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Ян Эрик Зигдель родился в Швеции в 1938 году. Часть своей жизни он прожил
в Швейцарии, а в 1997 году переехал на родину своей жены - Словению. В
1962 году он защитил диплом по электронике, а в 1968 защитил докторскую
диссертацию в области медицинской техники (доктор-инженер в
медицинском направлении). После он работал в химико-фармацевтической и
медико-технической промышленности. Различные обстоятельства в жизни
привели его к спиритуализму, метафизике и природной медицине, Он
посвящает много времени аспектам жизни и со временем начинает работу как
реинкарнационный терапевт. Через восточные духовные системы он нашёл
путь от скорее агностических представлений до свободной от церковной
догматики христианской веры, одна из ранних форм которой включала идеи
реинкарнации. Доктор Зигдель предпринял много поездок в Индию и
обладает глубокими познаниями Айуо-Веда и, частично, религиозного языка
Санскрит. Он издал первый немецкоязычный учебник, посвящённый
реинкарнации: “Эмоциональное освобождение через реинкарнационную
терапию – настольная книга для терапевтов и их пациентов.“
Пабло Андрэс Алемани, родился (1961) и свою юность провёл в Аргентине. С
раннего юношества интересовался различными системами йоги. Как
альпинист, он принял участие во многих экспедициях. Пережил
предсмертное состояние после обрыва на семитысячной высоте, при этом
произошло частичное отморожение его рук.
Диплом физика; докторская научно-исследовательская работа в Аргентине,
Германии, Италии, Индии и США. С 1984 по 1995 гг. работал в Centro Atόmico
Bariloche de la Comisio Nacional de Energia Atomica в Аргентине, в 1990 году - в
Байройтском университете, с 1991 по 1999 гг. - самостоятельно работающий
физик по приглашению Фрайбургского университета. После многих лет
постоянной медитативной практики, внезапно окрыл в себе дар исцеления. С
1991 года Пабло посвящает себя сопровождению при духовном исцелении и
преподаёт свой собственный стиль (Bhakti - , Gnana- и Raja-Yoga) Бхакти,
Гнана и Райя-Йоги.
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Предисловие
Как пришел естествознатель к тому, чтобы посвятить себя так называему
«Альтернативному»?
Я получил в Швеции ученую степень доктора медицинской техники и работал
позже над исследованием и развитием в области диализной техники, а
именно, в Швейцарии и Германии. При этом я разрабатывал математическую
теорию
об
обмене
веществ
в
полостно-волоконном
диализаторе
(Hohlfaserdialisator, нем.), конструировал новые типы диализаторов и
занимался разработкой новой производственной техники. В 1975 году у меня
было воспаление почек. Как специалист, я знал, что велика вероятность того,
что, со временем, я сам стану пациентом диализного прибора, и не только, как
исследователь и производитель. И я решил пойти по «альтернативному» пути.
Основная инфекция, из-за наличия гомолитических стрептококков, была
продиагностирована официальной медициной, но для лечения я обратился
сначала к одной практикующей целительнице. Через несколько месяцев я
проходил консультацию у врача-уролога. Он был сконфужен, рассматривая
результаты моих анализов урины и изотопорадиографии. Он сказал:
«Результаты исследований урины и радиографии не совпадают. Я проверю
мой радиографический прибор. Пожалуйста, зайдите ко мне позже еще раз.»
Но я знал, что нахожусь на верном пути и не стал к нему больше обращаться...
Вместо этого я пошел к одному из лучших в Германии врачу-гомеопату, врачу
по образованию, который полностью посвятил себя гомеопатии. Через
несколько месяцев я почувствовал себя полностью здоровым и проблемы с
почками у меня больше не возникали. И это произошло без применения
химико-синтетических медикаментов. Если я после этого испытывал какиелибо недомогания, то принимал только растительные и гомеопатические
препараты и обладаю до сих пор прекрасным состоянием здоровья.
С 1979 года я работал в качестве свободного индустриального советника в
диализной индустрии. Во время выполнения одного заказа в Америке я
получил возможность обучиться негипнотической технике по возвращению в
прошлое. Так я начал, параллельно моей производственной работе,
разворачивать свою деятельность в реинкарнационной терапии, которой я
занимаюсь уже 18 лет. Об этом я написал учебник: «Возвращения в прошлую
жизнь» (издательство Scherz в 1998 году. Первое издание было в собственном
издательстве и называлось «Эмоциональное освобождение через возврат в
прошлое», Базель, 1994 год).
Не как пациент, а как просто итересующийся, в 1980 году я посетил известных
целителей на Филиппинах. Мои наблюдения убедили меня в двух вещах:
существуют
действительно
истинные
целители,
которые
проводят
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невозможные для традиционной медицины операции; но есть, также,
достаточно шарлатанов. Последние, к сожалению, на руку тем, кто любой
ценой подвергают сомнению феномен духовного целительства филиппинцев.
Так возникло в этих кругах сознательно поддерживаемое мнение, что это все
обман! Желаемое, выдаваемое за действительное... Я написал тогда
небольшую книгу об этом («Духовное исцеление», самоизданное в Базеле в
1981 году)
Эти филиппинские целители, а также целители в других частях мира, их
достаточно повсюду, те, кто фокусами и эффектами симулирует целительные
процедуры, в основном, это те, кто сначала обладал даром, а затем
ипользовал его в целях обогащения. Но, в результате этого, они потеряли
свои целительские способности и прибегают к различным трюкам, чтобы это
завуалировать. Но те, кто работает с любовью и со смирением перед Богом,
для кого деньги являются чем-то побочным, сохраняют свои способности.
Иисус сказал: «Безвозмездно вы это получили, безвозмездно это и отдавайте»•
(Matth. 10:8). Мир с тех пор изменился. В настоящем мире невозможно такое
существование. Соответствующее вознаграждение является необходимым для
сегодняшнего существования. Но, все же, кто слишком многого требует, тот
также много потеряет... Именно это произошло на Филиппинах.
Один филиппинский целитель сказал мне, что такие привлекающие внимание
представления не являются необходимыми. Но: люди хотят что-то подобное
видеть, чтобы верить в их исцеление. Но целителю достаточно просто
положить руку, иногда даже это не является необходимым! В
действительности речь идет о том, чтобы позволить подействовать на себя
исцеляющей Божьей любви. Она должна пройти через обоих ⎯целителя и
пациента. Возможно, нужно действительно быть вдвоем⎯ не только больному,
но и целителю. Иисус сказал: «Там, где двое или трое в имени моем
собираются, там я среди них.» (Matth. 18:20). Здесь действует энергия,
незнакомая официальной физике. Поэтому наука не желает принимать это
всерьез.
Всегда было так: наука сосредотачивается на том, чтобы изучить построение и
силы мира. Ей нужно лишь углублять и уточнять эти знания. Наука всегда
переворачивала новые открытия «с ног на голову». Поначалу все новое
высмеивалось и обозначалось как бессмыслица (если не заканчивалось
сожжением на костре...). Но, как скоро это доказывалось экспериментальным
путем и интегрировалось в новые теории, становилось само по себе
признанным.
•



Библейская цитата из перевода Лютера
Библейская цитата согласно немецкому переводу Лютера
8

- -

Когда-нибудь, в далеком
«общепризнанными».

будущем,

действующие

здесь

энергии

будут

Например, упомянутая на странице 126 теория Максвелла была высмеяна
таким же образом. Для сторонников средневековой эфирной теории его
уравнения были абсолютным абсурдом. Только после того, как экспериментам
Михельсона и Морли не нашлось другого объяснения, «пришлось» Максвелла
признать, и это произошло только после его смерти. Сегодня его теория
является необходимой основой для телекоммуникаций, без нее у нас не было
бы телевизора. Я уверен, что произойдет подобная «революция», когда физика
«откроет» и должна будет признать «духовное» как реальное.
Несколько лет назад, во Фрайбурге, я познакомился с моим другом Пабло. Он
занимался там физико-теоретическими исследованиями. Только спустя
некоторое время, я узнал о его опытах как сопровождающего при исцелении.
Между нами состоялось много интересных разговоров, особенно после моего
переезда на родину моей жены ⎯ Словению. Пабло был занят некоторое
время в одном интернациональном исследовательском центре в Триесте и
находился именно у границы, где мы живем. Из наших разговоров извлечены
цитаты, приведенные в этой книге.
К сожалению, есть еще сегодня люди, которые хотят запретить все формы
альтернативной жизненной помощи и целительства. В деятельности духовного
сопровождающего при исцелении действие происходит на уровне,
находящемся вне компетенции врача или практикующего целителя.
Настоящее духовное лечение является, по сути, молитвой! Молитва, даже
произносимая про себя и без соответствующих ритуальных действий, – это,
действительно, что-то совершенно иное, чем операция или любая лечебная
процедура в смысле, подразумеваемом противниками, которые этот аспект
просто не хотят как таковой признать.
Меня очень удивляет, что также церковь часто выступает против целительных
молитв, а именно тогда, когда это практикуется не членом собственной
догматической общины. Не странно ли это?
Когда Иисусу сообщили, что кто-то в его имени «изгоняет дьявола», Иисус
сказал: «Вы не должны ему это запрещать. Он не совершает в имени моем
преступлений, не вещает что-то плохое обо мне.» (Mark. 9:39.) «С именем
моим они будут изгонять дьявола. На больных они будут класть руки, и им
станет легче.» (Mark. 26:17-18.)
Эти библейские слова исполняются также и сегодня. Вы не должны им это
запрещать...
Доктор Ян Эрик Зигдель
Dutovlje 150, SLO-6221 Dutovlje, Slovenien
sigdell@siol.net
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⎯ Что такое духовное исцеление?
К моему удивлению, слово «спиритуальность» (espiritualidad на моем родном,
испанском, языке) в обычном немецком словаре не записано. Поэтому, я
должен был применять понятие «духовное целительство» (Geistheilung, нем.).
Это слово я применяю, однако, не очень охотно. Так как слово «Geist» в
немецком языке включает два совершенно разных значения. С одной стороны,
это латинское понятие «Spiritus», с другой – то, что подразумевается под
латинским «Mind». В-третьих, слово употребляется также для невидимых
существ.
Исцеление, которое я подразумеваю, относится, только к первому толкованию
а, ни в коем случае, не ко второму или третьему. Оно действует только, когда
отключается «Mind» (и вместе с ним интеллект) и раскрывается
спиритуальность*.
⎯ Что ты понимаешь под духовност ью?
Я обозначаю духовность, как символ развития индивидуума. Я осознаю, что мы
- это не тело само по себе, а каждый из нас является бессмертной
индивидуальной душой, которая «облачена» телом. Эта индивидуальная душа
меняет свое облачение в процессе своего развития, которое она получает
благодаря опыту на стадиях минералов, растений, животных и людей. Эти
различные стадии развития соотносятся с различными уровнями сознания. На
нижней ступени, стадии минералов, нельзя еще говорить о жизни, растения же
наделены одушевленным существованием. Только начиная со стадии
животных, можно говорить о существовании инстинкта. На следующей стадии
развития, человеческой, душа облачается в тело, которое одарено не только
жизнью и инстинктами, но и мышлением.
Я задаю себе уже давно вопрос, кстати, типичный вопрос теоретического
физика: почему это должно быть последней стадией развития?
Мои наблюдения привели меня к убеждению, что по ту сторону человеческого
существования есть другие формы бытия. Следущую ступень я называю
«ангельское бытие». При этом, тело души характеризируется его
«спиритуальностью». То есть, я обозначаю духовность, как признак
следующей стадии развития, так сказать как «надсознание».
Это не только возвышенное сознание, но нечто, выходящее за пределы
интеллекта. Поэтому, высокоинтеллектуальные люди, в большинстве, имеют
* В последующем непривычное для русского языка слово «спиритуальность» будет,
несмотря на предупреждение автора, переводиться как «духовность» (Примечание
переводчика).
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большие сложности при взаимопонимании с
людьми, занимающимися
спиритуализмом. Духовность, как «надсознание», которое я подразумеваю,
есть нечто, включающее не только мыслительные способности, но и особое
восприятие. Главным признаком этого является, прежде всего, способность
любить. Как развитие интеллекта влияет на развитие мозга, также
взаимосвязано развитие духовности с развитием более высоких уровней
сознания, которые, в свою очередь, отражаются в активизации высших чакр.
Образно, мы могли бы охарактеризовать главный аспект духовности, как
способность любить, как разум сердца.
Заметим, что растения, для развития человеческой интеллектуальности,
должны, сначала, развить животный инстинкт, животные, прежде чем им будет
доступна духовность, в свою очередь - человеческую способность к
интеллекту. Мы можем, например, сказать: «Эта собака очень умная». Но, было
бы странно слышать: «Эта собака очень духовна».
Так же, как у растений присутсвуют, пусть еще не выраженные, инстинкты, у
животных наличествует в его инстинктах разум, так же и человек обладает
помимо разума духовностью. Если бы это было не так, тогда мы не имели бы
доступа к следующей стадии развития. Мы не пришли бы к ситуации, когда
мы говорим о духовном исцелении.
Наглядно можно представить это следующим образом:
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Стадии

свойства

состояния
человек-ангел
люди
животные

материя + жизнь + инстинкт + интеллект

духовность

материя + жизнь + инстинкт + интеллект
материя + жизнь + инстинкт

растения

материя + жизнь

минералы

материя

Хотя я предполагаю еще дальнейшие стадии существования, но уже не на
материальном уровне; я назвал бы это состояние «Ангел». Состояние
существования без физического тела, без мозга и без потребности мыслить. В
этом состоянии ангела разум ассоциировался бы не с мыслительными, а
творческими процессами. Этот новый тип раума получил бы другое свойство,
которое я назвал бы творящим разумом. Но это уже чисто мыслительные
конструкции:
БОГ
Полу-боги

природные силы + абстрактные принципы
(законы природы)

Ангелы

духовность + творческий разум

Люди-Ангелы
Этот переход из одной области существования к следующей, находит
физиологическое выражение в том, что при переходе от минерала к растению
происходит индивидуализация (тело принимает определенные формы);
переход от растений к животным характеризуется развитием у последних
половых органов (способности к активному размножению – Примечание
переводчика); от животного к человеку – развитием головного мозга. Далее,
12

- -

при переходе от человека к человеку-ангелу, активируются высшие чакры;
причем переход в состояние ангела предполагает полнейшее развитие
Коронной чакры1, что обуславливается покиданием тела через этот центр:
Ангелы
Коронная чакра
Люди-ангелы
Высшие чакры
люди
головной мозг
животные
половые органы
растения
индивидуализация
минералы
В конце этого тысячелетия мы достигли переломного момента. Постепенно
мы чувствуем, как возникает новое качество человеческого бытия –
проявление нашей духовности, которая всегда была в нас заложена. Как
результат, растет интерес и к дальнейшему уровню, а именно эзотерическим
(то есть внутренним, субьективным) знаниям, в противовес к привычным
экзотерическим (внешним, объективным) познаниям, которыми мы до сих пор,
главным образом, занимались. В этом процессе некоторые из нас развиваются
до духовных сопровождающих при исцелении. Это не является профессией,
это призвание ⎯ к сожалению, все еще оспариваемое противниками, которые
идентифицируют их с обычными людьми и отказываются пройти следующий
шаг ⎯ к стадии человека-ангела.

1

Также называется Сахасрара-чакра. Смотри сноску 31.
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⎯ Но как ученый в области естественных наук, ты занимаешься
интеллектуальной работой.
Это верно. Как физик и духовный наставник при исцелении, я часто слышу
вопрос: «Как вы пришли к духовному исцелению?» Я понимаю, что некоторые
могут считать это противоречивым ⎯
в качестве физика работать над
научными исследованиями и, в то же время, заниматься духовным
сопровождением при исцелении. Это объясняется сегодняшним способом
работы ученых в области естественных наук и неправильным представлением
о духовном исцелении. Но, в будущем, это должно измениться. Духовная
сфера и физика, два, казалось бы, совершенно несовместимые понятия, мы
научимся понимать их правильно. Наши знания об этом будут расширяться и
скоро духовные феномены мы сможем рассматривать как естественные
явления.

⎯ А что ты понимаешь под исцелением?
Исцеление ⎯ это духовное развитие. Кризисы в нашей жизни, болезни,
психологические нарушения или удары судьбы – все это ничто иное как «крик
души» о развитии, ведущем к следующей, более высокой ступени по
направлению к единению
⎯ единению со всем космосом. Каждый
дискомфорт свидетельствует о выпадении человека из внутренней гармонии,
единения с богом.
Только благодаря восстановлению этой гармонии возможно исцеление на
длительное время. Только в гармонии с самим собой и с космосом, человек
здоров и счастлив.
Из этих соображений, нам всем необходимо исцеление, даже если наше тело
является здоровым. Не нужно исцеление в том случае, если осуществлено
полнейшее единение с богом, достигнуто божественное сознание.

⎯ Ты говоришь о Боге. Какую религию ты исповедуешь?
В этой жизни я не получил религиозного воспитания. Я родился в Аргентине,
в традиционной католической семье. Но особого интереса к религии, так как
она преподносилась, я не испытывал.
В юности меня притягивало понятие любви, например, меня очень восхищала
жизнь Франциска Асизского. Очень рано у меня появился большой интерес к
механике, электронике и математике. Это привело меня к получению
образования в технической школе по специальности «Механика и
электротехника». С 15 лет я занимался йогой и, с фанатическим пристрастием,
альпинизмом. Это пришло ко мне через моего учителя по физике, который, не
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только превосходно преподавал мне физику, но и передал мне свою страсть к
альпинизму. Тогда у меня ничего не вызывало более сильных ощущений, чем
восхождение в горы. Я интенсивно постигал, телесно и духовно, эту
вертикальную границу между небом и землей.
Я зарабатывал как установщик электронных оборудований, чтобы быть в
состоянии финансировать мои экспедиции. Я поставил себе цель - стать
профессиональным альпинистом.
Через несколько лет со мной произошел тяжелый несчастный случай на
Аконкагуа (Aconcagua)2. Мы восходили к вершине во время снежной бури. При
спуске, ледяная стена была покрыта толстым мягким слоем снега. Из-за
неправильного движения, я начал скользить, и мне не удалось прочно
зацепиться за ледяной покров, находящийся под снегом. В результате
падения, я оказался в ледяной трещине. Это спасло меня, так как, если бы я не
тормозил при падении, то упал бы дальше вниз - в ледник, где находилась
вертикальная, около километра глубиной, пропасть. С помощью моих
товарищей, мне удалось освободиться из этой трещины. Но на это ушло
немало времени. Наступила ночь, мы должны были, при лунном свете,
спускаться дальше, до горизонтального плато, где смогли установить нашу
палатку.
В состоянии изнеможения я почувствовал, что покинул свое тело и увидел
себя «сверху». По сей день, для меня является непонятным, как я вернулся к
жизни.
Произошедшее со мной убедило меня в следующем: первое ⎯ я не являюсь
телом, второе ⎯ на границе между жизнью и смертью, благодаря силе воли,
являющейся мощным источником духовной энергии, возможно остаться в
живых3. Это был первый раз, когда я смог сознательно, экспериментальным
путем, пережить понятие «духовного».
Произошедшее со мной оставило глубокий след в моем теле и сознании. Что
касается моего тела ⎯ из-за обморожения я потерял несколько пальцев рук.
Длительное время я был непригодным для ремесленной работы. Ранее я был
записан для прохождения армейской службы, которая в Аргентине, к

2

Аконкагуа находится на границе между Чили и Аргентиной. Это высочайшая вершина в
Америке – около 6970 м. Мы поднимались по юго-восточной ледяной стене, „Glaciar de
los Polacos“ названа со времен первого восхождения одной польской экспедиции
(известна благодаря книге „Mas Alto que los Cóndores“ – «Выше кондоров»).
3
К информации о Аконкагуа и вообще о силах, превосходящих человеческие
возможности, которые в критической ситуации может обрести альпинист, хотел бы
порекомендовать книгу Томаса Бубендорфера «Вертикально к времени» ( ISBN 3-40461918-8)
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сожалению, была тогда обязательной 4, в качестве парашютиста – я всегда
хотел посмотреть на мир с высоты - после этого несчастного случая меня
признали непригодным.
Вскоре разразилась страшная война за Фольклендские (Мальвинские) острова
между Аргентиной и Англией. Те из моих товарищей-одногодок, которые
проходили спецподготовку, были первыми направлены в область военных
действий. Многие потеряли там свою жизнь.
В это время я решил посвятить себя изучению теоретической физики. Физика
стала моей религией.
Сегодня я сформулировал бы точнее: физика стала моей «Gnana-Yoga-тропой»
в духовное развитие.

⎯ Чем ты можешь объяснить твои целительные способности?
Это скорее дар, чем способность. Мы все обладаем разными талантами,
которые мы можем назвать Божьим даром. Я не лечу людей. Я не занимаюсь
терапией или излечением болезней. Я знаю, что исцеление происходит
совершенно «само собой». Наша сущность есть Бог. Это подразумеваю я под
«даром». Это божий дар ⎯ он для всех нас. Но в первую очередь – для других.
Для меня ⎯ это принесение себя в жертву богу. Так как жизнь была бы для
меня намного проще и удобней, если бы я остался при физике, строил бы
дальше свою карьеру. Я скучаю, немного, по теоретической физике, которая
многие годы была моим миром, потому что я мыслитель. Теперь я живу не
только для себя, а, в первую очередь, для моих людей, которых я
сопровождаю при духовном исцелении. Ознакомясь с моей рабочей
программой, ты поймешь, что я постоянно нахожусь в дороге. Для меня не
важно, когда я буду есть и спать; во время длительных часов моих сеансов я
привык не замечать голод и усталость. Часто бывает, что я, в течение недели,
должен ночевать в трех разных местах. Иногда я чувствую, что могу упасть от
изнеможения, состояние, близкое к тому, что я переживал при восхождении в
горы. Я сравниваю это чувство с альпинизмом, но внутренним, духовным, и не
только для меня. Когда я возвращаюсь домой после длительных
«целительных марафонов», я думаю как тогда, после очередного
шеститысячника, – «никогда больше!» Но, все равно, спустя какое то время, я
опять нахожусь в дороге на мои сеансы, как будто сумасшедшая внутренняя
сила гонит меня.

