Самого Господа, необходимые
потребности, из которых составляется покаяние. Купля настоятельно
нужна: без неё нет спасения. Нет спасения без покаяния, а покаяние
принимается от Бога только теми, которые, для принятия его, продадут все
имущество своё, то есть, отрекутся от всего, что им ложно усваивалось
«мнением».

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Однажды сложились настолько напряжённые обстоятельства,
что
для
спасения
ситуации
пришлось
срочно
уничтожать
одержателя у человека, который совершенно отрицал самоё тему
одержания и какое-либо проявление сознательной жизни помимо его
личных ощущений.
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В принципе, ситуация была предсказуемой. Но, как обычно
бывает, «отыгралась» неожиданно и не при самых удобных
условиях.
Поведение одержимого человека, совершенно неожиданно
сделавшего ряд таких поступков на официальном мероприятии, которые
ставили под удар жизненные интересы другого, нормального (!)
партнёра, вызвало изумление и возмущение у окружающих. При этом сам
одержимый совершенно не анализировал последствия своих действий,
совершил их неожиданно для самого себя и, вдобавок, отрицал само
совершение такого действия. У мужчины было похожее на маску лицо,
сильно потемневшее, «дурные» глаза, какая-то блуждающая диковатая
улыбка.
Чтобы не допустить у него того, что называется «пошёл в
разнос», а он был близок к этому, по одержателю ударили так, что
сожгли его прямо в ауре.
Это было видно по тому, что тёмный силуэт элементария не
вылетел из ауры жертвы, оставив пустое пространство и рваную
ауру, а как бы растаял, исчез, не поменяв контура и затем, довольно
быстро, это место заполнилось золотистым, чистым светом. Вместо
объёмного, тёмного
элементария
появился плоский
(в
нашем
восприятии), как нарисованный, силуэт однотонного свечения.
Это был интересный, но непонятный (!) случай.
Сам мужчина при этом слегка пошатнулся, опёрся на стену, ему
заботливо предложили помощь те, кто жёг одержателя, но он сказал,
что все в порядке и, чтобы загладить неловкость от своего внезапного
падения к стене, сослался на жару. Через минуту, не позже, лицо его
приобрело нормальный цвет, глаза ожили и стали нормальными (!), он
стал улыбаться и поддерживать общий разговор.
Для окружающих ничего не произошло, только резкое
облокачивание мужчины на стену привлекло некоторое внимание, но и
об этом они сразу забыли.
Второй похожий случай произошёл в ситуации, когда надо было
защититься от очень «ядовитого» родственника во время общения с
ним, которое затягивалось. Оба защищающихся так были раздосадованы
его длительным присутствием и волной той тяжёлой энергии, что
постоянно шла от него, что, как говорится, от всей души поставили
своё противодействие - направили от Сердца каждый свой луч на
одержателя.
Сила воздействия оказалась такой, что они так же, как и в
первом случае, стремительно выжгли элементария, совершенно
неожиданно для себя.
Картина на тонком уровне повторяла один в один первую.
Несколько дней бывший одержимый прекрасно себя чувствовал, у
него было хорошее настроение.
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Но, поскольку этот человек не подлежал совершенно никакому
внутреннему изменению в силу своего закоснелого мышления и
полного
отрицания
необходимости
какого-либо
духовного
совершенствования, даже самого слова «духовный», значение которого
он связывал только с культовыми отправлениями, то ему ничего и
сказано не было о произошедших изменениях и возможностях, связанных с
ними.
Но оба эти случая помогли сделать интересные выводы.
Можно
производить
«эндоскопическую
операцию»
по
удалению элементария. Это возможно. Это менее травматично для
тонких тел человека, чем в случае внутренней бури при
самоизлечении или при сильном ударе, когда одержатель срывается с
человека и отбрасывается за пределы его ауры.
«Единственное», что надо учитывать – это готовность бывшего
одержимого к тому, чтобы это действие не оказалось напрасным и не
привело впоследствии к худшему состоянию – «Не гоните беса, ибо,
вернувшись и найдя помещение не занятым, он приведёт за собой легион».
***
При успешном (!) изгнании элементариев самим ли одержимым,
ЛИБО с помощью других, обязательно надо учитывать время, в течение
которого сознание одержимого находилось под влияние (!) одержателя.
То есть, при более длительном времени одержания – и
самоотравление длилось дольше, и связи «Высшая Сущность» –
тело гораздо более ослаблены. Поэтому и трудности с восстановлением
у таких людей будут значительно большими, и синусоида колебания
настроения, эмоций будут более резкими. К этому надо быть готовыми
и очень тщательно следить за своим внутренним равновесием самому
освободившемуся и тому, кто (!) оказывает ему духовную поддержку.
Очень важно так же следить освободившемуся за тем, чтобы его

