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Психическая энергия и здоровье:
от мистики к физике2
В переходное время на грани Эпох наш организм подвергается серьёзной нагрузке, причём не только на физическое тело. Идёт
приток новых Огненных Энергий, которые необходимо ассимилировать. Параллельно приходится жить обычной жизнью, ходить на
работу, общаться, ускоренно изживать карму прошлых свершений.
Если раньше можно было говорить об уязвимости только особо чувствительных высокодуховных людей, то сейчас напряжение энергий
достигло такой степени, что его уже ощущают многие: возвращаются
старые болезни, появляются новые, необычные [1].
Учение Живой Этики дано человечеству на смене Эпох, в том
числе и для безопасного прохождения переходного времени. В нём
можно найти множество практических указаний по построению
жизни в соответствии с Космическими Законами-Основами, нарушение которых и привело людей и планету к болезням.
В Учении говорится о роли психической энергии (далее − П.Э.)
в вопросах сохранения и укрепления здоровья. Есть подобные сведения и в сопутствующей литературе. Пройти это сложное время без,
хотя бы частичного, осознания и применения П.Э., становится уже
невозможным. К сожалению, сосредоточение на разных сомнительных практиках и средствах, носит повальный характер, а современная медицина имеет дело только с физическим телом, т. е. практически не учитывает специфику времени. Ещё важно помнить, что «…
Прямое воздействие воли на материю или на человека весьма ограничено для обычных людей. ...» [2].
Цель данного сообщения − попытаться приблизиться к пониманию некоторых рекомендаций Учения, касающихся здоровья, с
точки зрения науки и практического применения.
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Как известно, в основе здоровья лежит наличие и правильное
распределение П.Э. в организме. П.Э. координирует деятельность
всех систем и органов. Длительный упадок П.Э. в крови вызывает рак
и другие нарушения здоровья [3]. Но мы ещё не умеем точно определять наличное количество П.Э. и отслеживать её приход и расход в
абсолютных величинах. Поэтому, особую актуальность приобретает
развитие чуткости, наблюдение за своим организмом и за мышлением, укрепление связи с Высшим Миром, как источником П.Э. высокого качества, высшего качества.
Молитва устанавливает связь с Высшим Миром, по этой линии
приходят целительные вибрации. В книге «Надземное» [4] читаем:
«Урусвати много раз испытала Наше вибрационное лечение.
Настанет время, когда медицина будет преобразована, и наряду с физическими лекарствами будут применяться вибрации и внушения.
Таким образом, явленные громадные дозы лекарств будут уменьшены, ибо потребуется лишь малый физический импульс, остальное
выздоровление будет в зависимости от вибраций и внушения. Гомеопатия, до известной степени, предугадала течение медицины будущего. Конечно, теперь могут быть успешны лишь те врачи-гомеопаты,
которые обладают большой психической энергией. Может быть, они
и не знают, в чём заключается удача их врачевания. Но, постепенно,
они услышат о гармонии воздействий внутренних и внешних, тогда
начнётся новый метод лечения. …»
В данном тексте говорится о лечении вибрациями и гомеопатией. Рассмотрим более подробно эти методы.
О лечении вибрациями говорится [5]: «… Утверждаем, что среди нахождений человеческих будут и такие вибрационные лечения.
Множество болезней, и невралгий, и психических заболеваний будут
излечены. Рак в своих первых стадиях побеждаем такими вибрациями, и камни могут быть растворены, и железы могут быть приведены
к нормальной работе. Также и некоторые кожные болезни будут излечиваться легко.
Могут спросить −много ли повысит успех лечения сознательное
восприятие? Очень, больше половины, ибо сознательное восприятие
приведет в действие всю психическую энергию организма − такой союзник всегда необходим». К этому параграфу мы еще вернёмся далее, отметим что книга «Надземное» датирована 1938 годом.