C 1995 года в Аргентине отменена военная служба. Отмена военной службы в этой, так
называемой, стране «третьего мира» должна была стать примером для всех наций.
4
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⎯ Как ты открыл в себе этот божественный дар к исцелению?
Мысленно возвращаясь в прошлое, я вспоминаю некоторые моменты, которым
я раньше не придавал значения. Например, в университете, при разговоре с
однокурсницей, которая после операции страдала от зубной боли, я,
спонтанно, положил свою руку на больное место, сам не осознавая, почему я
это делаю. Когда боль исчезла, мы оба были очень удивлены. Когда мой
товарищ по университету был прооперирован, я посетил его в больнице. Я
положил мою руку ему на сердце, так как я чувствовал, что это может ему
помочь. Бывало, что пожилые люди просили меня помолиться за них,
положить на них руку, они чувствуют, что это может помочь им. Такие случаи
происходили со мной часто. Но, поначалу, я не задумывался над этим. Я
пытался все объяснить своими фантазиями.
Окончательно убедился я в существовании этого дара в 1990 году. Это
произошло во Фрайбурге. Я приехал в Германию, в качестве стипендиата для
получения ученой степени доктора наук в области физики. До этого я уже пять
лет регулярно занимался медитированием. Мои медитации во Фрайбурге
стали особенно глубокими. Во время медитации, сидя с закрытыми глазами, я
«увидел» перед собой свет в форме большого креста. Это было очень
приятное ощущение. Я ощутил затем удивительное чувство, что этот город
является составной частью моего тела.
Далее начался постепенный процес спонтанных воспоминаний о моих
прежних существованиях. Я пережил эти воспоминания как большой кризис.
Начало этого «кризиса» было сродни несчастному случаю, но уже не
затрагивалось тело, только моя душа, мое сознание. Для многих людей идея
о существовании прежней жизни является частью чуждой религии. Но для
меня, страсти, чувства и переживания прежних существований были более
реальными, чем обстоятельства настоящего. Это было для меня большой
психологической нагрузкой. Внезапно, я потерял ощущение времени и
пространства, соотношение между здесь и теперь, бытия в этом времени, с
этим именем, этим родным языком, в этом теле и при этих жизненных
обстоятельствах. Я должен был опять научиться жить ⎯ как после несчастного
случая, произошедшего со мной в горах, опять научиться действовать.
Этот необычный опыт я описал в книге стихотворений «Из Фрайбурга».
Многие мои прежние жизни затрагивали религиозные дисциплины в
различных культурах. Я вспомнил целый ряд
жизней в Пре-Майяцивилизации, целью которых было стать жрецом ⎯ для этой культуры это
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соотносилось с понятием духовный целитель или вождь (не в сегодняшнем
смысле, а, скорее, советник племени)5.
Также пришли воспоминания о жизнях в высокогорном ландшафте, который
мог быть Тибетом; в этой жизни я посвятил много времени медитациям и
каллиграфии, написанию духовных текстов.
Далее ⎯ между этим были другие жизни ⎯ я жил как монахиня в Англии в 16
веке, где я работал с маленькими детьми раненых на войне; в другой
инкарнации я был католическим священником и жил в Брайсгау на Рейне 6 и
так далее.
В моей последней жизни, некоторые сведения о которой разыскал позже в
архиве, я числился пропавшим без вести во время второй мировой войны. Я
умер от пыток, так как отказался заряжать орудия на линейном корабле
„Scharnhorst“7. Когда я осознал, что из этих орудий мы будем обстреливать
другие корабли с людьми, которых мы даже не видели, мои руки словно
парализовало. Но на военном корабле приказы не обсуждаются, поэтому,
после пыток электрическими ударами, я, весь окровавленный, был выброшен
в воду.
В памяти моей души особо выделяется моя жизнь в качестве христианского
монаха. Это один из редких случаев, когда я точно могу указать время
происходившего. Я умер довольно молодым в году МСVIII (эти буквы на
могильном кресте я «вижу» до сих пор отчетливо).
Благодаря глубокой, приобретенной от моей матери, преданности Богу, тогда
я проводил исцеления наложением правой руки, находясь в медитативной
молитве.
В то время не существовало больниц, медикаментов, приборов для
обследования, которые применяются сегодня. Если кто-то заболевал, не
оставалось ничего иного, как молиться или постучать в двери монастыря,
чтобы попросить об исцелении. Исцеление было приоритетом религии и

5

Воспоминания об этой жизни в Пре-Майя-цивилизации кратко упоминаются в достойной
интереса книге доктора Яна Ерика Зигделя (См. Предисловие).
6

Эти воспоминания частично подтолкнули меня к написанию моей первой книги
стихотворений на немецком языке, «Из Келя».
7

Данные документированы доктором Кристианом Лауерманном в сеансах возвращения в
прошлое. Эти данные нашли свое подтверждение позже, в случайно найденном дневнике Линейный корабль „Scharnhorst“ Генриха Бредемайера.

18

- -

духовных людей; потому что медицины и врачей, в сегодняшней форме, тогда
не существовало. Но исцеление происходило.
Очень жаль, что современное технологическое развитие привело к отказу,
если не полному запрету единственного способа лечения без негативных
побочных действий, духовному врачеванию.

⎯ Как происходит сеанс исцеления?
Мне ничего не нужно знать о болезнях людей, присутствующих на моих
сеансах. Медитируя, я достигаю состояния, которое выходит за границы
человеческого разума. При этом, я направляю преданную молитву к Богу и в
верхней
части
моей
головы
открывается
энергетический
центр
(Сахасрара чакра).
Внутренне
созерцая
целительный свет ⎯
моё личное, внутреннее
виденье
Бога,
чаще
всего, воспринимается в
форме
светящегося
креста ⎯ я настраиваю
себя, медитативно, на
человека и достигаю
состояния единства с
ним. Но я концентрирую своё внимание не на личность, а на Бога, и, своим
внутренним видением, позволяю распространиться этому исцеляющему свету.
Это несет распространение глубокого мира и любви, это ⎯ чувство тишины и
безопасности в сознательном состоянии, которое, возможно, является
ступенью, предшествующей состоянию, которое называется Самадхи. В этот
момент у меня появляется ощущение, что над моей головой открывается чтото, похожее на “рот”.
Сверху струится поток света, подобный очень мягкой целебной воде; она
протекает через мои руки и ладони к телу моего пациента, где принимает
форму светящегося креста8.

8

Очень интересно, что этот субъективный внутренний опыт некоторых восприимчивых людей
описывается почти так же как, например, одного человека, который после моего выступления
в Келе пишет следующие слова в своём письме: “Во время выступления в зале, я видел вокруг
тебя розовую с зелёным оттенком Ауру. Во время демонстрации исцеляющего процесса с
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Я стараюсь задержать это видение и оставаться в этом состоянии без единой
мысли. Я ощущаю себя даже зрителем, который, находится вне своего тела и
наблюдает за самим собой. Как будто бы я отдал своё тело Богу. Я часто
переживаю такие состояния, будто я нахожусь в другом месте, в храме, в
созерцательной медитации. Я отсутствую. Я предоставляю Ему вести свое
тело и действовать через него своей печатью исцеления. Ключевым словом
для понимания духовного сопровождения при исцелении является - «полная
передача себя богу».

⎯ Откуда приходит исцеляющая энергия?
То, что я ощущаю во время сеанса, это поток яркого света, чего-то, подобного
энергии, которая проникает сверху в мою Sahasrara-чакру и течет по моим
рукам и ладоням. Я ощущаю этот свет с закрытыми глазами. Это тот самый
свет, который сопровождал меня в прошлой монашеской жизни. Я называл его
„Lux Sancta“, сейчас я зову его «исцеляющим светом». В той жизни я писал
по-латыни об этих внутренних ощущениях. Но я возбудил зависть моих
собратьев-монахов. Меня заперли и я покинул мир сравнительно молодым.
Написанное мною было уничтожено.
Этот свет принимает разные, но всегда светлые, оттенки; чаще всего,
золотисто-желтый или розовый, иногда ⎯ голубой или фиолетовый, иногда
⎯ белый. Интересно то, что многие люди, после сеанса, рассказывают, что
они чувствовали тепло и видели свет. Их рассказы часто совпадают с тем, что
воспринимал я.
Является ли этот свет разновидностью субтильной энергии и откуда приходит
этот свет или восприятие этого света, я не могу это объяснить. Я могу лишь
сказать, что ощущаю этот свет как всеоохватывающую исцеляющую любовь,
любовь самозабвенную и неперсонифицированную, которая действует и
исцеляет скорее как энергия, может быть, как информация, то есть как
благословение – информация о том, что человек является единым с Богом. По

женщиной я расслабился и внутренне настроил себя на этот процесс. Я наполнился светом, а
мои руки начали самостоятельно двигаться.
После нашей первой встречи во Фрайбурге я был очень уставшим и неповоротливым, но
после я почувствовал, что что-то от меня ушло.[…] На следующий день, в Карлсруе, я
наблюдал за исцелением женщины и иногда открывал глаза, тогда я видел светящийся огонь
над твоей головой. В другой раз у меня появились мысли, что действительно ли это проходит
через тебя, потому что у меня было чувство, что со мной ничего не произошло. Я закрыл глаза
и увидел большие ворота, из этих ворот струился золотой плотный поток света. […] Я тронут
до глубины сердца всем происходящим со мною и очень благодарен ”.
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моему опыту духовное исцеление – это переживание восстановления нашей
связи с Богом, воссоединение с этим неиссякаемым источником любви.
Как положительный побочный эффект этого переживания, со временем
(иногда мгновенно), исчезают нарушения и болезни, как бы «сами по себе».
Освобождение от телесных болезней, это только побочный аспект. Главным
является то, что человек расширяет свое сознание и становится более
духовным, можно сказать – открывает, или раскрывает, в себе свою
духовность. Он чувствует себя защищенным, спокойным и заряженным новой
уверенностью. Для меня это не какая то выдуманная теория, а что-то, что я
ощущаю без слов и без формул, почти как «экспериментальная физика».
Теперь же приведу объяснения – то, что я сравниваю с «теоретической
физикой».
Некоторые люди, занимающиеся целительской деятельностью, постоянно
говорят о «целительной энергии/ях». Некоторые даже утверждают, что
исцеление - это энергетический процесс. Но я скажу Вам: это еще не духовное
исцеление. Сеанс духовного исцеления для меня не является «заправкой
энергией». Я не говорю также о «передаче энергии», как это принято у
мастеров Reiki.
Я очень люблю метафорически интерпретировать физические уравнения,
например:
E = mc2

Когда, во время сеанса, я сидел перед тобой на стуле и ты исцелял меня, я знал – Бог привел
меня сюда, он хочет мне что-то показать: он соединил меня с чувством, которое я еще никогда
не чувствовал так интенсивно: Любовь, подаренная мне бескорыстно, Любовь, которая
неиссякаема, которая наполняет меня и остается во мне, чистая Божественная энергия; эта
Любовь всегда со мной и она непобедима, никто не может отнять ее у меня, так как она во мне
заложена. Любовь, которая делает меня свободным и независимым. От этого ощущения у меня
перехватило дыхание. Ты сказал тогда: не забывай дышать!
Бог дал мне почувствовать его любовь. Во время сеансов, как бы проросли семена любви,
которые все это время дремали во мне.
Моя благодарность и мое ощущение счастья просто огромны: развитие – дорога к тебе –
исцеление и его результаты.
После сеансов, многие люди спрашивали меня: «Что с тобой случилось? Ты просто сияешь!
Как ты можешь оставаться в таком состоянии, когда вокруг тебя столько неприятностей?»
Мои внутренние перемены удивляли меня самого. Я чувствовал себя сильным, как сам Будда.
Ничего не могло нарушить мое спокойствие. Я находился и до сих пор нахожусь в полном
душевном равновесии.
Сейчас, спустя несколько недель, иногда правда бывает, что это равновесие нарушается.
Я чувствовал себя так комфортно, уверенно, беззаботно. Твоя преданность работе глубоко
затронула меня. Я хотел, в знак благодарности, принести цветы. Я был наполнен блаженством
и хотел поблагодарить за чудесные выходные дни».
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Энергия трансформируется в материю, материя в энергию, это значит –
материя и энергия эквивалентны, как два проявления одной сути; настолько,
что теоретические физики, типично для космологии, измеряют материю в
единицах энергии и количество энергии в единицах массы. О чем это нам
говорит? До тех пор, пока мы думаем о «передаче энергии», мы остаемся на
материальном уровне, руководствуемся материалистическим мышлением –
что так типично для нашего индустриального общества. Все охотятся за
различными «исцелительными энергиями»; присваивают им различные
названия: Оргон-энергия, Тахион-энергия, Дан-энергия, Свободная энергия,
Источник энергии... – список можно продолжать, и практически каждый год
кто-нибудь верит, что он открыл новую исцеляющую энергию. Я утверждаю,
что не все является процессом взаимодействия энергий. Существует еще чтото более субтильное (тонкое), более абстрактное, что лежит в основе
энергетического процесса. Я думаю, речь идет о восприятии информации, как
составной части процесса развития осознания.
Понятие энергии знакомо всем. Каждый учил в школе, что энергия измеряется
в джоулях, вольтах или калориях. Это типичные единицы измерения энергии.
Концепция информации еще недавно не была нам настолько известна. Сегодня
же мы хорошо знаем что такое «мегабайт», «байт», «бит»... «Сколько мегабайт
содержит твоей жесткий диск?» - этот вопрос стал типичным для
сегодняшнего дня. Это означает – сколько информации может вместить твой
процессор.
Концепция информации более абстрактна, чем концепция энергии, так как она
является чисто математической (связанный с физикой посредством концепции
энтропии). Энергию мы можем ощутить (мне тепло, жарко, я сильно устал).
Информацию же мы не можем воспринимать таким образом напрямую.
Понятие информации определяется математически, но не физически, как
энергия. Но, несмотря на то, что это понятие является абстрактным, сегодня,
благодаря широкому распространению компьютеров, оно стало для нас более
привычным.
Во время сеанса исцеления определенно происходит передача энергии; но
здесь больше имеет место передача информации: здесь передается
информация ⎯ быть единым с Богом. Я думаю это то, что в религиозном
представлении называется «Божьим благословением» и в физическом ⎯
«установление контакта с унифицированным полем»9. Это благословение, эта
информация, получаемая через контакт на уровне Бога, обуславливает, в
качестве побочного эффекта, исцеление.
9

Смотри дискуссию о воссоединении природных сил в конце разговора.
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Исцеление как процесс осознания:
Здесь я хотел бы представить
сознательный процесс.

процесс

духовного

исцеления,

как

Мои сеансы ⎯ это молитвенные сеансы. Я называю их сеансами исцеления,
так как они способствуют исцелению. И это исцеление вызывает святость, то
есть трасформацию характера, в первую очередь моего собственного, в
направлении святости. Поэтому можно было бы также назвать эти сеансы
святыми сеансами.
Если бы я говорил о молитве, большинство людей, ищущих исцеления от
болезней или психических расстройств, не обращали бы на мои слова
внимания. В современном мире больной человек обращается к врачу,
практикующему целителю или психиатру. Вряд ли кому-либо прийдет на ум
обратиться к священнику. Мы просто забыли о целительном действии
молитвы.
Это связано, по-моему, с тем, что мы неправильно молимся. Молитва ⎯ это
не всегда просьба. Молитва ⎯ это коммуникация с нашим глубочайшим
Божественным ядром, со мной самим, которая предоставляет нам возможность
установления контакта с божественным уровнем. И эта коммуникация не
должна вырождаться в монолог, где я постоянно жалуюсь, выражаю
множество (порой противоречивых) желаний или требую определенных
жизненных обстоятельств для других. К молитве, в числе прочего, относится
умение безо всяких желаний прислушиваться к своему внутреннему голосу.
Типичным для неправильной молитвы является то, что мы выставляем себя
виноватыми, грешниками или, даже во время молитвы!, как некое «зло»; тем
самым мы объявляем о нашем разрыве с Божественным. Правильно молиться
– не значит видеть себя в принятой роли – как грешника, например, а как часть,
как выражение всеобъемлющей любви. Речь идет о развитии
образа,
представления о себе самом, который выходил бы за рамки человеческого.
Сопровождающий при духовном исцелении спонтанно видит Бога в каждом,
это значит, что он идет по ту сторону внешней формы. На этом уровне может
произойти, что ищущий исцеления страдает от сильных болей, но
сопровождающий при исцелении видит, что это заблуждение, иллюзия; что
он, как часть Бога не должен испытывать страданий. Только он воспринимает
себя пока в разрыве с Богом. Возможно, ему еще не пришло в голову, подумать
о Боге. Он живет, запутавшись в своем земном бытии. Соотносительно тому,
как этот человек начнет развивать свое сознание и, благодаря молитвенной
практике, осознавать свою связь с Богом, он приобретет другое видение
самого себя и окружающего мира, в процессе этого страдания постепенно
уйдут в прошлое; болезни исчезнут как страшный сон после пробуждения.
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С течением времени, я приобрел более глубокое представление об искусстве
молитвы, которое я пытаюсь передать в моих лекциях. При этом я прибегаю к
помощи графиков и рисунков. Например, есть человек А, который хочет
молиться за человека В. Обычно А делает это из лучших побуждений, а
именно, помочь В духовно, но, к сожалению, он делает это на человеческом
уровне. Так как А чувствует себя на человеческом уровне, также чувствует он и
В:

А

В

Человеческий Уровень

Оба находятся в своем восприятии на уровне человеческого сознания. На этом
уровне часто происходит, что А хочет перенести свои ограниченные
представления и предрассудки. Конечно же из лучших побуждений: А верит,
что В должен сделать это и то, «правильно» и «хорошо» вести себя, что, само
собой разумеется, согласно собственным (человеческим) представлениям А,
является правильным и необходимым для В. Таким способом А может
духовно повлиять на В, убежденный, что он ему помогает. При этом у А может
даже развиться чувство, что он, действительно, является благотворно
влияющим духовным помощником для других.
В действительности же, он руководствуется своим незнанием; как он может,
при собственной ограниченности, знать что для В лучше и правильней? Это
ментальное воздействие может разбудить у В чувство вины или В может
почувствовать неуверенность в своих действиях, не осознавая того, откуда это
взялось.
Возможно, у В уже есть сво(еобразна)я связь с Богом, на свой лад и по своему
воззрению, которую мы со своей точки зрения не можем понять и поэтому
характеризуем как неправильную. Возможно у Бога есть жизненная программа
для В, которую мы не можем постичь, так как не можем охватить все
взаимосвязанные обстоятельства. Только Бог знает точно, какую череду
жизненных опытов, которые определяют его настоящее, в течение многих
жизней прошел В.
А может получить совершенно противоположный эффект, может произойти,
что А сильно повлияет на духовную сферу В, вдохновит его на исполнение
своих предписаний, что может быть для В вредным или даже привести к
несчастьям.
На следующей стадии А приходит к идее обратить свои мысли к Богу. Только
теперь мы затрагиваем область молитвы: А влияет духовно на В, но только
через приближение к божественному:
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__________________________ Божественный уровень

_________ A

B_______ человеческий уровень

Но здесь, в большинстве случаев, происходит следующее ⎯ А говорит Богу,
что он должен сделать для В. Например: «Господи, освободи В от этой
болезни», или «Боже, я прошу тебя, сделай так, чтобы В вернулся к его жене!
Освободи его от его любовницы!»
Вероятно, А обладает добрым сердцем, способностью к сопереживанию,
интуицией, но еще не пониманием, что мы на нашем человеческом уровне не
можем осознать, что действительно является лучшим для другого. А все еще
пытается навязать В свои человеческие представления о «порядке», «морали»,
«любви», «добре» и «Боге» (вместо того, чтобы инвестировать больше
энергии на развитие всего этого у себя). При более глубоком рассмотрении, не
выглядит ли абсурдным желание сказать Богу, что Он должен сделать?
На следующей стадии А обладает более широким сознанием и интеллектом и
молит Бога просто о благословении для В.
Этот случай можно представить так:
___________________________ Божественный уровень

_________A

B_______ человеческий уровень

До этих пор молитва более или менее оставалась на уровне просьбы ⎯и это
является привычным уровнем.
На дальнейшей стадии, благодаря развитию собственного сознания, у А
открывается способность к самоотречению. Теперь его молитва принимает
другую форму, которая может быть очень личностной. Так, например, А
благодаря повторению имени Бога, а именно мантра-йогой, световыми
медитациями, приходит к внутреннему созерцанию, которое достигнуто через
это имя в связи с внутренним образом призванного божества и в этом
состоянии его внимание направляет на В; это означает – А достигает В через
cвой Божественный образ:

__________________________ Божественный уровень
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_________A

B_______ человеческий уровень

Следующую стадию молитвы вряд ли можно представить для основной массы
людей и тяжело описать словами, так как она предполагает открытие
Сахасрара-чакры и способность испытать предстадию Самадхи (другое
состояние сознательного бытия). При этом А больше не молится (словесно)
или у него нет потребности молиться обычным способом. Он возвышает свое
сознание прямо к божественному началу:
______________________________________ Божественный уровень

_________A

B_______ человеческий уровень

Происходит следующее:
1) А не ощущает себя как человек (который молится или лечит);
2) А видит В не как человека;
3) А обладает абсолютной уверенностью, что не делает что-то неправильно,
т.к. чувствует себя отсутствующим на человеческом уровне, другими словами,
по ту сторону человеческого бытия, и у него нет ощущения, что он влияет на
что-то по своей воле. Он находится в своем внутреннем созерцании Бога
(например, как исцеляющий свет).
На божественном уровне вероятны все возможности. В этом «сознательном
восприятии» все является чистым, божественным и гармоничным. Так А
познает В. А чувствует себя в состоянии единства с Богом и одновременно с
настоящим существом В. При этом, с помощью символических жестов
сопровождения при исцелении, как, например, наложение руки, автоматически
происходит, что В видит себя таким, каким его представляет А и это
содействует подобному возвышению сознания В до уровня Божественного:
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__________________________

_________A

Божественный уровень

B_______ человеческий уровень

Можно сказать, В также достигает «восприятия сознательного бытия». При
возвращении назад, к человеческому уровню (после молитвенного сеанса),
может случиться, что оба почувствуют ⎯произошло «чудо».
Я бы хотел также сказать, каждый думает, что может молиться. Это отчасти
верно. Но так же верно и то, что при молитве не каждый достигает такого
уровня, когда может произойти чудо. И это является своеобразной защитой;
представим, если бы А недостаточно развил свой интеллект, самоотречение,
свое сознание (компоненты его духовности), при попытках помочь другим, на
его человеческом уровне, полном предрассудков, пристрастий и антипатий, он
мог бы вызвать настоящие маленькие или большие катастрофы в жизни
обратившихся за помощью людей. Соответственно, это Карма, которую может
навлечь на себя А. Поэтому я хочу сказать, что духовное целительство (как и
сопровождение при нем) является небезопасным для целителя до тех пор,
пока он не достигнет определенной духовной зрелости10.

