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Семь пунктов соответствия
проявлений

Психической Энергии и 
кирлиан-излучений

В древности ещё Зороастр учил об излучениях Психической Энер-
гии.1 «Он указывал, что люди из каждой поры кожи могут вызывать ог-
ненные лучи, которые поражают всех вредителей. Человек, покрытый 
бронею защитною, не может получить никакое зараженное явление».2 
Как показывают опыты, такие излучения из кожных пор становятся ви-
димыми при кирлиан-эффекте. Эти излучения подчинены всем свой-
ствам ПЭ, которые описаны в Учении Живой Этики. Наиболее полную 
информацию о ПЭ человека дают излучения кончиков его пальцев рук 
и ног, ибо из них наиболее сильно излучается ПЭ.

Цитата из 17-го параграфа книги «Мир огненный, часть 1» о том, 
что «люди из каждой поры кожи могут вызывать огненные лучи, кото-
рые поражают всех вредителей», находит подтверждение в кирлиано-
графии. На увеличенных снимках кирлиан-эффекта, к примеру, пальцев 
рук, видно, что излучения, которые образуют кирлиан-корону, исходят 
непосредственно из пор кожи. И эти излучения можно увеличить с по-
мощью психического самовнушения, т.е. кирлиан-излучение пальцев 
конечностей зависит от психического состояния человека. Эксперимен-
тальное подтверждение этому явлению можно найти в статье С.Д.Кир-
лиана и В.Х.Кирлиан от 25 марта 1965 года «О проведённых работах 
по определению механизма действия лечебной методики Криворотова 
А.Е.»3

В этой статье супруги Кирлиан исследовали излучения пальцев 
рук знаменитого целителя А.Е.Криворотова. Первое, на снимках кирли-
ан-излучений видно, что лучи кирлиан-короны исходят из пор кожи. 
Второе, документально зафиксировано увеличение этих излучений по-
сле того, как Криворотов самонастраивался на проведение сеанса це-
лительства. В частности на нижеприведённых фотографиях указанной 
статьи видны эти увеличения.

1. Далее для слов «Психическая Энергия» применяется сокращение «ПЭ».
2. Мир Огненный, часть 1, п.17
3. См. http://lebendige-ethik.net/4-7punkten_PE-kirlian.html



220

Лаборатория

Итак, то что кирлиан-излучения исходят из пор кожи, и то, что 
кирлиан-излучения зависят от психического состояния человека, будем 
считать экспериментально доказанным. Теперь докажем, что наличие 
богатых и насыщенных кирлиан-излучений присуще здоровому челове-
ку, а отсутствие кирлиан-излучений показывает болезненное или пред-

болезненное состояние человека.
Обратимся к самому большому практику по 

кирлиан-эффекту, немецкому врачу-акупункту-
ристу Петеру Манделю. В «Энергетическом аку-
пунктурном диагнозе (ЭАД) на основании кирли-
ан-снимков»4 в главе «Виды излучений в короне 
пальцев» сказано: «Нормальное излучение при-
суще здоровому человеку. Оно характеризуется 
равномерным распределением короны свечения 
по всей окружности пальца. Лучи имеют относи-
тельно равную длину, и расходятся по радиусу от 
центра короны».

Немецкий практикующий врач, с опытом работы по кирлиан-эф-
фекту более 20 лет, подтверждает, что кирлиан-излучения здорового че-
ловека не имеют отклонений от показанной на рядом приведённом фото 
кирлиан-короны пальцев конечностей, имеющую форму равномерного 
круга. Тот же врач приводит в свой работе целую классификацию от-
клонений от этой нормальной кирлиан-короны, где эксперименталь-
но доказывается, что уменьшение и исчезновение кирлиан-излучений 

4. Эта работа Манделя опубликована в этом номере альманаха.

«Электрическое состояние» кожи пальца 
Криворотова до подготовки к лечебной 
процедуре. На снимке видно обычное 
распределение потенциалов биомеханиз-
мов здорового человека (увеличено в 50 
раз). Авторы - супруги Кирлиан.

«Электрическое состояние» кожи того 
же участка после подготовки Криворото-
вым специальными приемами к лечебной 

процедуре (увеличено в 50 раз).

Нормальная кирлан-
корона здорового 
человека.
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есть показатель болезни человека. В частности, в ЭАД говорится: «Пе-
тер Мандель, согласно своей врачебной практике по анализу кирли-
ан-снимков, выделил три основные формы излучений: 1) Выпадение 
излучений, 2) Шарообразные излучения, 3) Дегенеративные излучения. 
Каждая форма излучений характеризует соответствующую стадию за-
болевания: выпадение излучений - начальную, шарообразные излуче-
ния - среднюю, дегенеративные излучения - конечную».

