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Сверхъестественная физика здоровья, жизни и любви 

1. Предел развития 

«Всё течёт, всё изменяется». – Этому трудно возразить. Но касается ли это организмов 
животных и человека? – Имеется в виду не взросление и старение, а принципиальное 
устройство организмов, их сложное биологическое состояние. Давайте посудим сами.  

Всякое развитие, если оно настолько длительно, что его динамику проследить 
невозможно, может всё же проявляться как бы в «стоп-кадре». Например, по фотографии 
бегущего человека видно, что человек движется, хотя его изображение, разумеется, 
неподвижно. По различию температур в разных частях комнаты можно судить о движении 
тепла в холодную область. В различиях моделей автомобилей или самолётов – в пределах 
одного производства – проявляется развитие автомобильной техники и авиастроения.  

Если бы человек развивался в глобальном масштабе, то среди 
разных людей и народов это проявлялись бы в существенных и 
очевидных различиях внутреннего состояния организмов и даже 
внешних форм. Однако существующие знания и представления 
это отрицают. Так, нормальная температура тела у всех людей 
постоянна в пределах десятой доли градуса, независимо от 
расовых различий. В пределах порядка 
трёх процентов различаются, например, 
результаты забегов олимпийских 
спортсменов-бегунов, прыгунов в длину и 

в высоту – и пр. Наилучшие показатели электрокардиограмм 
идентичны для людей всех национальностей.  

Всё это говорит о том, что организм человека не развивается. Разумеется – в 
принципиальном, общем смысле, а не в индивидуальных и возрастных особенностях. Иначе 
говоря, человеку «некуда» развиваться. Его организм – предел развития, совершенства всех 
органов, их функций и системной взаимосвязи. Воистину, сам он – венец творения. Верующие 
считают это результатом исключительного всемогущества Творца, и притом единого для всех. 

Однако многие образованные люди считают такое творение 
результатом естественной эволюции, пределом развития. Допустим, 
это так. Приглашаем вас – любители логики и научных истин – 
разобраться с этим. Однако заранее отметим, что сама эволюция всё 
же выглядит не научным понятием, а лишь гипотезой – впрочем, как 
и Сотворение. Но мы попытаемся постепенно рассеять туман всяких 
иллюзий, сомнений и неверия. Особенно мы приглашаем тех, кто не 
верит силам собственного здоровья и воли – как и другим охранным 
силам.  

2. Гармония организмов и её особенности  

Совершенство всяких сложных действующих систем 
выражается не только в эффективной работоспособности их частей, 
но также в их идеальной сочетаемости, связности, системности, 
полностью направленной на такое совершенство. Это и называют 

гармонией: ничего недостающего, ничего лишнего, ничего действующего во вред – всё на 
своём месте и при своих функциях, всё идеальным образом взаимосвязано. Это в первую 
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очередь относится ко всему живому, будь это пределом эволюции либо результатом 
Сотворения.  

Наиболее выразительный пример гармонии живых существ – это их нервная система. 
Можно прямо сказать, что она – организующее звено гармонии. Каждая из её подсистем 
выполняет отдельные функции, выраженные в чувствительности, реакции, двигательной 
активности, физической и биохимической самоорганизации. Это связывается в единое и 
самодостаточное целое и выражается во взаимосогласованной реакции внутренних органов – и 
организма в целом – в задачах самосохранения, жизнедеятельности и поведения.  

Гармония живых организмов – систем высокой сложности – связана с ещё одним, 
исключительным практическим свойством: многие части организма могут выполнять более 
одной функции. Например, органы пищеварения человека, помимо основных функций, играют 
дополнительную, но важную роль. Так, печень выполняет кроветворные функции, регулирует 
оборот крови и содержание витаминов и микроэлементов, участвует в синтезе и транспорте 
энергетических элементов, защищает процесс пищеварения от действий токсинов и пр. Почки, 
обеспечивая химическое (ионное и кислотно-щелочное) равновесие внутренней среды 
организма, участвуют также в синтезе многих гормонов и пр. Надпочечники вырабатывают 
адреналин и его компоненты – гормональные вещества, отвечающие за действия нервной 
системы в острых ситуациях. Поджелудочная железа, помимо непосредственных 
пищеварительных функций, также играет определённую эндокринную роль, особенно в 
выработке инсулина. Инсулин, в свою очередь, оказывает многогранное влияние на обмен 
веществ – практически во всех тканях, – снижает концентрацию глюкозы в крови и 
способствует выработке гликогена.  

Сложно считать всё это результатом эволюции. Но, так 
или иначе, примем сказанное выше как истину, и даже более… 

Так, предельная гармония должна иметь в биологии ещё 
одну особенность: по принципу «ничего лишнего» ей 
неизбежно и в полной мере должно служить проявление 
каких-либо исключительных физических, химических и 
прочих свойств тканей и каждой их частицы. Так, острые 
иглы кактусов способны конденсировать и впитывать мелкие 
капли влаги даже в самую сухую погоду. А лёгкость корней 
растения способствует перетеканию в них влаги из почвы, более 
плотной среды. Одно из уникальных свойств железа – склонность к коррозии – связано с 
умеренной, – не большой, но и не малой окисляемостью, – и эта функция важна для 
эффективного переноса кислорода кровью. В стенках лёгких человека и животных гармонично 
сочетается проницаемость для воздуха и непроницаемость для воды. Это необходимо для 
предотвращения протока кровяной плазмы в полости лёгочной ткани. Однако это 
оборачивается неким исключением – причиной того, что сконденсированная воздушная влага 
выводится из лёгких только лишь откашливанием. Этому есть особая причина, которой мы 
коснёмся далее. 

К слову, славянское слово «добро» созвучно с глаголом «добрать». – Добрать 
недостающее, добрать до некой полноты, добрать – не перебрать. Фактически добро становится 
олицетворением гармонии: всего достаточно и нет ничего лишнего.  

Итак, если существует какое-либо исключительное, необычное физическое свойство 
тканей или их частиц, и неизвестна его конкретная значимость, – то это всё же играет 
немаловажную роль в организме. Такая особенность предельной гармонии будет для нас 
исходным фундаментальным принципом (постулатом). Им мы не раз воспользуемся в 
раскрытии либо в физическом объяснении непонятных нам «сверхъестественных» проявлений 
гармонии, неведомых даже официальной науке. Это будет равносильно анализу сложной схемы 
электронного устройства, – каковы функции его деталей, откуда и куда ведут токопроводящие 
соединения.  
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3. Силы гармонии: движение «против течения» 

Предельная гармония организмов связана, как минимум, с тремя 
формальными обстоятельствами:  

во-первых, она сверхъестественным образом наследуется новорождёнными 
особями; 

во-вторых, как уже подразумевалось, эволюция такой гармонии непостижима 
для официальной науки. Эта эволюция неординарна, как и сама гармония, если 
принимать во внимание, что в окружающей среде человека всё, лишённое 

внимания, оставленное на самотёк, деградирует – даже творения разума, – и о 
совершенствовании здесь и подавно не может быть речи. Гармония в этой связи виделась бы 
как некий случайный островок в окружении хаоса;  

в-третьих, говоря конкретней, существуют некие жизненные 
силы, поддерживающие гармонию организмов, препятствуя их 
разрушению.  

Если первые два обстоятельства – предмет философских 
дискуссий, бесконечных споров о тайнах мироздания, то третий 
момент значительно ближе к жизненным темам и напрямую 
касается задач нашего здоровья и долголетия, – если действительно 
существуют такие силы. …А может быть это всё же игра 
воображения?..  

Похоже – нет. Действительно, если закрыть глаза на мелкие различия, то, например, 
организмы людей можно считать идентичными, а это, из физических принципов, признак 
высокой их устойчивости, действия мощных возвратных сил в случаях каких-либо отклонений. 

Однако более того – в острых ситуациях такие силы проявляют нескромность сверх 
элементарных «норм поведения», нарушая физические представления, естественный принцип 
«всё течёт, всё изменяется (своим ходом)». Так, организм в процессе активной физической 
деятельности, как правило, не изнашивается, как инструменты и детали машин, и не просто 
восстанавливается, а укрепляется. К примеру, в то время как ударяемые либо трущиеся 
поверхности предметов постепенно разрушаются, – на частях тела с костно-мышечной тканью 
при умеренных ударных нагрузках укрепляются кости и образуются мозоли (например, в 
процессе тренировок спецназовцев). К тому же, и мышцы в процессе систематических 
тренировок не теряют силы, а постепенно укрепляются. И мы знаем множество иных 
очевидных примеров действия возвратных сил, неординарно восстанавливающих гармонию 
организмов в неординарных ситуациях. Иными словами: в то время как различным 
предметам свойственно разрушаться – организмам свойственно тренироваться, 
адаптироваться. Таково проявление их загадочных охранных сил, будь то наследие эволюции, 
Сотворения или прямое проявление Божьей воли.  

Однако наша задача – не мистифицировать то, к чему наше 
«житейское» сознание попросту привыкло в бессилии это понять до 
конца. Наша задача – наоборот: увидеть естественную суть в 
сверхъестественных, но жизненных явлениях и понятиях, в частности – 
выявить скрытые механизмы и истоки здоровья и адаптации 
организмов, чему официальная наука не нашла удовлетворительных 
объяснений. Ибо так уж предопределено, что в устойчивости и 
восстановлении здорового состояния организмов в значительной 
степени участвуют внутренние силы и физические факторы. 

Наша задача – глубже осознать возможности нашего организма, 
более доверительно положиться на внутренние (и внешние) жизненные силы, обратиться к 
поиску и усовершенствованию способов содействия этим силам в укреплении физического и 
духовного здоровья, иммунитета, воспитать в нас критическое и спокойное отношение ко 
всяким недугам, феномену старости и к смерти как таковым.   
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В целом мы попытаемся выявить фундаментальные истоки устойчивости организмов и 
некоторых духовных принципов – или хотя бы приблизимся к этому нашим пониманием. 
Фундаментальное – это то, что всякими способами безусловно и повсеместно проявляется в 
обширной области естествознания. Критериям фундаментальности полнстью отвечают 
физические законы, принципы, эффекты. Многие из них заложены не только в областях 
естествознания, включая химию и биохимию, но даже проектируются на всякие стороны 
жизни.  

Например, существует некий фундаментальный закон: одинаковые состояния 
отталкиваются – различающиеся состояния притягиваются. Это касается электрических зарядов 
с их одинаковыми или разными знаками, электронов с разными состояниями в атомах, 
конфликтов и симбиозов в биосфере, людей или животных с их половым разделением, 
конкуренции одинаковых профессий или сотрудничества разных – и многого другого. И 
главное: здесь, опять же, ощущается призрак принципа гармонии – разнообразия форм и 
функций как условие устойчивости.  

Итак, у нас есть два фундаментальных инструмента познания. Но при этом не будем также 
игнорировать опыт современности и прошлого – известные биологические и медицинские 
истины, элементарный житейский опыт, понятия из основ экзотических учений, наследие 
древних традиций и «бабушкиных» методов. Не будем также пренебрегать библейскими 
понятиями и фактами, но будем следить, как с ними сочетаются наши заключения. 

4. О восстановлении тканей в процессе двигательной активности организма 

Биохимическая природа процессов восстановления.  
Как известно, металлические предметы лучше шлифуются, если наждачную бумагу 

смачивать водой. Существуют, например, специальные шлифовальные станки, на которых 
наждачная бумага омывается водой. Если при этом следить за процессом шлифовки, можно 
было бы заметить, что на трущихся местах шлифуемого металла – и только на них – остаются 
капли воды. Металл смачивается в местах трения, иначе говоря – в местах нарушенных 
химических связей, захватывающих вследствие этого молекулы воды.  

Очевидно подобный эффект сопровождает деятельность организма в условиях 
неизбежного износа тканей. Места нарушений связей становятся химически активными, и через 
кровь или лимфу туда прибывают необходимые питательные вещества – продукты белков, 
холестерин, клетчатка, кальций и пр. Это самый элементарный принцип восстановления тканей. 
Устойчивость здесь поддерживается, прежде всего, гормональной системой организмов, 
оказывающей регулирующее влияние на обмен веществ.  

Такой процесс восстановления – биохимический – действует в состоянии покоя, отдыха 
организма – и значительно ускоряется в процессе движений, при сравнительно умеренных 
нагрузках. В этом случае на помощь биохимии приходит обычная физическая динамика – 
подвижность питательных веществ и гормонов в жидкостных средах, пронизывающих 
организм, подвижность самих жидкостных сред. Это подобно тому, как химические и 
физические процессы в различных средах ускоряются при перемешивании или повышении 
температуры.  

Электрофизическая природа процессов восстановления.  
К биохимическому фактору устойчивости организмов 

следовало бы добавить ещё один таинственный физический 
эффект. – Вы знаете о пьезоэлектрических зажигалках: при резком 
ударе о кварцевую пластинку возникает искра, поджигающая газ. 
– Это происходит оттого, что при давлении на такую пластинку в 
ней происходит разделение зарядов, а при сильном ударе этот 
эффект значительно усиливается, и заряд выделяется в искру. Так, 
например, высекаются искры при ударе кремня о кремень. 

Механическое разделение зарядов может возникать при 
давлении на неметаллические материалы с пониженной 

-      -      -      - 

+      +      +      + 
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симметрией кристаллической решётки. Таковым является кварц, используемый в зажигалках, и 
многие горные породы.  

Таким свойством особенно должны обладать многие органические вещества со слоистой 
либо волокнистой структурой (текстурой): деформированное либо напряжённое их состояние – 
например, при изгибе – приводит к разделению зарядов. Советские учёные выявили такой 
эффект на костях животного – если берцовую кость пытаться согнуть, то на напряжённых 
поверхностях возникают заряды с противоположными знаками.  

Вполне логично, что такой эффект работает и в растениях. Так, если ствол растения 
клонится в своём росте, то в сторону его уклона, т.е. в заряженную область сжатия прибывают 
ионные радикалы, что, в конечном счёте, выпрямляет растение.  

Органическая жидкость, пронизывающая живую ткань, может почти полностью 
химически ослаблять этот эффект – как в сырой зажигалке. Однако тем самым эта жидкость 
фактически активизируется (как и сама ткань), ускоряя обмен веществ на завершающем этапе 
восстановления тканей и их функций – в процессе движения.  

Таинственность этого эффекта в организмах ещё более усугубляется тем, что в биофизике 
восстановления тканей активно соучаствует вегетативная нервная система. Однако 
механическое раздражение её рецепторов с выделением на них заряда можно рассматривать как 
частный случай такого эффекта.  

Реальность этого эффекта можно осознать на примерах образований мозолей и укрепления 
костной ткани путём систематического механического воздействия на такие места, особенно – 
где рецепторов и кровеносных сосудов мало.  

Наиболее эффективно такой механизм действует в процессе движений, охватывая 
обширные области тканей, особенно мышечную ткань. Именно мышца, в отличие от почти всех 
иных органов, способна резко изменять свою форму. И именно мышца способна ощутимо 
наращивать свою массу, и этому не может не содействовать эффект разделения зарядов.  

Медики и биологи могут спорить со всем этим. Однако этот эффект ничего не меняет 
кардинально в существующих представлениях – просто он незаметно отбирает на себя часть 
восстановительных функций. Остаётся всё же существенным, что этот эффект, будь то 
разделение зарядов либо просто активизация тканей, может служить – и по принципу 
предельной гармонии, так или иначе, служит совершенству организмов, и далее он ещё раз 
проявит перед нами свою сущность. 

Разделения зарядов в процессе сознательной деятельности. 
Разделения зарядов в организме возникают не только при изменениях формы тканей и их 

частей, но и в процессе активности центральной и так называемой симпатической нервной 
системы – с формированием высоких электрических потенциалов.  

В одной из древнекитайских физических культур практиковался необычный приём 
повышения силы мышц – приём неподвижных усилий. Например, человек в течение 
нескольких минут давит руками на предмет либо умеренной силой пытается поднять тяжёлую 
гирю. При этом в мышцах распределяются заряды и создаются напряжения, но движение 
отсутствует. Этот приём приводил к высоким результатам – укреплению мышечной ткани и 
силовых соединений в условиях минимального износа и энергетических затрат на 
восстановление.  