10

Когда я перечитываю еще раз это описание, я вспоминаю страницу из книги Степски
Долива («Саи Баба обращается к западу», 20 сентября): «Молитва, это для меня самое важное,
с ее помощью ты можешь использовать свое пребывание на земле себе на пользу.
При этом молитва не подразумевает в первую очередь получение чего то, а предполагает
построение все более сильной связи с Богом.
Все мирские подарки, которые ты получишь после молитвы, это ничто иное как приманка,
конфетка, чтобы ты вступил в контакт с силой молитвы.
Этот контакт подразделяется на пять стадий:
Сначала человек вообще ничего не просит.
Затем просит он в экстремальных ситуациях. В третьем случае он просит все больше, как для
себя, так и для других, если он в этом заинтересован.
Далее молится он также и для других, даже если это ему не выгодно.
И на заключительной стадии он молится только за других.
Следующий шаг, который здесь описывается, не может быть причислен к пятому, так как здесь
никто не молится, а может силой своего совершенства напрямую решать и действовать».
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⎯
Почему
ты
называешь
себя
сопровождающим при исцелении“?

„духовным

наставником,

Длительное время я думал, как я могу объяснить, в чем заключается моя
работа. Для этого я ввел понятие «сопровождение при духовном исцелении».
«Сопровождение», так как после сеанса моя помощь не прекращается. Я
сопровождаю ищущих исцеления в течение последующего времени
медитациями и молитвами. Иногда я ощущаю, что кто-то обо мне думает и
тогда я чувствую как у него дела. Это делает возможным сопровождение и
исцеление на расстоянии. В состоянии сознания, в котором я нахожусь во
время сеанса исцеления, у меня появляется ощущение протяженности, которое
выводит меня далеко за границы моего тела, настолько, что я могу снова
встретиться с посетившим меня сегодня или даже раньше человеком, и
повторить сеанс исцеления без физического контакта. Я уверен, это , которые
определяют его настоящее происходит в так называемом астральном мире и
также в сновидениях. Но это субъективный опыт, который, также как и сон,
непросто передать словами.
Часто я нахожусь во время сеанса физически с одним человеком, но духовно
более с другим; это значит,что в данный момент я пребываю в своеобразном
состоянии исцеления на расстоянии, в котором молитва в большей степени
адресована к отсутствующему лицу С, чем к В:

____________________________

Божественный уровень

____A_______B_______C______ человеческий уровень
Чаще всего это происходит, если я принимал С непосредственно перед В.
В дополнение к этому может появиться D, человек, которого я незадолго
принимал или планирую принять, который возможно в этот момент дома
медитирует; который думает, что он ожидает, не зная, что в этот момент я
духовно нахожусь уже с ним и начинаю свою молитву за него.
Я рекомендую до и после сеанса посидеть какое то время в тишине с
закрытыми глазами и не начинать сразу говорить или выходить на улицу, а
также, ни в коем случае не садиться за руль автомобиля. Также дополню, что
для меня время ожидания не является потерянным временем: сеанс исцеления
частично уже начался до момента физической встречи.
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В этом состоянии сознательного бытия время и пространство вопринимаются
иначе. Это значит, можно ощутить одновременно многое, что невозможно в
процессе повседневной жизни, в которой мы, как правило, концентируемся на
какой-то одной определенной вещи. Так может произойти, что, открыв после
сеанса глаза, я замечаю – прошло намного больше времени, чем я
предполагал.
Чтобы лучше ориентироваться во времени, на протяжении молитвенного
сеанса я применяю музыкальный фон; вдохновляющие музыкальные
произведения, которые мне хорошо знакомы и вызывают также условный
рефлекс: если я их слышу, моя Сахасрара-чакра автоматически максимально
открывается, поскольку эти произведения я прослушиваю только во время
сеансов. Это помогает мне настроиться на сеанс. Так как, ты можешь себе
представить, какое вдохновение необходимо для молитвенного сеанса.
Сеансы требуют от меня полной самоотдачи. Прежде чем я положу руку на
пациента, я должен чувствовать, что мое тело наполнено этим целительным
светом. К сожалению, многие недооценивают это и думают, это рука, которая
лечит, у него всеравно исцеляющие руки – как лечебный прибор, который
можно включить и он начинает действовать! Я подчеркиваю, без
божественного вдохновения сеанс исцеления невозможен! И я должен всегда
быть готов помочь моим людям, независимо от того, что со мной лично
происходит в данный момент.
Недавно мне позвонила одна женщина с просьбой помочь в исцелении ее
матери, которая находилась в городе Лар больнице с диагнозом «рак». Эта
женщина посещала свою мать каждый день. Во время разговора на меня нашло
вдохновение и так мы поговорили несколько минут. Это было в субботу. В
понедельник эта женщина пришла на первый сеанс в Келе. Я прямо спросил:
«Как чувствует себя Ваша мать?». «Сейчас намного лучше». «С какого
времени?», поинтересовался я. «Около двух дней», ответила она. «А когда мы
разговаривали по телефону?»...
«Сопровождение» я говорю также потому, что я не считаю себя целителем.
Это значит, я не должен делать ничего иного, как полностью отдаться во
власть Божьей любви. При этом я настраиваю себя, как канал, который служит
духовным «источником любви». Бог исцеляет. Каждый человек, который
откроет в себе божью любовь, исцеляет себя сам, ибо он сам и есть Бог .
Настоящее исцеление – это самоисцеление. Существует заблуждение, что один
человек может исцелить другого11. Один человек, конечно, может
поспособствовать тому, чтобы «включить» в другом человеке механизм
11

Кроме случаев любовной связи между мужчиной и женщиной в рамках супружества.
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самоисцеления. Хороший сопровождающий при исцелении, пройдя все свои
прежние жизни, благодаря сильной связи с Богом, способен развить сильные
возможности к самоисцелению. Ощущение сильного сопереживания во время
сеанса может привести его к самоисцелению и, таким образом, его пациент
также исцеляет себя вместе с ним.
Моя задача, как наставника при духовном исцелении, это сопровождение,
ведение человека к его самоисцелению, поддержка и наставления –
молитвами, медитациями, позитивными мыслями и сеансами, которые
делают возможным опыт воссоединения с нашей истинной сущностью: нашей
Божественностью.
Я считаю свое сопровождение при исцелении службой Богу ⎯ я вижу в
каждом человеке Бога. Это мое жертвоприношение, мой скромный взнос для
всеобщего мира. Сегодня я знаю ⎯ это моя Дхарма, к которой я стремился в
течение многих жизней.

⎯ Возможно
исцелении?

ли

научиться

духовному

сопровождению

при

Я очень хотел бы сказать «да», но мой опыт показывает, что на этот вопрос
нелегко ответить. Талант к исцелению это дар, подарок Бога и одновременно
жертва –, призвание от Бога, что обуславливается также развитием души в
течение многих предыдущих воплощений. К этому дару мы можем себя
однако в какой-то степени подготовить, для этого мы изучаем духовные
дисциплины: медитацию, молитву, работу для пользы других людей,
служение другим, самоотречение, отказ от различных благ и так далее...
Посвящение себя такой работе над самим собой и наша преданность Богу
определяют наше продвижение вперед. При этом очень важны терпение и
выдержка. Большие задачи и достижения в будущем требуют длительной
подготовки. Как, например, огромные, сильные и самые старые деревья –
которые можно найти в Патагонии, по которым я очень скучаю – они растут
очень медленно, также и наше развитие, как «духовных целителей». Мы не
можем знать, как долго длится подготовка в каждом отдельном случае. Эта
подготовка измеряется не годами, а, скорее, жизнями.
Это зависит также от того, какую историю прошла душа в своем развитии.
Можешь ли ты себе представить, что человек, который в прошлой жизни
проводил пытки над людьми в концентрационном лагере, в этой жизни
исцеляет своими руками? Этот пример звучит жестоко, но очень выразительно.
Если мы подумаем об одной высокоразвитой душе, как Махатма Гханди,
который проповедовал в Индии Евангелие ненасилия; в следующей жизни –
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если она у него вообще должна быть – эта душа, определенно, будет полна
божьего благословения.
Таким способом, мы развиваемся из человека в человека-ангела, затем в
ангела и т.д. Каждый человек будет когда-нибудь целителем для людей в той
мере, в какой он сам будет исцелен.
Этим, можно сказать, я дал тебе положительный ответ на твой вопрос. Но он
не подразумевает прямой ответ в том контексте, что сопровождение при
духовном исцелении можно изучить. Некоторые люди интересуются, можно
ли приобрести титул «Духовного целителя», через посещение различных
семинаров, треннингов или, например, с помощью университетского
образования. Нет, ни в коем случае. Таким способом можно стать врачом или
получить докторскую степень, можно получить сертификат «Райки-мастера»...
Дар способности к исцелению невозможно кому-либо передать, даже проводя
многолетнее обучение.

⎯ Но ты предлагаешь курс по обучению духовному сопровождению
при исцелении.
Да, но что он подразумевает? Этот курс является по сути курсом введения в
духовное самоисцеление. Здесь никто не учится исцелять других. Конечно,
люди хотят поскорей наложить руку на другого и исцелять, как они, возможно,
делали на курсах «Райки». И я не выдаю никаких сертификатов.
Этого уже достаточно, чтобы разочаровать некоторых. Те, кто остается - это и
есть люди, к которым я обращаюсь, им я передаю опыт из моего духовного
сопровождения при исцелении. Вместе мы занимаемся развитием
исцеляющего сознания с помощью разработанной мной методики,
включающей некоторые аспекты Бхакти-, Райя-, Кундалини- и Гнана-Йоги12.
В то время как мы вместе, например, посвящаем себя искусству успокоения и
молитвы, мы создаем вместе пространство, в котором может происходить
исцеление ⎯ совершенно «Само собой».
Через четыре дня после одного семинара по исцелению, проходившего на
выходных в Ройтлингене я получил письмо от одной женщины, которая
принимала участие в организации встреч. Она писала:
«Сегодня утром, после пробуждения, у меня сами по себе сложились
следующие предложения:
Целителем стать

12

Смотри приложение.
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⎯ это призвание и дар,
и оно предполагает серьезные старания,
приложенные в этой жизни и предыдущих..
Но стать духовным человеком
⎯ это задача каждого
и необходимое требование в это особенное время,
незадолго до смены тысячелетия!»
Не правда ли очень красиво преподнесено? Но я позволю себе внести одну
корректуру: вместо «целителем стать» сказал бы я «духовным наставником,
сопровождающим стать».

⎯ Что же такое, по сути, исцелять?
Как уже сказано, представление, что один человек может исцелить другого,
является неправильным. Поэтому я позволю себе перефразировать твой
вопрос так: «Что такое исцеление вообще?»
Исцеление, это самая важная из всех изменений, которые происходят в
процессе выздоровления. Это нечто, лежащее в основе – в отличие от лечения,
которое является только внешним, по большей части материальным
изменением в этом процессе выздоровления. Исцеление вызывает излечение,
но излечения недостаточно для исцеления.
Заметим, что исцеление и излечение – это два разных понятия.
Чтобы пояснить мои представления, я должен дать определение слову
«излечивать»
с
нетрадиционной
стороны.
Я
подразумеваю
под
«излечиванием» отдельные случаи исчезновения телесных заболеваний ⎯ и
это единственное, что интересует в первую очередь большинство людей.
Исцеление же – это более охватывающее и глубокое понятие. В принципе,
«исцеление» не имеет ничего общего с физическими болезнями.
Если человеку нужно излечить болезнь, он идет к врачу или практикующему
гомеопату, обследует свое тело и проходит курс лечения.
Но если необходимо понять истинные причины болезни, то этого
недостаточно. Обследование должно выйти за пределы материального тела.
Для этого идут к психотерапевту или психоаналитику. Но проблема
заключается в том, что психологи, а особенно психоаналитики, работают
только с разумом человека. Здесь «разум» рассматривается как изначальное, с
его помощью мы думаем, анализируем, понимаем что-либо, но еще не
исцеляем.
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Если человек хочет исцелить общее заболевание тела, тогда он обращается с
духовному сопровождающему при исцелении. Он занимается исцелением, но
не излечением, он работает с молитвами и медитациями, с полной
преданностью Богу. Истинная преданность Богу является необходимой для
полного исцеления.
Излечение само по себе, без исцеления, в определенной степени является
небезопасным, так как подавленные болезни проявятся снова, но уже в других
формах. Несмотря на то, что после применения различных сильных
медикаментов, как, например, антибиотиков или сомнительных способов
терапии (химиотерапия, облучение и т.д.) некоторые симптомы болезни могут
исчезнуть, тело после таких лечений ослабляется настолько, что болезнь
проявится снова, но уже в другом месте, в усиленной форме. Это крик души,
нуждающейся в исцелении.
Каждая болезнь - это сигнал к тому, чтобы найти и исцелить глубоколежащие
разногласия в целостной личности. Определение болезней врачебными
методами (посредством возвращения в прошлое, переживание момента
появления на свет, гештальт-терапия, аналитическая телесная терапия) может
быть полезным, но, к сожалению, одного определения еще недостаточно.
Больному необходимо не подтверждение болезни, а исцеление. Обнаружение
какой-либо болезни, без исцеления, может вызвать у человека
дополнительные расстройства, как например, чувство вины. В любом случае,
определение болезни и установление диагноза не являются крайне
необходимыми. Необходимо исцеление – поиск единства с Богом. И в этом
заключается скромная деятельность проводника при исцелении.
До сих пор я не ответил на твой вопрос. Следующее определение должно
помочь в понимании:
Исцеление ⎯ это внутренняя трансформация, которая приводит нас в
гармонию с законами природы, к резонансу с источниками любви и энергии, к
созвучию с космосом.
Сегодня я мог бы это конкретизировать:
Исходя из моего опыта, исцеление означает ⎯ восстановление связи с Богом
– нашей истинной сущностью.
В этом отношении мы видим, что исцеление, в принципе, не имеет ничего
общего с болезнями. И первичной целью духовного наставника не является
заставить болезни исчезнуть. Болезни обуславливают важные шаги развития
человека. Если человек должен сделать в данный момент существенный шаг в
своем развитии, его душа13 решает иногда сама, принять болезнь.
13

Я применяю слово «душа» («Alma», исп.) в его настоящем значении с
«Atma».
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санскритского

Каждое заболевание несет в себе информацию, урок для нас. Поэтому, было
бы против естественных законов Бога, любой ценой заставить болезнь
исчезнуть. Но это часто является, по незнанию, главной задачей медицины.
Эта система базируется на бессмысленной установке против смерти и на
подавление физических и психических заболеваний.
Часто медики пытаются бездумно избежать смерти и продлить жизнь. Но в
жизни, как и в любом жизненном аспекте, важнее качество, а не количество.
В наших системах воспитания, медицины и социальной службы часто
игнорируются существенные знания, как, например, естественный закон о
повторном рождении. Все еще стараются уклониться от подробных
исследований истинных причин болезней по ту сторону материи и энергии.
Занимаются симптомами и возбудителями заболеваний, но не их
действительными причинами.
К тому же происходят парадоксальные попытки лечить страдания с помощью
страданий: как применение различных видов терапии против болезней,
которые только ослабляют тело и психику, вместо того, чтобы стимулировать
иммунную систему и душу; или борьба против насилия, например, попытка
установления мира в зоне боевых действий посредством направления туда
войск, вместо того, чтобы использовать действие коллективных медитаций 14.
Подавленные болезни через какой-то промежуток времени могут проявиться в
усиленной форме. Это означает не только то, что возобновятся старые
страдания с новой силой, но, еще вероятней то, что душе еще более
необходим следующий шаг в развитии.

14

Когда я находился в качестве приглашенного научного сотрудника при университете в г.
Байройт (юго-восточная Германия - прим. пер.), произошло вторжение Ирака в Кувейт. К конце
того года США объявили Ираку ультиматум и поставили под угрозу войны данный регион. В
это время университет пригласил своих академических сотрудников в рамках серии докладов
высказать свои мнения относительно альтернативного разрешения этого конфликта.
Прекрасное воспоминание об этом времени – это моя дружба с Томасом Хербом, необычным
физиком-математиком с длительным опытом медитирования. Мы провели много интересных
разговоров и дискуссий и научились многому друг у друга. Я поощрял его доклад об
ответственности за мир во всем мире, которую несут физики с времен письма Альберта
Эйнштейна, адресованного президенту Рузвельту; к тому, чтобы представить, как
альтернативное решение конфликта, миротворческий эффект ТМ (трансцендентальной
медитации), как это было уже опробовано в конфликтных зонах (см. сноску 15). Доклад под
названием «Бомба мира» был очень вещественнен и академически приемлем. К сожалению,
некоторые слушатели жаловались позднее на то, что университет провел доклад о
«медитации» (значение этого слова у многоих людей вызывает привкус «секты»). Письмо
тогдашнему канцлеру Колю – который , кстати, очень учтиво, но также и иронически, ответил –
также ни к чему не привело.
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Страдания приходят не напрасно, они обуславливают растворение негативной
кармы. И это высвобождение негативной кармы, с одной стороны, является
процессом обучения, с другой стороны, очень тонким процессом
освобождения от «ядов», очищения, процессом, который приближает нас к
Богу.
На духовных исцелительных сеансах это очищение становится возможным без
страданий, поскольку ищущие исцеления соприкасаются с божественным
источником всеохватывающей
любви и мира. И это момент истинного единства с Богом ⎯ теоретический
физик сказал бы: момент контакта с унифицированным полем15.
Я говорю «момент», так как в начале это происходит очень кратко, часто
совершенно незаметно. Но во время следующих сеансов этот контакт
становится более определенным и более стабильным. При этом исчезает
большое количество негативной кармы, для чего в другом случае
потребовалось бы много страданий. Это контакт с Богом, с самозабвенной
любовью, который вызывает исцеление.
Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть: в сопровождении при духовном
исцелении не является первичной целью, заставить болезнь исчезнуть, его
главная задача ⎯ восстановить гармонию с божественными законами природы.
Вслед за этим исчезают болезни, как бы «сами по себе», как дополнительное
проявление восстановления единства с Богом.
Восстановление единства с Богом ⎯ это и есть процесс исцеления. Точно
такое же значение имеет санскритское слово «Йога». Поэтому, в моем курсе, в
первую очередь, подразумевается развитие духовного сознательного бытия, а
также дисциплины самоисцеления, которые основаны на изучении Бхакти- и
Гнана-йоги16.