Таким образом, утверждение из 17-ого параграфа книги «Мир Ог-
ненный, ч. 1» о том, что «человек, покрытый бронею защитною, не мо-
жет получить никакое зараженное явление», можно считать полностью 
доказанным на примерах кирлиан-экспериментов.

Обратимся теперь непосредственно к семи пунктам соответствия 
проявлений ПЭ и кирлиан-излучений. 

Первое соответствие

«Сравните начертание доброжелательства и явления признатель-
ности с глифом зла и зависти. В первом получите прекрасный круг, а 
второй даст ужасные каракули»,5 - кирлиан-корона пальцев рук добрых 
и нравственно здоровых людей имеет форму плотного, равномерного, 
широкого круга, а кирлиан-корона злых и завистливых людей - форму 
разорванного в разных местах круга, при чём отдельные, оборванные 
лучи часто имеют уродливую, изогнутую форму. Два примера из прак-
тики.

Первый пример - статья ростовской исследовательницы кирли-
ан-эффекта Ананьевой «Живая Этика о мысли и эффект Кирлиан»:6 
«Снимки принадлежат двум молодым мужчинам - с высшим образова-

нием, без вредных привычек, внешне здоровым. Но при этом один из 
них доброжелателен, находится в состоянии равновесия духа, радости, 
является, к тому же, последователем Учения Живой Этики. Второй, 
работая учителем, пребывает в состоянии постоянного недовольства, 

5. Братство, п. 54.
6. См. http://lebendige-ethik.net/4-Ananneva.html
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уныния, осуждения. Излучения этих людей резко отличаются друг от 
друга в связи с различным качеством мыслей».

Второй пример - книга «Слово исцеляет биополе» Нью-Йоркской 
исследовательницы Софии Бланк, страницы 18-20 (описание фото сле-
ва): «На этом кирлианфотоснимке запечатлелась аура Нелли - очень до-
брого и светлого человека. От её присутствия всем становится тепло. 
Любимое хобби Нелли - дарить людям, даже незнакомым, хорошие кни-
ги, которые она покупает по несколько экземпляров. Снимок отразил 
внутренний свет этого прекрасного человека». Описание фото справа: 
«Биополе женщины, одержимой ревностью. Видны две змеевидные хи-
меры».

Вывод: Выше приведённые два примера показывают способность 
кирлиан-приборов отражать состояние ПЭ человека. Гармоничная ПЭ 
будет выражаться полной и равномерной кирлиан-короной с острыми 
стримерами, а все отклонения от этого состояния будут отражаться на 
кирлиан-снимке в виде разрывов и неровностей в кирлиан-короне, а 
также инородных образований вокруг неё.

Второе соответствие

«Отчаяние называют мраком. Такое определение точно - именно 
погасает излучение и меркнет огонь сердца»7 - в состоянии отчаяния 
кирлиан-излучения также уменьшаются или вообще исчезают. Пример 
из практики. Статья ростовской исследовательницы кирлиан-эффекта 

7. Мир Огненный, часть 3, п. 554.
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Ананьевой «Живая Этика о мысли и эффект Кирлиан»:
«Следующий снимок [фото 8.1] демонстрирует практически пол-

ное исчезновение излучения у молодой женщины, получившей несколь-
ко часов назад сообщение по телефону (это была не хулиганская выход-
ка; не исключалась возможность осуществления этой угрозы): «Готовься 
к смерти». Второй снимок [фото 8.2] сделан через сутки - отмечается 
незначительное увеличение площади излучения. Сразу после обследо-
вания женщина прослушала в течение десяти минут музыку, способ-
ствующую снятию стресса. На контрольном снимке [фото 8.3] имеется 

существенное увеличение излучения во всех зонах».
Вывод: Этот пример показывает погасшие кирлиан-излучения 

женщины, находящийся в состоянии отчаяния - наступил «мрак серд-
ца», что лишний раз говорит о том, что первоисточник ПЭ человека (а 
значит и кирлиан-излучений) есть его сердце.

Третье соответствие

«Даже самая малая, обыден-
ная радость преображает излуче-
ние человека»8 - эмоции радости 
также улучшают качество и раз-
мер кирлиан-короны. Пример из 
практики. Читаем статью Адамен-
ко «Лучи Жизни»: «Интересно, что 
внешний вид короны пальца зависит от эмоционального состояния че-
ловека. Посмотрите на снимки: правый сделан, когда испытуемый был 

8. Надземное, п. 763.
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возбужден, а левый - когда он успокоился. Разница налицо!»9

Вывод: Радость тоже есть своего рода возбуждение, которое уве-
личивает кирлиан-излучения.