Вибрация (в переводе с латинского Vibratio − колебание, дрожание) [6] − это некий колебательный процесс в разных средах, например звук и радиоволны. В восточной традиции вибрациями называют явления, связанные с пульсациями различных энергий.
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Елена Ивановна Рерих пишет [7]: «… каждая энергия имеет
свою определённую вибрацию. Все энергии являются вибрациями
различной силы и проявляются спирально. Именно Пространство
наполнено вибрациями. Нет ничего, что не имело бы вибраций той
или иной тонкости и мощи. ВИБРАЦИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВАНИИ
МИРОЗДАНИЯ. Сама материя есть лишь сгущённая вибрация или
Великое Дыхание, которое пульсирует в Пространстве даже во время
Пралайи».
Даже привычный нам звук, в восточной традиции − это не просто обычное слышимое ухом звучание. В Тайной Доктрине со ссылкой
на Вишну Пурана говорится: «Звук есть свойство Акаши (Эфира); он
порождает Воздух, свойство которого есть Осязание; которое (через
трение) производит Цвет и Свет» [8]. Каждое наше слово, каждый
звук действуют незримо, глубоко проникая в ткань Мироздания. Как
пример такого воздействия можно вспомнить опыты Кили, когда реальные механизмы запускались движением смычка по камертону [9] .
С понятием вибраций неразрывно связаны явления ритма и
частоты, хорошо знакомые науке. Это даёт возможность говорить о
высоких и низких вибрациях, т. е. об их качестве. Ритмичный колебательный процесс даёт возможность использовать явление резонанса,
позволяющее как усилить нужные вибрации с помощью вспомогательных средств, так и увеличить чувствительность приёмника вибраций по принципу созвучия-согласованности.
Причём в лечении, как оказалось, вполне могут использоваться
оба известных современной науке аспекта вибраций: механический
и электромагнитный. В Письмах Е.И. Рерих есть упоминание и о реальных физических аппаратах, доступных в клиниках в 1950 г. [10],
читаем: «… Конечно, родная Инге не нуждается в массаже, он может
даже повредить ей. Но она может пройти ещё курс лечения ультразвуком ...».
Заостряем внимание на ультразвуке, так как ультразвук, действительно, широко используется в настоящее время в хирургии и
физиотерапии [11,12]. Он оказывает противовоспалительное и рассасывающее действие. Применяется в лечении кожных заболеваний,
используется для дробления камней в организме примерно с 80-х гг.
ХХ в., т. е. подтверждается сказанное в Учении [5] еще в 1938 г.
Что же касается радиоволн, то электромагнитные колебания с
частотами 40,68 МГц либо 27,12 МГц используются во всем известной УВЧ терапии [13]. Около 40 лет в медицине используется радиоволновая хирургия, на частотах 3.8-4 МГц [14].
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В последнее время получили распространение биорезонансная
диагностика и терапия (БРТ), что вызвало законный вопрос: не являются ли они реализацией новой разновидности вибрационного лечения? Методику БРТ обычно связывают с методикой диагностики по
Фоллю. Эта методика и аппаратура были разработаны в Германии,
поэтому сначала возникал вопрос: не этим ли аппаратом лечили Ингеборг Фричи? Но, судя по Письмам Е.И. Рерих 1950-1951 гг., здесь
речь шла об ультразвуковом аппарате [10]. В методе БРТ, судя по
описанию, «совокупность всех волновых частот человека подаётся
на вход аппарата БРТ. Аппарат инвертирует все эти частоты в обратную фазу: если это была положительная волна − она становится
отрицательной. Если это была отрицательная волна − она становится положительной». [15] Но реально, с учётом состояния современной приборной базы, на выходе аппарата для БРТ будет относительно «низкочастотный» или, иными словами − заметно огрубленный
сигнал. Метод БРТ, похоже, нуждается в дополнительной проверке.
Возможно, БРТ эффективна в отношении каких-то заболеваний, но
нужен осторожный подход [16].
Также в современной медицинской практике используются лазеры в хирургии и физиотерапии. В странах Запада распространено
светолечение или люминотерапия [17] в осенне-зимнее время, когда