Распределение зарядов может задаваться по команде со 
стороны мозга, и через позвоночный столб создаваться в теле, – 
и при этом на некий момент может химически либо 
электрофизически закрепляться. Как ни странно, но это 
фактически ни что иное, как потенциал намерений к действию. 
– Не правда ли, удивительно звучит: одновременно и физически 
и житейски?.. Один из примеров этого ещё «круче» попыток 
поднять гирю, – это действие на воображаемый предмет 
воображаемыми усилиями. В культуре здоровья древнего 
Востока это связывалось с понятием «образа действия», и подобные приёмы практикуются в 
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боевых искусствах – наполнение спортсмена духовной готовностью сломать ладонью доску 
либо разбить кирпич.  

Такова же обычная практика спортсменов – собраться волей, чтобы преодолеть сложное 
препятствие, прорепетировав его взятие созданием образа действия в мышечной, телесной 
памяти. Это наиболее свойственно человеку при сочетании эмоциональности, стимулирующей 
мышечную память, и хладнокровия как способности сосредоточиться на этом. Может быть, 

всему этому содействует Божий Дух? 
Бывают ситуации, когда такие образы создаются, но цель не 

достигается. Например – действие нет смысла выполнять, если 
условие или цель теряются. Незачем, например, олимпийскому 
спортсмену прыгать в высоту, если супервизор вдруг распорядился 
переждать ливень. – В ситуациях такого рода человек иногда чешет 
затылок либо выплёскивает избытки эмоций – ввиду того, что в 
мозжечке скапливается невостребованный заряд, потенциал 
неисполненных намерений. Так проявляется чувство досады.  

Образы действия могут быть направлены не только на физическую активность. В практике 
йогов существует приём самолечения. Это сосредоточение внимания на больном органе в 
состоянии полной расслабленности, с отрегулированным дыханием, – сконцентрированное 
воображение того, как циркулирующая кровь вымывает из органа нечистоту, в которой якобы 
полностью сосредоточена болезнь, – нечто подобное медитации и даже молитве.  

У нас, обычных людей тоже сокрыты такие способности. Пример от обратного: 
представьте себе, что Вы неким чудным образом избежали болезненной травмы, – такое ведь с 
Вами, вероятно, бывало. И Вы при этом задумались: что было бы, если бы этого не случилось? 
– Не обращали ли Вы в этот момент внимание на то, как в месте несостоявшейся травмы, будь 
то Ваша рука или нога, на мгновение появились холод, немота и мурашки? – Видимо, это 
рефлекс Вашей психики и последующая реакция вегетативной нервной системы на саму 
травму, будь она на самом деле, – рефлекторный спазм сосудов, остановка крови, хотя бы на 
мгновение.  

Очень многие из нас недостаточно осознают существование у нас задатков подобных 
способностей. Знали бы мы это – их можно было бы сконцентрировать в позитивном 
направлении. Одна из таких способностей – не что иное, как вера в исцеление, 
сопровождаемая её электрофизическим воплощением. Например, зубы часто перестают болеть 
перед кабинетом стоматолога – не правда ли? – Вы подавили Ваше беспокойство верой и даже 
уверенностью в ближайшей неизбежности исцеления, и, устав к тому же от мучений, перешли в 
спокойное, расслабленное состояние. Это ещё один пример того, что в спокойствии духа и в 
вере – залог успеха. 

Вторая способность, более высокого 
уровня – воля к исцелению. Это 
способность активизировать тот самый 
потенциал намерений, призывая все силы на 
создание в организме исцеляющего образа 
действия в виде перераспределения зарядов.  

Кстати говоря, физическая боль имеет 
химическую или электрофизическую 
природу. Это возникновение устойчивого 

заряда в месте нарушения химических связей ткани. Например, кислота химически активна, и 
боль от кислотного ожога имеет, таким образом, химическую природу. Это также значит, что в 
любом ожоге либо даже в любом повреждении кожи проявляется химическая природа болей в 
виде разорванных химических связей, свободных зарядов, возбуждающих нервные окончания. 
– Сильный образ исцеления, создаваемый и поддерживаемый волевыми усилиями, имеет 
сродство с такой природой и нацелен встречно болевым ощущениям и травме как таковой. Так 
могут действовать силы исцеления, которые Вы активно призываете.  
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Следовало бы также добавить, что в организме человека – в его сознании – образ действия 
может создаваться в более сложном виде – в виде образа программы действий. Например, если 
Вы постоянно сознаёте неизбежность старости, то такая программа будет содействовать 
Вашему старению. И наоборот: если Вы постоянно сознаёте, что Вашей выживаемости 
неизменно содействуют некие силы, пусть даже неведомые, то это также будет срабатывать. 
Таково действие вашей веры – и сил, в которые вы верите. Не Бог ли направляет эти силы?.. 

5. Об очищении тканей организма 

Считайте эту главу практическим приложением, объясняющим необходимость проявлять 
реальную активность в целях профилактики патологических нарушений. Если для вас это и так 
ясно и практически реально, можно не теряя нить перейти к следующей главе. 

Об отложениях в организмах конечных продуктов обмена веществ.  
Каковы бы ни были силы гармонии, устойчивости организмов, какова бы ни была их 

системная и физическая природа, ясно пока одно: существуют всякого рода «силы трения» – 
препятствия восстановлению, устранению нарушений в тканях, причина всевозможных недугов 
и болезней. Это силы, с которыми не в состоянии рефлекторно и оперативно справиться 
организм, и требуется волевое вмешательство.  

Значительное множество болезней связано, в конечном счёте, с нарушениями обмена 
веществ. Качество обмена веществ можно охарактеризовать, с одной стороны, степенью 
обилия, разнообразия и качества потребляемых продуктов питания, с другой – эффективностью 
усвоения питательных веществ и удаления продуктов обмена. При этом разнообразие, качество 
и польза продуктов питания – всего лишь гастрономическая и житейская тема, – а вопрос 
эффективности усвоения более касается диетологии и фармакологии.  

Наиболее актуальной остаётся проблема удаления конечных продуктов обмена и 
излишков питательного процесса, в том числе при неудовлетворительном качестве пищи и её 
усвояемости. Ибо скрытую угрозу организму представляют главным образом отложения 
во всяких тканях конечных продуктов обмена, недостаточно переработанных 
питательных излишков, вредных и ядовитых веществ, что в целом нарушает функции 
органов и их системность.  

Отложения углеводов и жиров инициируются 
чрезмерным их потреблением. При этом потребление 
углеводов тормозит выход из организма остаточных 
жиров. В таких условиях может оказаться недостаточной 
эффективность системы гормонов, вырабатываемых 
печенью. В конечном счёте, это влияет, в первую очередь, 
на функции сердечнососудистой системы.  

Избыточное потребление жиров и углеводов чревато 
нарушением холестеринового обмена. Повышенное 
содержание «плохого» (хрупкого) холестерина 
обусловлено недостаточной эффективностью функций 
печени, почек, поджелудочной железы и чревато угрозой, опять же, сердечнососудистой 
системе.  

В условиях чрезмерного потребления белковой пищи, алкоголя и пива – и недостаточной 
эффективности при этом функций почек – в почках и суставах откладываются соли натрия и 
калия мочевой кислоты с известными для многих последствиями.   

Соли кальция могут откладываться в мягких тканях – в кожной ткани и мышцах, в аорте, 
артериях и прочих сосудах – в условиях нарушения минерального обмена, нехватки в 
организме солей магния, при почечной недостаточности. Повышение потребления солей 
магния способствует обратной тенденции.  
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Роль двигательной активности в очищении и восстановлении тканей. 
Всевозможные отложения в органах нарушают их функции и их системность. Для 

избавления от этого необходимы активные меры, и главная из них – двигательная активность. 
Двигательная активность содействует процессам омоложения организма, 

стимулируя молекулярную подвижность в завершении полного цикла обмена веществ, 
питательного процесса – вплоть до стадии восстановления рабочих функций органов. При 
этом подавляется процесс отложений в тканях конечных продуктов обмена веществ и 
стимулируется их удаление. Наиболее эффективно это происходит в мышечной ткани – 
удаление из неё солей кальция и мочевины.  

Важную роль в очищении организма играет потребление 
воды. Её средняя суточная норма на человека составляет 2-2,5 
литра. В режиме повышенной активности и в жаркой среде она 
востребуется в ещё больших количествах.  

Как было отмечено выше, наряду с молекулярной 
подвижностью, в восстановлении тканей участвует эффект 
механического разделения зарядов. В частности, если в костях 
ног существуют мелкие трещины, то на них при нагрузке также 
выделяются заряды. При ходьбе и, особенно, при прыжках такие 

трещины залечиваются. Чем сильней и резче нагрузки, но не выше предела комфортных 
ощущений, тем сильней эффекты восстановления. Это касается функций всяких органов и 
тканей, вплоть до сохранения функций зрительного нерва.  

Один из простых, но мощных факторов восстановления тканей, например, при ушибах, 
растяжениях мышц и сухожилий, – это упругое восстановление формы. Если 
размять в сахаре дольку апельсина либо мандарина (например, при 
приготовлении напитка), то при заливе такой смеси водой долька может почти 
полностью восстановить прежнюю форму. Это подобно тому, как после дождя 
поднимается присушенная трава. Здесь действует простая механика: клетки 
восполняются водой, и срабатывает упругость клеточных мембран.  

Восстановлению после ушибов и растяжений соединительной ткани человека (и 
животных) препятствует вторжение в места разрывов лимфы и крови –  нерастворимых 
кровяных телец, – что проявляется в виде припухлостей и синяков. Чтобы этого полностью 
избежать, следует не теряться и сразу же лёгкими движениями активизировать травмированную 
область. Например, при ушибах либо растяжениях в голеностопном суставе сразу же проделать 
самую лёгкую пробежку вприпрыжку. Ткань практически восстановится в течение 15-30 минут 
(в зависимости от возраста). Удаление застойных излишков жидкости из соединительной ткани 
путём регулярных движений препятствует нарушениям в позвоночнике, суставах и сосудах. 

Следует особо отметить значение ходьбы и особенностей походки 
для сохранения здорового состояния. Наблюдали ли Вы за движением 
ящерицы, – как изгибается при движении её позвоночник? И не только 
ящерицы, – нечто подобное свойственно и нам. Так, при ходьбе человек 
поднимает ногу – например, правую. Для сохранения равновесия он 
должен слегка опустить правое плечо. Далее: он правую ногу движет 
вперёд, и для равновесия он должен слегка отвести правое плечо назад. 
В итоге наиболее лёгкая походка сопровождается изгибами и 
кручениями позвоночника – без скованности, лишних движений 

головы, шатаний как медведь. При такой лёгкости меньше расходуется Вашей энергии, 
происходит массаж внутренних органов, в частности – печени, почек и поджелудочной железы, 
что способствует процессам очищения и улучшения функций секреций. Это достаточно 
эффективно при систематической ходьбе и развитой гибкости позвоночника – и этому 
существуют яркие примеры. Ни в коем случае походка солдат на парадном марше – со 
скованным позвоночником и чрезмерными усилиями в поднятии ног – не должна быть Вашей 
повседневной модой.  
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Самый обычный темп активности – движения с лёгкими усилиями аналогично разминке. 
Это ходьба, простые действия: изготовление различных изделий, наладка и обслуживание 
оборудования, спортивные игры, танцы на дискотеке и пр. Иногда мы не осознаём жизненную 
важность такого темпа, особенно в преклонном возрасте, когда биохимические процессы в 
организме замедленны, а отложения в тканях по обыкновению запущены – по сугубо 
житейским причинам. В частности, такого темпа может быть вполне достаточно для 
восстановления соединительной ткани. Соединительная ткань, предназначенная для 
выдерживания растягивающих нагрузок, восстанавливает свою прочность, мышцы очищаются 
от солей кальция и жировых избытков. Мелкие сосуды очищаются также от «плохого», 
хрупкого холестерина, восстанавливая свою эластичность, форму и кровеносную функцию, и 
значение этого трудно переоценить. Не следует допускать систематической вялости, чувства 
«ватности». Это начальный признак отложений в сосудах и мышцах.  

Чем регулярней темп разминки, тем в буквальном смысле моложе 
организм. Ибо, мало в чём так очевиден результат, как в позитивных 
последствиях двигательной активности после длительного состояния 
бездействия. Повышается подвижность и резкость движений. 
Удалённые шлаки уже не отягощают движения и не препятствуют 
восстановлению. Если зрелый человек может двигаться, как подросток, 
то с ним в этом смысле всё в порядке. Такие люди, как правило, живут 
дольше, и причина оказывается даже не столько в самой жизненной 
мотивации, сколько конкретно в том, как она проявляется в 
активности.  

Что касается подвижности суставов – здесь, прежде всего, 
действует простая механика: очищаются и шлифуются места 
скольжения, избавляются от застойных излишков жидкости 
сухожильные соединения, чем укрепляются суставные контакты. По 
большому счёту, это существенно, особенно при малоподвижном 
образе жизни – для людей преклонного возраста, – поскольку ограничение движений и 
нарушение суставных контактов стимулирует отложения на хрящевых покрытиях солей 
мочевины. И в целом с потери гладкости соединений начинает развиваться подагра, – трение и 
боли в суставах. Это «первый звонок», и в данном случае очень важно представлять себе, что 
это не стирание хрящей, а всего лишь шлифовка их поверхностей. Вы и сами сможете 
убедиться, что после продолжительной работы суставов, например, после длительных 
систематических прогулок, ощущение трения постепенно проходит – суставные поверхности 
механически шлифуются, и царапины на них покрываются «клеем». Это понимание сыграет 
Вам неоценимую службу – осознание необходимости таких мер во избежание более острых 
ощущений «песка» в суставах. Не прозевайте таких моментов, иначе далее придётся 
восстанавливаться с употреблением противовоспалительных и болеутоляющих средств.  

Представьте себя опытным полководцем, который не паникует перед врагом и отступить 
может лишь ненамного и ненадолго – чтобы собрать силы, перегруппироваться и отработать 
тактику, – и, в конце концов, с духом и с Богом победоносно наступает на врага, даже вопреки 
ранам. От боевого настроя и, опять же, от спокойствия духа зависит исход схватки.  

Ограничение подвижности, в том числе и суставов, может быть связано с тенденцией 
соединительной ткани, сухожильных соединений постепенно терять требуемую эластичность и 
размах движений, – это эффект «усыхания» либо «полимеризации» сухожилий. Существует и 
более серьёзное обстоятельство – потеря гладкости сухожилий. В состоянии длительного покоя, 
например, в условиях сложного ортопедического лечения, сухожилия, так же как и суставные 
хрящи, обретают шероховатость и более того – они, как растения, способны давать ростки в 
смежную мышечную ткань, существенно ограничивая размах движений.  

Режим разминки в этой связи рекомендуется практиковать регулярно. При 
малоподвижном образе жизни предлагается попросту внедрить это в житейскую практику – как 
упражнения в пластике, в тренировке максимального размаха и резкости движений, – 
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желательно без излишнего азарта. Иначе говоря, если Вам не хватает времени либо внимания 
на утреннюю разминку, полезно вводить подобную практику – «танцевальный ритм» – в 
повседневность, ходьба ли это, работа на кухне, в огороде, за станком, в кресле (можно даже 
под музыку либо напевание самому себе; далее вы лучше поймёте пользу этого для организма). 
Весьма полезно в неподвижном состоянии – например, сидя в кресле либо во время сна – 
чередовать разнообразные изогнутые позиции тела. В таком состоянии также стимулируется 
разделение зарядов в тканях, очищаются сосуды, восстанавливается их эластичность и функции 
кровообращения.  