свободен
от
агрессивных
настроений, от раздражения в адрес того, кто ему помогал
внутренний

мир

был

избавиться от одержателя. Это очень важно!

Помогать будет только сильный человек (если это не полностью
самостоятельное избавление, что тоже возможно!) и он будет той
«пуповиной», по которой к освободившемуся будет идти Сила и Помощь,
пока он не обретёт необходимые собственные силы. Тёмные будут изо
всех сил подбрасывать низкие мысли и настроения именно в адрес
такого человека, чтобы лишить поддержки борющегося, который
своими плохими мыслями как бы перекрывает этот

канал Помощи.

Мы столкнулись с тем, что именно неспособность преодолеть свою
самость, негативизм собственных эмоций, возникающих «ниоткуда»
и

без

всяких

фактором

видимых

причин,

явилась

очень

важным

того, что люди, победившие одержателя, освободившиеся
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от влияния чуждых сознаний на свою волю ценою
сверхчеловеческих усилий, стали вновь жертвой элементариев.
И, наоборот (!), те, кто прошёл этот «послереанимационный
период» – а он у всех разный! – достойно, вняв предупреждениям и
приложив все силы к тому, чтобы контролировать свои мысли,
эмоции, настроения – те выстояли, набрались достаточно сил для
того, чтобы дальше идти без «подпорок».
При совершенно честном отношении к себе и своим
недостаткам, бескомпромиссности к негодным качествам души,
чётком следовании получаемым Знаниям, этот период требовал от
одного до двух лет, как правило.
***
Полагаем, и не без основания, что успешное самоизлечение могут
провести люди, чей багаж психической силы достаточно (!) большой.
Поэтому у них вполне возможны после избавления от одержателя
проявления различных низших психических явлений. Тот хаос и
отравление в области энергосистемы этих людей, что привёл к
одержанию, не даёт возможности проводить через энергоцентры
силу Высоких вибраций, сильного напряжения – они просто сгорят.
Естественный процесс укрепления организма, особенно после такого
тяжёлого отравляющего состояния, как одержание, очень медленный,
требует доверия к естественным законам, терпения и Знаний, понимания
цели, ради которой Человек проходит через свои страдания.
После изгнания резкие колебания волн психической силы могут
вызвать возбуждение в низших центрах, энергии много, но качества
она ещё очень низкого – поэтому начинаются, как правило, различные
«видения». Об этом, об опасности низшего психизма после изгнания
одержателя мы уже писали в предыдущих материалах.
Человек, освободившийся от одержания, желает подтверждения
своего освобождения и принадлежности к чистой части человечества,
желает получит гарантию того, что он уже не валится в пропасть
разложения. Поэтому яростное, скрытое желание получить этому
подтверждение «здесь и сейчас», может привести в астральное
«королевство кривых зеркал», где желаемое, облекаясь в астральную
материю, трансформируясь сознанием, принимает желаемые формы, чем
тут же могут воспользоваться тёмные сущности.
Неумение отличать ложные подделки от настоящего Света и
приводит к тому, что в красивой яркой упаковке преподносятся такому
блуждающему сознанию ядовитые и лживые образы и идеи.
Преодолевший влияние враждебного сознания и воли одержателя в
себе, должен знать об этой опасности и ни в коем случае не
соблазняться на подобные «видения» и «контакты», трезво
оценивая для себя их качество, критически относясь к своему
состоянию, не позволяя своему сознанию проявлять (!) к ним интерес.
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Иначе это чревато соединением сознания жертвы и мнимого «светлого»
образа (наша энергия направлена туда, куда направлено наше внимание) и
сильным астральным отравлением, вплоть до ощущения физического
отравления (!) – обессиливание, сильнейшее раздражение или
возбуждение, мутность сознания, боли в солнечном сплетении и других
центрах, головная боль и неспособность собраться с мыслями и волею,
серьёзнейшими нарушениями психики вплоть до наступления одержания
(!).
Однако должны сказать так же, что некоторое видение своего
внутреннего состояния либо состояния собственной ауры – это не явление
низшего психизма, не надо бояться и отвергать эти свои возможности.
Те, кто видел (ощущал), хотя бы смутно, внутри своей ауры паразитов,
использовали эту способность с большой пользой для себя.
Особенно это пригодилось на том этапе, когда элементарий уничтожен,
но аура человека несёт в себе ещё множество его «охвостьев» элементалов самого мерзкого свойства. Да ведь иначе и быть не может - к
одержанию никогда не придёт человек, не имеющий в своей ауре
элементальных паразитов – своих разросшихся отрицательных качеств,
различных изъянов души. Способность увидеть эти «останки» помогла