⎯ Признается ли официально твоя деятельность, как духовного
наставника при исцелении?
Понятие «духовный наставник при исцелении» не существует официально. Я
сам начал его применять. Но я получил официальное разрешение на работу в
Германии как Духовный наставник при исцелении. Это разрешение я запросил
15

Смотри Dr. John S. Hagelin: ,,Is Consciousness the Unified Field? A Field Theorist's
Perspective" in Modern Science and Vedic Science, Vol. 1, p. 28 (1987) и Vol. 3, p. 3 (1989).
Department of Physics, Maharishi International University, Fairfield, IA 52556, USA.
16

Смотри приложение
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во Фрайбурге. Я был три раза приглашен на собеседования в городском
управлении, меня очень любезно приняли. Я рассказал, так открыто и
правдиво, как мог, о том, что я делаю. Они поняли, что моя работа не имеет
ничего общего с деятельностью врачей, гомеопатов и психотерапевтов, и что
я не вмешиваюсь в их области.
К сожалению, в Германии духовное исцеление еще недостаточно понято и
поэтому еще не признано. Известно, что в Англии, в некоторых клиниках,
совместно работают врачи и духовные целители.
Здесь же еще многое не понято и в данный момент в вопросе духовного
врачевания царит еще полное замешательство. Поэтому часть своего времени
я регулярно посвящаю также докладам. Во время моих семинаров я пытаюсь
передать собственный опыт в духовном сопровождении при исцелении ⎯ с
позиции физика, который одновременно является активным духовным
наставником при исцелении.
Как теоретический физик, я ожидаю возникновение естественной науки нового
типа, которая будет охватывать одновременно духовные и материальные
феномены.
Как экспериментальный физик, я хочу зафиксировать и исследовать
состояние, в котором я нахожусь во время моих сеансов (состояние осознания
и ощущения безграничной самоотверженной любви и полнейшего мира).
Как духовный наставник при исцелении, я бы очень желал, чтобы каждый
индивидуум осознал свою духовную природу, чтобы мы, все вместе, могли
развить новое качество «человеческого бытия» и создать более совершенное
общество, в котором естествознатели, врачи, гомеопаты, психотерапевты и
духовные наставники при исцелении работали бы на благо людей в
атмосфере содействия, взаимоуважения и взаимопонимания.

⎯ Считал бы ты важным, чтобы здесь, в Германии, духовное
сопровождение при исцелении было быпризнано настолько, чтобы
медицинская страховка покрывала расходы по применению
духовных методов лечения?
Государство должно было бы поддерживать все начинания, предпринимаемые
в этом направлении. Потому что достаточно скоро появятся новые незнакомые
формы болезней и эпидемий, с которыми медицина, к сожалению еще не
научилась бороться. Важнейшая задача нового поколения ⎯ не дать
уничтожить себя новым возбудителям болезней. Это предполагает развитие
новых отношений, так как со старыми структурами мы не сможем решить эту
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проблему. Мы вынуждены будем как можно скорее изменить свое
мировоззрение, прежде всего действовать, руководствуясь расширенным
сознанием. Другого выбора у нас нет.
В настоящее время немногие люди обладают даром к исцелению, но намного
больше людей, чем мы думаем, могли бы, довольно быстро, развить в себе
эти способности. Это особенно касается тех, кто будет рожден в начале
нового века.
Общество должно быть переструктурировано таким образом, чтобы уметь
открывать дар к исцелению у таких людей и давать им возможность
применять свой дар во благо окружающих людей. Это было бы более
разумной установкой по отношению к духовным целителям, вместо того,
чтобы усложнять им жизнь или, даже, преследовать, как будто они все
шарлатаны и аферисты (есть, к сожалению, и такие, во вред другим), просто
не понимая, как происходит исцеление такого рода.
Мы не понимаем еще многого, что мы несмотря на это умеем употребить себе
на пользу.
Гомеопатия, например, поначалу также была высмеяна и подвержена
гонениям. Насколько я знаю, до сих пор не существует научных доказательств,
основанных на проведенном привычным образом тестировании, для
гомеопатических медикаментов или растительных препаратов, что они
действуют, что они, действительно, обуславливают исцеление. Несмотря на
это, гомеопатия очень распространена и применяется повсюду. И, несмотря на
продолжающиеся дискуссии, никто ее не запрещает. Почему? Не потому, что
научно была доказана ее польза, а: 1) так как не вызывает побочных действий,
это значит является безвредной; 2) так как стала для нас привычной; 3) так как
всегда находятся люди, которые верят в действие этих гомеопатических
шариков и в свое выздоровление после их приема.
Возможна ли подобная ситуация в случае с духовным исцелением? По моим
прогнозам, это будет именно так.
Приведем другой пример: закон гравитации. Он еще до сих пор в
удовлетворительной форме не приведен в соответствие с квантовой
механикой. Но, несмотря на это, вряд ли какому-то физику прийдет в голову
идея привязывать себя к столу, или избегать хождения, только потому, что
этот феномен еще не вписывается в систему научного знания. Без гравитации,
с каждым сделанным шагом, отталкиваясь от земли, мы отдалялись бы от нее.
Птицы могут летать, и очень хорошо, хотя они не знакомы с законами
аэродинамики.
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Проблема заключается в общем непонимании целителями и врачами задачи
духовного сопровождения при исцелении. Они думают, что духовные
целители или целительницы могут стать конкурентами, которые будут
нелегально практиковать, без соответствующего медицинского образования.

⎯ Считаешь ли ты возможной совместную работу с врачами,
практикующими целителями и терапевтами?
Я считаю это возможным, если работать в кооперации. Заметим, кооперация
не означает совместной работы. Кто-то скажет, например: «Через час
начинается лекция и мы должны подготовить зал. Поэтому, мы, учтиво,
просим вас о кооперации. Освободите, пожалуйста , этот зал.» Это не значит,
что лицо, которое это говорит, покинет этот зал вместе со мной, также не
значит, что мы должны вместе подготовить зал. Это значит, что мы проводим
разные мероприятия, не вместе, но с общей целью.
Эта цель называется «выздоровление». Но за основные аспекты
выздоровления, а именно, лечение и исцеление, отвечают люди, которые, как
правило, имеют совершенно разные взгляды в этой области, настолько
разные, что они не могут быть поняты друг другом, как врач с академическим
образованием и мистик (духовный наставник при исцелении), который
проводит основное свое время в молитвах и медитациях.
Я считаю совместную работу невозможной. Пока.
Кооперация была бы возможной, например в том аспекте, если врач или
психиатр не будут отговаривать пациента от посещения духовного целителя,
ссылаясь на то, что он шарлатан или кто-то в этом роде; точно также,
духовный целитель не станет отговаривать пациента от посещения врача или
психиатра, или советовать прервать терапию – пока она оказывает помощь и
не является вредной.
Молитвы и реакция на исцеление могут вызвать повышение общего уровня
удачливости человека (как получение божьего благословения) и благодаря
этому врачу может удасться ⎯ благодаря вдохновению, случаю, но, лучше
сказать рукой божьей ⎯ наконец то назначить правильный курс лечения или
прописать подходящий медикамент или провести удачную операцию.
Лечение и исцеление не должны противостоять друг другу, а наоборот ⎯
поддерживать друг друга. Это один из моих идеалов, для которых я работаю.

⎯ Твои воззрения кажутся совершенно новым и их не просто
постичь. Не являются ли твои идеалы просто утопией?
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Слово «Утопия» мне очень нравится. Оно, в какой то степени, имеет
семантическое сходство со словом «Чудо». Оба обладают привкусом чего-то
недосягаемого. Для моей души альпиниста это как созерцаемая из глубокой
долины вершина восьмитысячника. Это созерцание пробуждает желание к
восхождению, к достижению этой «утопии». Будет эта цель достигнута или
нет, не так важно. Важным является восходить, и именно с уверенностью, что
это возможно: сделать утопию реальной. Совершить чудо.
Гора ⎯ это, конечно же, метафора, я часто восхожу в горы, но теперь только
внутренне.
Вопрос вот в чем: Какие первые шаги нужно сделать, чтобы подойти «к
подножию горы»?
Шаг номер «нуль» будет сделан, если врачи и практикующие целители
поймут, что мы заняты в совершенно разных областях деятельности. Врачи и
целители занимаются лечением заболеваний. Тот факт, что в Германии
существует профессия «Практикующий целитель», это очень положительно.
Но здесь слово «целитель», насколько я понимаю, не имеет ничего общего с
духовным исцелением, как я его понимаю. А также, практикующие целители
не исцеляют, а занимаются выявлением болезни, терапией, лечением.
Аналогично занимаются психологи и психотерапевты конфликтами
личности, комплексами.
В отличие от них, духовный наставник при исцелении занимается именно
«исцелением», что не имеет ничего общего с болезнями. Он не видит
определенных заболеваний, комплексов, больного человека, недомогания. Он
видит непосредственно в каждом человеке Бога, а значит ⎯ совершенство, и
помогает ему идентифицироваться со своей настоящей природой. Занятие
болезнями, изучение психозов и медицинских наук было бы, определенно,
тормозящим фактором при развитии исцеляющего сознания.
Поэтому духовный наставник при исцелении не является дополнением или
конкуренцией для врачей или практикующих целителей.
Сопровождение при духовном исцелении, это не профессия ⎯ это призвание.
Духовный наставник при исцелении работает на другом уровне, в другой
области; он является «пионером» данной работы. Так, постепенно, мы
приближаемся к «подножью горы».

⎯ Мог бы ты припомнить некоторые примеры сопровождения
при духовном исцелении?
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Пример 1: Женщина (71), проживающая недалеко от Страсбурга, больна раком;
после облучения она была парализована и очень болела ее левая рука; после
этого отменена химиотерапия, продолжалась только гормонотерапия. Уже на
первом сеансе (март 1997) прошли боли, от которых она страдала уже семь
месяцев. Воодушевленная этим, она стала посещать сеансы регулярно, раз в
неделю. Она была очень активна во время сеансов, повторяла за мной имя
Бога и молитвы. После обследования в апреле 1997, в результатах было
написано: «Субъективное улучшение состояния», но метастазы все еще имели
место. Она не ожидала этого, так как чувствовала себя здоровой.
Она стала продолжать сеансы, как и раньше ⎯ раз в неделю. После
последнего обследования в июле, в медицинском заключении, наряду
с«Субъективное улучшение состояния», было написано: «Отчетливая
регрессия подмышечных лимфоузлов, отсутствие диагностированных
медиастинальных лимфом, легочных новообразований. Лабораторнохимически не подтверждено увеличение опухолевых маркеров»
Пример 2: Женщина (58) из Аппенвайера почти не могла ходить, причиной
было воспаление правого колена. После первого сеанса боли немного
уменьшились и она могла самостоятельно спуститься по лестнице.
Затем, она регулярно приходила со своим мужем (60), который страдал от
рака печени и саркомой легких. Врачебное заключение после обследования в
августе 1997 гласило: «метастазы в области печени не выявлены, опухолевые
маркеры в норме». Во врачебном заключении последнего обследования 25
сентября 1997 можно прочитать: «Полное отсутствие печеночных метастаз,
легочных метастаз, опухолевые маркеры в норме. Промежуточный анамнез: у
господина М. продолжительное время отсутствие жалоб, при хорошем
аппетите набрал вес, отсутствие кашля, мокрот и одышки, болей в животе;
нормализовался обмен веществ, не наблюдаются нарушения системы
пищеварения.»
В феврале 1998 его жена уже могла взбежать по лестнице.
Как то раз, она рассказала мне о свих заботах, связанных с ее дочерью, у
которой были проблемы на работе. После этого мы провели сеанс, во время
которого она вспомнила свою беременность. Через две недели она расказала
мне, что в тот день, когда мы проводили сеанс, у дочери состоялся
длительный разговор с начальником и имел положительные результаты. Я
от Tumormarker, нем. - субстанция, которая связывается с раковыми клетками, для
облегчения их выявления. Примечание переводчика.
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хотел бы позже еще раз коснуться этого довольно часто происходящего
феномена, а именно, исцеления на расстоянии.
Пример 3: Женщина (43) из Штуттгарта была больна раком, метастазы
распространились по всему телу. Во время первого сеанса она пришла в
глубокое медитативное состояние. Она приходила, воодушевленная, еще три
раза, так как чувствовала себя все лучше.
Во время третьего сеанса она рассказала, что после второго сеанса, у нее во
время стула (опорожнения кишечника) вышел большой, с неприятным
запахом, червь.
У нее была назначена лучевая терапия опухоли спинного мозга. Когда врач
направил прибор на место опухоли, то не смог ее найти. Облучение не было
нужно.
Пример 4: Мужчина (27) из Крайльсхайма с мозговой опухолью. При первом
сеансе наблюдалось сильное выделение секрета через нос и обильные слезы.
При следующем посещении он рассказал, что он, через какое-то время после
сеанса, мог читать, что ранее, из-за опухоли, было довольно трудно. К
сожалению он больше не пришел и начал лучевую терапию.
Пример 5: Женщина (50) из Оффенбурга пришла на сеанс из-за ее дочери(14).
Я не знал, какие проблемы имеет ее дочь. Я попросил эту женщину во время
сеанса вспомнить свою беременность. Через два дня она пришла ко мне вся в
сомнениях. Она рассказала, что после сеанса чувствовала себя плохо ⎯ очень
болела голова и беспокойно спала.
Это один из редких случаев17, когда сильная реакция на сеанс вызывает
сначала негативные симптомы; одна из причин, почему я считаю
необходимым провести минимум 4-5 сеансов за короткий период.
Через пять дней эта женщина позвонила мне и сказала, что сейчас она
чувствует себя очень хорошо. Она рассказала также, что самочувствие дочери
улучшилось настолько, что во время прогулки по городу она позволила ей
съесть луковый пирог и от души наесться шоколада. С неспокойным сердцем,
т. к. девочка, как я только сейчас узнал, страдала от сильнейшей аллергии на
пшеничные изделия, сахар и какао. И в этот раз не наблюдалось никакой
аллергической реакции – дрожания, тошноты, кожных высыпаний. С ее
дочерью, кстати, лично я так и не встретился.
Это только один из примеров феномена, который я часто наблюдаю, а именно
то, что духовное исцеление передается близким людям (родителям, детям,
супругам). Оно действует как информация; это исцеляющая любовь, которая
17
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передается через близкого человека. Поэтому, я подчеркиваю: если
нуждающийся в помощи далек от духовного, лучше, чтобы ко мне пришел его
близкий человек. Это намного лучше, чем его, против своей воли, заставлять
посещать сеансы. Сами того не зная, многие мужчины были так исцелены
своими женами. Таким образом возможно исцеление и избавление от
хронических головных болей, алкоголизма, депрессий, агрессивности,
раковых заболеваний и т. д. Любовь соединяет нас.
Одна женщина, например, попросила меня оказать помощь ее сыну, который
страдал от алкоголизма и депрессии. Через две недели она рассказала, что
ему стало лучше. Через месяц она сказала: «Господин Алемани, мой сын
вообще больше не пьет алкоголь!» В одном из разговоров, эта же женщина
поведала мне, что она страдает от холодности и отсутствия любви со стороны
ее мужа. Мы посвятили этот сеанс ее мужу. Через две недели она пришла и
сказала, что муж стал к ней намного лучше относиться.
И это не первый раз, когда я слышал нечто подобное.
С течением времени, такие феномены, исцеления через близких людей,
стали для меня абсолютно нормальными. Результаты сеансов ⎯ маленькие и
большие чудеса ⎯ стали для меня естественными. Этот рассказ я могу
продолжить следующим примером.
Пример 6: Женщина (42) из окрестностей Ахерна, приехала во Фрайбург, с
просьбой помочь ее отцу (68). Он находился в отделении интенсивной
терапии в одной из клиник Штуттгарта с проблемой сердца. Его состояние
было настолько нестабильно, что врачи отложили операцию. Со словами
сочувствия, они сообщили дочери, что его время пришло. Через несколько
дней я получил письмо от нее:
«Хочу еще раз сердечно поблагодарить Вас! Моему отцу теперь, благодаря
Вашей и Божьей помощи, намного лучше! Врачи пожимают плечами и не
могут в это поверить.
Большое, большое спасибо!!
Что касается меня, я получила заряд энергии и чудесное чувство спокойствия.
Я Вам так благодарна. Моя работа и другие жизненные обстоятельства давят на
меня со всех сторон, но я буду рада найти время для проведения дальнейших
сеансов.
Также в личной жизни, это было тяжелое время для меня, но теперь я обладаю
источником силы, за который бесконечно благодарна...
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Как прекрасно, что Вы существуете, что Бог может стать нам ближе, если мы
только этого захотим18».
Пример 7: У дочки (33) одной женщины (65) из Фрайбурга была обнаружена
опухоль в голове. После хирургического вмешательства ее лицо было
парализовано. Я видел только фотографию и знал ее имя, которае мне
написала, своей рукой, мать. С этой женщиной мы провели два сеанса для ее
дочери. Через месяц она позвонила мне и радостно сообщила, что ее дочь уже
может закрывать и открывать глаза и возобновились все реакции. Только
одним ухом она не может слышать. Я поправил ее и сказал: «Она пока не
может слышать». «Нет – ответила она – врачи сказали, что должны были там
обрезать нервы и она никогда не сможет им больше слышать». Я сказал ей, что
это все же возможно и необходимо продолжить сеансы. «Нет – повторяла она –
врачи объяснили мне, что...» Она отрицала это три раза.
Здесь мы видим наглядный пример незнания и непонимания собственного
существа и влияния на людей, которое могут оказывать врачи. Мне так и не
удалось убедить эту женщину, что все является возможным и мы, таким
способом, через свою внутреннюю связь с Богом, можем сделать так, что
произойдет чудо. Мы должны правильно понимать высказывания врачей и
ученых, учитывая следующее ⎯ они руководствуются тем, что больше ничего
не существует кроме того, что они знают.
Люди часто забывают о своей связи с Богом и если болеют, ошибаются,
думая, что врач их исцелит. В результате, они впадают в безнадежность,
вместо того, чтобы молиться, потому что для Бога все возможно.
Не существуют проблемы, которые невозможно исцелить. Нет неисцелимых
заболеваний. Есть только неправильные устаноки и к тому же неправильные
представления. Во многих аспектах мы являемся жертвами неправильного
воспитания. Мы видим себя отдельно от Бога, ограниченно в нашем
несовершенном мире, как бессознательные существа, удел которых ⎯
страдания. Это большое заблуждение, коллективный гипноз, который нелегко
преодолеть. Такое коллективное ограниченное сознание создает преграды для
того, чтобы действительно соприкоснуться с чудом. Наше спасение ⎯ это
преданность Богу, Божьей любви. Моя задача заключается в том, чтобы вести
людей к этому процессу и сопровождать их на этом пути.

18

Через семь месяцев после этого письма ее отец стабильно находится в хорошем
состоянии.
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⎯ Ты утверждаешь, что все болезни
кармически-обусловленными болезнями?

излечимы.

Как

же

с

Все болезни являются кармически-обусловленными. Многие люди имеют
ошибочное представление о причинах болезней. Распространено мнение, что
есть болезни, которые вызываются вирусами, бактериями, ядами и,
соответственно, могут быть медицински излечимыми. С другой стороны, есть
болезни, которые проявляются как результат негативной кармы. Нет, это не
так. Все болезни и несчастные случаи обусловлены кармически. Никто не
заболевает, если он не заслужил этого. Известно, что некоторые люди, даже
во время сильных эпидемий, остаются здоровыми, в то время как некоторые, в
нормальных условиях, часто болеют.
Что же обуславливает то, что некоторые всегда здоровы, а другие постоянно
болеют? Это личная карма. Без негативной кармы с нами ничего плохого
произойти не может. Даже небольшие недомогания являются кармическими
последствиями наших поступков, причем, даже наши мысли играют большую
роль.
Исцеление происходит когда уменьшается негативная карма. В ином случае
может произойти незначительное улучшение самочувствия, причем негативная
карма далее обуславливает появление новых нарушений.
Если мы поймем этот процесс, тогда мы поймем, почему мы с помощью
молитвы можем исцелиться: во-первых, молитва обуславливает сильнейшую
позитивную карму, которая может выместить негативную; во-вторых, будет
выполняться процесс познания, который требует закон кармы, в котором мы
развиваем свою преданность Богу и который обуславливает наши дальнейшие
поступки. Мои сеансы ⎯ молитвенные сеансы. Я молюсь чаще всего без слов,
иногда без мыслей... Каждый положительный поступок, совершенный с
любовью и бескорыстно, становится своеобразной молитвой к Богу.
Без негативной кармы нет болезней ⎯ независимо от того, в каких условиях
находится человек.