В целом такая практика достаточно проста, но, без 
сомнения, весьма эффективна. Стоит в заключение 
отметить, что при запущенной патологии тканей 
следует осмотрительно подходить к физическим мерам 
по их очищению. При ожирении и гипертонии 
предпочтительными на первых этапах являются 
статические либо замедленные режимы разминки – 
тренировки пластики с умеренным, но полным 
дыханием – без одышки – и с полной, «молитвенной» 
расслабленностью в экстремальных позициях тела 

(элементы Хатха-йоги, техники Цигун). В учении Цигун считается, что такая техника 
способствует открытию энергетических каналов, потоков энергии Ци. Во всяком случае, так 
очищаются сосуды, восстанавливается их эластичность, пропускная способность, 
эффективность кровообращения, питание областей «разделения 
зарядов» – без значительных энергетических потерь и с целым 
комплексом благотворных последствий. Даже осмелимся 
преждевременно провозгласить: восстанавливается биополе, и 
воистину открываются энергетические каналы. О некоторых элементах 
подобной техники можно почерпнуть из разделов лечебно-
профилактической гимнастики, восточного оздоровительного опыта.  

Но даже к таким мерам следует аккуратно подходить в случаях 
сосудистых нарушений. Как оградить себя от таких обстоятельств – 
посоветуйтесь с врачом либо фармакологом. Так или иначе, в солидном возрасте полезно 
проводить профилактику варикоза и тромбофлебита – для этого существуют лекарственные 
средства без серьёзных противопоказаний.  

В целом в «переломном» возрасте – в 35-45 лет – весь комплекс мер пора постепенно, но 
незамедлительно вводить в практику. Реализуйте в полной мере в активном режиме и в бодром 
состоянии духа бытовые, общественные и деловые мотивы вашей физической деятельности!  

6. Физика тепловых колебаний в тканях 

Вернёмся, наконец, к дальнейшему раскрытию физических тайн здоровья, устойчивости 
организмов. До сих пор нам это удавалось недостаточно убедительно. Одна из причин этого – 
высокая системность взаимосвязи органов и функций организма, где физические основы 
ощущаются лишь как вспомогательные элементы. Системность является своего рода 
альтернативой физическому началу и лишена явной физической природы, фундаментальности, 
оставаясь таинственной. Ибо трудно вообразить, чтобы системная сложность формировалась 
путём развития.  

…Итак, всему есть причина либо эстафета причин, которым не 
видно конца, в том числе, согласно житейской логике, коренной 
причине устойчивости организмов. – Представим себе мяч, 
лежащий в яме. При его отклонении действует сила, возвращающая 
его на исходное место. Существование возвратной силы – причина 
устойчивого положения мяча. Но первопричиной является сама яма 
– её положение, глубина, форма.  
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А что создаёт исходную физическую «форму» для работы биологических сил 
восстановления? Каково очередное звено эстафеты причин?..  

…В любых простых телах существуют тепловые колебания атомов, и это 
фундаментальное явление. Их коллективный процесс в чём-то подобен математически 
закономерной динамике колебаний струны. В длину звучащей струны целочисленно 
укладываются половины длин волн основного её тона и более высоких частот звучания. Этим 
задаётся определённый, наиболее устойчивый звуковой набор. Любые другие волны мгновенно 
затухают с момента возбуждения струны.  

Обычные твёрдые тела отличаются от струны трёхмерностью 
тепловых колебаний атомов. Начиная с самых низких, «звуковых» 
колебаний, половины длин волн, последовательно сокращаясь, кратно 
укладываются в размеры тела – одна, две, три… – и вплоть до 
межатомных колебаний – колебаний с предельной частотой. Согласно 
статистическим законам физики (теория Дебая), существует точная 
зависимость совокупной энергии таких колебаний от набора (спектра) 
их частот. Эта закономерность зависит от температуры тела – с её 
повышением усиливаются высокочастотные колебания.  

Живые организмы в этом смысле не исключения. В них тепловые колебания также имеют 
определённые наборы устойчивых частот – спектры. Колебания с другими частотами, как в 
струне, затухают. При этом высокочастотная часть набора колебаний стимулируется 
активностью организмов. Очевидно, всё это гарантирует стабильность – устойчивость 
температуры тела и здоровье, поскольку другие частоты приводили бы к значительной 
потере энергии.  

Так, частота устойчивых колебаний (их длина волны) определяется характерным размером 
ткани, например – клетки, – а также сочетанием атомов – их массой, – и силой упругости 
химических связей. В упрощённом понимании, на месте нужного атома любой иной отличался 
бы сочетанием массы и силы связи, создавая диссонанс в коллективном колебании – и был бы, 
в конце концов, отторгнут. Так частоты устойчивых колебаний направляют биохимический 
процесс на доставку нужных атомов. – Такой механизм и есть очередное звено факторов 
устойчивости, здоровья организмов.  

7. Биополе и его природа 

Теперь внимание – сейчас нас начнёт заносить в эзотерику!  
– В раскалённых твёрдых телах возбуждаются высокочастотные колебания атомов, 

излучающие тепло, и даже свет, а это электромагнитное излучение. Но это также значит, что в 
обычном, холодном состоянии тел также существует слабое электромагнитное излучение. 
Причина этому – внутреннее электромагнитное поле. Оно существует в неметаллических телах 
и при этом, разумеется, с частотами, присущими колебаниям атомов.  

Принцип образования внутреннего электромагнитного поля имеет 
элементарное физическое объяснение. При колебании атомов их электронные 
оболочки стеснены в движении, и атомы пребывают друг с другом в упругом 
контакте – словно надувные шарики. При этом их ядра имеют повышенную 
свободу движения, и их при движении заносит по инерции. Возникает 
несимметричность положений зарядов – отрицательного заряда оболочки и 

положительного заряда ядра. В результате образуется 
диполь заряда – своеобразная гантелька «плюс-
минус». Чем сильней отклонение ядра, т.е. чем выше 
длина такой гантели, тем сильней её электрическое 
поле. При колебании атома осциллирует также и 
длина гантельки с её электрическим полем. Волновая 
механика колебаний коллектива атомов вовлекает в свой процесс и эти поля. Так возникают 
электромагнитные колебания, электромагнитные волны колебаний.  

+-
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Не должно оставаться сомнений в том, что в органической ткани, 
особенно в живых организмах, коллективные колебания атомов также 
создают внутреннее электромагнитное поле. Это поле, разумеется, 
полностью наследует частоты тепловых колебаний. При этом согласно 
принципу предельной гармонии должна существовать тесная 
взаимосвязь электромагнитных и тепловых колебаний: тепловые 
колебания порождают электромагнитное поле, а электромагнитное 
поле ориентируется на синхронное содействие тепловой раскачке 
атомов. Это взаимодействие позитивно, органично, и благоприятствует 
устойчивости частот тепловых колебаний – и температуры тела (!). Это, в 
свою очередь, является показателем идеального состава тканей, состояния 
органов, устойчивости здорового состояния организмов.  

Система таких электромагнитных колебаний – это и есть не что иное, 
как биополе. Нет нужды говорить, что это важная субстанция для 

организма и показатель здоровья органов. 
Именно по биополю экстрасенсы определяют здоровье тела и его органов. Сложная 

органичная связь биополя с системой тепловых колебаний совершенствуется (либо просто 
наследуется и сохраняется) на протяжении длительного периода жизни организма. Даже будучи 
слабым, биополе действует по принципу резонанса: его периодичное – слабое, но непрерывное 
действие в такт колебаниям атомов и участков плоти суммируется, создавая в результате 
ощутимый эффект. Это аналогично точности хода механических часов, обеспечиваемой слабым 
движением баланса со спиральным волоском.  

Позже мы покажем, что функциям биополя 
весьма эффективно содействует ещё один, 
сильнейший физический фактор.  

Пока лишь отметим, что эффективности 
таких функций биополя – вплоть до СВЧ-частот – 
благоприятствует малая масса атомов тканей и 
связанная с этим высокая проницаемость тканей для биополя. Однако есть мнение, что для 
должной эффективности биополя недостаточно эффекта разделения зарядов в атомах – 
образования осциллирующих «гантелек». Ибо эффект «гантелек» работает при частотах выше 
СВЧ-диапазона – в инфракрасной области, что несовместимо с условиями жизни.  

Вот здесь как раз и освобождается поле деятельности для механического эффекта 
разделения зарядов – передаточного звена между механикой тепловых колебаний и их 
электродинамикой. Этот таинственный эффект может участвовать – и по принципу 
предельной гармонии в полной мере участвует в формировании биополя, будучи не 
атомарным эффектом, а структурным механизмом, действующим при любых температурах и 
частотах.  

8. Биоритмы и состояния организма человека 

Одним из предметов внимания современной биофизики являются ритмы 
активности головного мозга. Поскольку мозг управляет тканями, то с его 
биоритмами, без всяких сомнений, совпадают ритмы тканей. Это ни что иное, 
как основные их частоты и, следовательно, частоты биополя. Понятие 
«частота» мы далее с достаточным основанием заменим бытующим понятием 
«ритм» или «биоритм».  

Человек с высокой духовной культурой доводит свои ритмы до 
идеального уровня, чем снижает энергетические потери собственного 
биополя. Тем самым его организм, контролируемый биополем, меньше 
ощущает голод, а также способен в значительной степени противостоять 
негативным внешним воздействиям. Пример этому – «сверхъестественный» 
феномен йогов. Здесь биополе выступает как мощный стабилизатор 

тепловые колебания 

биополе 
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состояния тканей, как первичный, в определённом смысле, духовный фактор.  
Что может нарушать такую гармонию? Во-первых, излишества в питании. Особенно это 

излишки жидкости и жировых отложений, нарушающие состав тканей, устойчивость частот 
(ритмов) и, вероятно, процесс распределения зарядов. Во-вторых – это превышенные эмоции и 
стрессы, чувства тревоги и страха, что также сбивает ритмы тканей и всего организма.  

Агрессивные эмоции нарушают состояние нервной системы. Нервы, как известно, 
действуют, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему и мышечную ткань, напрягая её. Это 
«напрягает», по крайней мере, один особый базовый ритм.   

Можно не сомневаться, что ритмы идеального состояния организма не всегда просто 
достичь. Из дедуктивных соображений, это некие предельные ритмы, а именно – с 
минимальными частотами, и эти частоты гарантируют сохранение и восстановление тканей, их 
функций и пр. Основной из таких ритмов действительно существует – это так называемый 
дельта-ритм.  

В целом же существует следующая классификация биоритмов, присущих как 
деятельности мозга, так, очевидно, и тканям, и биополю в целом:  

Ритм Частота Состояние 
Дельта-ритм 0,5-3 Гц Расслабленность; восстановительные процессы 
Тета-ритм 4-7 Гц Сосредоточенность на источнике информации 
Альфа-ритм 8-13 Гц Усвоение информации 
Бета ритм 14-35 Гц Активное бодрствование 
Гамма-ритм 36-55 Гц Максимальное сосредоточение внимания 

Частоты до 40 Гц считаются частотами базового диапазона организма. Гамма ритм 
приближается к уровню стрессового состояния.  

Здоровое сердце излучает электромагнитные волны частотой 700-800 Гц.  Межклеточное 
взаимодействие происходит с частотой 40-70 ГГц, что обеспечивает стабильность внутренней 
среды организма и устойчивость физиологических процессов.  

Приведенная таблица свидетельствует о том, что дельта-ритм является главным ритмом 
здоровья и его восстановления. В его диапазон попадает ритм сокращений сердца – и упругих 
колебаний ткани. Мы прекрасно осознаём, что восстановление сил и нашего здоровья 
происходит, главным образом, во время сна, – это практически самое расслабленное наше 
состояние. 

Полная расслабленность и умеренно-энергичная физическая деятельность (бета-
ритм) – два важных состояния организма, базовые состояния. В китайской эзотерической 
философии это значится сочетающимися энергиями «инь» и «ян», что обозначается особым 
символическим знаком. Для человека важно систематически пребывать в этих состояниях. 
Дельта-ритм отличается восстановлениями на «тонком уровне», бета-ритм – скоростью 
практической адаптации, согласованности. – Расслабляйтесь, как кот, и двигайтесь, как синица! 

От бета-ритмов и выше ускоряются обменные и 
гормональные процессы, укрепляющие иммунитет.  

Лабораторными исследованиями китайских биофизиков 
установлено, что подавленность моторной памяти (болезнь 
Альцгеймера) устраняется путём раздражения мозговой ткани – 
например, через зрение, – одной из базовых частот активности. 
Считается при этом, что биоритмами активности стимулируются 
некоторые гормональные процессы в коре головного мозга. 
Вероятно, биоритмы влияют даже на элементы нервной системы в 
целом, например – могут сохранять функции зрительного нерва 
при угрозе глаукомы.  

Как и разделение зарядов, действенность биополя также остаётся скрытой от всеобщего 
внимания, теряясь в конкуренции с активностью функций вегетативной нервной системы. 
Можно даже задать наивный вопрос: что первично, а что вторично (как с «курицей и яйцом»)? 
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Хотя в системной связи первично всё, но и на этот вопрос можно ответить. – Так, хотя биополе 
является фундаментальным феноменом, приходится признать, что с житейской точки зрения 
первичной оказывается вегетативная нервная система. Ибо вообще от состояния нервной 
системы зависит совершенство биоритмов и здоровье в целом (!). Однако и наоборот: в 
условиях систематической активности организма от совершенства биополя может зависеть 
состояние элементов самой нервной системы. Житейские факторы мобилизации моторной 
памяти могут стать реальным препятствием даже развитию болезни Альцгеймера. И при этом 
есть уже достаточно оснований понимать, как страх и неверие в силы исцеления препятствуют 
оздоровлению. Иначе говоря, всё сказанное здесь является объяснением того, как на здоровье 
влияет состояние духа. 

9. Физика и музыка 

Оказывается, существует прямая связь между 
воспроизведением музыкальных композиций и 
биофизическим состоянием слушающего человека, если, 
например, принимать во внимание то, что даже вода и, как 
считается, растения реагируют на мелодию. Если подходить 
сугубо формально, без сложных размышлений, то связующим 
звеном является само понятие «ритм». Ибо это ключевое слово и в биофизике, и в 
музыкальной сфере.  

Музыка непосредственно действует на наши биоритмы, а попросту – на наше настроение. 
Медленная минорная мелодия располагает к спокойствию – даже, возможно, с оттенком грусти. 
Так, до-минорный звукоряд, включая ми-бемоль, созвучен ноте соль третьей октавы (392 Гц). А 
именно, частота этой ноты кратна частотам до-минорного трезвучия – до-миь-соль-до, что 
создаёт наиболее гармоничное созвучие, которое при медленном темпе располагает к 
спокойствию. В то же время, в до-мажорном трезвучии нота ми-мажор создаёт возбуждающий 
диссонанс, ибо частотам этого трезвучия кратна нота соль пятой октавы, выходящая за пределы 
восприятия. Зато, нота соль четвёртой октавы (785 Гц), «кратная» в этом случае нотам первой 
октавы – до, фа и соль, – адекватна излучающей частоте здорового сердца.  

Ритмы, задаваемые ударными инструментами, с одной стороны, совпадают с нашим 
дельта-ритмом, с другой – взбадривают, вызывая обычную реакцию на резкий звук, чем 
возбуждают бета-ритм, – ритм активного бодрствования.  

Мы и сами подобны струнным инструментам – музыкальные композиции буквально 
играют на наших биоритмах, как на струнах. Пусть же нашу повседневность наполняют 
мелодии и песни, помогая нам «строить и жить», – бодрствовать и расслабляться!  

10. Опять железо! 

Оставим, наконец, скептическое мнение относительно силы и эффективности биополей 
живых организмов, вспомнив о самом исключительном – магнитном свойстве железа (!).  