выжигающие удары и
угнетающего,
отравляющего

этим людям целенаправленно наносить
быстрее

освободиться

от

воздействия низших сущностей.
Вот несколько строк из писем, как они были написаны автором.
«У меня кризис начался уже через два дня (после самостоятельного

сожжения элементария – авт). И мысли полезли, и на физическом плане
проявился. Первый день болела голова. Напряжение ощущалось
внутреннее (меня ещё с внучкой оставили на два дня, дети уехали), но я
такие моменты (когда ситуация усложняется) принимаю как благо и
стараюсь максимально мобилизоваться на спокойствие. И тревога
поднималась несколько раз. Мысли стараюсь отслеживать и прорабатывать.
Пытаюсь выяснить – за что эта гадость всё же зацепилась. И вот, находясь
в этой работе, увидела в районе сердечной чакры тёмное облако
(вероятно, элементал (!)). Я сначала не знала, что с этим делать
(растерялась), но потом решила с ним поступить так же, как и орком.
Направила на него луч (от Сердца), он и рассеялся, я это видела чётко.
На душе стало легче. После этого появились тянущие боли в копчике (у
меня 10 лет назад была травма).
Я, когда «включала» Луч, не ощущала, что освещается спина. Я
поместила Образ Владыки спереди, сзади, слева, справа и стала
освещать. Увидела, что огарок стоит, но из глазниц сочиться гадость.
Решила прожечь его ещё раз Лучём из сердца. В общем - превратился в
кучку пепла. Через день пришлось палить ещё, обнаружила, что ноги
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стоят. Допалила до конца. Тянущие ощущения в копчике уменьшились.
Может ли такое быть, или это мои фантазии? (хотя я так (!) не думаю).
Кстати сегодня отметила, что мысли по отношению к так называемым
«обидчикам» вовсе отсутствуют, такое чувство, что всё не со мной
происходило, как будто сознание поменялось».
Женщина все увидела правильно и поступила так же правильно в
отношении элементальной формы. Представив себя окружённой
Высоким Образом, она подняла значительно свои собственные
вибрации, свою чистую светимость, своею волей и сознательно сделав
то, чего молящиеся достигают в экстазе молитвы. Это позволило ей
собрать необходимые силы для того, чтобы сжечь элементала.
Уничтожив его, она уничтожила сущность, стимулирующую её
негативные качества, которые угнетали её, возбуждая эмоции обиды.
Она ощутила благоприятные изменения в своём внутреннем
состоянии – сознание стало меньше угнетаться ядом элементала,
один из источников отравления был уничтожен.
Ну, а уж не загрязнить его вновь, создав другие негативные
мыслеформы-элементалы - это уже в собственной воле борющегося и
совершенствующегося сознательно в Духе Человека.
***
Фрагменты письма одного нашего товарища, так же победившего
самостоятельно одержание, которое он писал другу, делая анализ
событий.
«…Складывается впечатление, что у новичков выжигания больше
подходят для очищения ауры от остатков элементария, тогда как удары
– для его первоначального разрушения.
У плотной материи есть свои пределы. Так энергию по ней быстрее
световой скорости не передать. Генераторов частот выше гамма-лучей,
тоже пока не нашли. А если смоделировать частоты выше гамма лучей ?
Энергия этих вибраций будет высокой. А какие ещё будут их свойства ?
Вполне возможно, что из плотной материи такой генератор собрать
невозможно. А вот на тонких планах они должны существовать, раз
есть эти высокие (!) вибрации. Излучение Жизни идёт из глубин,
передавая свои импульсы на плотную материю.
Какое взаимоотношение между грубым физическим и тонким в
человеке ? В Гранях читаем:
«Все
тела
тесно
связаны
друг
с
другом,
и
повышение
жизнедеятельности в одном отражается и на других, ибо психическая
энергия универсальна и уявляется во всех телах и на всех планах».
Существует явление передачи астральных ощущений на физическое
тело. Это чаще всего ощущения, близкие к осязательным. Недавно мне
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пришлось провести бессонную ночь на работе, и ощущения на голове в