люди проводят какое-то время под светом сверхъярких ламп, создающих освещённость 10000 лк для предупреждения симптомов сезонной депрессии. Всё это привычные для нас методы, которые уже не
содержат никакой мистики, хотя механизмы воздействия вибраций
ультразвука и элекромагнитного поля могут быть не так просты. Например, «мелатониновая активность шишковидной железы меняется
синхронно с изменением освещённости окружающей среды». Шишковидная железа, или эпифиз, расположена в глубине мозга и известна под названием «третий глаз» [18].
Если говорить о вибрационном лечении с помощью более тонких энергий из категории так называемой мистики, то его может осуществлять достаточно опытный и, самое главное − духовно развитый целитель. Подобные целители чрезвычайно редки. Он должен
правильно диагностировать болезнь (в том числе и в тонком теле),
увидеть её причины, правильно подобрать тип вибраций, ритм чередования в течение всего лечения и выдать их в необходимой дозе.
Счастье людей в том, что найти человека, интуитивно чувствующего
необходимые целебные вибрации в лекарствах проще, чем того, кто
может сам их порождать. У такого человека должна быть развита и
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накоплена психическая энергия высокого качества, но он может при
этом и не быть Архатом; важно, чтобы он чувствовал пациента. Да
и источники необходимых вибраций тоже можно поискать поближе.
Ведь всё окружающее нас является носителем определенных вибраций.
В Учении Храма [19] читаем: «Каждая молекула материи имеет собственный, присущий ей тон, а любая совокупность молекул,
обычно называемая телом, – свою ключевую ноту, или тональность
… для исцеления больного тела нужно суметь восстановить его естественную ключевую ноту. … Конечно, все эти лекарства, снадобья,
травы и минералы подчинены одному и тому же закону вибраций,
который создаёт и развивает любые формы материи. Каждое лекарство имеет свою особую вибрацию и ключевую ноту … добросовестный врач является в некотором роде и оккультистом – сознаёт он это
или нет. Годы сосредоточения, проведённые в подготовке к избранной им профессии, а также сам её характер и её влияние, пробудили,
до некоторой степени, жизненные токи в его, прежде атрофированной, шишковидной железе. И, благодаря этим обстоятельствам в конкретной области его профессии, стала проявляться сила интуиции;
ведь именно интуиция, а не просто «случай» или «действие наугад»
руководит им при выборе нужных лекарств; ибо интуиция – это
знание души. ...».
Интуиция и вибрационное лечение используются и в гомеопатии. В Учении нашлись такие слова: «… Гомеопатия была послана,
как средство обезопасить людей от чудовищных доз ядов. …» [20] в
виде современных лекарств, которые одно лечат, а другое − калечат,
как известно.
Сделаем лишь необходимую оговорку в том, что гомеопатия
не является панацеей от всех болезней. Подробнее см. в [21,22]. При
работе по теме доклада выяснилось, что в книгах Учения, Дневниках
и Письмах Е.И. Рерих есть упоминания [23,24,25 и др.] гомеопатических средств: железо (феррум), мышьяк (арсеникум), нукс-вомика
(в основе − стрихнин). Но принимать их в качестве самолечения без
назначения врача очень нежелательно, т. к. гомеопатические средства
соотносятся не только с болезнями как в обычной медицине, но и с
психотипами людей. Более того, эти безобидные на вид средства могут вызвать значительное ухудшение самочувствия при неправильном подборе и передозировке, так как в гомеопатии используется
принцип лечения «подобного подобным». Т. е., для понижения давления будет использовано средство, которое его повышает. Гомеопа132
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тию успешно практиковали и Ф.Д. Лукин и его сын Г.Ф. Лукин − руководители Рижского рериховского общества в 30-40 гг. ХХ в. [26].
Подробнее с появлением гомеопатии, методами и гомеопатическими
препаратами можно ознакомиться в доступных источниках [27,28]. В
среде гомеопатов распространено мнение, что лечение осуществляется жизненной силой самого человека, а препараты дают ей нужную
команду – импульс. Под «жизненной силой» можно легко усмотреть