Мы знаем, что железо выполняет важную функцию в организме, в его крови, перенося 
кислород. Мы уже отмечали это исключительное свойство – умеренность во взаимодействии с 
кислородом, т.е. редкое сочетание способностей присоединять его и отдавать. Но на этом 

функции железа не исчерпываются… – Мы также знаем, что самое 
исключительное свойство железа – это сильнейший магнетизм, чем 
оно значительно превосходит остальные элементы таблицы 
Менделеева. В итоге – две исключительности в одном элементе!.. 
Разумеется, согласно принципу предельной гармони, магнитное 
свойство железа для организма – не случайность и должно работать 
– и, следовательно, работает на его организацию. При этом в 
исключительности такого свойства логично усматривать очень 
важный фактор для организмов. Но в чём?  
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Железо является мощным усилителем магнитного поля. В среде, содержащей железо и 
пронизанной магнитным полем, это поле значительно усиливается в результате ориентирования 
магнитных моментов атомов железа – маленьких магнитиков – вдоль исходного направления 
поля. В твёрдой среде это происходит с преодолением «сил трения» – из-за сильных 
межатомных связей. В жидкой среде такие связи слабы, и процесс магнитного ориентирования 
происходит гораздо быстрей и эффективней. Так, некоторые известные науке ферромагнитные 
жидкости способны усиливать магнитное поле в тысячи раз. Однако это данные лишь 
статических исследований. 

Биополе живого организма фактически 
усиливается ещё на два-три порядка. В конечном 
счёте, это благодаря сочетанию важных факторов – 
это его резонанс с тепловыми колебаниями и 
магнитная активность атомов железа. Магнетизм 
железа – это важнейший фактор усиления 
биополей до уровня эффективного их сочетания 
с тепловыми колебаниями в тканях.  

Участие атомов железа как проводников биополя заключается в движениях их магнитных 
моментов – в изменениях их ориентации. Высокая ориентируемость моментов обеспечивается 
жидким и подвижным состоянием крови. Это особенно важно для генерации высоких частот 
биоритмов и в целом для усиления биополя.  

Самым элементарным движением магнитных моментов является не колебание, а 
вращение. С этим связана так называемая торсионная (винтовая) конфигурация биополя. 
Направление вращения биополя при движении его волны воплощено в двигательных 
особенностях рук. Так, наиболее непринуждённое вращение кисти и предплечья правой руки, – 
излучающей, «дающей» руки, – это движение по часовой стрелке, как при закручивании 
болтов, гаек, шурупов, – по так называемому «правилу буравчика».  

Некоторые собеседники задают вопросы, которые могли бы всю логическую цепь 
повествования завести в тупик: так ли важен магнетизм железа, если существует «медная» 
кровь? В ответ можно привести мало-мальски логичные доводы. – «Медную» кровь в основном 
имеют моллюски и членистоногие – раки, крабы, омары, – существа морского обитания. Их 
подвижность значительно ниже, чем у рыб, и они тем самым меньше нуждаются в кислородном 
питании. Железо для этого может оказаться, скорей всего, чрезмерно сильным и даже опасным 
агентом. В то же время, медь имеет множество изотопов, и целая группа из них может обладать 
слабыми магнитными (парамагнитными) свойствами. Этого вполне достаточно для 
малоподвижного образа жизни таких особей в водных условиях обитания с дефицитом 
кислорода и, особенно, с «животным» меню, способным восполнять их биополе.  

11. Воплощение биополей 

Итак, благодаря чрезвычайно высокому эффекту магнетизма железа, биополе живых 
организмов способно достаточно эффективно стабилизировать их состояние. Кроме того, оно, 
простираясь за оболочки существ в виде ауры, способно в определённой мере влиять на другие 
организмы и в целом на окружение.  

Все знают о большой пользе пчелиного мёда для человека – и не 
только в питании, но и в лечении ран, ожогов, в профилактике 
функций органов. Говорят, что в меду содержится вся таблица 
Менделеева. Нет оснований с этим спорить – в меду содержатся 
радикалы, связанные с зарождением и развитием плодов растений, и 
это можно считать весомым аргументом.  

Сейчас мы опять столкнёмся с неопределённостями и с 
таинственностью биофизических эффектов. – Осмелимся утверждать, 
что пчёлы по ночам неустанно сушат мёд, буквально вгоняя в него колоссальную энергию. 
Видимо, не стоит исключать тот факт, что эта запасённая энергия – энергия биополя пчёл – 
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играет в зимний период значительную роль в их питании мёдом, ими же «заколдованным», 
невероятным образом защищая их от холода. Воплощённое в меду пчелиное биополе, вероятно, 
даёт эффект, подобный действиям сильного экстрасенса.  

…Кстати, один экстрасенс, удивлявший некоего бывшего атеиста своими навыками, 
рассказал ему историю о том, что побудило его, будущего экстрасенса, к развитию этих 
навыков. Так, однажды в Эрмитаже (Ленинград), он ощутил магическое, притягательное 
действие некоторых картин. Оказалось, что все эти картины, без исключения, были 
произведениями Микеланджело. Об этом знаменитом художнике известно, что он был очень 
эмоциональным и даже отличался крутым нравом – сильной, необузданной энергетикой.  

Делайте выводы. Конечно, на посетителя Эрмитажа могло подействовать сочетание 
особенностей темы, стиля и выразительности картин художника. – Опять неотступная 
неоднозначность! Но возможно и другое. Свежая краска картин при непосредственном 
эмоциональном воздействии художника может легко впитать его биополе в собственную 
электронно-магнитную структуру, пока межмолекулярные связи остаются подвижными. 
Впитанное биополе «застывает» с высыханием краски. – Как и с просушкой мёда.  

Можно дополнительно упомянуть о том, что свойство восприятия биополей проявляет и 
вода. Так, некоторые научно-популярные очерки повествуют о способности воды с присущей 
асимметрией молекулы H2O создавать сложные молекулярные структуры под действием 
эмоций, и даже музыки, – тоже ведь ритмы, не так ли! Сложная структура воды ради своей 
устойчивости формируется, настраиваясь на поля, возбуждающие колебания среды.  

Примечателен пример – не удивляйтесь! – …из русских сказок. То есть пример того, как 
богатырей исцеляли «живой» и «мёртвой» водой. «Сказка – ложь», но в них, помимо фантазии, 
воплощены также детали древнего быта, в частности – техника врачевания. Так, не лишено 
логики, что сначала для очистки и дезинфицирования раны использовалась «мёртвая» вода, 
заряженная эмоциями уничтожения. Затем для ускорения процесса восстановления 
применялась «живая» вода, насыщенная положительным биополем. Более реальные доводы 
можно усмотреть в том, что сегодня существуют отголоски таких приёмов в «бабушкиных» 
методах лечения мёдом, «заряженными» средствами, – водой, различными мазями и елеями.  

Сергей Николаевич Лазарев, ленинградский экстрасенс, 
автор серии брошюр «Диагностика кармы» – кстати, тоже 
художник, – рассказывал о подобном впитывающем 
свойстве вин. Так, по словам виноделов, вина реагируют 
скоростью своего брожения на эмоции сотрудников, 
«впитывают» их настроения. Они также приспосабливаются 
к новой обстановке в трёхдневный срок после 
транспортировки.  

С таких позиций можно понять исконный смысл 
традиции провозглашения тостов: над бокалом вина произносятся пожелания, и затем этим 
бокалом следует прикоснуться к бокалам сотрапезников.  

Думается, не следует скептически относиться к опыту прошлых поколений – к некоторым 
древним традициям, обрядам и прочим приёмам, потерявшим в тумане времён свой истинный 
смысл. Всё сказанное по поводу воплощения полей является собирательным свидетельством, 
учитывающим этот опыт. Считается даже, что свойство воплощений не ограничивается мёдом, 
водой, вином и сохнущей краской. Биополя могут оставлять свой след в комнатных и садовых 
растениях, в любимых предметах – в игрушках, картинах, драгоценностях (!), – в деревянной и 
мягкой мебели и даже в стенах квартиры.  

Согласно всему сказанному, человеку важно проявлять доброжелательность и прочие 
положительные эмоции не только ради собственного здоровья, но и для окружения – об этом 
будет упомянуто ещё не раз. К примеру, опытные садоводы и огородники считают, что 
ухаживать за растениями, особенно в момент их посадки, следует с добрыми эмоциями, с 
любовью, может быть даже с доброй молитвой. Злые же эмоции могут повредить всхожести 
семян.  
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К сожалению, злые эмоции оказываются, как правило, сильней добрых. И вредят они, 
прежде всего, собственному биополю. Постоянные обиды, ярость, ревность и зависть, а также 
чувства тревоги и страха – сильные факторы, нарушающие собственное биополе и состояние 
организма, – прямой путь к расстройству функций нервной системы, ритмов межклеточного 
обмена, гормональных и мыслительных процессов, к сердечнососудистым, онкологическим, 
психическим и прочим заболеваниям.  

Итак, наш путь неожиданно провёл нас через территорию колдовства, силы эмоций и 
молитв. И что же нас ждёт дальше?..  

12. Магнитная запись и формирование личности  

Вернёмся к теме формирования биополей, а именно 
биофизики эмоций, поведения человека – к роли в этом 
деятельности сердца и магнитных свойств железа. Так, 
деятельность сердца играет определённую роль в характерных 
изменениях биополя. С самим фактом сердечной активности 
связана, как известно, циркуляция крови в организме. Но кровь, как 
мы уже знаем, – это жидкий ферромагнетик, образно говоря – движущаяся магнитная лента. В 
своей динамике кровеносная система, охватывая весь организм, является активным участником 
формирования биополя. При идеальных биоритмах это гарантирует крайне малую потребность 
в питании каждой клетки организма, хотя при этом жизненно важной остаётся доставка 
кислорода в мозг и нервную систему. Итак, циркуляция крови производит «звуковую» 
магнитную запись, где «звук» олицетворяет набор ритмов деятельности организма на данный 
момент.  

При этом, разумеется, чем сильней ритм сердца и чем чаще он повторяется, тем «громче» 
и отчётливей запись. В результате на фоне основных ритмов и множества мелких записей в 
биополе наиболее ярко фиксируются систематические особенности эмоционального состояния 
и жизнедеятельности человека: эмоции, симпатии и приоритеты, склонности, навыки, таланты, 
привычки, пристрастия, черты характера. Иначе говоря, формируется личность. Тем самым 
феномен магнитной записи служит адаптации живых существ и человеческой личности к 
условиям существования. Активным носителем всей этой информации является сама собой 
кровь.  

Магнитная запись прерывается при окончательной остановке сердца. При этом всё 
записанное остаётся далее неизменным. В частности, могут остаться негативные записи, 
которые можно было бы заблаговременно неким образом исправить либо затушевать.  

Поняли ли вы – куда нас заносит?.. – Вырисовываются библейские понятия. Не случайно, 
согласно Библии, кровь олицетворяет душу живого человека. Душа же является 
информационным содержанием биополя, комплексом наследственных и приобретённых 
записей, жизненного опыта. Попутно подразумевается, что прочие живые организмы вплоть 
до мельчайших насекомых – не исключение в этом.  

13. Контакты биополей. Наследственность навыков.  
Семейная гармония в развитии ребёнка 

Если считать безусловным наследственную передачу потомству приобретённых симпатий, 
навыков и талантов – и даже внешних особенностей, – а это не противоречит даже теории 
Дарвина, – то ведущую роль в этом, в силу всего сказанного, следует признать за биополем. 
Генетика также играет в наследственности важную роль, задавая общую структуру организма и 
контролируя их систематические особенности, зарождающиеся в длительной наследственной 
эстафете. Однако здесь её приходится считать вторичной. Трудно, например, вообразить 
генетику наследования любви к вождению автомобилей либо навыков пчёл строить соты. Как 
это кодируется в генах?!.. – Вопрос риторический.   
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Со свойством воплощения биополей подразумевается, что 
биополе, концентрируясь в теле организма, распространяется, 
так же как и любое поле, в пространство вокруг тела и даже 
значительно далее, что называют эфирным телом или аурой. 
Люди ближайшего окружения – члены семьи, сотрудники, друзья 
– так или иначе, пребывают с ним в наиболее тесном контакте.  

Обладая проникающей способностью в тканях, биополя 
наиболее активно участвуют в формировании плода ребёнка с 
момента его зарождения. Это поля родителей, буквально 
впитывающиеся в плод. На пятом месяце – в стадии ощущаемых 
размеров плода – формируются основы характера ребёнка. 

Действие полей родителей продолжается вплоть до рождения ребёнка – и далее активно 
участвует в бурном развитии в ребёнке необходимых навыков восприятия, реагирования, 
общения и творчества.  

В момент зарождения плода очень важно, чтобы поля родителей были номинальной силы 
и качества ритмов – не должно быть передозировок алкоголем, токсинами, многими 
лекарствами, а также потрясений, сильной усталости и истощения. Более того, поля родителей 
ни в коем случае не должны конфликтовать, а наоборот – создавать унисон ритмов, их 
созвучие. То есть важно, чтобы не было злобы, обид и даже мелких противоречий, влияющих 
на ритмы, – чтобы между родителями царили любовь и согласие. Впрочем, в большинстве 
случаев это почти полностью выполняется само собой.  

До момента рождения ребёнка и далее такие условия обычно выполняются не столь 
безусловно, хотя и здесь очень важны любовь и согласие между родителями даже в мелочах, 
которые жёны обычно считают важными. Жёнам важно не спекулировать на этом, подчиняя 
мужей, а самим укрощать собственную раздражительность. А мужья пусть не прерывают 
супружеских забот и не тратят свою энергетику на сторонние связи. – Так обычно говорят 
детские врачи и психологи семейных отношений. Мы коснёмся этой темы с физических 
позиций.  

Таким путём некоторые практические навыки существования, жизнедеятельности и 
поведения успешно наследуются детьми. К слову сказать, некоторые из жизненно важных 
навыков не только людей, но и всяких представителей фауны, передаются таким же путём в 
длительной наследственной эстафете. Это навыки пчёл строить соты, птиц вить гнёзда, пауков 
плести узорчатую паутину, привязанность и послушание человеку лошадей и собак. Наконец, 
это трудовые навыки, передаваемые от родителей детям – то, в чём генетика играет весьма 
отдалённую роль.  

По Библии (Бытие; 5 и 6 глава), Адам и первые его потомки производили потомство не 
ранее шестидесяти лет отроду. Наследственная тяга к производству потомства значительно 
возросла у людей и даже вышла из-под контроля за полторы тысячи лет (гл. 6). Это пример 
эстафеты развития «навыка», переросшего, в конце концов, в сильный инстинкт. Так же, как 
инстинкт самосохранения и защиты потомства, это укреплялось в человечестве и в животном 
мире в течение столетий – даже в духе формальной теории Дарвина: активней воспроизводится 
та наследственная линия, где эти инстинкты наиболее сильны. 

14. О резонансе биополей. Эффект любви, согласия и пр. 

Важность любви и согласия в семье и в коллективах дополняется биофизическими или 
просто физическими аргументами, а также житейскими доводами.  

В условиях взаимной близости и согласия всех членов семьи, совместного проживания в 
едином жилище, их биополя неизбежно взаимодействуют. Электромагнитная природа такого 
взаимодействия – в физике это значится как взаимоиндукция – способствует формированию 
набора ритмов и записей, единого для всех членов семьи. Существуют соображения, и даже 
житейские доводы, что при этом происходит резонанс (интерференция) полей в прямом смысле 
слова, с положительным эмоциональным эффектом, как ритмичные овации болельщиков. И 
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происходит это даже при всяких доброжелательных взаимоотношениях людей, содействует 
духовной атмосфере в дружных коллективах, повышая общий тонус деятельности и поведения.  

Если бы биополя были рассогласованы по ритмам – каждый сам себе, – то энергия общей 
ауры просто суммировалась бы – один, два, три…. – Резонанс же – это совпадение не только 
частот, но и тактов. При этом буквально «арифметически» суммируются силы полей 
коллективного магнетизма кровеобразующего железа, – как при взаимодействии магнитов. В 
результате энергия общей ауры, по принципам физики, не суммируется, а увеличивается в 
квадрате: дважды два, трижды три, четырежды четыре, – создавая тем самым положительный 
энергетический эффект. Абстрактный пример: для сил полей двух человек («a» и «b») это было 
бы «(a+b)2= a2+2ab+b2», где, помимо собственной энергии биополей («a2» и «b2»), каждый имел 
бы добавку «ab» (или «ba»), фактически отражающую взаимность симпатий, участие обоих 
полей.  

Такой принцип был однажды подмечен некими авторитетами магии: считалось, что сила 
коллективного воздействия равносильных экстрасенсов определяется квадратом их числа (N²).  