результате ослабленной энергетики ауры были далеки от приятных.
Обволакивания,
«прикосновение
тюбетейки»,
даже
вестибулярные
воздействия потом более недели чувствовались. Кому-то мы очень нужны,
особенно те, кто сдачи дают на такие приближения. Помнится, когда я
писал первое письмо на одкк.ру, мой элементал принялся усердно сверлить
макушку головы. До этого она славилась полным отсутствием болей.
В ауре услышать чужеродное шевеление легко, особенно когда
начинаешь с ним бороться. Но и прикосновения извне явно
чувствуются. Ещё один случай в феврале - у сына была классическая
симптоматика «острого живота». На расстоянии 20 см как горячий шар
чувствовался. Каснёшся ладонью – явный удар током. Тоже элементал
образовался на почве недовольства друзьями. Медики на зонд направляли,
в стационар предлагали лечь. А там достаточно было нанести несколько
правильных ударов, что он и сделал. Кроме осязания, и запахи из Тонкого
мира нередко пробиваются. Несколько таких случаев тоже было. Вполне
возможно, что и Кильнер нашёл способ улучшенной передачи тонких
вибраций на физическое зрение.
….Дух его давнего стихотворения и его слов там действительно
прекрасен. Но то Высокое, что человек может почувствовать сегодня, не
всегда воспринимается завтра. За неимением регистрирующих приборов,
потемнение
сознания
можно
отследить
лишь
внимательным
сопоставлением таких контрастов. Да, бывают пралайи сознания, но их
нужно уметь отличать от отупения сердца при отравлении ядовитыми
энергиями тьмы.
…..Но, как говорится в одном из мест ветки, только 2 из 6 первых
победителей сумели удержать достигнутое. Даже по этой статистике
видно, что не изгнания спасут, а профилактика. Но пока руками и
нервами человеческими не докажется реальность этой заразы и
драматичность её игнорирования, сдвига в сознании толп и народов
ожидать не приходится.
Свой первый пост на ветку «Кирлиан-излучения» я писал в очень
болезненном состоянии. Ломило всё тело, поднялась температура, болело
сердце. Тогда я не знал, что это реакция на вторжение чужой энергии.
Прошло только чуть более месяца, как был вырван из глаз и разбит спрутэлементал, а легкомыслие к опасности допустило куда более опасного
противника. Ситуация усугублялась ещё и тем, что моё зрительное
воображение было близко к нулю – «спрут» за много лет соседства изрядно
затравил аджна-чакру. У сражавшихся до меня жалоб на
воображение не было, и на сайте на этот случай рекомендации
отсутствовали. И сердце, более десяти лет не испытывающее радости,
тоже не казалось сильным аргументом. Но стояние над пропастью рождает
и энергию и мысли.
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Если с элементалом пришлось провозиться две недели, то здесь в
первый же день элементарий был оглушён, а в следующие три – разбит и
выжжен. Волю увидеть и вообразить нельзя, но в пределах ауры ударить
ею можно очень сильно. Но это прояснилось ближе к концу схватки.
Позже наступило время «разбора полётов». Причину заражения
можно выразить словами Франциска из «Двух жизней»: «Двенадцать было
апостолов у Христа. Но один Иоанн шёл путём беззаветной любви. Все
остальные шли путями самыми разнообразными. И если у каждого из них
была своя Голгофа, то только потому, что сила их страстей должна была
развернуться в непобедимость и полное бесстрашие, верность и
уверенность».
Иными словами глупость можно изжить разными способами. Можно
растворить в высоких чувствах, а можно пойти более трудным путём.
Часто человек убеждается в своей несостоятельности лишь на краю
пропасти духовной гибели. Но можно и обидеться на слово «глупец» и
напасть на пытающегося тебя спасти. Хорошо, если человек к моменту,
решающему его судьбу, успел понять цену своему низшему «я», хорошо,
если, будучи обкуренным чужими вибрациями, он всё-таки находит
силы понять кто ему друг, а кто враг. И поверьте, что когда осознаешь,
куда привела тебя эта астральная «яшка», которая так болезненно
относится к критике, не то что глупцом себя назовёшь, а будешь огнём