известную нам психическую энергию.
При знакомстве с темой большой интерес вызывает то, что в
гомеопатических средствах высоких разведений (примерно выше
С12 или 12-го сотенного разведения, т. е. когда более 12 раз подряд
разбавляли раствор с действующим веществом в 100 раз, суммарно в 1024 раз, а в 1 моле вещества ~6•1023 структурных элементов),
концентрация действующего вещества становится, практически,
нулевой. Оно просто отсутствует физически. Данный факт обычно
используется при критике гомеопатии. Но что же тогда остается и
работает? Должно что-то быть, иначе получается та самая мистика,
которой нет, как известно из Учения. Существует вариант, что в гомеопатических препаратах содержится жизненная сила. Некоторые
считают, что в них содержится информация, которая сообщает организму, с чем он имеет дело в случае болезни. Носителем информации
может выступать вода, которая в восточной традиции связывается
с тонким планом Мироздания. Вода используется для разбавления
исходных веществ, затем ею пропитываются крупинки. Получается,
что для понимания ситуации надо как-то прозондировать тонкий
компонент лекарств.
Оказалось, что такой инструмент есть в распоряжении ядерной физики. В Учении Храма в статье «РАДИОАКТИВНОСТЬ» [29]
читаем: … Разные виды световых лучей, известные сейчас под именами их первооткрывателей, в действительности близко подходят к
астральной материи, хотя и не являются субстанцией, соотносимой с
другими, внутренними планами бытия. ...»
Поэтому возникла мысль исследовать воздействие радиации на
гомеопатические средства. Предполагается, что она должна как-то
действовать на их тонкую составляющую и тогда можно будет сравнить состояние образцов до и после облучения.
Для эксперимента были взяты 3 разных гомеопатических средства А,Б,В с разным содержанием действующих веществ от сравнительно концентрированных до очень сильно разбавленных: С6, С12
как пограничное, С30 и С200 − так называемые «сотенные разве133
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дения». Форма препарата − крупинки. Перед облучением крупинки
были проверены маятником и из них отобраны только активные. В
процессе отбора некоторое количество крупинок было забраковано.
Тем, кто лечатся гомеопатическими препаратами можно рекомендовать проводить подобную проверку перед приёмом.
Затем был предпринят «слепой» тест. 10 крупинок образца
разведения С200 (200 раз подряд разбавляли 1:100), абсолютно не
содержащих действующего вещества, но лишь, как предполагается −
информацию о нём, были разделены по 5 шт. на 2 пронумерованных
непрозрачных конверта и отданы другому человеку, с просьбой облучить лишь один из них и вернуть для анализа оба, при этом не
говоря о том − какой из них был облучён. Тот человек, в свою очередь, отдал их непосредственному исполнителю с просьбой облучить
1 конверт. Таким образом, один из конвертов получил огромную дозу
бета излучения (пучка электронов) с энергией 5 МэВ, величина дозы
1.6 Мрад (16 кГр), что превышает смертельную дозу в несколько тысяч раз. После этого, оба конверта были проверены в закрытом виде
с помощью маятника. Облучённый конверт был чётко выявлен. Исполнители подтвердили номер облучённого конверта, и, тем самым,
было получено некоторое обоснование метода определения активности образцов с помощью маятника. «Маятник жизни» упоминается в
Учении Живой Этики как один из рабочих инструментов. Его движения являются стрелкой-индикатором работы психической энергии
человека [30].
Конечно, использование маятника вносит долю субъективности, но в данных экспериментах автор не знал результата каждого сеанса облучения заранее, так же заранее не была точно известна доза
(в силу разных режимов работы ускорителя в разные дни). Над объективным инструментальным контролем образцов ещё предстоит
поработать в будущем. Опыты с прибором «ГРВ Камера» [31], который работает на эффекте Кирлиана, показали, что этот прибор не
подходит для диагностики гомеопатических препаратов.