В обычной электродинамике – работе электродвигателей и 
электромагнитов – взаимоиндукция полей, не связанных друг с 
другом, не даёт эффекта повышения энергии из-за равенства нулю 
так называемого коэффициента мощности – cosφ. И это 
неудивительно, иначе можно было бы построить вечный двигатель. 
Но для биополей резонансное проявление эффекта взаимоиндукции 
– их унисон, созвучие – приводит к повышению энергии общей 
ауры и практически всех индивидуальных ритмов: ритмов базового 
уровня, обменных процессов, иммунной защиты, мышления и 
мысленного восприятия – и пр. И это даёт положительный эффект 
для каждого члена семьи и коллектива. Разумеется, так нарушается 
закон сохранения энергии биополей – в положительную сторону. 

Это и удивительно, и, в то же время, правдоподобно. – Видимо, достаточно выполнения закона 
сохранения лишь для обычной физической энергии: энергии движения, покоя, тепла, 
излучения, химических реакций. Такая энергия, в конечном счёте, подпитывает всякие биополя, 
и закон сохранения выполняется лишь для неё самой. По подобному принципу работает 
усилитель радиосигналов, питаемый постоянным напряжением. 

Унисон, созвучие «дружных» биополей с его энергетическим эффектом – истина ли это 
или плод фантазии – отражается в областях драматургии, в поэзии. – …«Душа в душу», «сердца 
бьются в такт», «единая плоть», «любовь, придающая силы»…. Неужели физический эффект 
резонанса биополей столь примитивно ложится в основу всего этого?! – Опять физика с 
«лирикой»! – И что такое привязанность и любовь? Не совпадение ли ритмов, дающее прилив 
энергии, который тяжело терять, когда любимый уходит?.. Не странно ли всё это в высшей 
степени?  

…Верьте – не верьте, но давайте посмотрим, какая вырисовывается аналогия с 
естествознанием. Известно ведь, что в неживой природе всякое движение либо изменение 
состояния тел и сред сопровождается изменениями физической энергии в различных её 
проявлениях. Иначе говоря, энергия своим изменением задаёт движение и изменения состояний 
тел и сред. Видимо это, в конечном счёте, проектируется и на жизненную сферу: эмоции 
людей (и животных), их мотивы, побуждения к действиям непосредственно питаются 
энергией их биополей. – А почему бы и нет?!.. То, что эмоции проявляются с внезапным 
приливом энергии (а эмоции агрессии могут его растрачивать) – не выглядит ли это 
правдоподобно?.. – Нет энергии – нет эмоций. Если это не так, то в чём же выявляется 
физическое начало энергетики высшей нервной деятельности? Что вы на это скажете, товарищи 
учёные, инженера и техники?..  

Задумаемся, в частности, над тем, в чём энергетика сильной привязанности матери к 
своему ребёнку, скопировавшему её биополе. Каково её состояние в минуты, когда её 
выросший ребёнок надолго покидает родной дом? Или когда возвращается из длительной 
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отлучки? А что происходит в момент встречи давних друзей, особенно при коллективных 
встречах? И почему они обнимаются друг с другом?  

И, наконец, в чём энергетика силы духа солдат, поднятой 
прославленным полководцем перед атакой? Вспомните Суворова: «– 
Чудо-богатыри!..». – Особенно, если при этом барабанный бой, маршевая 
музыка и боевая песня стимулируют единение ритмов. Откуда вдруг 
взяться энергии для всего множества бойцов – притом, что, например, 
проблема –  где достать провизию для всех этих ртов – постоянная 
головная боль интендантов?.. – Энергия откуда-то извне просто так не 
берётся. Ибо Бог благословляет не всякое войско и далеко не всегда. Хотя 
заслуживают благословения жизненные мотивы воинов-защитников. И, 

если такие мотивы есть, коллективный дух воинов поднять 
легче, и при тактическом и техническом равенстве с 
противником они его одолеют даже меньшей численностью. 

Но, с другой стороны, давайте задумаемся, например, над 
тем, каково биофизическое состояние, энергетика любящего, 
которого отвергли. Какова гармония, унисон в семье, если один 
из супругов имеет связь на стороне, контактирует с чужой 
аурой? Или даже уходит из семьи? Что в таком случае 
происходит с состоянием детей, душа которых разрывается 
буквальным образом? А что происходит с людьми, когда 
близкий и любимый ими человек вообще уходит из жизни?.. – Не отреагирует ли Ваше сердце с 
новым пониманием всего этого?  

Наиболее сильно созвучие биополей с его энергетическим эффектом проявляется при 
контакте мужчины и женщины. Особенно к этому склонно биополе молодой женщины. Но без 
истинной любви с её житейскими перспективами такой контакт оборачивается преступлением, 
и отвергнутый партнёр может остаться духовно травмированным. Ведь, как и во всяких иных 
случаях, прилив энергии, в конце концов, «излучается», а разрыв оборачивается 
энергетическим спадом, дух отвергнутого партнёра оказывается порабощённым, и может даже 
нарушиться его здоровье. Не зря ведь одна из Божьих заповедей гласит: «не прелюбодействуй».  

Что касается конфликтов: существуют мнения, что якобы биополя в конфликтах могут 
отталкиваться. Однако это сложно физически представить. Во всяком случае, в конфликтах, так 
или иначе, ритмы агрессии своей силой и сумбурностью не то что не создают созвучия, а даже 
значительно нарушают его, и мы это способны понять.  

Всякие проблемы внутри семей и коллективов имеют явные биофизические отголоски. И 
это вполне реально, закономерно отражается на психическом и физическом состоянии близких. 
Ради созвучия, давайте же будем беречь согласие и укреплять любовь к ближним, будем 
доброжелательны и милосердны, готовы оказать посильную помощь и поддержку 
нуждающимся. Особенно давайте поддерживать любовь в семье, проявляя её постоянно: это 
слова любви, утешения и поддержки, комплименты; простые физические контакты; подарки; 
совместные дела, мероприятия, общение; забота друг о друге. И избегать споров и 
конфликтных ситуаций.  

Есть глубокий смысл в том, что между родными, близкими и друзьями резонанс биополей 
сосредоточен в совместных, взаимно-подобных образах, в системах изображений в 
телесной памяти. Благодаря этому, сердечные мысли о далёком друге, сыне или дочери имеют 
адресную направленность – именно к другу, сыну или дочери. А благодаря «железной» силе 
биополей и их восприятия, может возникать взаимный контакт, и на такие мысли может 
приходить ответ как бы по почте, с больших расстояний: – всё ли в порядке с любимым 
человеком, даёт ли такая мысль положительный отклик. Если всё в порядке, и Вы также 
пребываете «в сердце» любимого человека – это может давать положительный отклик 
маломальским приливом жизненных сил – и даже для обоих.… Вспомните Константина 
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Симонова: «…Ожиданием своим ты спасла меня». Так частицы жизненного опыта могут 
отображаться даже в чистой поэзии.  

Эмоциональные образы записываются и сохраняются в крови и поэтому, как голограмма, 
фактически рассредоточены по всему телу человека. Новый образ, вызванный восприятием или 
памятью, может совпасть с уже записанным его изображением. В таком случае опять же 
возникает резонанс, и прирост энергии однозначно отображается в побуждениях. Фактически 
это эффект навыков и привычек, ранее пережитых впечатлений. Такими образами могут быть 
любовь к родному дому, к близким, друзьям, к весёлой и дружной компании, любовь к природе, 
к животным и птицам, тяга к наукам и искусству, к творческой деятельности и пр. 

Очень важно ещё ребёнку привить любовь ко всему этому. Имеется в виду то, что не 
имеет реальной цены и не может поработить, – как в песне: «…что в любых испытаниях у нас 
никому не отнять…». Такая любовь и порождённая ею добрая память будет содействовать 
развитию навыков и талантов, постоянно давать подпитку в течение всей жизни, будет 
опорой и убежищем от всяких негативных переживаний, побуждений, пристрастий и 
поступков, нарушающих энергетику человека и его окружения.  

15. О выживаемости видов 

Если бы мы сами задумывались о выживаемости видов либо отдельных их особей, то в 
сознании представителей старшего поколения маячил бы призрак теории Дарвина – некоего 
закона выживания и развития. Но закон закону рознь – их можно разделить на управляющие и 
описательные, констатирующие. Например, закон сохранения энергии является управляющим, 

имеющим собственную силу в буквальном смысле. Эта сила управляет 
движением, и ведомый объект движется как бы по определённому руслу – 
как ручей. Теория же Дарвина является примером констатирующего, 
описательного закона, не имеющего собственной «силы». Так, дарвинизм не 
ведает об активной роли законов биофизики и прочих таинственных 
факторов в индивидуальном развитии организмов. Образно говоря, он 
представляет собой некое подобие мистера Ватсона, описывающего подвиги 
Шерлока Холмса.  

 «…Выживает сильнейший…». – Где это? В разгуле стихии или на подпольных боях?! – 
Если это в стихийных бедствиях – выжить могут и все, и никто, и лучше бы держаться как 
единая, дружная команда – в духе Заповедей. Иначе этот тезис – попросту не более чем призыв 
к конфликтам. 

Следует надеяться, уже начали ощущаться приоритеты в понятиях «развитие – 
Сотворение», если этому, конечно же, не изменяет простая человеческая логика. Так, в самых 
принципиальных моментах – в частности, в вопросах развития – теория Дарвина и подавно 
является не более чем «зрителем с галёрки». Например, зададим риторический вопрос: как «в 
эпоху развития видов» развивался недоразвитый глаз животного, не научившийся видеть в 
непредсказуемой и смертельно опасной реальности – и остававшийся бесполезным, ненужным 
рудиментом в жестоких условиях выживаемости? – Абсурдная ситуация, тема для сказок-
страшилок.  

Если в развитии, предположим, и есть движущая сила, 
а на самом деле охранная сила, поддерживающая устойчивое 
существование организмов, гарантирующая выживаемость 
видов, то теория Дарвина безнадёжна для раскрытия её сути 
и ответа на вопрос – что за сила охраняет живые существа, 
стаи, коллективы людей? Где истинный источник этой 
силы?  

…Так или иначе, ауры людей в своей протяжённости перекрываются и, по праву 
называясь «эфирными телами», образуют ауру человечества. В этой ауре накоплены самые 
общие, самые сильные повторяемые эмоциональные образы и инстинкты с их современной 
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необузданностью, чья суммарная сила заметно влияет на каждого человека, особенно в 
больших городах.  

Коллективную ауру, общее биополе имеет также каждый вид «кровеносных» существ и 
даже конкретно каждая стая. Каждая особь является носителем и приёмником биополя стаи (и 
вида), также как каждый атом железа является носителем и приёмником биополя организма. 
Коллективное поле является очередным фактором стабильности – здоровья каждой особи стаи 
и даже выживаемости вида.  

Эта стабильность усугубляется маломальским созвучием биоритмов, неизбежно 
существующим для данной стаи, ибо в отличие от людей, между такими особями нет столь 
явных личностных различий, нарушающих общее созвучие. Подразумевается резонанс всего 
комплекса биоритмов. Он включает также частоты мыслительных процессов. Так, например, не 
замечали ли Вы, что голуби и воробьи летают не за вожаком, а «тучкой», единым фронтом, не 
сталкиваясь друг с другом при маневрировании? …К слову, «команда» буквально означает «как 
одна рука». Это как бы единый дух. Если стайка голубей летает вокруг Вас, прося корма – не 
чувствуете ли Вы его особой «щекотки»? 

«Дух» стаи: существует ли он как единое самосогласованное её биополе с эффектом 
повышенной интуиции или это нечто более обособленное? Например, не покровительствует ли 
некий таинственный «дух» муравейнику в его миграции в другие места обитания – с 
прохождением даже небольших, но всё же чрезвычайно опасных участков грунтовых дорог 
(нечто подобное однажды наблюдалось)?.. Как найти мудрое решение и реализовать его в 
единой решимости в этой многотысячной армии?.. А как бы вело себя без командира 
человеческое войско?.. 

«Дух муравейника», в частности, может проявиться в том, что, если для муравейника 
резко нарушаются условия проживания, то у его особей появляются крылышки, и стая 
мигрирует в другие места. Трудно объяснить такую метаморфозу обычной логикой. Хотя 
возможно, это происходит из-за массового голода муравьёв. Ведь нельзя не согласиться с тем, 
что голод живых существ также активизирует их способности – обоняние, реакцию, интуицию. 
Не происходит ли это, в конечном счёте, благодаря очищению (омоложению) организмов и 
нормализации их индивидуальных биоритмов? – Опять неопределённости. Тем не менее, это 
также можно считать проявлением выживаемости, хотя бы формально.  

Такую неопределённость грубо и невероятным образом 
нарушают эффекты изменений защитных окрасов (мимикрия) у 
некоторых видов насекомых, рыб, животных и даже птиц, в 
частности – у донных рыб, пресмыкающихся, у яиц кукушки, 
отложенных в чужих гнёздах.  

Эффект яиц кукушки ещё можно как-то объяснить – её яйца, 
вероятно, адаптируются к коллективному полю яиц-
«аборигенов». Но как объяснить адаптацию донных рыб к 

особенностям окраса дна?.. – Некий «дух вида» – «мистер Икс» – срывает здесь свою маску.  
…А может быть, всё-таки существуют таинственные силы, готовые и нас защитить неким 

невероятным образом? Чем мы хуже донных рыб? – Беда в том, что человечество чрезвычайно 
разрознено и не имеет достаточного унисона даже в пределах отдельных групп.  

Можно не удивляться способности стаи или вида размножаться до невообразимых 
масштабов, если условия существования не сулят никаких ограничений. Пример тому – 
феномены нашествий колорадского жука, австралийских кроликов и страусов.  

Удивительно то, что в борьбе с такими бедствиями уничтожаемый вид противодействует 
геноциду, адаптируется, и на примере колорадского жука создаётся впечатление, что даже 
укрепляется, повышается прожорливость и плодовитость особей. Здесь как бы срабатывает 
«закон сохранения вида», оборачивающийся в «закон сохранения духа», охватывающий 
биополя уничтоженных особей, останков их крови на данной территории. Чем не 
жертвоприношение? 
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16. О жертвоприношениях 

В этой связи появилась возможность понять сокровенную суть жертвоприношения.  
Оно практиковалось в древние времена в широких масштабах. Но насколько был разумен 

этот ритуал? – Если вообще говорить о разумном поведении и ограничиться рамками 
животного мира, то всякая тварь разумна настолько, насколько это позволяет максимально 
сохранить данный вид в неблагоприятных и, тем более, в опасных условиях. В самых суровых 
условиях манера поведения особей должна быть максимально разумной и 
практичной. Этого требует формальный принцип гармонии. 

Людей далёкой древности это тоже касалось. Им, обладавшим 
достаточными умственными способностями, но жившим в недостаточно 
комфортных условиях, было бы нелепо постоянно практиковать ритуалы, 
не дающие ожидаемых результатов. Тем не менее, на протяжении двух 
тысячелетий вплоть до начала нашей эры разноязычные народы, невзирая 
на культурные и религиозные различия, практиковали жертвоприношения 
животных для повышения поголовья скота. Не напрасно ли это?  

Выходит – нет, и это можно как-то понять с позиции созвучия 
биополей и «духа стаи». Итак, суть жертвоприношения животных можно 
видеть в следующем. Несмотря на уменьшение числа N особей стада, дух жертвы животного, 
распространяясь на всё стадо и действуя своими ритмами, как дирижёр в оркестре, становился 
связующим началом и активней, чем живой вожак, настраивал биополя особей на свой 
собственный ритм и тем самым сближал их, способствуя повышению их созвучия. Для 
достижения унисона с идеальным состоянием ритмов было целесообразно использовать 
молодого непорочного самца, как этого требовала Божья заповедь. К слову, с таких позиций 
можно понять причину зависти Каина Авелю. Ведь в отличие от Каина Авель приносил в 
жертву Богу именно животных, а не плоды растений.  

Как видим, всё сказанное здесь даёт выразительную огранку сути биополей и их созвучия, 
а главное – приближает к результату решения дилеммы «эволюция – Сотворение».  