палить малейшее движение этого оплота самости. Не по пути душе с ним.
«Разделение
человечества
происходит
под
воздействием
космических сил, и потому противиться им люди сил не имеют. И никто не
может встать в стороне: близится последний акт драмы планетной.
Напряжение на полюсах станет необычным, и притяжение духов к
каждому сделается неодолимым. Притяжение пойдёт по созвучию с
волнами тьмы или Света, исходящими от полюсов, и в зависимости от
последнего выбора воли, последнего решения. Многие, дойдя до
последней черты, ужаснувшись, от тьмы отвратятся. Многие буквально
втянуты будут в воронки зла. Полно драматизма поле последнего
разделения». Грани Агни Йоги, Т. 2. 587 (Дек. 18).
….Нельзя назвать безопасным занятием публичную деятельность, в
том числе и статьи об исследованиях ауры. Снимки излучений однозначно
ускорят гибель тьмы, и слухи про Вашу деятельность наверняка успели
дойти до тёмных канцелярий. Но вокруг темы одержания вихри всётаки посильней. И есть закон, что при соприкосновении со светом, из
глубин сознания поднимаются не лучшие проявления. Соприкасаясь с теми,
кто постоянно держит себя в Луче, можно натворить немало глупостей,
если забыть про свойство Высоких энергий выявлять вековые негативы
человека.
А тема такая, что компромиссы с болтунами разных мастей
недопустимы. Тем более с бессознательными проводниками тёмных
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воздействий. Как в инструкции по безопасности, за каждым выводом
стоит, как правило, чья-то погибшая душа.
«Молодой человек, обуянный гордыней – как же, ему «некорректно»,
по его мнению, сделали замечание о том, что он настолько погряз в
самостных мыслях, что энергии помощи к нему не доходят – отверг всякую
возможность помощи самоуверенным заявлением что, дескать «вот, монахи
всегда молятся безадресно и их молитвы доходят до всех!».
Он совершенно не осознавал, что не каждый способен принять даже
такие благие посылы.
Окружённый тёмной корой негативных эмоций, высокомерно
отнесясь к тем, кто помогал ему, он, как будто на плотном физическом
уровне (присутствовало буквально физическое ощущение этого бастиона)
создал такую плотную тёмную скорлупу вокруг своей ауры, что её
невозможно было пройти мысленно, чтобы дать его Сердцу и сознанию
чистой энергии, чтобы он очнулся… Никакая Светлая Помощь ни из Тонкого
мира, ни от живущих в плотном мире не сможет, да и не станет (!)
насильственно проходить через такие препятствия, добровольно созданные
самим человеком.
Закон Свободной Воли должен соблюдаться свято.
Одержатель подошёл практически незамедлительно – низший
астральный мир уже никогда не оставит без внимания того, кто
сознательно начал ему противостоять»8.
За этими строками стоит душа, написавшая те прекрасные стихи. И
когда на мне висел элементарий, стена высокомерного отчуждения тоже
была неслабой. Рецидивы этого состояния случались и позже. Но когда
чуть позже натолкнулся на мысль, что высокомерие отравляет Сердце, и
целенаправленно нанёс по нему удар, на Сердце внезапно зазвучала
радость. Вот тебе и смирение – квинтэсценция христианства, признак
настоящих монахов!
Пойди его мысль по этому пути, цепь воплощений не завершилось бы
таким финалом. Можно после обвинять других в высокомерии, можно
твердить про отсутствие человеколюбия и взывать к доброжелательству,
заискивать перед Богом и приводить самые логичные цитаты – но это уже
не жизнь. И человечность невозможна к двойной астральной твари,
живущей в теле. Если не представляете, как это выглядит, вспомните
сёстер Кривошляповых из 80-х годов – одни ноги на два туловища. И они
ещё будут нас учить (!) красоте и культуре!
В будущем, когда учредят институты по борьбе с одержанием, когда
будут снимки излучений, методика борьбы, конечно, значительно
усовершенствуется. Она и сейчас улучшается от боя к бою. Мой случай
доказал, что можно побеждать и с ничтожным воображением. А после был
двухмесячный поединок, где воображения было с избытком, но душа уже
8