⎯ Какое количество сеансов необходимо, как правило, для
исцеления и насколько они успешны?
Исцеление, это, в большинстве случаев, длительный процесс. С помощью
сеансов исцеление происходит всегда, но не всегда в желаемой мере. Это
объясняется, в общей массе, неправильным представлением об исцелении. Как
правило, люди думают, что они являются безвинными жертвами болезни,
других людей или окружающих обстоятельств.
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Природа ожидает, что нуждающийся в исцелении признает духовное
исцеление. При этом, он может работать вместе с духовным наставником,
чтобы самому что-то сделать для своего духовного исцеления. Для этого
рекомендуется заниматься медитациями и молитвами. Решающим фактором
является установка нуждающегося в исцелении.
Как долго длится процесс исцеления зависит, в первую очередь, от того,
насколько ответственно человек относится к происходящему, насколько
развиты его выдержка и терпение.
Основываясь на моем опыте, я мог бы перечислить важнейшие факторы,
которые обуславливают успешный результат процесса исцеления, а также его
длительность:
1) Установка нуждающегося в исцелении
2)«Квалификация» духовного наставника
3) Карма, стоящая за болезнями
4) Духовная зрелость нуждающегося в исцелении
5) Взаимодействие с другими терапиями, которые проводит
нуждающийся в исцелении
6) Влияние других людей
7) Терпение и выдержка нуждающегося в исцелении
8) Его готовность отказаться от негативных
разочарований и других негативных эмоций

мыслей,

зла,

9) Вера в свой опыт исцеления
10) Доверие к духовному наставнику
11) Место, где проводятся сеансы исцеления
Рассмотрим подробней эти пункты:
Длительное время я думал, что успех зависит только от духовного
наставника. Отчасти это верно, но есть и другой аспект, который является
более решающим:
(1) ошибочная установка нуждающегося в исцелении может привести к неудаче
уже до сеанса.
Если мы вспомним примеры о целителях и святых, которых знало
человечество, мы увидим, что они излечивали не всех, но некоторые
исцелились посредством мыслей о них, без прямого контакта. Иисус Христос
(который был известнейшим целителем нашей культуры) также не всех
исцелял. Те, кто разумно использовал его присутствие, те были на
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правильном пути. Например, женщина (ты можешь меня поправить, так как я,
лично, Библию не читал), которая, прикоснувшись к его одеянию,
выздоровела, при этом Иисус сказал: «Твоя вера исцелила тебя!» ⎯ как бы
подразумевая, что он не принимал в этом участия.
Представим себе человека, который приходит на сеанс исцеления «высшей
квалификации», как если бы он собирался купить дорогой автомобиль. С
богатым человеком это может произойти. Вероятно, он уверен, что в этом
мире все можно приобрести с помощью денег. Быть может, он убедился даже,
что он может купить помыслы другого человека. Так он мог додуматься, что и
исцеление может быть приобретено таким образом. А если он даже готов,
много за это заплатить, то очень может произойти, что ему будет отказано в
исцелении – чтобы научить, что важнейшие в жизнивещи не покупаются за
деньги. При исцелении мы имеем дело с Богом. А его воля не продается.
Также те, кто приходят на молитву не по своей воле, а по настоянию других,
получают ошибочную установку. Типично это для мужей, которые, по
настоянию своих жен, приходят с негативными предубеждениями: «К чему вся
эта ерунда? Сейчас я ей покажу, что это все шарлатанство» или что-то
подобное. Подробней об этом в пункте 4.
(2) Теперь, что касается установки и «квалификации» духовного наставника.
Исцелительный дар («Квалификация») зависит от следующего:
➢

Его Дхармы19, как божье согласие, основывается на его карме и
достижениях прошлогых жизней. Его любви к людям и всем живым
существам;

➢

Его собственной связи с Богом и верности его внутреннему ведению;

➢

Его духовной зрелости, или святости. К чему относятся:
•

его преданность Богу

•

активация (открытие) его Сахасрара-чакры (она отвечает за
прием духовной энергии и ее передачу)

•

его
способности
прийти
в
измененное
сознательного бытия (трансценденция, самадхи)

•

его интеллект и способность концентрироваться

•

его смирение

19

состояние

«Дхарма» („Dharma“ - первое и последнее слово Bhagavad Gita): санскритское понятие,
которое передается как «жизненная задача», «порядочность», «указанная обязанность».
Посвящение себя поставленной Богом жизненной задаче, через которую определенная
душа проходит свою карму и достигает освобождения („Moksha“) .
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•

его готовность помогать другим и отказывать себе в чем-либо

➢

Его последовательная работа в своем духовном исцелении (например,
через Бхакти- и Райя-Йога) и, как следствие, совершенствование своих
способностей к исцелению;

➢

Его способности к самокритике, анализу и учению на своих ошибках;

➢

Его мужества, выдержки и способности сохранения самообладания в
ответ на критику и неудачи;

➢

Его способность коммуницировать с окружающими людьми и умение
донести до них свой внутренний мир, взгляды и воззрения

(3) К этому пункту часто ставится вопрос: «Насколько успешно лечение таких
болезней?» Уже сам вопрос является неправильным. Такой вопрос можно
задать врачу, но не духовному наставнику при исцелении, они лечат
заболевания. Я нет.
Я не провожу лечения; мое внимание направлено не на болезнь и даже не на
тело20. Возможно, два человека имеют одинаковые заболевания. В принципе,
врач поставит обоим одинаковые диагнозы. Но, при духовном исцелении, оба
случая могут быть выглядеть совершенно по-разному; они могут быть вызваны
совершенно различной кармой. Или: при двух разных заболеваниях может
наблюдаться, что тяжело излечимое заболевание (для медицины) после
сеансов быстро исчезает, в то время, как другое ⎯ более легкое (для
медицины), несмотря на сеансы, все еще присутствует.
К этому следующий пример: В Аргентине пришел как-то один мужчина с
проблемами сердца. Вовремя сеанса перед моими глазами пробежали
следующие сцены: миссионер (иезуит?) и перед ним индеец с копьем (сцена
из времен конкистадоров). Миссионер держит перед собой, как бы защищаясь,
крест с изображением Христа. Индеец пронзил его сердце копьем... Что
означает это споннтанное видение (я был с закрытыми глазами)? Я не знаю.
Но я предполагаю, что эта душа в прошлом была индейцем, который хотел
защитить свое представление о боге от чуждого. Здесь речь идет не о
жестокости, а о неправильном представлении о Боге. Он действовал так из
верности своему исконному представлению о Боге. Но природный закон
кармы проявился в следующей жизни сердечными проблемами.
Здесь исцеление возможно в короткие сроки. Но совершенно по-другому
происходит с другой душой, которая в прошлом пытала, мучила людей или, в
силу своей жестокости, занималась насилием. Карма может обусловить не
такие сильные заболевания тела, но психические состояния страха, депрессии

20

Смотри позже теорию многих тел
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и удары судьбы (например, многократное изнасилование в детстве), которые
потребуют большое количество сеансов для получения положительного
результата исцеления.
К пункту (4): Минимальная духовная и интеллектуальная зрелость21
необходима для того, чтобы, вообще, прийти к идее посещения молитвенных
сеансов. До тех пор, как человек ощущает себя материальным и
энергетическим существом или находится на уровне интеллектуального
животного, вероятность того, что он узнает о духовном исцелении, не говоря
уже о том, чтобы этим интересоваться, очень мала. А даже если бы это и
случилось,
очень
высока
вероятность
того,
что,
руководствуясь
предубеждениями и неправильными представлениями, он пропустит эту
возможность.
Это подводит меня к одному, часто задаваемому мне, вопросу: «Духовное
исцеление эффективно у всех людей?» Мой ответ: Да, но оно особенно
действенно у духовно ориентированных людей. Я не имею в виду людей,
которые ведут обусловленную традицией религиозную жизнь. Можно быть
духовно ориентированным не зная об этом, как, например, теоретические
физики – они думают, что не верят в существование Бога, но верят в их
уравнения, теории и абстрактные понятия, – их представление о Боге22.
В течение многих лет я принимал все больше людей, которые приходили на
сеансы ради своего духовного развития, а не ради избавления от болезней.
Этому я особенно рад. Если такой человек заболеет, это, в большинстве
случаев, легко разгадываемое послание, которое способствует их
дальнейшему духовному развитию или указывает на него. Здесь, вероятно, не
помогут медикаменты, только молитвы и медитации. Врачи и психиатры
должны быть внимательны, если они замечают, что речь идет только о
духовной проблеме.
(5) Полученное во время духовного исцеления, Божье благославение является
поддерживающим фактором для разных видов терапий, которые проходит
этот человек. Противоположное действие, к сожалению, тоже нередко. Есть
виды терапий (и терапевтов), которые разрушительно влияют на рассудок (и
имунную систему) человека, ищущего исцеления. Как правило, они вызывают
насильственное подавление болезни, которое в лучшем случае, обещает
объективное (но, к сожалению, временное) сокращение симптомов болезни.

21

Здесь я хочу напомнить, что уже в начале разговора, понятие «духовность» представил
как дальнейшее развитие человеческого интеллекта.
22

Смотри дискуссию об унифицированном поле в конце разговора.
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Некоторые виды терапии, как химиотерапия или облучение, подготавливают,
в большинстве случаев, поле для того, чтобы подавленная болезнь вырвалась
наружу снова, но уже в более жестокой, усиленной форме.
Я не имею права высказывать по этому поводу свое мнение. Я позволю себе
только предложить тем, кто идет на эти меры, отважиться и спросить
терапевта (врача или эксперта, назначающего эту терапию)), имея подобное
заболевание, допустили ли бы они их проведение для себя ⎯ зная о всех
побочных эффектах таких методов лечения?
Часто у меня возникает чувство, что, с одной стороны, проводится исцеление,
а, с другой ⎯ «антиисцеление». Мое понимание допускает то, что тяжелые
заболевания, как рак, подлежат исцелению; но не общепринятыми методами.
Для этого требуются альтернативные, революционные способы и виды
обращения с человеческим существованием, которые уведут нас далеко за
пределы (современной) традиционной медицины.
К вопросу взаимодействия с другими терапиями следует добавить еще вот что:
(6) Обычно, ищущий исцеления не отваживается рассказать врачу, что он
посещает духовного наставника при исцелении, так как боится быть не
принятым всерьез или даже высмеянным. При первых облегчениях же, он,
обнадеженный успехом, может рассказать об этом, но врач среагирует
негативно, даже рассердится – врачи в этой стране имеют такое влияние на
сознание людей, что с этим нужно быть очень осторожным. Если после новых
обследований не обнаруживаются ранее продиагностированные опухоли или
отмечается заметное улучшение состояния больного, врач может сказать: «Это
могут быть неточные измерения23. Если мы повторим анализы, Вы увидите,
что болезнь еще присутствует. Возможно ухудшение, мы должны продолжать...
или я за это не отвечаю», эти слова «должны, или...» глубоко проникают в
сознание человека. Как может неуверенный и ослабленный болезнью пациент
возразить врачу...
Я занимаю нейтральную позицию. Я никому не советую дискутировать с
врачами. Он эксперт в этом вопросе, ученый. Я тоже иду к врачу, если
заболеваю, и спрашиваю его квалифицированное мнение. Я получаю от него
информацию
о
болезни,
предложенном
лечении
и
назначенных
медикаментах. Но решение о том, что делать с моим телом, принимаю только
я сам. Для меня является важным ⎯ с достоинством жить и с достоинством
23

Как я слышал, они стараются, с одной стороны, быть объективными, но, с другой
стороны, выносят свое предубежденное субъективное мнение о духовном целителе,
называют его шарлатаном и т.д.
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умереть, а не избежать болей или смерти (то, что мы называем смертью, на
самом деле ⎯рождение в небесах). И жизнь, в конце концов, является
подготовкой к следующему рождению, к следующему существованию на
земле. Поэтому, духовное сопровождение, это также и сопровождение при
смерти.
Ищущим исцеления я открываю новый аспект исцеления, а именно, духовный
аспект.
(7) Может случиться, что человек ожидает уже после первого или второго
сеанса быть исцеленным ⎯ несмотря на мое предупреждение о том, что
необходимо несколько сеансов в короткий промежуток времени. И если это не
происходит, то он разочаровывается и начинает негативно высказываться о
духовном наставнике24.
Это приведет нас к следующему пункту:
Пункт 8) связан с пунктом 1): дальнейшее ошибочное представление создает
подсознательные шаблоны выводов: «Другие виноваты», «Я заболел
случайно, значит, другие должны за мной ухаживать, заботиться обо мне,
выплачивать мне...», «...у меня есть право, быть в плохом настроении»,
«виноваты бактерии и вирусы...» По незнанию кармического закона, обвиняет
окружающий мир, вместо того, чтобы использовать это время для выяснения
причин дисгармонии своей (духовной) сферы.
Моя задача - быть внимательным, так как подобные негативные мысли
блокируют духовное исцеление; по божьему указанию я должен как можно
быстрее узнать эти установки, чтобы, с помощью молитв (а не так, как
психиатр), исцелить его.
В пункте 9) я не имею в виду привычные религиозные верования. Я не требую
какой либо веры от приходящих людей – ни в чудо, ни в Бога. Я объясняю
ищущим исцеления, что я, лично, неверующий в преподносимом религией

Опыт подтверждает, что наиболее оптимальным является посещение четырех сеансов
в течение первой недели, затем какое-то время один сеанс в неделю. Второй сеанс
исцеления желательно проводить в тот же день, это особенно хорошо для тех, кому
далеко добираться. Между сеансами ищущий исцеления может периодически
заниматься молитвенными упражнениями, которые ему будут рекомендованы.
24
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смысле. Я физик, я верю только в мой личный опыт: экспериментальный
опыт и, достигнутое мною, его понимание.
Не верить в приобретенный опыт (а это может быть и пережитое чудо) было
бы глупо, как и верить во что-то чуждое, надуманное без собственной
уверенности (что требуется многими религиями).
В это «трудно поверить», но очень часто происходит, что маленькие чудеса
исцеления проходят незамеченными или воспринимаются ка выдумка.
Является очень важным признание в форме благодарности, благодарности за
пережитое облегчение или чувство божьей любви. В ответ на нашу
благодарность, Бог открывает исцелительные каналы и ускоряет процесс
исцеления. В противоположном случае наблюдается торможение данного
процесса.
(10) По поводу доверия к духовному наставнику можно сказать многое. Вопервых, эта вера связана не непосредственно с ним, а с опытом исцеления. Вовторых, духовный наставник как я работает в измененном состоянии сознания.
В этом состоянии он чувствует себя одухотворенным, освещенным и духовно
влияющим, его тело, преподнесенное в дар Богу, это чистейший канал
исцеляющего света. Он не ощущает себя человеком, не чувствует, что он
исцеляет или что-то делает25. Поэтому он уверен, что не может сделать чтото неправильно, так как он действует не как человек. Он находится в другом
(святом) состоянии сознания.
Теперь, когда сеанс исцеления подходит к концу, духовный наставник
возвращается в свое обычное человеческое состояние сознания. При этом,
ищущий исцеления, может быть разочарован, познакомившись с ним как с
обычным человеком, в то время, как в своем представлении (полном
предрассудков) ожидал увидеть святого. Может быть духовный наставник пьет
кофе (Что за грех!), говорит или делает что-то, шутит или, наоборот слишком
серьезный...
Люди не вполне понимают, что такое измененное состояние сознания и верят,
что духовный наставник должен быть в жизни таким же, как и во время сеанса.
Я подчеркиваю: духовный наставник при исцелении, это не святой (в том
смысле, в каком многие представляют себе святого); но он мог иметь или
развить много духовных аспектов в прежних существованиях на земле,
аспекты, которые не диктуют образ его повседневной жизни, но являются
основой для его сеансов. Не будьте, пожалуйста, разочарованы, если увидите,
что духовный наставник не отвечает в обычной жизни созданному вами образу.
Так как понятие «духовное сопровождение при исцелении» или «духовный

25

Смотри на стр. 30-31.
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наставник при исцелении» включает духовный способ исцеления, но не
духовность наставника.
(11) По поводу места проведения: я предпочитаю проводить сеансы в местах,
подобных острову Ла Палма (La Palma) и Ланcароте (Lanzarote), где у меня
появляется ощущение, что я сижу на гигантском драгоценном камне, энергией
которого питается моя Муладхара Чакра (Muladhara Chakra). Или в других
энергетически сильных местах, в которых я чувствую особенную активацию
Сахасрара-чакры.
Многие негативные факторы, влиянияющие на исцеление, например, как в
пунктах (1), (6), (8), (9), (10), не могут проявиться у маленького ребенка,
младенца. Может быть, поэтому я наблюдал, что процесс исцеления у них
происходит намного быстрей, чем у взрослых и, особенно, у пожилых людей.
Здесь некоторые из примеров:
Пример 8: Разговаривая по телефону с женщиной (35) из Фрайбурга, я
услышал следующее: «Мой младенец рожден с дырочкой в сердце. Ее можно
увидеть при ультразвуковом обследовании. У ребенка помехи в дыхании и он
иногда прямо синеет. Врачи хотят провести операцию и попытаться закрыть
сердечную стенку. Но они решили еще пару недель подождать.» Младенцу
было всего 7 дней. После первого же сеанса он смог легче дышать. Я посетил
его на следующий день и еще через день. Он больше не «синел». Через
неделю врач установил нормальный сердечный ритм у ребенка. Мать
рассказала мне: « Я сама уже заметила перемены. Раньше его сердцебиение
было со свистом, как у паровоза. Мы сравнили тон его сердца со здоровым
ребенком и я едва ли смогла уловить разницу. Врач была ошарашена, она
повторяла постоянно: «Эт ого не может быт ь, эт о невозможно т ак быст ро
излечит ь, т акого не бывает » Я была счастлива, но не рассказала ей о сеансах
исцеления».
Я повторял периодически сеансы с младенцем и матерью. Один раз она
рассказала, что ультразвуковое обследование также показало, что ребенок
родился со сгустком крови в голове, но теперь он исчез.
Сейчас ребенку уже шесть месяцев, он большой и здоровый. Врач сказал:
«Ребенок справился с этим». Я полюбил его, как своего ребенка26.

26

В данный момент сердце ребенка полностью исцелено.
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Пример 9: Одна родительская пара принесла своего ребенка (11 месяцев). Я
провел сеанс прямо с родителями и положил свою руку на ребенка, как бы
играя с ним. Я сопровождал эту пару далее, медитациями и молитвами. Через
пять дней они пришли снова: «Большое спасибо, ему намного лучше»,
услышал я, только тогда я узнал, что ребенок страдал от нейродермита. Уже на
третьем сеансе, через неделю, они сказали, что ребенок исцелен. Я не могу
описать словами, что я чувствую в такие моменты! Я плачу от любви к Богу,
особенно, когда я вижу как исцеляется ребенок, это затрагивает меня до
глубины сердца. Я не могу говорить, я только знаю: «Да, для этого я хочу
жить! Я посвящаю этому свою жизнь!»
Пример 10: У ребенка (6) из Фульды было нарушено зрение одного глаза на
50%. После третьего сеанса ⎯к сожалению, с большим интервалом⎯ его
зрение, как установил врач, возросло до 80%.
Пример 11: Одна женщина, живущая поблизости от Сасбахвальдена, посещала
меня, регулярно, из-за кровоизлияний. У нее была обнаружена опухоль в
голове. Потребовалось много сеансов, прежде чем кровоизлияния
(необходимое ей освобождение от ядов, как я это интерпретирую)
прекратились. Ее самочувствие, однако, улучшилось еще во время сеансов, она
начала работать, смогла управлять автомобилем.
Однажды она рассказала мне, что ее невестка находится на последнем сроке
беременности. Врачи установили, что почки младенца не функционировали.
Мы посвятили два сеанса ее невестке и внуку. При этом я «увидел - почки
ребенка как бы обволакивал свет».
Что значит это странное высказывание? Как я могу что-то подобное говорить?
Я нахожусь с закрытыми глазами, в преданной молитве. При этом, я получаю
видение, как зритель, который наблюдает, как исцеляющий свет приходит в
этого человека и освещает его. Это спонтанное созерцание. Я не говорил ни
слова об этом. Как мог бы я растолковать, что увидел во время сеанса?
Через неделю пришла бабушка, очень счастливая, и рассказала, что о
проблемах ребенка с почками уже никто и не вспоминает. Малышка родилась
совершенно здоровой.
Сильно развитое чувство сопереживания и любовь ⎯ вот что делает
возможным духовное сопровождение при исцелении. Для меня нет большей
радости, чем узнать, что кто-то пережил выздоровление. Можешь себе
представить? Я чувствую себя глубоко тронутым, когда я слышу об этом.
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Пример 12: Молодая пара, из северной Германии, ожидала своего первенца.
Мать будущей роженицы посетила меня в пятницу в Карлсруе и объяснила
причину визита: у ее дочери была грибковая инфекция вагины. И ребенок при
рождении мог заразиться.
Мы провели один молитвенный сеанс, во время которого я увидел, что
возможны осложнения при родах. В моем созерцании исцеляющего света, я
стер печальную сцену, которая могла произойти при родах. Это выглядело как
нескончаемый дождь, проливающийся на мать и дитя во время родов, и
смывающий негативную карму. В конце сеанса я почувствовал, что эти
кармические картины, в виде темной жидкости, выходят из моих ног в землю.
С чувством, что эта помеха уже позади, я открыл глаза.
Я ничего не сказал будущей бабушке о своих видениях.
Когда ребенок на пару дней раньше, чем ожидалось, появился на свет, он
родился, как говорят, в «рубашке».
Пример 13: У девочки (3) из Штуттгарта были большие проблемы с
поведением. Она всегда была очень упрямая и скверная. Она, также, не хотела
приходить на сеансы. Несмотря на это, мать привела ее ко мне два раза. Через
пару месяцев у нее наблюдалась высокая температура. Она сама сказала
матери что хочет «сходить в гости к Пабло». Я находился в этот момент в
Штуттгарте. На следующий день у нее случилось расстройство стула, что я
отметил как знак очищения. Через день повышенная температура и жидкий
стул исчезли. При следующем сеансе, спустя пару недель, мать рассказала
мне, что частые аллергические реакции ее дочери на насекомых больше не
замечались, ранее она страдала от сильных осложнений после каждого укуса
насекомого. Об этой аллергии до тех пор я ничего не знал.
Пример 14: Также из Штуттгарта, молодая пара посещала меня около года.
При последнем посещении, мужчина рассказал, что у его сына (9) уже
несколько месяцев, как прошли приступы астмы и он стал хорошо спать.
Интересно, что он рассказал это как бы между прочим, когда я спросил как
чувствует себя его ребенок (которого лично я не видел).
Вдруг отца озарило: он не связывал исчезновение этих приступов с
посещением сеансов. Но у меня в книге исцелений с самого начала
находилось, написанное рукой матери, имя его сына и, соответственно, я
молился за всю семью.