17. Система биополей  

Становится очевидным, что источник силы выживаемости охватывает более обширный 
масштаб – даже шире масштабов отдельных видов живых существ. Такую масштабность можно 
ощутить в существовании некой общности между биоритмами людей, видов животных, 
насекомых и прочих существ. Это можно осознать на примере пчелиного мёда и, формально, 
жертвоприношений. Есть основания добавить сюда и растения, всевозможные их виды, даже 
если такая общность с ними не столь полна. Ибо, как уже упоминалось, многие хлеборобы и 

огородники считают безусловным пребывать в добром 
духе во время посевов и прочих сельскохозяйственных 
работ, поскольку считается, что это влияет на 
всхожесть семян и вообще на урожайность культур. 
Садовод может питать любовь к своим деревьям, и они 
– существуют примеры – «духовно» привязываются к 
хозяевам. Не пример ли это энергетического эффекта 
созвучия полей? 

Биополя представителей флоры и фауны, в том 
числе и человечества, так или иначе, соприкасаются, 
перекрываются, взаимодействуют. Устойчивость в 
природе, её гармония неизбежно связана с системным 
сродством биополей. По принципу предельной 
гармонии это максимальное совпадение ритмов, 
условие резонанса и сам собой резонанс биополей. К 
примеру: несмотря на то, что биополя растений слабы, 
в лесной растительной среде такой резонанс, так или 



 24 

иначе, устанавливается в течение какого-то времени, и это стимулируется животным миром, 
«железной» силой его биополей. Всё это направлено на цельность и повышенную силу единого 
поля биосферы, и, вероятно, сочетается даже с ритмами Земли. Если бы это было не так, в 
биосфере были бы постоянные конфликты, а у нас – серьёзные проблемы адаптации с 
окружающей средой и усвоения продуктов питания. Но физические принципы и многие 
житейские примеры говорят о том, что всякое состояние стремится к физической устойчивости, 
как вода в стакане.   

Общая связность и гармония биополей способствуют, таким образом, устойчивости и силе 
индивидуальных биополей, как в примере со стаями. В частности, никто не отрицает 
благотворность влияния природы на физическое и душевное состояние людей, особенно – 
выбравшихся из городской суеты, чтобы, например, прислониться щекой к дубу.  

Нормализованное биополе человека, в свою очередь, способно содействовать гармонии в 
биосфере и положительно влиять на процессы, происходящие в природе. Так, согласно 
некоторым частным наблюдениям, за десятилетний период, начиная примерно с 1954 года, в 
Восточной Украине абрикос расцветал в канун майского праздника – 29-30 апреля. 1 Мая 
всегда стояла солнечная погода, расцветали яблони и прилетали ласточки (2 мая расцветали 
груши). – Видимо, не случайно природа украшалась в канун любимого праздника советских 
людей.… Выходит как бы, что с массовой радостью людей, в частности – в предвкушении 
весеннего праздника и весёлых встреч, – связано состояние природы. Возможно, здесь 
срабатывает биофизика взаимоиндукции. А может быть действует Божий Дух, заранее 
украшающий праздники – ради мощного унисона радости людей весёлым встречам и бурному 
пробуждению природы?.. Ведь абрикос-то зацветал накануне. 

Вероятно, всё это связано не только с состоянием людей: в пробуждающемся весеннем 
лесу можно отметить повышенную эмоциональную активность птиц, в частности – синиц, 
выдержавших холодное и снежное зимовье. На правда ли – это искренняя радость? Можно уже 
не отрицать прямое влияние этого на бурное весеннее пробуждение природы. Есть реальные 
основания считать всё это следствием системной, гармоничной 
взаимосвязи «фауна – флора», с взаимной согласованностью. Ибо 
биополя живых организмов, благодаря ферромагнитным свойствам 
железа, обладают колоссальной силой влияния на флору, и вся фауна 
в этом смысле является важным атрибутом биосферы, эффективным 
фактором её устойчивости. Например, птицы – это особое орудие 
радости. Чтобы быть способными летать и обильно кормить птенцов, 
им необходим достаточно высокий эмоциональный потенциал. Они 
буквально приговорены проявлять сильные положительные эмоции 
для выживаемости семьи и поддержания системной взаимосвязи в природе.  

Человеку, «царю природы», не дано быть исключением, и это, кстати, подразумевается в 
Библии. Так, ещё Адаму с его потомством было предназначено возделывать Эдемский сад, 
заботиться о животных, расширять пределы рая. Для современного человека одна из задач – 
систематически пребывать в состоянии умиротворения, радости, бодрости, 
доброжелательности, отзывчивости, любви, содействуя гармонии и сохранности природы.  

К большому сожалению, конфликты в биосфере порождает именно человечество, сбивая 
ритмы биосферы. И на всём протяжении земной истории существует устойчивая тенденция 
отдаления человечества от вверенной ему роли в природе. Эта тенденция значительно 
усилилась за последние десятилетия и достигла опасного уровня.  

Говорят – природа мстит за это. Согласно частным наблюдениям, в период 1986-1988 
годов – годов сейсмической нестабильности на Кавказе – землетрясения происходили во 
времена и в местах агрессивного настроения масс людей. Так, в 1986 году произошло 
землетрясение в Тбилиси. Это случилось через месяц после проявления массового недовольства 
перед горкомом компартии Грузии, с тяжкими последствиями инцидента. С периодом времени 
ноябрь-декабрь 1987 года, когда в карабахский конфликт была вовлечена значительная часть 
населения Армении и Азербайджана, совпало сильнейшее землетрясение в Спитаке (Армения). 
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На протяжении длительного периода – примерно в эти же времена – частые землетрясения 
происходили в Румынии. Можно говорить о повышенной сейсмической нестабильности в 
районе именно Румынии. Но это лишь формальная констатация. – Из семи стран региона 
Карпат именно Румыния отличалась острой социально-политической напряжённостью. – В чём 
конкретная причина таких явлений – не в разрушительном ли унисоне ритмов агрессии?... 

Так или иначе, можно лишь констатировать, что энергетика 
людей в таких случаях действовала во вред гармонии в природе. 
Остаётся удивляться, что такая гармония не ограничивается 
состоянием биосферы, а может также затрагивать геофизический 
аспект. Можно вообразить, что сама Земля является вместилищем 
полей биосферы. Это как бы её собственные устойчивые ритмы, 
созвучные с биосферой, и эту связь не следовало бы нарушать во 
избежание серьёзных последствий.  

18. Экскурс во времена Потопа 

…Если в этом есть какая-то логика, то как в таком случае 
отнестись к библейскому феномену Потопа, якобы 

спровоцированному грехами человечества? Опять же – как могут люди вызвать столь мощный 
катаклизм? А может быть Потоп – это вовсе миф? Ведь всё же трудно отыскать маломальскую 
логику в феномене Потопа, не говоря уже о том – насколько человечество его спровоцировало. 
Однако давайте запасёмся терпением и проанализируем хотя бы достоверность самого факта 
Потопа, ибо столь мощный феномен должен был оставить неизгладимые следы, и доводов 
может здесь оказаться достаточно.  

Если Вы внимательно просматривали некоторые 
природно-приключенческие фильмы и фотографии с 
горными пейзажами, то не обратили ли Вы внимание на 
систему горизонтальных линий, запечатлённых на 
высокогорных склонах? С чем это ассоциируется? Что 
могло оставить строго горизонтальные линии на 
причудливо рельефных горах?.. – Геологические 
отложения? – Но почему тогда самые верхние из линий 
даже мало-мальски не повторяют поверхностный рельеф?.. 

Система горизонтальных линий на высокогорных 
массивах – это результат подмывания водой глинистой породы, ещё не успевшей окаменеть 
перед тысячелетним влиянием солнца и ветров. Ни что иное, как волнения стоячей воды могли 
оставить такой след на породе, которая, окаменев к нашим временам, хранит даже отпечатки 

останков живых организмов. Признаки глинистого 
состояния земной породы можно сегодня ощутить в 
горных пещерах. – Выходит, рельеф горных утёсов 
образовался в канун Потопа – за год до его окончания. 
Так, каньоны – это один из былых источников Потопа 
(по Библии) – чрезвычайно глубокие трещины, 
занесенные селевыми потоками убывавшей воды 
Потопа, а сегодня по ним текут реки. Если такую мысль 
развивать дальше, то пустыни – это обширные площади 
песчаных селевых наносов. …Наносов на что? – 
Видимо, на глинисто-чернозёмный грунт. Очевидно, 
такой грунт является «дном» песчаных пустынь, и на 
нём некогда царила жизнь. Если это так, то нефть – это 

останки допотопной фауны на водоупорном грунте под слоем песка, так же как уголь – порода 
древесного происхождения. 
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Откуда взялась вода, и что заставило её исчезнуть – вопросы, также не имеющие 
вразумительного ответа. Давайте пока оставим курьёзные моменты и попытаемся 
проанализировать дальнейшие геофизические последствия.  

Итак, куда девалась вода Потопа?.. – Единственное место, куда её можно было бы деть – 
это собрать в ледяные глыбы на полюсах. Иного не дано. – Антарктика содержит остаток такой 
«глыбы» – трёхкилометровый слой льда, который, будучи растоплен, мог бы поднять уровень 
океанов более чем на триста метров. 

Что же следовало бы ожидать с момента 
образования ледяных глыб? – Далее должны были идти 
процессы погружения, расползания и таяния льда. 
Погружение льда во внутрь Земли должно было 
сопровождаться её деформацией – сжатием вдоль оси и, 
как следствие, растяжением земной коры вдоль экватора. 
В конечном счёте, это должно было привести к 
образованию трещин вдоль меридианов. Такой трещиной 
является Атлантический океан. А на Гугл-карте можно 
увидеть структуру дна Тихого океана – следы 
растяжений в виде вытянутости рельефа дна 
преимущественно вдоль экватора.  

О расползании полярного льда свидетельствует феномен Ледникового периода, 
оставившего заметные следы в Северном полушарии. Длительность его, согласно здравому 
смыслу, не могла превысить и пятисот лет.  

От конца Потопа и вплоть до завершения Ледникового 
периода Земной шар увеличился в размере. Связанное с этим 
растяжение поверхности Земли заметно по очертаниям южного 
побережья Атлантического океана – берегов Африки и Южной 
Америки. Растяжение поверхности отразилось также на 
формировании невысоких горных массивов, в частности – 
покрытых лесом. Так, их рельеф подобен структуре, которая 
формируется на коре зрелого дуба или тополя в процессе их 
роста, увеличения диаметра ствола. Очевидно, подобные 
расширения произошли в местах более тонкой земной коры как 
выпуклости под действием внутриземного давления. 
Сейсмическая неустойчивость и горные вулканы в таких регионах 

являются свидетельством этому. 
Некоторые намёки – откуда изначально взялась вода Потопа – значатся в первой главе 

Бытия Библии – «…вода под твердью – вода над твердью…». Под «твердью» подразумевается 
нечто вещественное – «не вакуум», а именно среда, в которой летали птицы, – то есть 
атмосфера.  

Свидетельством библейского сценария Потопа 
являются останки Ноева Ковчега на горе Арарат, 
как это упоминается в Библии. Эти останки 
наблюдались в начале двадцатого века первыми 
российскими авиаторами. Местоположение Ковчега 
можно было отыскать по спутниковым снимкам 
склонов горы. Размеры объекта на приведенном 
ниже снимке (у края ледника; фото 2012 года) 
совпадают с библейским описанием Ковчега. 
Спустя несколько лет после этой съёмки в Турции 
был открыт Музей Ноева Ковчега. 

Выходит, есть некий смысл в том, что феномен Потопа, несмотря на множество 
безответных вопросов, но благодаря анализу его геофизического сценария, представляется 
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реальным фактом, и тем самым подтверждает повествование Библии и, хотя бы косвенно, 
является примером последствий дисгармонии в природе, вызванной негативной аурой 
человечества. Тем самым остаётся также признать реальностью проявление высших сил в 
феномене Потопа, в процессе высушивания Земли, в воссоздании будущности земной флоры и 
фауны.  

Ещё одним, косвенным свидетельством феномена Потопа является, как ни странно, факт 
гармоничного совершенства организмов, в частности – человека. Ибо бессмысленна такая 
гармония без идеальной комфортности условий обитания,  без органичной связи с жизненно 
важными особенностями биологического окружения, водной и воздушной среды, с 
комфортным атмосферным давлением и температурой.  

Суть такого свидетельства в том, что современный человек с идеальным здоровьем всё же 
не застрахован от систематических простудных заболеваний, обусловленных сезонными 
колебаниями температуры среды. Это единственное нарушение формальной гармонии, и оно 
сосредоточено не в организмах, а в среде обитания – в климате Земли. Зависимость климата от 
времён года, выраженную в сезонных колебаниях температуры, в целом также остаётся считать 
одним из последствий Потопа.  

Осмелимся на этой основе выдвинуть гипотезу о разрежении атмосферы в период Потопа. 
Вероятно, отсутствие до Потопа ощутимых колебаний температуры среды обеспечивалось 
плотным состоянием атмосферы. Эта гипотеза сулит курьёзное следствие. 

Согласно этой гипотезе, во-первых, в более плотной атмосфере солнечное и космическое 
излучение меньше вырабатывало радиоактивный изотоп углерода, чем это фиксируется 
сегодня. Ввиду того, что по степени малости радиоактивного углерода – с его периодом 
полураспада в 5730 лет – определяют возраст ископаемых биологических останков, то, во-
вторых, разрежение атмосферы в момент Потопа должно привести к существенным 
неточностям. Это неточности в сторону значительного завышения возраста биологических 
артефактов и пород, сохранившихся с периода более трёх тысяч лет до нашей эры – до Потопа. 
Не потому ли многие археологические сведения о возрасте человечества и биологических 
артефактов столь явно расходятся с историко-библейскими свидетельствами? Так, согласно 
сочетанию исторических и библейских свидетельств, до нашей эры биосфера Земли 

просуществовала всего лишь около четырёх и одной восьмой 
тысячелетий... И сегодня противоречие в оценке возраста 
биосферы Земли начинает обращать на себя внимание. 

Косвенные намёки на разрежение атмосферы после 
Потопа содержатся в Библии. Это явление радуги, 
появившееся после Потопа благодаря изменению 
оптической плотности воздушной среды – коэффициента 
преломления света на границе «воздух – вода». 

Всё сказанное – свидетельство того, что Библии и здесь 
можно доверять. В итоге, благодаря высшим силам, в 

невероятных условиях выживания сохранена будущность человечества и всей фауны – кроме, 
вероятно, динозавров… Может быть Ной их попросту не взял в Ковчег?…  

19. О жизненной энергии 

Сказанное выше лишний раз свидетельствует о фундаментальной и простой философской 
истине: устойчивость существования поддерживается гармоничной связью с окружением. 
Например: озеро под действием солнечного излучения могло бы, в конце концов, испариться; 
облака сами собой долго не существуют и переходят в дождь; реки существуют, пока есть их 
источник. Но в системной взаимосвязи круговорот воды обеспечивает долговечное 
существование озёр, бассейнов рек, процессов образования облачности и излития дождей.  
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Разумеется, биосфера Земли с системой 
биополей всех видов и масштабов целиком 
вписывается в такие представления о гармонии. Но 
знаменательно то, что в данной философской 
истине и в приведенных её примерах попросту нет 
места границам всеобщей гармонии. Как следствие, 
гармония должна охватывать более масштабные 
факторы устойчивости – как отдельных организмов, 
их способности к восстановлению, так и всей 
биосферы – и даже более…. Ибо грош цена 
гармонии мыльного пузыря, коль внешняя среда его 
не бережёт. 

В этой связи позволим себе курьёзную мысль: легче было бы управляться – как бы со 
стороны – с гармоничной общностью биосферных ритмов, особенно в условиях биополевого 
резонанса, – чем с раздором полей, с повышенным множеством рассогласованных ритмов. Это 
подобно тому, что легче командовать дисциплинированным взводом, чем заставлять 
действовать по отдельности каждого рядового…  

Общность биоритмов в биосфере, их гармоничная согласованность 
может быть косвенным признаком существования масштабного связующего 
контакта, поскольку гармония воистину связана также с окружением. Это 
может выражаться, в частности, в подпитке извне, в резонансном приёме 
«космических» ритмов, питающих биосферу…. Поясним это детальней.  