См. Главу «О проигравших» (с. 203).
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была почти вытеснена врагом, и с Живой Этикой женщина не была
знакома. И поддерживать её так, как первых сражавшихся, из-за
нагнетения событий, уже не было возможности. Пришлось ей самой
сражаться и наперекор всему она смогла победить!
Сильнее
воплощённого человека нет никого. Если бы только он верил в свои
Высшие Силы и сумел их приложить».
Выше наш корреспондент пишет:
«Вполне возможно, что из плотной материи такой генератор собрать
невозможно. А вот на тонких планах они должны существовать, раз есть
эти высокие вибрации».
Разве нельзя сказать, что именно таким «генератором» и является
аурическое Сердце, престол Духа Человека?
Если продолжить образность сравнений, то «пускателем» будет воля
Человека, а «горючее», питающая энергия для этого генератора
Высочайших вибраций – в ядре Духа Человека.
Вот почему нет препятствия для Луча Сердца и нет никаких тёмных
порождений, способных противостоять Ему, если это Сердце питается от
Духа.
«Голубые молнии защищают ядро Духа. Мощь их ужасна и наполнена
Огнями, ещё неизвестными Нам». Книга Учителей. Антакарана. Пар. 119.
Из Мощи ядра Духа черпает Человеческая Душа силы. Великое
Космическое Право и задача Человека - осознать это.
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
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Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвёт.
А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Николай Заболоцкий
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ
http://www.odkk.ru/
okk@mail.ru
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