Чётвёртое соответствие

«Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям, но ду-
ховная крепость не дает развития таким восстаниям. Когда же дух мо-
жет правильно питаться высшими энергиями, он предохранит и тело от 
опасностей. Потому можно утверждать, что молитва есть очиститель»,10  
- искренняя молитва улучшает и увеличивает кирлиан-корону и очища-
ет её от посторонних вкраплений. Пример из практики. Книга «Слово 
исцеляет биополе» Нью-Йоркской исследовательницы Софии Бланк, 
страница 37: 

Фото слева: «Майкл, 33 года, алкоголик, ежемесячные запои по 
7-10 дней. I - исходное состояние. Аура разомкнутая, фрагментарная, 
неравномерная. Под аурой - химерические образования. II - Майкл про-
чёл семь раз «Отче наш». Аура осталась открытой, но лучи (стримеры) 
удлинились и уплотнились».

Фото справа: «I - снимок биополя Майкла на следующий день, он 
читал молитвы дома. II - о благополучии и здоровье Майкла прочли мо-
литвы его мать и София Бланк. Аура стала чуть шире… III - Майкл вы-
пил освящённой воды. Аура уплотнилась…»

9. См. http://lebendige-ethik.net/4-Adamenko_strahlen.html
10. Аум, п. 57.
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Вывод: Молитвой человек настраивает свою ПЭ на высшие тона, 
что автоматически притягивает к нему пространственную ПЭ высшего 
качества - таким путём человек «питается» высшими энергиями, увели-
чивая собственные излучения, которые предохраняют тело от заболева-
ний и разных пороков вроде алкоголизма.

Пятое соответствие

«При отходе Огня немедленно начина-
ется разложение»,11 - в тех местах, в которых 
ослабевают или отсутствуют кирлиан-излу-
чения, начинается прогрессировать болезнь, 
вплоть до раковых опухолей. Пример из прак-
тики. Снова обратимся к ЭАД Манделя к главе 
«Виды излучений в короне пальцев»: «Нали-
чия выпадений в короне говорит о начальной, 
первой, стадии заболевания, которая проходит 
на энергетическом уровне, и поэтому может не 
ощущаться физическими чувствами пациента 
в определённом органе, в котором произошло выпадение излучений. 
Как правило, такие пациенты имеют жалобы на головные боли, уси-
ленное потоотделение ладоней, перепады давления, сердечное неспо-
койствие, общее недомогание, повышенную нервную возбудимость и 
раздражение. Выпадения указывают на общую функциональную недо-
статочность органа, в секторе которого наблюдается выпадение. Выпа-
дения могут охватывать небольшие сектора, а могут распространяться 
на всю корону одного пальца, или даже на все пальцы рук и/или ног».

Вывод: Кирлиан-излучения есть показатель человеческого вну-
треннего огня, который назван в Учении Живой Этики Психической 
Энергией (ПЭ). Отход этого огня оставляет клетки физического тела без 
защиты, в результате чего они заболевают и разлагаются.

Шестое соответствие

«Урусвати знает, насколько даже в глубокой древности понимали 
значение человеческих излучений. Часто врачевали наложением рук...» 
(Надземное, 716) - кирлиан-снимки во время процесса целительства пу-
тём наложения рук показывают дополнительные излучения в области 

11. Мир Огненный, часть 1, п. 231.

Малое секторное выпадение. 
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кончиков пальцев целителей. Пример из практики. Обратимся к статье 
«Регистрация Психической Энергии целителей при помощи цветных 
кирлиан-приборов».12 Читаем слова С.М.Кирлиана: «Для получения 
подлинной картины количественного распределения потенциальных 
биомеханизмов, по нашей просьбе т. Криворотов перед съемкой протер 
руки одеколоном, тщательно вымыл их горячей водой с мылом. Через 
10 минут вновь вымыл их прохладной водой. Когда руки «отдохнули» 
и «потеряли» влажность, была произведена первая съемка, после чего т. 