⎯ Что такое твоя „книга исцелений“?
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Я связываю себя с человеком через его имя, написанное его же рукой. В
последнем примере оно было написано рукой матери. Я всегда ношу с собой
«книгу исцелений» ⎯маленькую книжечку, заполненную написанными
вручную именами⎯ чтобы систематически сопровождать молитвами и
медитациями людей, чьи имена там записаны. Во время медитации, я просто
кладу мою руку на запись. Мне иногда достаточно маленького детского
рисунка. Мне не нужно читать, я передаю это Богу.
Один раз пришел мужчина, который уже занимался медитациями и, поэтому
был очень чувствителен. Это была первая встреча. Когда я положил свою руку
на его имя, записанное в книге, он вдруг застонал и сделал жест правой рукой,
чтобы показать поток энергии, который направился к нему ⎯мы сидели на
расстоянии, напротив друг друга.
Аналогичное происходит, если я получаю письмо. Во время медитации я
открываю письмо и держу его между руками, с установкой, что это уже не мои,
а Божьи руки. Тогда я «вижу» человека, чувствую связь с ним и могу провести
сеанс на расстоянии. В этом состоянии медитации, созерцания, я нахожусь вне
пространства и времени, как будто расстояния не существуют.
Пример 15: Я припоминаю случай молодой женщины из Америки. Она
находилась в Нью-Йорке, а я во Фрайбурге. Ей было плохо. Это было срочно,
она отправила мне факс (хотя письмо, конечно же лучше). Я медитировал для
нее и увидел, что в ее квартире, она только вселилась, находится что-то
темное. В моем созерцании, я дал потоку исцеляющего света пройти через
меня, как бы в осознанном сне. Позже, этой ночью, я почувствовал во сне чтото, беспокоящее меня. В чужой комнате, паря в воздухе, я рисовал широким
движением руки светящийся крест, при этом, меня толкнуло что-то темное,
что вызывало страх. Но я продолжал рисовать светящийся крест в воздухе до
тех пор, пока эта тень не покинула помещение. Я проснулся, как после
страшного сна. Я знаю ⎯я находился на «сеансе исцеления во сне».
Такие случаи, связанные с астральным миром, происходят со мной часто.
Как ты видишь, заниматься исцелением ⎯непростая задача, тут и кошмары
могут присниться. Люди не знают об этом и не оценивают по достоинству,
они не знают, какие испытания мне приходится иногда выдерживать.
Когда я, позже, разговаривал с этой женщиной по телефону, услышал ⎯то, что
ее беспокоило исчезло.

⎯ Чувствуют ли все себя лучше после сеансов? Не было ли
случаев, что у некоторых людей происходило ухудшение
самочувствия?
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Да, это интересный пункт. Так как, редко, но все же бывает, что после сеанса
кто-то жалуется на плохое самочувствие.
В начале моей практики это могло бы даже привести к сомнениям. Но сегодня
я интерпретирую этот феномен несколько иначе. В данных случаях это была
реакция на исцеление, духовное и телесное освобождение от шлаков, ядов,
отравляющих организм. Через какое-то время после ухудшения состояния, это
время может быть различным по длительности, как правило, наступает
значительное улучшение.
Эта тема является очень важной, поэтому я бы хотел рассмотреть ее более
детально.
Реакции на исцеление
Реакции людей на сеансы исцеления могут быть совершенно различными.
Несмотря на это, сформировался определенный образец реакций, о котором я
хотел бы рассказать.
Для этого я позволю себе изъясниться в несколько неподходящей для физика,
так как она является неточной, форме. На данный момент, я не нахожу более
доступного объяснения для моей гипотезы: возьмем две оси, вертикаль ⎯это
«Исцеление», горизонталь⎯ «Время». Время можно измерять в часах, днях
или неделях; но не спрашивай меня, в каких единицах мы должны определять
«исцеление»! Но, как уже сказано, позволь мне эту относительность в
объяснении.
Для первого
представление:

сеанса

является

типичным

следующее

графическое

исцеление

время
Для второго сеанса (на следующий день) характерно следующее изменение:

исцеление
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остаток

время

Мы видим, что во время второго посещения достигнут более высокий уровень,
если оба сеанса произошли с небольшим интервалом. Это является также
причиной, по которой я считаю необходимым проведение каждый раз по
меньшей мере двух сеансов. Во время второго сеанса будет достигнуто
намного больше, чем если бы он был проведен через более длительный
промежуток времени. Первый сеанс можно рассматривать, скорее, как
подготовку, которая обуславливает возможность достижения более высокого
состояния сознания во время второго сеанса. Вертикальный штрих на
горизонтальной оси показывает момент начала сеанса. Мы видим, что процесс
исцеления начинается уже перед сеансом27 и после максимального
возрастания, которое достигается во время сеанса, кривая линия постепенно
спускается вниз. Но еще долго сохраняется, так называемый, остаток –
определенное состояние остается стабильно на достигнутом уровне, несмотря
на то, что ищущий исцеления может почувствовать себя лучше во время
первого-второго сеансов, а затем, по его мнению, также как и раньше, до их
проведения. Но это не так. Кривая не опускается до первоначальной позиции,
она остается на уровне, находящемся выше горизонтальной оси.
Естественно, необходимо задуматься над тем, как максимально использовать
следующие сеансы и приобретенный на них опыт. У человека, который может
регулярно посещать сеансы, вырисовывается диаметральное
развитие способности самоисцеления
как постоянно возрастающая, но
постепенно замедляющая свой рост,
кривая, сходная с логарифмической
кривой: такое развитие можно
наглядно представить на примере
одной женщины из Штуттгарта.

27

Смотри пояснение на стр. 32.
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Пример 16: У женщины (56) наблюдались проблемы с бронхами, сердцем,
дыханием, астматические проблемы. Она посещала сеансы регулярно, в
течение трех лет, с интервалом от одного до двух месяцев.
Я приведу несколько фраз из ее писем:
«Еще раз большое спасибо за сеанс на прошлой неделе. После него я больше
не страдаю от затрудненного дыхания, могу свободно дышать!... Несмотря на
некоторые, все еще иногда возникающие проблемы со здоровьем, внутренне я
спокойна, довольна и счастлива, без каких либо страхов. Это чудесное
состояние ⎯ценный дар, который я получила от Вас.»
Из другого письма этой же женщины: «Я бы хотела кратко сообщить по поводу
последнего сеанса в субботу: сначала все было очень разноцветным;
прекрасные, глубокие светящиеся цвета – розовый, цвет лаванды, сиреневый и
сияющий голубой – я была окутана ими и в мыслях моих всплывали слова:
все хорошо!
Затем, каким-то образом все изменилось, стало чужим и далеким. У меня
появилось ощущение, что я нахожусь на другой планете. Я не знаю почему
полились слезы из моих глаз. После сеанса я чувствовала себя обессиленной
и очень голодной, как после напряженного, длившегося целый день похода.»
Эта, постоянно развивающаяся, кривая не характеризуется стандартно
равномерным протеканием, как может представиться. Не исключается наличие
колебаний, моментов сомнений, моментов, когда все кажется таким же
плохим как и в начале:
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Так в следующем письме я читаю: «я очень хотела бы сказать, что мое
состояние улучшилось, но при такой жаркой погоде я совершенно не могу
нормально дышать и, из-за этого, мое сердце также беспокоит меня...»
Когда человек испытывает подобное состояние, вероятно появление
сомнений, он думает, например: «я не принял лекарство или не пошел на
назначенную процедуру... возможно эти улучшения были только иллюзией...»
или что-то подобное.
Сомнения могут прорасти очень быстро, так как мы привыкли к мысли, что
для исцеления необходимо применение каких-либо материальных средств.
Идея об исцелении, как процессе осознания себя, является для нас совершенно
чуждой. Возможна даже агрессивная реакция ищущего исцеления, так как, по
его мнению, все происходит не так, как он себе представлял или его
ожидания не оправдались. Часто люди, с течением времени, забывают,
насколько плохо они себя раньше чувствовали. Постепенно они привыкают к
состоянию, когда все в норме и, если происходит незначительное ухудшение
(минимальное колебание кривой графика вниз), они приходят к негативным
мыслям, что все так же плохо, как и в начале. Но это совершенно неправильно,
так как, несмотря на это «колебание-углубление» (проходящее), человек
находится на пути к исцелению, уже намного выше исходного уровня, это
указано на графике линией, находящейся выше горизонтальной оси.
Если такой человек даст мне возможность продолжать сеансы, он увидит, что
эти моменты глубоких колебаний являются лишь временными моментами
ухудшения; опыт показывает, что как правило, происходит обязательное
улучшение. Так он смлжет пережить с большим доверием предстоящие
колебания. Такие моменты нужно уметь пережить с большим доверием и
пониманием.
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Я читаю это же письмо дальше:
«Но мое доверие к Богу становится все более интенсивным. И на духовном
уровне я чувствую себя все лучше, я получаю так много благословения от
Него.»
Так, после продолжительного времени субъективного хорошего самочувствия,
в определенный момент человек переступает «порог», за которым это
улучшение становится объективным исцелением:

Объективная область

Субъективная область

Например, исчезает опухоль. Врачи говорят о «спонтанной ремиссии».
Иногда, это является результатом того, что пациент посещал духовного
целителя, но врач об этом ничего не знает.
Проблема заключается в том, что этот «порог» в каждом случае расположен
по-разному. В некоторых случаях необходимо настолько большое количество
сеансов, что пациент может потерять терпение.
Если этот «порог» достигается очень быстро, тогда можно говорить о «чуде
исцеления». Если требуется очень длительное время, процесс исцеления
приписывается обычно применением медикаментов или каких-либо терапий.
Также может произойти следующее: если человек страдает (возможно не
подозревая об этом) от тяжелых психических или физических «отравлений»
и, во время или после первого сеанса, у него происходят интенсивные
реакции, может произойти, что на какое-то время кривая спадает ниже
горизонтальной оси:
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или

К счастью, такое происходит редко. Потому что в этом случае человек вряд ли
отнесется с пониманием к этой «полезной» реакции. Скорее он думает: «О!
Что сделал со мной этот целитель!» Но если бы он позднее оглянулся на
реакцию, он бы заметил, что чувствует себя все лучше: кривая уже пересекла
горизонтальную ось и остается на позитивном уровне. Это пересечение, к
сожалению, может длиться различный период времени. В таких случаях,
лучшее решение это, как можно скорей, приступить к проведению следующих
сеансов. Но как я могу убедить в этом человека, который первый раз
сталкивается с подобным? В связи с этим следующая история.
Пример 17: Во Фрайбурге, на сеансы приходит одна женщина (38), у которой
после первых двух посещений исчезли симптомы давления в голове, у нее
появилось опять ощущение «ясности» и возможность продолжить свою
работу, которую она не могла выполнить год назад. После этого она
восторженно рекомендует своим знакомым посещать сеансы исцеления.
Пример 18: Общее состояние здоровья мужчины (35) было очень скверным, с
разнообразными недугами. Несмотря на то, что я ожидал у него сильную
реакцию, я все же провел первый сеанс (он практиковал в течение длительное
времени медитирование). На следующий день он оставил мне на
автоответчике сообщение, что ему было очень плохо и он испытывал
неприятные ощущения. Чуть позже, в этот же день, я получил от него факс: «Я
был у Вас вчера... Еще раз спасибо, но я хочу попросить Вас больше за меня не
молиться и не предпринимать еще что-либо в данном направлении...» Я
позвонил ему, но он не захотел со мной разговаривать.
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Как я мог ему объяснить, что это одна из возможных предусмотренных
реакций на начало процесса исцеления? Он не предоставил мне ни
возможности проведения дальнейших сеансов, ни объяснения необходимости
их продолжения, что обязательно сократило бы проявления негативных
реакций. Поэтому я хочу объяснить (к сожалению, я не не объяснил ему все
заранее), что я вообще не приветствую проведение только одного сеанса с
пациентом. Для достижения желаемого результата необходим целый ряд
сеансов с коротким промежутком времени между ними. К тому же, этот
мужчина посеял сомнения у своей знакомой, которая порекомендовала ему
обратиться ко мне. Она также отказалась от заранее назначенных посещений,
несмотря на свои успехи в исцелении.
Как уже сказано, к счастью, это происходит очень редко. Чтобы выполнять
правильно мою работу и быть уверенным в ожидаемых результатах, я взял за
правило ⎯не принимать пациентов, которые не намерены посетить целый ряд
сеансов.
Пример 19: Женщина (58) из окрестностей Ахерна привела своего мужа (68) на
сеанс. Общее психическое и физическое состояние его было очень плохим.
После второго сеанса она восторженно рассказала мне - ее муж, который,
обычно, всегда чем-то недоволен, спонтанно прекратил постоянно ругаться
плохими словами и скандалить. Он чувствовал себя намного лучше и, по
своей инициативе, стал приходить ко мне на дальнейшие сеансы.
Как-то раз он поделился со мной: «Я заметил, если у меня сильно болит
голова и я повторяю имя Бога, как Вы мне советовали, через 15 минут боли
проходят». В другой раз он рассказал: «После последнего сеанса в среду мне
было очень плохо: четверг, пятница, суббота и воскресенье были ужасны! Но в
понедельник... В понедельник все исчезло!! У меня появилась сила и интерес к
жизни. У меня появилось так много силы, что я начал работать в саду. Первый
раз я чувствую такой интерес к жизни!»
Пример 20: Мужчина (68) из Франкфурта, с раком простаты. После первого
сеанса в субботу он рассказал мне: «Вчера вечером я долго не мог уснуть.
Около трех часов ночи я сходил в туалет и отметил странный стул у себя
⎯какая-то бело-желтая масса. После этого, мне стало намного легче и я смог
уснуть.»
К таким реакциям, когда происходит очищение от шлаков и ядов, относятся
также примеры 3 и 5. Рассмотрим другие примеры из моей практики, которые
более типичны для процесса исцеления.
Пример 21: Одна женщина (74) из Карлсруе написала:
«Дорогой Пабло!
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Когда я первый раз посетила сеанс и почувствовала, как энергетические
потоки проходят через меня, я вернулась домой с ощущением полного
счастья. Вероятно, слезы, которые появились во время сеанса, освободили
меня от старых блокад в моем теле и душе. Я следовала всем Вашим добрым
советам, которые мне очень помогли. Я медитировала со своими друзьями и
все мои недомогания, благодаря Вашей помощи, прошли. Вы касались моей
головы и третьего глаза  так нежно, что мне казалось, будто ангел парит
возле меня.
Что касается сеанса, проведенного 6.02. Сегодня, 7.02, я еще нахожусь в
потрясенном состоянии. Вы смогли открыть мою Кундалини ! Когда Вы мне
объявили, что может высвободиться Кундалини, если я сконцентрирую свое
внимание на третьем глазу и нижней части позвоночника, я подумала, что это
было бы чудесно, но у меня не получится. Я не верила в то, что Бог одарит
меня эти счастьем. Но это было именно так. Слушая прекрасную кундалинимузыку, я почувствовала ⎯через мое тело, молнией, пронесся ураган, бушуя и
грохоча..
Как я сегодня вспоминаю, было немного страшно. Все это было для меня
совершенно неожиданно. Я не испытывала чувства комфорта, не могла
наслаждаться этим, как Вы мне об этом сказали. Чудовищный поток энергии
вливался в мои руки, которые буквально наливались, почти вызывая
ощущение боли. Я почувствовала, как огромной силы поток энергии
устремлялся из моей третьей чакры вверх, я начала дрожать, шататься, у меня
застучали зубы и я боялась, что упаду со стула.
Музыка прекратилась, Вы сказали, чтобы я пререшла в соседнюю комнату.
Мне было очень тяжело встать, я потеряла равновесие.. Когда я прилегла,
дрожание все еще продолжалось и мне стало холодно.
Вы пригласили меня снова к себе. Ваши нежные энергетические потоки
успокоили меня и это потрясающее происшествие окончилось.
Я благодарна Вам от всего сердца...»
Пример 22: Еще одно письмо от одной, более молодой, женщины,
посетившей меня по рекомендации вышеописанной дамы. Сначала она
поведала мне о своей печальной ситуации:

Третий скрытый глаз, как считается, находится в центре лба. Примечание переводчика.
Кундалини – особый тип энергии. Примечание переводчика.

Третья чакра, одна из семи, находится на уровне



живота. Примечание переводчика.
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«Я чувствовала себя очень жесткой, как бы в холодном панцире, который
защищал меня от самых сильных отчаяний...
С самого начала сеанса у меня перед глазами появилось изображение
каббалистического дерева жизни. Потом я ничего не видела, но находилась в
круговерти разноцветных
потоков, преобладали
оранжевый, потом
фиолетовый цвета. Я чувствовала вокруг себя сильную энергию, особенно
вокруг головы. Когда я находилась в соседней комнате, в моем воображении,
одно за другим, проносились разные видения – языки пламени, огненные
капли, проливались дождем на голову и растворялись в моем теле. Когда я
поехала домой, то чувствовала себя очень уставшей и сразу легла спать.
Кстати, с тех пор я чувствую себя часто уставшей и у меня появилась
потребность больше спать. После Вашего лечения я почувствовала легкую
грусть, но отчаяние прошло, мой «панцирь» и жесткость в чувствах исчезли.
Было ощущение, что произошло что-то очень важное, и что очень сильная
энергия вокруг моей головы была ощутима и на следующий день. Когда я
садилась на свою подушку для медитации, я чувствовала сильный прилив
энергии, которая передавалась от меня другим людям, о которых я думала.
Например, мой друг... Я представила себе, что беру его за руку и энергия
передалась сама по себе. Но настолько интенсивно это было только в первый
день после сеанса. После этого я решила полностью отказаться от
алкогольных напитков, чтобы не мешать этой энергии... {…} В прошлое
воскресение, на втором сеансе, я пришла в такое состояние погружения, какого
не испытывала за все время своей 20-летней практики медитаций. Сначала
передо мной мелькали какие-то изображения, но они были одинаковыми.
Будда, воссидающий на лотосе, треугольник и... Потом все исчезло., все было
темным и таким далеким, что я спрашивала себя, не заснула ли я Но нет, я
знала, там были Вы и помещения... но мне казалось, что я не могла постичь
происходящих со мной вещей, я была как в глубоком трансе. И опять в
соседней комнате я видела языки пламени, они, как маленькие сердечки
вливались в мою грудь и растворялись в моем теле. Я чувствовала себя
благославленной и была очень рада, что обратилась к Вам. Иначе я все еще
находилась бы в этом ужасном угнетенном состоянии отчаяния.
Потом по ее рекомендации пришел ее друг, о котором она упоминает:
«...Итак, духовное целительство помогает даже при сильных любовных
переживаниях. Это подтвердил и мой друг..., его как подменили, и он очень
рад, что он был у Вас.
Большое спасибо за Вашу работу!»
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В этих двух примерах обе женщины практиковали медитации и поэтому были
особенно восприимчивы. Но может также случиться, что ищущий исцеления
ничего не чувствует и думает, что сеансы ему ничего не дают или они на него
не действуют. Часто речь идет об плавном процессе исцеления:

Пример 23: Мужчина (40) из Оффенбурга обратился из-за проблемы с
коленом, вследствие чего имел затруднения с ходьбой. Он посетил три сеанса
и утверждал, что абсолютно ничего не чувствовал, и что у него, по-прежнему,
сильные боли. По моему восприятию, сеансы все же повлияли на него, но это
еще не проявилось, так как природа ожидает от него взаимности, а именно
готовности также самому что-либо предпринимать, например, научиться
медитировать.
У него же, напротив, я заметил, что он хотел себе доказать, что ему никто не
может помочь.
Пример 24: Женщина (39), живущая неподалеку от Карлсруе, почти не могла
ходить и ее состояние постоянно ухудшалось. Чтобы помочь ей справиться со
своими страхами, я рекомендовал ей некоторые молитвы. Это единственное,
что я могу «прописать» ⎯целенаправленные молитвы. Я не даю,
принципиально, никаких советов, кроме того, чтобы повторять имя Бога. Это я
называю «Духовной помощью».
На третьем сеансе я понял, что у нее, из-за рассеянного склероза, развился
паралич левой стороны тела. Врачи настаивали на ее помещении в клинику и
проведении курса лечения кортизоном. Однако она знала, что эта терапия не
гарантирует ей выздоровление.
После первого сеанса состояние ухудшилось, но на следующий день стало
намного лучше. То же самое происходило после второго и третьего сеансов.
Она стала более энергичной, возобновилась подвижность парализованных
левых пальцев. Перед помещением в клинику, она решила на три дня
приехать во Фрайбург, чтобы продолжить сеансы исцеления.
Во время пятого посещения она, с сияющими глазами, сказала мне: «Сегодня я
смогла подняться по лестнице. Лифт мне не понадобился» ⎯и показала, как
может шевелить пальцами. При этом, я обратил ее внимание на следующие
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пункты: во-первых, необходимо верить в свой опыт исцеления, который
подтвердился очевидными фактами улучшения самочувствия; во-вторых, это
произошло без медикаментов, благодаря молитвам; в-третьих, почему
улучшение должно на этом прекратиться? Это только начало.
Через два дня после шестого сеанса она могла самостоятельно управлять
автомобилем.
Через несколько дней, после нескольких сеансов в Карлсруе, она отвезла меня
на вокзал. Провожая меня к поезду, она сказала: «Три недели назад я меня
должны были тащить досюда. Теперь я иду.»
Через два месяца после первого сеанса, она вышла на работу, что спасло ее от
потери рабочего места. Сегодня в ее процессе исцеления (с небольшими
колебаниями) наблюдается все больший прогресс. Несмотря на то, что еще не
все симптомы исчезли, она продолжает медитировать и я сопровождаю ее
регулярными сеансами. И я глубоко убежден ⎯она справится с этим!
Через девять месяцев она могла прыгать, одновременно поднимая обе ноги.
Пример 25: В январе 1998 врачи объяснили некому господину М.(67), что ему
осталось недолго жить. У него был рак пищевода, он мог с трудом говорить и
глотать. Когда в апреле он со своей женой посетил меня, химиотерапия и
облучение снизили число лейкоцитов в его крови ниже уровня 1000/l. В
течение недели после первого сеанса количество лейкоцитов возросло до
1400/l и после второго – до 1800/l. В конце мы достигли нормального
уровня, свыше 3000/l. И это произошло без переливания крови. А также, без
особого доверия этого мужчины к сеансам и Богу. Его жена приложила
максимум усилий, чтобы приобщить его к молитвам.
Иногда эта женщина приходила на сеанс одна. Постепенно и с большими
колебаниями, силы его все же укреплялись. Сегодня, спустя семь месяцев
после предсказанной смерти, он может без дальнейшей химиотерапии
глотать, тихо разговаривать и при хорошем настроении заниматься музыкой.
Пример 26: Женщина (39) из Хайдельберга была больна лейкемией. Каждую
неделю она сдает анализ и раз в два месяца для нее проводится переливание
крови. Помимо значительного улучшения самочувствия после третьего сеанса,
параметры ее крови достигли лучших показателей в течение полутора лет.
Пример 27: Также из Хайдельберга, одна женщина (55) с осложненным
колитом. Каждый поход в туалет был для нее равноценен пыткам. После
первого сеанса исчезли боли в кишечнике и кровь во время стула. На
следующий день она сама управляла автомобилем. Затем прошли боли в ноге.
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Она написала мне позже в письме: «Тромбы на правой ноге исчезли, это
большое достижение. Это вселяет в меня надежду и доверие. После
длительного периода питания картофельным и морковным пюре, я могу
теперь есть рис, цуккини, макароны, авокадо, фисташки и семечки. Я счастлива
и очень благодарна!»
Через три месяца, после одного сеанса, она написала: «В течение последних
пяти лет я не могла нормально сидеть, теперь же, для меня это не проблема.
После сеанса я полна сил, чувствую себя посвежевшей и пробудившейся. Я
чувствую себя как растение, которое долго жило под землей и вдруг проросло
на свет...»
Далее она писала: «Мое изумление все еще нелегко осознать, то, что со мной
происходит, до сих пор не перестает удивлять меня. Но в одном я твердо
уверена – происходит глубокая трансформация – для этого потребовалась моя
болезнь.» И далее: «В пятницу (день последнего сеанса) появилось и до сих
пор живет во мне беззвучное изображение Мадонны – символ безоговорочной
преданности; это изображение постоянно всплывает у меня перед глазами во
время сеансов».
Здесь мы видим очень частый пример ощущений у ищущих исцеления: они
сообщают о видениях Бога. В зависимости от человека и его воспитания, эти
видения различны. Иногда я слышу после сеанса: «Я видел Иисуса Христа»
или что-то подобное. Иногда я поражен, так как сам видел то же самое.
Пациенты, которые умеют рисовать, подарили мне некоторые картины, где
они изобразили свои видения во время сеанса. К сожалению, я не могу
показать все эти картины здесь. Две из них можно увидеть на обложке данной
книги.
Пример 28: После врачебного обследования у женщины (35) подозревали
развитие рака шейки матки. Она отказалась от предложенной врачом срочной
операции, так как не хотела повредить своему телу такой массивной атакой.
Она хотела провести более щадящую поддержку естественным путем, дать
телу шанс на исцеление.
Она приходила три раза в месяц на сеансы. Потом, длительное время, я
ничего о ней не слышал. Через несколько месяцев она, неожиданно, посетила
меня в Карлсруе. Я обрадовался, услышав от нее, что новые анализы показали
нормальное состояние. Эта женщина также сообщила мне, что ее общее
состояние здоровья улучшилось и она чувствует себя психически более
выносливой и стабильной.



Имеется в виду прежнее издание книги на немецком языке. Примечание переводчика.
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Пример 29: Женщина (55) с диагонозом «рак» отказалась от проведения
химиотерапии и решила попробовать «альтернативное» лечение.
Она связалась со мной по рекомендации третьего лица. Я, вкратце, объяснил
мое понимание исцеления с духовной точки зрения. Она стала приходить ко
мне раз в неделю, вместе со своим мужем - что я всегда приветствую, так как
партнер также вносит свою лепту в исцеление – и начала интенсивно
заниматься рекомендованными молитвами.
После четвертого посещения пара рассказала мне, что новые анилизы крови
не подтвердили наличие «рака» в организме. Конечно же, врач подверг это
сомнению, сказав, что это, возможно, неправильно проведенные аниализы и
нельзя утверждать, что рак исчез. Но остается фактом, что с самого первого
сеанса она пережила отчетливую позитивную трансформацию, как в своей
душе, так и в общем состоянии здоровья. Она больше не приходила. С
любовью я вспоминаю о ней и думаю, как там сложилось у нее дальше.
Я бы хотел обратить внимание на следующее: если врач говорит:
«Принимайте через каждые шесть часов капсулу, в течение двух недель без
перерыва, даже если на следующий день вы почувствуете себя лучше» ⎯мы,
как правило, выполняем это.
Так же и с исцелением: четырнадцать сеансов в короткое время, желательно
без перерыва ⎯это было бы наиболее оптимальным решением. Так как часто
бывает, что во время первого сеанса человек ничего не чувствует, думает, что
это ничего не приносит, не понимая, что и не следует ожидать, что он что-то
почувствует, и прекращает свои посещения. Или, спустя короткое время,
отметив у себя первые ощутимые улучшения, пациент прерывает свой процесс
исцеления, хотя это было только начало.
Гарантией того, что болезнь не вернется, может быть только глубокая
трансформация личности в позитивном направлении ⎯к Божественному. И на
это требуется время.
Многие люди верят только в материальные вещи - медикаменты, приборы
или компьютеры (которые можно быстро приобрести за деньги). Им тяжело
представить, что есть еще очень многое, по ту сторону энергии и материи;
нечто, что они не могут еще видеть или воспринимать. И это нормально, я не
требую от человека веры. Я сам не являюсь верующим в привычном смысле.
Я ожидаю только терпение без больших ожиданий и доверие к собственному
опыту. Здесь имеется в виду субъективный опыт. Я, например, верю в мой
личный опыт ⎯что привычно для физика, даже если я еще не интегрировал
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этот опыт в моем разуме⎯ что непривычно для физика. Важно не отвергать
что-то, что ты не можешь еще понять, а также не верить во что-либо; вера в то,
что не испытано на собственном опыте, является произвольной и
бессмысленной.
Настоящее исцеление нельзя купить. Если речь в этой связи идет об
исцелении, мы остаемся один на один с Богом, с божественными законами
природы, с нами самими. Поэтому правильная установка ищущего исцеления
является решающей в данном процессе. В противном случае, процесс
исцеления будет блокирован.
Возможно, потребуется только немного терпения, смирения и доверия к
самому себе. Нужна не слепая вера, а доверие к собственному опыту. Многие
люди испытывают чудо исцеления и пытаются объяснить его с материальной
точки зрения, не веря в то, что это, действительно, было чудо. Мы видим это в
следующем примере.
Пример 30: Женщина (50) из Карлсруе глубоко интересуется духовным
развитием, живет в экологической общине.
У нее в матке была обнаружена миома. Она, к сожалению, приходила на
сеансы от случая к случаю, не регулярно, как я ей советовал.
Проводя сеанс, я увидел, что опухоль как бы растворяется в свете. Такие
спонтанные видения я, обычно, держу при себе. Как правило, я не говорю о
них посетителю. Я сам не могу с полной уверенностью растолковать их
значение.
На следующем сеансе она рассказала, что опухоль, как показало
ультразвуковое обследование, уменьшилась на треть и это произошло
благодаря гомеопатическим средствам. Я тихонько, про себя, посмеялся над
этим объяснением. Даже духовно ориентированные люди имеют затруднения
с тем, чтобы найти правильное объяснение чему-то из своего духовного
опыта.
Люди уверены, что выздоровление является результатом действия
гомеопатических шариков. Им нужно что-то, что можно вещественное для
объяснения своего исцеления. Они не могут представить себе, что это результат действия процесса осознания, который и является главным
фактором, обусловившим исцеление.
«Это только начало, нужно продолжать», говорил я. Но я не смог убедить ее в
необходимости проведения дальнейших сеансов. Я не знаю, что было с ней
потом, мы больше никогда не встречались.
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Я задаю себе вопрос ⎯почему люди прерывают процесс духовного
исцеления? Почему они не верят в собственный объективный и субъективный
опыт исцеления? Может они вообще не хотят исцелиться?
Возникают большие проблемы, если ищущий исцеления не допускают
истинногосопровождения к исцелению. Многие приходят на первый сеанс без
малейшего представления о том, что что такое духовное исцеление. Они не
знают откуда и по какой причине появилась их болезнь, они не понимают как
происходит исцеление. Они соотносят исцеление с медикаментом, который
можно купить в аптеке. «Покупатель всегда прав», говорят продавцы, не
правда ли? И такие люди ожидают при покупке что-то ощутимое, что можно
увидеть, потрогать, попробовать на вкус, пощупать ⎯подержать в руках то, за
что они заплатили. С подобной установкой приходят люди и на сеансы
духовного исцеления, со скрытыми мыслями: «Если я не почувствую себя
немного исцеленным после первого пробного сеанса, то почувствую себя
обманутым, это ничего не даст, поэтому я больше не прийду».
Но этот человек не знает, что он очень мало знает! В настоящее время это одна
из любимых игр – по невежеству создавать и распространять мнения; еще
хуже, делать это – не зная, как мало нам известно.
Как результат, происходит неправильная оценка. Во время сеанса происходит
многое, что человек не может заметить. Исцеляются, например, болезни,
которые еще не проявились открыто.
Возможно человек думает – ничего не произошло! Но это объясняется лишь
тем, что его способность к восприятию еще очень ограничена. Процесс
исцеления происходит независимо от того, чувствует человек что-либо или
нет.
Ниже я приведу еще несколько примеров, когда люди, напротив, знали, откуда
пришло исцеление.
Пример 31: Одна женщина (56) сообщила, что когда ей было немного за
тридцать, во время полового акта с мужем она (первый и единственный раз в
жизни) испытала начало невероятного экстаза. Но что-то в этот момент
помешало: «... Это было что-то ни с чем не сравнимое - я страдаю до сих пор.
Мои гениталии стали совершенно сухими и появилось ужасное раздражение
на чувствительной коже внутри влагалища...
Теперь – и это чудо! – расцвела «старая ржавая» вагина после последнего
сеанса у Вас. Кожа внутри стала опять мягкой и эластичной, совершенно
неожиданно – и я до боли осознала, насколько неутоленным является мое
желание любить.»
Я подчеркну, я не занимаюсь лечением. О проблемах этой женщины я ничего
не знал, я просто проводил с ней мои молитвенные сеансы.
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Пример 32: Женщина (43) из окрестностей Людвигсбурга приходила иногда
на сеансы в Штуттгарте. Каждая встреча происходила в тишине, и я не
припоминаю, чтобы мы вообще о чем-то много разговаривали. Она прислала
мне на Рождество подарок – книгу о самых высоких горах в мире – которую я,
из-за задержки на почте, получил только через два месяца. За посылкой
последовало письмо, которое тоже не дошло. Я упоминаю об этом для того,
чтобы дать почувствовать, насколько глубок был ее опыт исцеления, что, даже
когда она, месяцы спустя, узнала, что я не получил письма, она могла, по
прошествии такого длительного времени, написать мне следующее
(16.08.1999),
«...Я нашла свои заметки к потерянному письму и написала письмо еще раз. Я
отослала его 12.06 и до сих пор наша почта еще не обманывала моего
доверия...28
... Я говорила Вам в Вайблингене, что мне и сеансов было лучше, я вообще не
думала о телесных недугах, я их больше не ощущала и я думала, кроме того,
что Вы получили письмо.»
К этому прилагалось письмо от 9.6.1999, заново написанное 14.08.1999:
«Я бы хотела попробовать описать словами свой опыт, полученный в
процессе исцеления. Происходившее со мной на сеансах я очень хорошо
помню, но это не просто описать на бумаге.
Когда я пришла к Вам 15.11.1998 я была (ранее евангелисткой, затем, в 1984
году, отказалась от церкви вообще) твердо убежденной атеисткой. {....}
Я не ожидала, что буду что-то ощущать во время сеанса. Но.. Сначало было
чувство, что на мою голову (особенно левую сторону) воздействовала какоя-то
необыкновенная сила. Потом я увидела этот свет! Это не был дневной свет
или свет от свечи, или молнии... Это было что-то сияющее белое, и оно
начало заполнять левую часть моей головы. Этот свет был таким ярким - я
думала, что не выдержу. Я не могу сказать, что это было больно, но у меня
было ощущение, что левое полушарие моего мозга как бы открыто. Затем
полились слезы; я удивлялась сама, почему плачу и не могла остановить этот
водопад слез. В тоже время происходила, если можно так выразиться, борьба
между полушариями моего мозга. Правое настаивало на том, чтобы я открыла
глаза: «Открой глаза, убедись один ли он? Он физик, может он держит что-то
в руке?» У меня было ощущение, что, помимо меня, в комнате находятся еще
28

Спустя несколько недель я к своему удивлению получил пакет в моем почтовом
ящике во Фрайбургском университете. До сих пор поражаюсь, откуда почта раздобыла
мой адрес на тот момент. Это еще раз подтверждает высокую организацию немецкой
почтовой системы.
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трое. Это недоверие и страх были настолько сильны, что я помню, заливаясь
слезами, я снова и снова пыталась открыть глаза. Это удалось мне лишь на
мгновение, я успела увидеть только одну фигуру в белой одежде – Вас. Вы
осушили, одним прикосновением, мои слезы, и у меня появилось прекрасное
чувство освобождения. Сомнения растворились и появилась уверенность, что
все хорошо, мне ничто не сможет повредить. Постепенно, все мысли
удалялись от меня, я слышала только пение и я испытала следующее: своим
правым полушарием я
«увидела» удаляющиеся желтовато-мерцающие
кольца

Было ощущение какого-то движения в моей голове и я могла бесконечно
смотреть на это, как иногда невозможно оторвать взгляд от звездного неба –
это невероятно сложно описать. Я чувствовала себя полностью
освобожденной, очищенной от всяких ненужных мыслей, было желание
следовать за этими светящимися кольцами, раствориться в них. Я попробую
нарисовать это движение:
Этот поток был широким, он
проходил через всю голову.
И снова возвращался, как это
Происходило свет космос??
Это было подобно кругу или
спирали... да, спирали.

Если бы Вы тогда не сказали что-то или не открыли окно, я, вероятно, сидела
бы еще долго в этом состоянии. Это произвело на меня очень глубокое
впечатление. Было ощущение, как будто бы Вы вернули меня из другого мира
и в тот момент было очень жаль покидать его.
Я заранее знала, что во время сеансов на организм действуют силы, но сам
человек ничего не ощущает, я почти забыла о недомоганиях. Настолько
сильным был эффект. Ранее по вечерам у меня болела спина и правая рука. С
ноября 1996 у меня были проблемы с рукой. Около полугода я находилась

Позволю себе заметить, что подобные ощущения во время сеанса, испытала и я: ощущение
присутствия в комнате и прикосновения, одновременно, не одного, а нескольких лиц аналогично появилось желание открыть глаза и убедиться, что кроме нас в комнате больше
никого нет; слезы и ощущение освобождения и радости, а также чувство уверенности в том,
что все будет хорошо. Примечание переводчика.
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под наблюдением и лечением врачей: 6 разных видов таблеток, ни одного из
которых я не переношу, электротерапия, мази, кортизон, шины,
накладываемые на ночь – все безнадежно; в мае 1997 рентгеновское облучение
(врач отказался от операции). Произошло небольшое улучшение, но не полное
выздоровление. Боли остались, я не могла поднимать что-то тяжелое. К
врачам я больше не хотела обращаться – зачем? Сжимая зубы, я привыкла к
болям. Кроме того, в сентябре 1998 года, у меня поизошло смещение позвонка,
до обращения к Вам я не могла ходить, стоять, лежать и невыносимые боли
мучали меня.
Утром 16.11.1998 около 11.00. я вспоминала о произошедшем и вдруг увидела
яркий свет, почувствовала какой-то толчок в спину, перед глазами
промелькнуло видение - будто бы гайка (позвонок?) накручивается на винт –
все это длилось считанные секунды. После этого исчезли все мои боли!!
Теперь, спустя семь месяцев, я могу брать на руки моих детей, носить корзины
с бельем и пакеты с продуктами - я забыла что такое боль. Я очень счастлива и
благодарна Вам от всего сердца!
Как я еще припоминаю, через пару недель после первого сеанса, несколько
дней, по утрам, я просыпалась около 5:00 и в моей голове появлялись всякие
пословицы и поговорки, которые я давно забыла. Мысленно я разрывала их и
складывала в новые. Это было очень странно и я хотела даже записать, но, к
сожалению, не нашла времени для этого. Мой муж, после перелома,
находился в клинике и я одна должна была заботиться о всей семье.
Я хочу также отметить, что я не очень доверчивый, со своими твердыми
взглядами, но открытый человек. Произошедшее со мной повлияло на меня и
я хочу начать медитировать (до сих пор мне это не удавалось) и петь мантры –
что так чудесно помогло мне.»
Пример 33: Один практикующий целитель сообщает мне в своем письме29:
«Около пяти лет назад у меня начались боли в паховой, больше с левой
стороны, области. Тогда я был обследован и был поставлен предварительный
диагноз (речь шла о варикозе) – разрыв расширенной вены. То, что меня

Подчеркнутое и выделенное курсивом в данной книге соответствует оригиналам
писем. Орфография и манера изложения также сохранены.
29
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беспокоило, находилось с левой стороны, затрагивало семенное яичко и
протягивалось до почки...
Я начал принимать медикаменты, посещать процедуры... Постепенно боли
успокаивались и проходили.
В прошлом году эта «история» повторилась, но боли были уже более
сильными, особенно в паху. Я обратился к тебе и мы провели несколько
сеансов. После этого, я стал чувствовать себя все лучше и лучше.
В декабре 1999 и январе у меня была возможность провести две краниосакральных процедуры у одного коллеги. По его мнению, проблема
заключалась в слишком глубоко посаженной почке. Он лечит позвоночник
посредством легкой вибрации. Эти процедуры были проведены в течение
двух недель. После этого мне стало еще лучше.
Собственно, улучшение наступило уже перед этими двумя процедурами,
благодаря тебе. Я считаю, существенные результаты достигнуты именно с
помощью твоих сеансов.
Все это время я, намеренно, не принимал медикаменты.
Сегодня боли в паху совсем исчезли, но левое яичко все еще более
болезненно, чем правое. Но, даже принимая это во внимание, произошло
очень значительное улучшение на 90 %. Я очень рад этому и благодарен тебе!»
Пример 34: При первом посещении, в ответ на мой вопрос - с какой просьбой
она пришла, женщина (54) сказала, что у нее все в порядке. «Я ищу Бога»,
добавила она. Без дальнейших разговоров мы начали сеанс. На следующий
день был назначен второй визит. Прямо с порога, очень взволнованная, она
стала рассказывать мне следующее:
«Всю мою жизнь я не знала, что такое запах. При покупке духов я всегда
подробно консультировалась. Но я не могла ощутить, что такое духи, так как
не чувствовала запах.
Неизвестно, родилась ли я с этим дефектом или это результат ошибки
медсестры после моего рождения. Она взяла двух младенцев сразу, на каждую
руку одного. Когда она хотела выйти и подошла к двери, кто-то распахнул ее
и дверная ручка ударила меня по голове.
И представьте себе! В время вчерашнего сеанса я спрашивала себя, что это за
запах исходит от его рук?30 Я была ошарашена от этой мысли! Я чувствовала
жжение в носу. Это был первый раз в жизни, когда я почувствовала запах!...»