В положениях эзотерических учений подразумевается, что устойчивость 
биополей человечества, видов животных и растений поддерживается путём 
подпитки некой единой энергией – не только энергией солнца. Эта 

таинственная энергия, согласно принципу предельной гармонии и прочей дедуктивной логике, 
несёт в себе полный набор необходимых биоритмов и, пусть со слабой силой, но с неотступным 
постоянством действует на флору и фауну Земли, на отдельные особи, особенно если их 
«железные» биоритмы пребывают «в резонансе» с этой энергией. Йоги называют её «праной», 
эзотерические учения Китая – энергией Ци. Христиане считают эту энергию явлением Божьего 

духа, Духа здоровья и благодати. И более того – они 
считают это исключительной заслугой Иисуса 
Христа, чертой нашего времени, нашей эры. 
Постараемся в дальнейшем это прояснить. 

Считается, что больше всего жизненной 
энергии накапливается на вершинах гор (особенно в 
Тибете), далее по убыванию – на берегах океанов, 
морей, в лесах, садах, парках. Меньше всего этой 
энергии на городских рынках, на улицах городов в 
часы пик, в прочих людных местах. В среде 
обитания людей больше всего этой энергии 

накапливается утром, примерно от четырёх до шести утра, меньше всего её остаётся в вечерние 
часы пик.  

Ночью жизненная энергия подпитывает биополя спящих людей, укрепляя их здоровье, 
очищая их психику. Она способна накапливаться в условиях максимально сниженной 
активности организмов, их внутренних органов, в условиях снижения общего «шума» 
биоритмов. Благодаря этому, например, улитки способны переживать в своей раковине 
длительные неблагоприятные сезоны, пребывая в состоянии спячки.  

В условиях сна дельта-ритм – ритм восстановления – нормализуется, его частота 
понижается до минимума, и тем самым он «входит в резонанс» с питающей энергией. Подобно 
тонам гитарных струн, нормализуются также повышенные ритмы, связанные с ферментной, 
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гормональной и иммунной системами, – а также с умственной активностью, и к спящим людям 
иногда могут приходить вещие сны, а в случаях бодрствования – повышаться интуиция.  

Подобно потенциальной энергии, накопленная жизненная энергия может 
преобразовываться в запас двигательной энергии и тратиться на активное поведение 
организмов, на работу пищеварительных и прочих секреций.  

В чём же конкретный смысл такой подпитки, коль говорить о гармоничной взаимосвязи? 
Ведь не даром же она? Чем отвечает биосфера Земли на такую подпитку?.. – Наиболее 
логичный ответ – излучение ауры фауны и, в первую очередь, человечества (!). Эта аура 
взращивается в потоке жизненной энергии, претерпевая, благодаря железу, колоссальное 
усиление. Тем самым она должна значительно доминировать в биосфере, влияя на её силу и 
устойчивость, и этим масштабы её значимости, видимо, не ограничиваются…  

Выходит, для жизненной энергии фактически нарушается закон сохранения – достаточно 
сверхслабой её доли, чтобы в организмах она чрезвычайно усилилась, благодаря магнитным 
свойствам железа, содержащегося в крови. Такое нарушение усугубляется эффектом резонанса 
биополей.  

Нарушается также известный принцип повышения энтропии – физической меры 
беспорядка. Согласно этому принципу, свободное состояние материальных тел и веществ 
стремится к нарушению системной целости, к деградации, старению, разрушению. Но только 
жизнь как таковая и её активность опровергают это. А в физическом аспекте этот принцип не 
касается магнитного (и гравитационного) взаимодействия. Одним из примеров является опыт с 
железными опилками в магнитном поле – опилки выстраиваются в определённый порядок. Из 
этого следует, что феномен магнитных сил – это элементарное физическое начало всякого 
сложного процесса упорядочения наперекор естественному разрушению.  

Столь явное отклонение от общеизвестных физических принципов фактически является 
нонсенсом для современных научно-популярных и даже научных представлений. 
Примечательно, что такие нарушения связаны лишь с биологической сферой и с жизнью как 
таковой.  

По большому счёту, закон сохранения энергии здесь не нарушается. Усилению жизненной 
энергии в организмах содействует комплекс внутренних и внешних физико-химических 
процессов. Так, влияние жизненной энергии на фауну сочетается с дарами природы и с 
энергией солнца. Солнце производит своего рода «фотосинтез», направленный на усиление 
жизненной энергии в земных условиях. Это, как уже отмечалось, подобно работе усилителя 
радиосигналов, питаемого постоянным 
напряжением. И жизнь каждого человека в этой 
связи бесценна. 

…Попутно выходит, что важнейшая 
функция железа, связанная с его магнитными 
свойствами в живых организмах, – это усиление 
приёма сверхслабых «небесных» сигналов. 
Достигая такого приёма, люди исполнены 
умиротворения, бодрости, радости, любви, 
повышенных возможностей. Всё это называется 
благодатью, способствует накоплению жизненной 
энергии, содействует процессам 
самовосстановления, сулит здоровье, и, разумеется, положительно влияет на среду. Мы 
буквально дышим такой благодатью, как воздухом. В масштабе человечества это 
предназначено, как минимум, для укрепления биосферы Земли, её ауры. И земными 
масштабами это, видимо, не ограничивается…  
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20. «…По образу и подобию» 

Согласно тому, что всеобщая гармония с её целостным проявлением в мироздании не 
ограничивается обозримыми масштабами, поток жизненной энергии следует считать частью 
круговорота, выходящего за пределы биосферы Земли, и энергетике человечества отводится 
определённая роль в повышенном масштабе.  

Выходит, что система биоритмов человечества, уникальная биофизика форм животной 
жизни, вся система земной жизни и даже солнечно-планетарное устройство – являются неким 
космическим стандартом. Так, по Библии, Всевышний – Он же Аллах или Элохим, Он же 
Иегова или Яхве – властвуя над всем мирозданием, начал сотворение нашего мира с создания 
солнца, а также луны и звёзд – подразумеваются, прежде всего, Венера, Марс, а также другие 
планеты Солнечной системы (в Библии ведь не сказано – «…все звёзды»). И закончил 
сотворение созданием человека. 

В проектировании и создании действующего аппарата опытный инженер предусматривает 
наличие кабеля или аккумулятора с возможностью подзарядки аппарата. По такому принципу 
Богом был создан человек – с возможностью взаимной энергоинформационной связи. Но 
прежде всего Он для этого создал условия жизни на Земле. Далее с методической 
последовательностью – от простого к сложному – Он создавал всё живое, убеждаясь перед 
каждым последующим этапом, что «всё это хорошо». В этом усматривается эволюция Его 
творений, ложно воспринимаемая материалистами как естественное развитие. – И наконец, 
перед сотворением человека – ради такого ответственного шага – обезьяна стала действующим 
его макетом. Иначе говоря, человек как Божье творение действительно произошёл от 
обезьяны, как телевизор от приёмника.  

Следует подразумевать, что 
сотворение человека, завершившееся за 
шесть дней, скорее всего, относится лишь к 
Солнечной системе как окружению Земли, 
ибо эти дни, по Библии, исчислялись лишь 
оборотами Земли – чередованием света 
(дня) и тьмы (ночи).  

Итак, по Библии, Бог завершил 
сотворение мира созданием человека – по 
Своему образу и подобию. Подобный 
облик приписывается также Его ангелам.  

Если руководствоваться духом Библии, то структура «потустороннего» бытия также имеет 
земную аналогию, – в некоторой степени. Например, в общественном устройстве стран 
существуют государственные и прочие бюджетные служащие. Существуют также частные 
предприниматели, легальные и нелегальные, которые могут оказаться, – а большинство, может 
быть, уже оказалась во власти преступных группировок, объединённых в мафиозные 
структуры. – Кто есть кто?..  

Земные проблемы человечества – духовные и «физические» – 
очевидны. И весь сценарий Библии повествует о том, что Бог начал 
решать эти проблемы ещё с момента согрешения Адама. Для этого он 
избрал один из народов – евреев – и растил его в чистоте, чтобы в 
такой среде родился Христос, Спаситель человечества. Так уж 
выходит, что вся ветхозаветная Библия оказалась предисловием к 
Новому Завету. По правилу надо делать так. 

Если вообразить, как в некой сказке, нечеловеческие возможности кого-либо 
одновремённо творить множество разных дел, то всё же оказывается недопустимым 
одновременно готовить обед и чистить конюшню… – По Библии, Бог, творя дела, не счёл при 
этом целесообразным контактировать с испорченной энергетикой людей. Для этого он 
предусмотрел для Себя помощника в человеческой плоти – идеальную прямую связь с 
человеческой бытностью.  
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21. Плата за духовные силы  

Выше мы выяснили, что в крови производится запись ощущений. Чем сильней ощущения, 
тем выше громкость записи и, разумеется, её ритм.  

В уникальной книге «Физика веры» супругов Тихоплавов описывается в чём-то подобная 
тема. Это результат биофизического эксперимента российских учёных на куриной яйцеклетке – 
наблюдение её сверхслабых биоритмов. Инструментом избран оптический лазер. 
Использовалась его уникальная способность производить узкий луч с чрезвычайно низким 
рассеянием и высокой дальностью. Этот луч пускали через куриную яйцеклетку и на 
значительном расстоянии наблюдали его поведение.  

Результат был удивительным – в изображении луча 
наблюдался своего рода «танец». Очевидно это проявление 
дельта-ритма яйцеклетки.  

Пробовали повысить температуру – ритм яйцеклетки 
учащался. При повышении температуры выше 45°C ритм 
чрезвычайно усилился, изображая агонию.  

Одна из уникальных особенностей результата 
эксперимента заключалась в том, что после снижения 
температуры картина не изменилась. – После пережитых 
мучений клетка погибла, но её судорожный ритм остался…  

Записи в биополях организмов фактически отображают комплекс пережитых ощущений и 
их силу. Если существуют духовные особи, настроенные на приём ритмов эйфории, сарказма, 
злобы, ревности, эмоций низменной похоти и прочей высокоэнергичной страсти, то фактически 
это и была бы их подпитка – их «меню». Но зададим риторический вопрос: как такие сущности, 
будучи чувствительными также к ритмам агонии – как к плотским ощущениям огромнейшей 
силы – могли бы воспринимать такие ритмы, превышающие все допустимые децибелы?.. 

В духе Библии… 
…Мученичество считается силой святых (их душ), отдаляющей тёмные силы – от них и от 

тех, кто «в духовной радиосвязи» с ними. При этом святость мучеников приближает их к Богу. 
В итоге это воинственные Божьи слуги – помощники Иисуса Христа. Такими были почти все 
его апостолы, принявшие мученическую смерть, и, сверх всяких примеров, сам Иисус. 
Представьте себе мысленно, как в радиоэфире выкуплена частота агрессии и прочих страстей, и 
на этих радиочастотах работает сверхмощная шумовая радиостанция, способная изрядно 
попортить всякие «приёмники», сколь много ни было их, настроенных на эти частоты, 

По Новому Завету Всевышним было предусмотрено рождение Иисуса как собственного 
Сына – без наследования мужского «эго», провоцирующего искушения. Разумеется, это в 
высшей степени необычный, исключительный случай, достойный сомнений. Но кто в этом 
сомневается, пусть задаст себе вопрос – какая сила творит младенцев в чреве матерей. 

Сочетание такой божественной исключительности с жестокой мученической 
смертью принципиальным образом отличает Иисуса от всех пророков, апостолов, святых 
мучеников и даже ангелов, не говоря уже о простых смертных с их мирским наследием.  

Новый Завет проповедует, что важнейшим следствием всего 
этого является возможность любых грешников, в какой бы 
нечистоте они не пребывали, обращаться через Иисуса к Богу. 
Ибо только лишь Иисус и никто иной, будучи в контакте с 
грешниками неуязвимым для греха и способным оградить от его 
влияния Святые Небеса, стал достойным иметь от Всевышнего 
полномочия к такому повсеместному контакту. Это излитие Духа 
благодати и постоянная готовность исцелять и помогать 
освобождаться от греха, не судя, но подавляя власть тёмных сил. 

На Нём фактически сошлись границы Небесного и мирского царства. По словам Иисуса, 
Он пришёл к грешникам, являясь единственным путём к Царству Божьему и  вечной жизни.  
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В результате, согласно Божьей стратегии, частица Бога обрела человеческий облик – с 
человеческой кровью, которая впитала в себя агонию мученика и стала грозой тёмным силам.  

Так, по Новому Завету, Иисус стал полномочным наместником Отца, единолично приняв 
от Него всякую власть в вещественном и духовном мире, в том числе над тёмными силами. Ещё 
при своей земной жизни Иисус отличался настолько высоким духом, что был проводником 
сильнейшего биополя – проявления Божьего Духа – способного быстро восстанавливать 
повреждённую человеческую ткань, исцелять и даже оживлять людей.  

По Библии, задолго до этого, Божья сила превращала посох Моисея в живую змею. Коль 
это так, то Иисус был истинно воскрешён Богом в духе и в теле. И поклонникам Иисуса, 
последовавшим Его заповедям, также будет дана вечная жизнь.  

Сейчас такую силу Иисус делегирует своим верным служителям и помощникам в задачах 
исцеления людей, уверовавших в Него, и этому есть множество подтверждений.  

22. По ту сторону…  

Нет оснований сомневаться в том, что нашими поступками руководят наши эмоции, 
симпатии, склонности, любовь. Но зачастую нам трудно справляться с негативными 
пристрастиями. На помощь приходит разум и воля. Разум координирует поступки и 
направления жизнедеятельности, решает, «что такое хорошо и что такое плохо», и через волю – 
своё силовое воплощение – может реально влиять на наши приоритеты. Мы знаем, что 
принятие важных решений и проявление воли сопровождаются у нас биохимическими и 
биофизическими процессами с созданием «образов действий», «потенциалов намерений»… Так 
проявляются побуждения при нашей вещественной жизни. А что же происходит за её чертой? 

Будучи отделёнными от тела в момент остановки 
сердца, души наследуют сознание в его последнем 
состоянии (с памятью), способность понимания и 
чувственного восприятия. Восприятие проявляется ими 
более ясно, чем в случае пребывания в бренном, 
заторможенном теле. Свидетельства обо всём этом 
описаны в многочисленных трактатах, например – 

психиатра Раймонда Моуди «Жизнь после смерти». Некоторые из таких трактатов 
упоминаются в аналитическом обзоре иеромонаха Серафима «Душа после смерти». Мы лишь 
затронем некоторые аспекты этого в простых понятиях. 

Если при нашей вещественной жизни обращение к силам разума и воли требует усилий, 
даже больших усилий, то по ту воображаемую сторону жизни с этим могут быть, как минимум, 
большие проблемы ввиду отсутствия сопровождающих биофизических процессов с их 
энергетикой, особенно если сила воли при вещественной жизни не воспитывалась должным 
образом.  

От вещественной жизни души наследуют свою эмоциональную память – её последнее, 
завершённое состояние: симпатии, привязанности, пристрастия, любовь. Способность же 
рассуждать, судить «добро и зло» Всевышний в Своём праве делегировать лишь самым 
приближённым Своим небесным служителям. 

Не лишено логики, что энергетика эмоций также проявляется в потусторонней жизни. – 
«…Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет (Луки 12:34)» – не применимо ли это и 
здесь?..  