Криворотов особыми приемами подготовил себя 
к отпуску процедуры («зарядка»). Здесь была вто-
рично, при тех же условиях, произведена съемка 
того же участка кожи его рук. И, наконец, тре-
тий раз по окончании лечебной процедуры над 
С.Д.Кирлиан, при прежних условиях вновь был 
сфотографирован тот же участок пальца т. Криво-
ротова. Одновременно, при тех же условиях, фо-
тографировался такой же участок кожи среднего 
пальца левой руки и у С.Д.Кирлиан (перед проце-
дурой и после нее). Съемка показала следующее.
При наблюдении их через разрядно-оптическую 
обкладку в поле зрения появилась никогда ранее 
не виданная картина: на черном фоне «клокотали» 
очаги, подобно расплавленному металлу, однотон-
ной грязно-желтоватой расцветки. При наблю-
дении через разрядно-оптическую обкладку был 
виден на черном фоне кожного покрова пальца 
«раскаленный» очаг, отличающийся от аналогич-
ного очага своей неподвижностью и калейдоско-
пичностью красок».13

Советский целитель А.Криворотов лечил 
людей наложением рук. С.Д.Кирлиан эксперемен-
тально подтвердил наличие дополнительного кир-

лиан-излучения во время сеанса целительства Криворотова. К таким же 
выводам пришли и современные американские исследователи, которые 
вооружены уже кирлиан-приборами, позволяющими делать цветные 
кирлиан-снимки. В указанной статье сть фотографии и описания аме-
риканских исследователей, говорящих о том же, что говорил С.Д.Кир-

12. См. http://lebendige-ethik.net/4-heiler_kirl.html
13. там же

Кирлиан-снимок паль-
цев целителя до (верх-
нее фото) и во время 
сеанса целительства 
(нижнее фото). Автор 
E.D.Dean.
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лиан - у целителей наблюдается дополнительная кирлиан-корона, име-
ющая цвет огня.

Вывод: Кирлиан приборы способны регистрировать не только ста-
тическое излучение ПЭ человека, он и моменты передачи ПЭ от одного 
человека к другому.

Седьмое соответствие

«... Может быть и психическое взаимопереливание психической 
энергии. Не скоро врачи дойдут до научного переливания психической 
энергии, но оно происходит и само собою при соприкасании излуче-
ний»,14 - при соприкосновении кирлиан-излучений двух разных лю-
дей происходит выравнивание качества их кирлиан-корон, т.е. та кир-
лиан-корона, где кирлиан-излучений было больше, становится менее 
интенсивной в своём излучении, а та корона, в которой было меньше 
кирлиан-излучений, становится бо-
лее насыщенной кирлиан-излучени-
ями». Пример из практики. Читаем 
статью алмаатинца Бондарева «Мо-
ноимпульсная плазмография. Часть 
3. Три эксперимента»15:

«Вот еще один эксперимент, 
суть которого сводится к определе-
нию способности этой чужеродной, 
паразитирующей субстанции пере-
даваться от одного человека (индук-
тора) к другому (реципиенту). Есте-
ственно, что роль реципиента в этом 
эксперименте автор взял на себя. Пе-
ред началом эксперимента провожу 
контрольную съемку своей энергети-
ки (фото 17a).

Затем вместе с индуктором 
прикладываем, не соприкасаясь, по 
два пальца к фотопленке, и сразу же делаю вторую контрольную съемку 
(фото 17b.) Здесь хорошо видно, что цифрами 1 и 3 отмечены отпечатки 
пальцев индуктора, а цифрами 2 и 4 - отпечатки пальцев реципиента. И 

14. Надземное, п. 533.
15. См. http://www.anomalia.kz/123_3.htm
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далее пальцы остаются на таком близком расстоянии еще в течение двух 
минут, после чего снова фотографирую свои пальцы (фото 17c).

Нетрудно заметить, что короны свечения моих пальцев (реципи-
ента) кардинально изменились по сравнению с исходной картиной, и 
далеко не в лучшую сторону. Мы видим, что эта «фантомная» субстан-
ция беспрепятственно «перекочевала» в пальцы реципиента, в резуль-
тате чего энергетика экспериментатора обрела весьма удручающий вид. 
И смысл известной поговорки «с кем поведешься, от того и наберешься» 
теперь наполнился вполне конкретным «энергетическим» содержанием.

Таким образом, эксперимент наглядно продемонстрировал ла-
бильность и вирулентность этого «таинственного пришельца». Несо-
мненно, что это не единственный путь (от человека к человеку), на ко-
тором нас поджидают подобные «сюрпризы»».

Вывод: Данный опыт ещё раз показал, что кирлиан-излучения есть 
показатель наполнения человеческого сосуда драгоценной ПЭ, которая 
может переливаться из одного «сосуда» в другой путём простого сопри-
косновения излучений.

Таким образом, в этой статье ещё раз доказано, что кирлиан-при-
боры являются прекрасными инструментами для изучения ПЭ. Одно 
лишь осознание её преобразит человечество до уровня шестой расы, 
которая будет отличаться высокой духовностью и тонкостью чувств. 
Поэтому развитие кирлианографии есть важное дело для эволюции че-
ловечества.