Для сравнения был сильно облучён препарат в низком разведении С6, содержащий физические частицы действующего вещества,
который получил ту же дозу в 16 кГр. Тест так же показал отсутствие
активности препарата. Затем были проведены тестовые облучения
образцов с существенно меньшими дозами, причём уже не бета излучением − а гамма, т. е. фотонами для более корректной дозиметрии.
Дозиметрия осуществлялась термолюминесцентными дозиметрами
ДВГ-01, считыватель СТЛ-300. Результаты экспериментов приведены
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в Таблице 1. Знаком «-» показаны результаты облучения, при которых
образцы определяются маятником как «неактивные». Знаком «+» показаны образцы, «выжившие» после облучения (вопрос искажения
их лечебного воздействия − отдельный, он не изучался).
Видно, что после облучения образцов меньшей дозой 5.5 Зиверт (Зв) (смертельной для человека), их активность также подавляется, то же самое − и при 1.2 Зв. Самое интересное обнаружилось в
области меньших доз, где использовались и образцы промежуточных
разведений С12 и С30. Важно было определить порог дозы радиации,
при котором ещё сохраняется активность гомеопатических средств
после облучения, причём в зависимости от концентрации действующего вещества.
В результате экспериментов был найден порог относительного «выживания» гомеопатических препаратов при облучении, он
составил около 0,4 Зв, что составляет около 200-300 годовых доз от
естественного фона. Доза 0.4 Зв уже даёт заметные изменения в картине крови. Естественно, что в данных экспериментах, облучение
осуществлялось при соблюдении всех правил техники безопасности,
при отсутствии людей. Оказалось, что препараты даже в сравнительно высоких разведениях С30 выдерживают довольно большую дозу,
сохраняя активность. Видно также, что с ростом степени разведения-разбавления препаратов от С6 к С200 они становятся несколько
более уязвимыми к радиации: первым при превышении «порога»
теряет активность препарат в самом сильном разбавлении, использованном в экспериментах: С200. В одном из экспериментов использовался, как выяснилось при анализе результатов, ослабленный
неправильным хранением образец, что сразу же сказалось на активности препарата после облучения с умеренной дозой 0.62 Зв. Вообще,
гомеопатические средства считаются уязвимыми для разных физических факторов, что, по-видимому, подтвердил данный случай.
Подводя итоги, можно сказать, что в процессе работы была
сделана успешная попытка выйти на новую тонкоматериальную область исследований с помощью инструментов современной физики и привлечением психической энергии исследователя с помощью
«маятника жизни» для оценки состояния образцов. В дальнейшем
необходимо продолжить поиски возможностей приборного контроля состояния гомеопатических препаратов, что сделает результаты
работы более убедительными и может подвести научный базис под
метод гомеопатии.
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В завершение всего хочется напомнить слова из книги «Братство»: «Где-то запрещаются гомеопатические средства, также кто-то
желает лечить людей своим способом. Ограничено мышление запрещающее! Невозможно установить один способ лечения. Следует
помнить, что все лекарства являются лишь средствами вспомогательными. Без всеначальной (психической) энергии никакое лекарство не
окажет должного действия. Нельзя делить врачей на аллопатов и гомеопатов, каждый применяет лучший метод индивидуально. Также
врач знает основную энергию, которая будет фактором скорейшего
выздоровления» [32].
Таблица 1
Активность гомеопатических образцов разных разведений после
облучения электронами (β излучение) с энергией 5 МэВ;
фотонами (γ);
Образец
А
А
Б
В

Разведение
С6
С12
С30
С200

Доза,
γ
Зв
0.40
+
+

Доза,
γ
Зв
0.55
+
+

Доза,
γ
Зв
0.62
+

Доза,
γ
Зв
0.84
+
+

Доза,
γ
Зв
1.20
-

+

+

-

+

-*

+

-

-

-*

Доза,
γ
Зв
5.50
-

Доза,
β
Гр
16000

-

-

«+» обозначены образцы, сохранившие активность («живые»).
«-» обозначены образцы, утратившие активность («мёртвые»).
* Так же для образцов «А».
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