Иначе говоря, иные духовные сущности, оставаясь какое-то время в привычной для них 
среде, тяготеют к тому, что даёт им подпитку, будь то общество близких людей, жилище, 
объекты комфорта, азартные игры, интимные отношения.… Меньше всего нуждается в 
подпитке совершенная душа с её идеальными биоритмами – ритмами полной устойчивости (как 
и при вещественной жизни), – пребывая в едином поле с Божьим духом. Таких Иисус называл 
«нищими духом». Значительной подпитки требуют «остросюжетные» ритмы – ритмы плотских 
побуждений, азарта, агрессии – как и при вещественной жизни. И это, в конечном счёте, 



 33 

порабощает. Такие души фактически становятся нищими – происходит как бы смена 
позиций.…  

Новый Завет проповедует, что от многих пристрастий следует заблаговременно 
освобождаться, поскольку может оказаться напрасным упование на собственную силу воли за 
чертой этой жизни – и тем более на опыт знаний. В частности, недостаточно просто верить в 
существование Бога – «бесы тоже верят, и трепещут». Обретение всяких знаний о Боге, даже, 
как здесь, сверхъестественных познаний божественного происхождения жизни, может быть, в 
лучшем случае, лишь толчком к укреплению веры. Но «вера без дел мертва» (Иак. 2:20,26).  

Остаётся задача укрепления духовных позиций и поиска Бога. Это обращение к Иисусу за 
поддержкой в противостоянии плотским искушениям, в преодолении малодушия и побуждений 
гордыни, в воспитании терпения и умеренности. Попутно это обращение к Нему за 
освобождением от болезней и недугов, уныния, тревог и страха. 

Важно также воспитать в себе всепрощение и любовь к ближнему. Прежде всего – это 
родные, близкие, друзья, приятели, коллеги и просто знакомые …и даже незнакомые, особенно 
те, кто нуждается в милосердии, поддержке и помощи. Заповедано даже любить врагов или 
хотя бы понимать их и даже прощать; по крайней мере – не мстить, а искать мира. «Любите 
врагов ваших…» (Матф. 5:44). «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божьими» (Матф. 5:9). – Всё это то, что необходимо для повышения собственного духа и 
стремления к гармонии с окружением, если такое стремление не противоречит верным 
позициям и побуждениям совести.  

Но самое главное – важно воспитать к Иисусу (и к Всевышнему) благоговение и 
любовь с упованием на Его покровительство. – Любовь к Иисусу, как к Целителю, Защитнику, 
Спасителю и Наставнику, – любовь, превосходящую всякие привязанности, мирские 
приоритеты и симпатии, готовую безоговорочно повести за Ним, когда Он призовёт, и вырвать 
из негативно возбуждающей среды во избежание плачевных последствий. Иного выхода нет.… 
Напитывайте и укрепляйте вашу душу любовью, привязанностью и общением с Иисусом в 
молитвах покаяния, упования, поклонения, прославления и просто общения!  

23. Что ещё проповедует Новый Завет?  

Из новостей недели: «Благодаря профессиональной работе силовых структур города N, в 
его банк был восстановлен финансовый трафик. Главная заслуга в этом принадлежит 
полковнику Боголюбову, обладающему колоссальным опытом оперативной работы и 
являющемуся грозой всех преступных группировок города».  

Разумеется, этот сюжет вымышлен. Он приведен здесь лишь как аллегория к тому, что, по 
Новому Завету, жизненную подпитку от Духа благодати мы все получаем через Иисуса и 
благодаря Его власти. Этим ознаменована наша эра. Это даёт всем возможность общаться со 
Всевышним через Иисуса, лучше реализовать наше биофизическое предназначение – 
пребывание в состоянии умиротворения, радости, бодрости, доброжелательности и поддержки 
нуждающихся, в любви, допустимой гармонии с окружением – и с любовью, благоговением и 
благодарностью Богу, с систематической связью с Ним, что 
можно выразить простыми словами – прославление Иисуса, 
Всевышнего и Его дел. Это реальное, «вещественное» 
благословение Бога. Ибо искренняя и чистая благодарность 
Богу, восторг и прославление – это плата Ему «наличными», 
– а дела во славу Его – плата «натурой».  

Итак, друг ради друга проявляйте знаки любви и 
доброты прямо с раннего утра! 

А ради Бога – смиритесь перед именем Его! Смирение – это не досужая прихоть, а 
физическое условие вхождения в унисон, в согласие, в диалог с Его Духом в минуты общения и 
молитвенных просьб. Это вхождение без всякой напряжённости, затаённой злобы, 
недовольства, обид, недоверия, тревоги, страха и прочих негативных и сильных эмоций – того, 
что по нашей житейской аналогии воспринималось бы как раздражающий крик. Ибо Бог 
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общается с нами очень спокойно – мыслями, образами, тихой речью. Контакт с Ним сулит нам 
оздоровление, важные мысли, поддержку в делах и поступках. И мы в ответ должны стремиться 
к тому же, оградившись от окружения как бы в «тайной комнате». Впрочем, Иисус, имея в 
общении с нами сугубо человеческий опыт и приобретённый «иммунитет» (!), способен 
расслышать нас даже в прочих тонах и отвечать делами, будь мы христианами, мусульманами, 
индуистами и пр. Таков триумфальный итог Его жизни и смерти на кресте. Но чтобы получать 
освобождение, назидания и даже эффективное исцеление – и вообще – возможность спасения, – 
наша задача быть «в резонансе», в созвучии с Ним, внушить себе любовь к Нему. – «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф. 5:8), «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанн 14:6). 

В условиях, когда к согласию ритмов стремятся коллективы, сработает взаимный эффект 
резонанса полей – возрастание энергии коллективной ауры. Казалось бы, это происходит само 
собой – и точка. Но это благоугодно Богу, будь то в благих намерениях и идеальных ритмах, 
поскольку в каждом, можно так сказать, живёт частица Иисуса. Ибо Он по этому поводу 
говорил: «…где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Матф. 18:20). При 
таком настрое совершенствуются и усиливаются ритмы вплоть до мысленного восприятия, 
приоткрывается канал общения с Ним – Он сверх того изливает Дух на такое общение.  

Благодаря способности людей, существенно 
отличной от животных, к общению друг с другом 
и с Богом, эффект взаимного согласия 
человеческих душ, открытых Богу, имел бы в 
глобальных масштабах большое значение. Жертва 
Иисуса как раз и была направлена на это, и тем 
самым фактически оказалась прямой аналогией 
обычному жертвоприношению. Ибо не случайно 
Он проповедовал две главные заповеди: любить 
Бога и ближнего – того, с кем ваша аура регулярно 
соприкасается. К тому же, и все Заповеди 
нацелены на это. Созданное согласие душ 
сформировало бы высокой мощи ответный поток 
жизненной энергии, энергии прославления 
Всевышнего – венец решения Его стратегической 
задачи от библейских начал. Ибо жизненная 
энергия – это Его золотой фонд, – энергия жизни, 
качество и количество жизни…  

Таким образом, поиск истинного источника 
жизни и выживания завёл нас в бесконечность. – 
Божий Дух, Иисус и Сам Всевышний являются 
последней, высшей инстанцией в череде причин и 
механизмов физического и духовного 
восстановления человека, в процессе исцеления от 
болезней, в выживаемости видов, в феномене 
Потопа. И даже в украшении майских праздников 
(не правда ли – важная задача?). Даже в условиях 
концентрации человеком воли к освобождению от 
недугов, не говоря уже о безусловном действии 

механизмов восстановления, – в процессе исцеления постоянно и повсеместно участвует Божий 
Дух, Дух здоровья и благодати, если Вы этому систематически содействуете, даже без оглядки 
на возраст. И это участие бесплатно, ибо Всевышний и непосредственно Иисус стремятся всем 
содействовать в задаче достижения гармонии тела и духа.  

Если у Вас есть некая, даже особая и пусть даже ещё неосознанная миссия служить Богу с 
учётом Ваших индивидуальных возможностей, таланта – Вы можете ощутить Его реальное 



 35 

покровительство в Вашем здоровье, чудесах исцеления и Ваших делах. Такова была судьба 
царя Давида и апостолов Иисуса. Если у Вас прекрасное здоровье и удача в жизни – не 
заблуждайтесь относительно того, что якобы Вы сами этого добились! – Бог ожидает 
реализации Ваших особых, может даже пока неосознанных возможностей в служении Ему. 
Отыщите их и не разочаруйте Его! – Это может быть дар общения с людьми с возможностью 
проповедования слова Божьего. Однако на таком пути Вам предстоит подтянуть духовные 
«тылы» и стать уже не звеном гармонии этого бренного мира, а «камнем преткновения», 
«главой угла», действующим орудием в руках Господа, звеном гармонии в Его задачах. В 
любом случае Вам бы не мешало быть таким «камнем», как апостолу Петру. 

Новый Завет проповедует, что наши задачи не ограничиваются жизненным итогом добрых 
мирских дел. Наши добрые дела – лишь «банковский чек», реализуемый лишь  на Небесах. – 
Бог будет судить по делам, но важен также результат состояния духа – гармонии ритмов, – и не 
столько их силы, сколько их совершенства. Под сенью Всевышнего и Христа царит созвучие 
душ. Мы это называли резонансом полей, достигнув понимания того, что нарушенный ритм 
кого-либо грозит вторгнуться в эту тонкую согласованность и нарушить её.  

…Иными словами, все мы в своё время должны предстать перед Богом в чистоте, чтобы 
войти в это Его присутствие, получить вечную жизнь. Для этого следует, прежде всего, 
призвать имя Иисуса, провозгласить Его своим личным Целителем, Освободителем, 
Спасителем, Защитником, Наставником и не отвернуться от Него; полностью покаяться перед 
ним в грехах, ибо Иисус прощает любой искренне исповеданный грех, а безгрешны лишь 
святые отшельники – невообразимая редкость, или даже просто идеализация. Далее – это 
упорное стремление впредь не грешить и не терять общения с Иисусом, прося у Него прощение 
за волей-неволей вновь допущенный грех. И даже если Вы слабы… – Бог милостив. Но 
тяжкие грехи – ей Богу – лучше впредь вовсе не допускать даже с самого момента веры в Его 
силы и прощение…  

Изучение Нового Завета (и Библии), регулярное посещение церкви и общение с 
верующими помогут вам глубже познать важные истины и – этому уже нет сомнений – 
значительно укрепить ваши духовные позиции. В частности, совместные молитвы – при 
духовном созвучии – могут иметь «резонансный» эффект. А ваше чистосердечное 
индивидуальное общение с Иисусом откроет вам Его дела в вашей личной жизни, ибо Бог 
невообразимо велик, и Его могущество не ограничивается жизнью человека. В благодарность 
этому вы могли бы делиться впечатлениями о Его делах, проповедовать среди неверующих, 
молиться об их здоровье и спасении, искать своё предназначение – и в любом случае 
прославлять и выражать благодарность Иисусу и Всевышнему; и в этом случае Бог будет с 
вами. В Новом Завете значится, что при таких условиях Иисус наденет «белые одежды» и даст 
новое имя тому, кто, соблюдая истины и не потеряв любви, выбыл из вещественной жизни. Тем 
самым Иисус полностью скроет ваше личное прошлое, так или иначе испачканное мирской 
аурой. В этом знаменуется Его прощение.  

Для тех, кто избрал безответственную жизнь, не поздно обратиться к Богу, – к Иисусу, – 
полностью отвернувшись от греха. В противном случае это путь страданий, которые будет 
нелегко выдержать. Есть определённая аналогия между грешником и психически больным. 
Чтобы такой больной выздоровел, он должен полностью забыть все детали ситуации, в которой 
он получил психическую травму. Средства его исцеления, помимо всяких препаратов, – это 
длительное время и сильные впечатления. В частности, это смена обстановки, упорная работа, 
житейские заботы, острые ситуации. Тем самым постепенно стирается из памяти 
травмировавшая ситуация и даже смежные фрагменты жизни.  

По такому принципу может терять «громкость и чёткость записи» память о грехах и 
пороках – и не только в сознании, но и на подсознательном уровне. Однако то, что, казалось бы, 
исчезает из памяти – может долго оставаться в подсознании и очищаться длительное время – 
либо посредством сильных потрясений, что сообразно выковыриванию татуировок без наркоза. 
В результате, на плотской памяти о мирской жизни может стоять, как замок, печать последних 
страданий.  
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Те, кто остаётся с неверием в Иисуса и Его миссию и продолжают грешить, должны знать, 
что придут времена скорби и печали – так предусмотрено Богом для нашего испытания и 
очищения от греховности. Ибо так могут подавляться негативные поросли нашего «эго» – 
гордыня, агрессия и похоть. Это коснётся значительного большинства людей – и даже 
некоторых верующих. Очень многие могут не выдержать 
и обозлиться.…  

Заблаговременно избавляйтесь от всяких обид, 
проявлений агрессии, необузданности. В первую 
очередь, избавляйтесь от бранных выражений, 
нецензурных слов – они вас подведут в самые 
критические моменты. Нецензурщина – явный признак 
неуравновешенности, бесконтрольности в поступках, 
признак отсутствия терпения, кротости. Притом, что в 
таком состоянии сбиваются базовые ритмы, о ритмах 
мало-мальски разумного мышления вовсе нет смысла говорить. Ибо когда раскачивают ствол 
дерева, верхушку «штормит» и подавно.  

Сила Вашего терпения и уравновешенности в желаниях и поступках (и словах), а главное 
– упование, доверие и любовь к Иисусу в стремлении к общению с Ним – вот, в конечном 
счёте, противовес Вашему осуждению. Последующие шаги – за вами. Не теряйте такой связи и 
терпеливого противостояния грехам и порокам, не накапливайте сверх «болевого предела» 
меру наказаний, предназначенную для полного Вашего очищения и спасения!  

Бог это предусмотрел как крайнюю меру для отчуждённых душ. Тем самым Иисус 
испытывает человека «огнём поядающим» и ожидает его полного очищения, восстановления 
отношений с Ним. И то, что мы называем гневом Божьим, диаметрально отличается от мирских 
проявлений гнева, исполненного негативной энергии и диктуемого лишь телесными 
пристрастиями и самолюбием. В эпоху благодати, пока те времена ещё не пришили, не Бог, а 
мы сами наказываем себя тем, что не слушаем или не слышим его предупреждений и 
повелений.  

 

…Движущая сила часов – это заведенная пружина. Движущая сила Бога – Его безмерная 
любовь ко всем Своим творениям; любовь, унаследованная Иисусом, не судящая, а сулящая 
благодать, побуждающая к деятельности, творчеству. Мы способны понять, что сила любви 
однозначно отражается на совершенстве творений, ибо частицу такой любви Он дал нам – Его 
подобию. Поэтому Он и Иисус не заслуживают никаких обид и хулы – и достойны доверия, 
поклонения, благодарности, любви и славы.  

Мы  не в состоянии понять многие воистину сверхъестественные и непонятные явления, 
события и факты, отражённые в отдельных примерах из жизни, из свидетельств и писаний. Но 
следует надеяться, здесь приведено достаточно доводов о божественной сути всего живого, 
человека, о Божьей стратегии и наших ответных задачах – и что жертва Иисуса, Его 
полномочного и единственного Посредника между нами и Им, была несомненна и не напрасна.  

«Блажен, кто верует», …кто открыл для себя Бога не по научным аргументам, а просто 
догадками, верой, чутьём, опытом отношений. Если же Вам в этом существенным образом 
помогли физические аргументы с житейскими доводами – отодвиньте всё это на самый 
задний план, ибо веровать – это не просто знать и верить, но также искать Бога и верно 
следовать Его Заповедям. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим [любовью] и 
всею душою твоею [побуждениями] и всем разумением твоим [опытом веры]».  

Общайтесь с Иисусом, – Он вас любит и слышит, особенно если этому не препятствует 
избыточный «шум» ваших мыслей и эмоций. Если Вы обратились к Нему и исповедуете перед 
Ним Ваши грехи – Он Вас простил и протягивает Вам руку, ибо в Его присутствии ваш грех 
перестал быть лазейкой для тёмных сил. Но остаётся вопрос: будете ли Вы действительно 
способны сохранить рукопожатие с Ним, особенно в последний момент, – последовать за Ним, 
полностью укротив собственную гордыню с негативными эмоциями и освободив собственное 
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сознание от всяких мирских забот, приоритетов, долгов и обязанностей, от невзгод и 
пристрастий? Ибо кто Его призовёт и в своей вере не отвергнет – тот, в конце концов, спасётся.  
 
 
 
 
 
 
 