30

На моих пальцах был святой пепел.
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Слушать подобное, чувствовать ее волнение - это все настолько глубоко меня
затронуло, что я чуть не заплакал.
На этом примере видно, насколько важна установка человека. В ответ на мой
вопрос она сказала, что у нее все в порядке, нет никаких болезней или
недомоганий. Отсутствие обоняния давно уже давно не волновало ее как
недостаток. Она сказала: «Я ищу Бога»
Во время этого сеанса она
почувствовала «запах Бога».
Пример 35: Женщина (59) из Фульды посетила Фрайбург во время выходных
дней, где мы провели четыре сеанса; позже еще раз в Хайдельберге. Через
пол-года мы, случайно, встретились во время интернационального конгресса
«Духовное целительство» в Базеле и она прошептала мне на ухо: «Уже
несколько месяцев, как прошел мой нейродермит, а я страдала от него так
много лет!»
Пример 36: У женщины (58) в возрасте 32 лет подозревали рак, в связи с этим
была удалена матка. В 55 лет, вследствие этого удаления (гистоэктомии),
возникло осложнение, она была прооперирована из-за несвоевременно
определенного перелома таза и защемления в нем толстой кишки.
Во время операции был нарушен один нерв. Она не могла без болей сидеть,
стоять и воспринимать перепады температуры. Была задета также ее женская
область, она стала чувствовать себя ненужной, впала в депрессию и
приближалась к семейному кризису. Она постоянно страдала от нарушений
процесса дефекации, частично, он был возможен только через клистир. Врачи,
помимо этого, назначили ей медикаменты против болей.
В таком состоянии она пришла ко мне. Мы провели шесть сеансов в течение
двух месяцев. Она чувствовала себя все лучше, проходила депрессия,
семейная ситуация также нормализовалась. Через два месяца она уже была
психически-стабильна, несмотря на то, что медицинский диагноз остался в
силе. Врачи настаивали на следующей операции. Она решила продолжить
сеансы. Через три сеанса, проведенных за четыре дня, она сообщила мне, что
произошло чудо: у нее больше нет проблем со стулом и прошли боли во
время этого. Она чувствовала себя заряженной энергией и ангажировала себя в
новом рабочем проекте. Внутренний протест против страданий и предстоящей
операции создал у нее сильную установку, направленную на исцеление. Она
снова обрела веру в Бога и в свою судьбу.
После этого прошло уже 19 месяцев. За этот период у нее, с большими
колебаниями, происходило стабильное улучшение состояния, что, по моему
мнению, является результатом непрерывного посещения сеансов. После
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одного из духовных „Heilungsretreat“ – два сеанса каждый день в течение
недели – она с радостью отметила, что может без болей бегать.
Пример 37: После своего второго сеанса, одна женщина (28) хотела
обязательно со мной поговорить. Но у меня не было возможности, следующий
посетитель уже ожидал сеанса. Одевая куртку, она сказала еще раз: «Мне очень
нужно Вам что-то сказать!» Я увидел, что это очень важно для нее и пригласил
в соседнюю комнату. Я услышал: «Я не могла раньше видеть правым глазом.
Во время сеанса у меня было чувство, что его раздражает свет. Потом я
заметила, что, действительно, вижу этим глазом свет. Сначала это было для
меня чем-то неприятным, я должна была привыкнуть. Я настроилась на лучшее
и начала даже этим глазом читать...»
Я был ошеломлен, так как не знал, что у нее проблемы со зрением. Я
попросил ее описать все в письме:
«Я обратилась к Вам, так как за последние 2,5 года набрала 25 кг веса.
Благодаря сеансам я надеялась вернуться к своему прежнему весу и
нормальному обмену веществ в организме.»
«Без предварительных переговоров начался сеанс, за что я очень благодарна.
Пение мантр успокоило меня. Когда Пабло начал «работать» с моим правым
глазом, я была немного разочарована, так как пришла из-за лишнего веса.
Тогда я успокоила себя: «Ок, глаз будет проверкой моей готовности к
исцелению». Так я могла настроиться на дальнейшее исцеление.
По дороге домой я почувствовала, что мой правый глаз «включился». Но я
еще не видела двойное изображение, как обычно, когда смотрят двумя
глазами. Мой правый глаз ослеп, когда я была еще ребенком, прошлым летом
врач определил очень низкий уровень зрения (5%) и отсутствие реакции на
свет.
До следующего сеанса у меня был отпуск и мой правый глаз все больше
прозревал. Движения глаз становились синхронными, чего ранее не было.
Правый глаз раньше всегда отставал.»
Я мог бы еще долго приводить примеры из моей практики. В большинстве
случаев, люди не рассказывают мне о своих впечатлениях и состояниях во
время сеансов. Частично это объясняется моим напряженным графиком работы
и нехваткой времени; отчасти тем, что эти переживания очень субъективные,
личные, не каждый человек сможет описать их словами. Но очень часто я
получаю слова благодарности и длинные письма, которые написаны спустя
длительное время после проведения сеансов.
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⎯ Есть ли смысл принимать сеансы в том случае, если ты не
болен?
Да, конечно! Любой человек может только выиграть от посещения сеансов.
Именно люди, которые «здоровы» могут извлечь для себя огромную пользу.
Исцеляющий свет, протекая через такого человека без всяких преград,
пробуждает в нем собственные силы к самоисцелению, таланты и
способности. Поэтому, я особенно рекомендую людям, которые готовят себя
к роли духовного наставника (лучше сказать, к принесению себя в жертву),
посетить как можно большее количество сеансов. При этом, постепенно
откроется
Сахасрара-чакра31,
тонкоэлементарный
«рот»,
который
у
большинства людей не активирован. Только при условии, что этот центр в
верхней части головы будет по-настоящему открыт, человек сможет
принимать и передавать исцеляющую энергию.
⎯Кстати: это является обязательным условием, но не единственным. В
следующем примере мы можем увидеть, как проявляется подобная активация.
Пример 38: Заимствовано из письма женщины (42) из Ортенау: «30 ноября Вы
приняли на сеансе не только мою мать, но и меня. Этот первый сеанс был
настоящим происшествием в моей жизни!
Я была неопытна, очень любопытна и открыта ко всему, что могло произойти.
Во время сеанса я, внутренне, увидела интенсивный желто-оранжевый свет, как
будто солнце сияло в моих закрытых глазах.
Позже я открыла глаза – снаружи уже было темно и комната была также слабо
освещена. Откуда тогда был этот яркий свет в моих глазах! К тому же, когда на
стуле сидела моя мать, я часто чувствовала неприятный сквознячок, иногда в

Чакры являются не только энергетическими центрами, но и центрами сознательного
бытия. Они не материальны, их нельзя увидеть или потрогать. Благодаря развитию
тонкого восприятия, можно почувствовать нежнейшие «рты» (автор настаивает именно
на таком сравнении, прим. пер.), которые которые открывают возможность обмена
субтильной энергией и информацией с окружающей средой и людьми. Я сравниваю их
со «ртами», так как они, по моему ощущению, дают человеку возможность «питаться»
субтильными духовными энергиями, особенно чистейшей духовной энергией через
Сахасрара-чакру, называемой также Коронной чакрой, энергетический центр, который
ассоциируется с шишковидной железой. Через этот центр мы покидаем наше бренное
тело после смерти, это активизирует данную чакру, что создает связь между «небом и
землей», между материальным и духовным миром. Таким образом понятно, что процесс
«покидания тела» ⎯это один из способов спонтанной активации Коронной чакры.
Поэтому люди, которые испытали состояние, близкое к смерти, часто открывают в себе
духовные или медитационные способности, позволяющие им действовать в качестве
канала энергии для духовного исцеления других людей.
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лицо слева, иногда к уху – что-то, что я еще никогда не чувствовала и что,
должно быть, связано с исцелением моей матери. Что меня сегодня удивляет,
что во время следующих сеансов я не чувствовала ничего такого»
22 февраля она написала: «Завтра я прийду к Вам с моей матерью, мне очень
интересно как будет в этот раз. Так как для меня сеанс в пятницу был
действительно открытием, ничего подобного я ранее не испытывала. Я вдруг
стала воспринимать все интенсивнее: подготовку (также медитацию снаружи,
когда я сидела одна в комнате) благодаря Вашим молитвам, музыке и
прикосновениям, которые пронизывали и проходили сквозь меня. У меня
было чувство, что Ваша сила повлияла теперь интенсивнее – до сих пор это
чувство не шло дальше головы. В этот раз оно дошло до шеи, затем к сердцу и
рукам, которые я непроизвольно открыла.
Я чувствовала открытие от головы до самого низа, при этом я заметила, что в
голове все основательно укрепляется и ничего не передается дальше
необдуманно».
Духовное исцеление затрагивает не только тело и его здоровье, а также все
виды несоответствий, проявлений недостатков или других, нуждающихся в
исцелении, жизненных ситуаций. В Аргентине, например, где все люди
немного более открыты к духовному, чем здесь, в Германии, пришла ко мне
одна молодая женщина с просьбой помолиться за нее в то время, когда она
будет сдавать экзамен в университете. Это обрадовало меня, так как как это
показало мне, что ее понимание духовного исцеления находится по ту
сторону «лечения».
Духовное исцеление - это дорога к исцелению и одухотворению. Я не
называю своих посетителей ни больными, ни пациентами и ни клиентами.
Для меня все они – ищущие исцеления. И я сам в первую очередь ищущий
исцеления. Я не вижу болезнь. Я занимаюсь исцелением, а не лечением
болезней. Моя практика это дом исцелений, а не больница.
Здесь пример одного маленького чуда, при этом речь идет не о болезни. Одна
женщина (58) пишет:
Пример 39: «Уважаемый доктор Алемани!
На следующее утро после последнего сеанса, во время завтрака, со мной
произощло нечто удивительное. Я рассматривала маленький букет нежных
голубых ирисов, который стоял на столе: вдруг, прямо на моих глазах, один
лепесток, едва заметным толчком, отделился от бутона и вывернулся наружу –
я затаила дыхание – через мгновение распустились все лепестки, один за
другим, тихо и естественно.
Я была потрясена! Этот маленький случай показал мне, что должно и может
произойти во мне...
78

- -

Ваш приезд в Германию - огромное благославение для людей, живущих здесь,
я воспринимаю это глубоко и с большой благодарностью.»
Исцеление на расстоянии:
С помощью данного примера, я хотел бы показать, почему я всегда
подчеркиваю, что мои сеансы исцеления являются не сеансами излечения
болезней, а молитвенными.
Я проводил сеансы исцеления в Гёттингине. Молодой мужчина приехал из
Берлина. Он обратился ко мне, в первую очередь – с просьбой об исцелении
членов своей семьи, и во-вторую – ради своего личного духовного опыта.
Он рассказал мне, что с сыном его сестры произошел несчастный случай. Изза этого началось воспаление в области шеи и горла, из-за чего он уже много
дней не мог нормально есть. Сейчас он не мог даже нормально пить. Родители
были очень обеспокоены, так как воспаление длилось уже очень долго и
состояние мальчика было угрожающим для жизни.
Этот молодой человек из Берлина показал мне фотографию ребенка и
написал имена - его и его матери - в моей книге исцелений. В субботу мы
провели один сеанс исцеления.
На следующий день он пришел, улыбаясь, и рассказал мне: он созванивался со
своей сестрой, она сказала, что ребенок может опять пить и потихоньку есть.
Вернувшись во Фрайбург, я увидел среди своей почты E-Mail, который был
написан сестрой молодого человека из Берлина (я позволю себе изменить
имя мальчика и назову его Марио):
«Фюссен (Füssen), 12.02.03.
Дорогой Пабло, Я хочу поблагодарить Вас от всего сердца за то, что Вы
помогли моему маленькому Марио. Он находился в ужасном состоянии,
постоянно плакал и стонал от болей, не мог пить и, к тому же, в пятницу
поранил свою ногу. Я была вся в отчаянии и не знала, что мне делать.
Ваши молитвы помогли.
В ночь с субботы на воскресенье Марио был очень спокойным и прекрасно
спал (что ему не удавалось уже целую неделю). Мы одновременно проснулись
и я почувствовала тепло в моем сердце, чувство, что будет все хорошо,
чувство полного мира. Такое же чувство испытал и Марио. Весь следующий
день мы чувствовали это, произошла перемена от сомнения к надежде и вере,
несмотря на то, что Марио еще не позволял дотрагиваться к своей ноге, не мог
ступать на нее, не давал даже одеть носок. Я думала, что у него там перелом.
Мы хотели уже идти на рентгеновское обследование. Но, где-то в два часа дня,
Марио вдруг стал на обе ноги и прошел даже несколько шагов. Я не могла
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поверить своим глазам. Это, действительно было чудо, ничем другим я не
могу это объяснить.
Его рот тоже шел на поправку. Раны на губах быстро заживали и он мог уже
намного лучше пить. Я Вам так благодарна! Он еще не может полноценно есть,
но его состояние намного улучшилось и он почти не чувствует болей. День
ото дня он становится все здоровей.
Я очень хотела бы тоже приехать к Вам на сеанс. Не могли бы ли вы мне
сказать когда это возможно?
Мой брат уже сказал Вам, что я была бы очень рада, если бы Вы приехали к
нам, чтобы проводить сеансы исцеления. Это было бы прекрасно.
С сердечной благодарностью
Б. Б. (мать)»
Заметим следующее:
Ребенок и его мать живут в Зюдаллгау, на границе с Австрией. И во время
сеансов они находились там. Исцеление проводилось через молодого
человека из Берлина и проходили в Гёттингене.
Я думаю комментарии излишни: здесь речь идет не о лечении, а о молитве
(см. раздел «Исцеление как процесс осознания» в данной книге).

Групповые сеансы.
Групповые сеансы зарекоменодовали себя как особенно действенные. Я могу
объяснить это следующим: когда несколько человек приходят с единым
ожиданием исцеления, их индивидуальные сознания, их мысли и энергия
действуют усиливающе и синергетически, создается как бы общее сознание, в
результате может возникнуть единое исцеляющее сознание. Те некоторые,
кто, например, во время индивидуального сеанса не могут (или не так быстро)
войти в подобное исцеляющее сознание, во время группового сеанса
«втягиваются» в это единое сознание и получают более глубоко
проникающий опыт, для которого, в случае проведения индивидуальных
сеансов, может потребоваться значительно большее их количество.
Я, лично, чувствую огромную исцеляющую энергию в процессе подобных
групповых исцеляющих сеансов, и для меня всегда являются приятным
сюрпризом позитивные отзывы после них. Так, например, через несколько
недель после моего тура по Финляндии в сентябре 2003 я получил
следующий Е-Mail:
«Уважаемый Пабло Алемани!
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Я встречался с Вами 18.09.2003 в Рауталампи. И, без договоренности заранее,
Вы предоставили мне возможность принять участие в сеансе. Я очень Вам за
это благодарен. У меня есть сын, рожденный в 2001 году. Его зовут Х и с
рождения он находится в больнице. Но после сеанса 18 сентября что-то
произошло – опухоль в его горле исчезла… (пожалуйста, извините меня за
плохой немецкий) 
Я ничего не знал об опухоли у ребенка.
Еще один пример от некоего лица, приходившего ко мне на групповые
сеансы, не имея ни малейшего представления о том, что все это значит. Это
происходило в городе Оснабрюк и этот Е-Mail предназначался человеку, у
которого я в это время проживал. Он дал мне прочитать это письмо:
„… Прошлая пятница была действительно необыкновенным днем для меня…
Я пришел на сеанс исцеления без всяких особых мыслей и не ставил никаких
целей перед собой. Конечно, мне было интересно узнать как проходит сеанс
исцеления, но я не пришел туда с чувством, что буду исцеляться… {…}
Теперь, во время сеанса, я попытался медитировать. Мне было очень
любопытно, так как я не знал, что произойдет. Я приоткрыл немного глаза и
увидел, что Пабло стоит возле моей соседки. Я немного испугался и мое
сердце сильно забилось, я думал, что Пабло обязательно это заметит. И вот он
подошел ко мне и коснулся моей головы, волос. Как будто бы он хотел
сказать: „Не бойся, не произойдет ничего, чего бы тебе не хотелось“ и после
этого осторожно прикоснулся к моему лбу. И мое сердце, которое до этого
колотилось, вдруг успокоилось и мне показалось, что оно вообще не бьется, я
смог спокойно дышать.
Когда он подошел ко мне во второй и третий раз, я почувствовал сильную
энергию, исходившую от него. Мне не нужно было больше подглядывать
стоит ли он рядом или нет – я чувствовал это. Мне казалось, что я не могу
удержать свое тело ровно на стуле. Но я все-таки иногда приоткрывал глаза и
подсматривал.
Во время 4 и 5 раза его влияние усилилось и я погрузился в глубокий транс.
Все происходило само по себе, я практически не мог двигаться, мог только
спокойно сидеть и ожидать, что произойдет дальше.
Во время 4 раза я увидел - справа на моей ноге как-будто бы промелькнула
молния {…}

Оригинальное письмо было написано на немецком языке и откорректировано автором.
Автор также заменил имя знаком Х. Примечание переводчика.
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Вот, в пятый раз, он прикоснулся, легким движением, к моей голове и лбу.
Анализируя, потом думал я, что он пытался открыть мою Коронную Чакру, так
как он постоянно нажимал на одно место.
Потом произошло что-то необыкновенное. Я почувствовал тепло со стороны
моей правой ноги и вдруг ощутил этот яркий бело-желтый свет. Я как бы
сидел среди этого света, он поднимался снизу от моих ног. Я уже находился в
глубоком трансе или медитации (я не знаю как это назвать), не мог двигаться и
открывать глаза. Когда этот чудесный свет исчез, я еще какое-то время
оставался сидеть в этом состоянии.
Во время выходных дней я прочитал книгу, написанную Пабло (которую ты
уже давно дал мне почитать, но я тогда в ней почти ничего не понял), и мне
стало все ясно. Перед тем, как я прочитал книгу, я сказал, что этот свет,
вероятно, тот, о котором рассказывают люди, испытавшие предсмертное
состояние (свет в конце туннеля).
Я уверен, это был тот свет, но я не находился в предсмертном состоянии в
прошлую пятницу. Этот свет был как встреча с Богом. Это была нескончаемая
любовь, что-то неописуемое и прекрасное.
С тех пор я себя совершенно по-другому чувствую. Что бы не произошло, я
чувствую себя прекрасно и во мне проснулся интерес к жизни.
Большое спасибо и передавайте большой привет во Фрайбург…”
Отзывы о сеансах исцеления, проведенных в Белоруссии.
В Белоруссии я проводил только групповые сеансы.
На второй день, во время паузы, одна женщина повернулась и сказала: «О,
готовится кофе! Наконец то, я могу чувствовать его запах! У меня около года
назад пропало обоняние!»
Об этом, подробно, она написала в письме: 
«Мне 43 года. Решила придти к Вам на сеанс по нескольким причинам:
1) интерес – что это такое, как все происходит?
2) из-за болезней
3) в этом возрасте чаще мысли обращаются к Богу
4) хамство, грязь, экология, устройство нашего мира. Хочется внутренней
чистоты, а также чистоты нашего внешнего мира.
1-й сеанс: Мне было легко, непринужденно на сеансе. Я прислушивалась к
своим ощущениям, к своим видениям. Был черно-фиолетовый свет,
Письма на русском языке приводятся соотвественно оригиналам, без изменений
орфографии или пунктуации. Примечание переводчика.
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подступала дремота. После сеанса у меня было прекрасное настроение,
приток энергии, спокойный сон.
2-й сеанс: Вдруг в один из моментов я почувствовала, что мои волосы
приподнимаются, верхняя часть черепа поднимается и открывается (как
снимают крышку с кастрюли). И я увидела поток света, который входит в
меня. Свет был бело-голубой. В конце сеанса стало сильно щипать в носу. И о
чудо! Сразу же после этого я почувствовала запахи. Это одна из моих болезней
(полипы в носу, отсутствие нюха). В течение часа я остро ощущала запах
приготовленного кофе. Радости не было предела. Стоит сказать, что еще
утром, идя на сеанс я почувствовала, что у меня появляется обоняние. Но, к
сожалению, потом все исчезло. Вечером сильно болела голова, а ночью
приснилось, что у меня оторвался полип и выскочил из носа.
3-й сеанс: Я с радостью иду на сеанс. Мне весело, я улыбаюсь. Ощущений
было меньше. Свет тоже изменился: белый, желтый, голубой. Опять я
увидела, как потоки света волнами идут ко мне, вливаются в меня. И в этом
потоке я отчетливо видела глаз, красивый миндалевидный, который радостно
смотрел на меня. Я думала о Боге и просила дать мне и моим родным
здоровья и спокойствия в этой суетливой жизни. Очень сильно крутило мою
правую ногу. Настроение прекрасное, самочувствие тоже после сеанса.
Спасибо!»
Еще одно сообщение, от другой участницы (25) того же группового сеанса:
«Пабло!
Встреча с Вами ⎯это подарок для меня, Божественный подарок. Спасибо,
Господи!
Каждый сеанс, что вы проводили с нами, неповторим и по своему уникален.
Это чарующее, увлекательнейшее путешествие в мир Любви, Света и Тепла.
Я хочу рассказать Вам небольшую часть своих ощущений, которые посетили
меня во время второго сеанса.
Индия. Я внутри Храма.
Храм в форме купола с отверстием сверху. Из отверстия исходит яркофиолетовый свет и наполняет весь Храм. По окружности вдоль стен Храма –
святые, они все вокруг меня и смотрят нежно и мило на меня. Я в центре этого
Храма просто купаюсь в тепле этого фиолетового света. Я наполняюсь
Божественной энергией, танцуя и кружась. Я полна радости, счастья и любви.
И все святые радуются за меня и улыбаются мне.
И вот, через отверстие купола, через фиолетовый свет я попадаю в море белозолотистого света. Затем я, опять проникаю в Храм и вновь, поднимаясь и
кружась через фиолетовый свет, я проникаю в этот Божественный спокойный
белый свет. И так много раз. Я входила в храм и выходила из него, купаясь в
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лучах сначала фиолетового, а потом бело-золотистого света. Удивительное
ощущение счастья и любви, несмотря на появляющееся иногда чувство озноба.
И вот я чувствую сильный ветер. Он направлен прямо на меня. Ветер очищает
меня. Как это здорово!!!
Затем я вижу следующую картинку. Я вижу образ какого-то святого. У него
лицо темное, но сам он в светлом одеянии, голова также покрыта, а в руке он
держит что-то вроде посоха. Этот образ приближается ко мне.
Другая картинка. Я божественно счастлива, я полна мира, гармонии и тепла. И
сама излучаю это тепло и любовь. И я вижу: у меня в руках младенец. Это
Божественный ребенок. От нас с
ним
исходит
теплый
фиолетовый свет. И я понимаю,
что это Божий Дар. Спасибо,
Господи. Ты щедр!!!
Затем я слышу голос, который
мне говорит: «Ты чиста, ты
здорова и физически и духовно.
Ты исцелилась и ты будешь сама
теперь помогать другим людям»
И я вновь в Храме. Индия. Но я
уже осознаю, что не просто
нахожусь в храме, а я уже как
часть этого Храма. Я с Богом. Бог со мной. Я полна мира, любви и гармонии.
Большое Вам спасибо, Пабло.
Да благословит Вас Господь.
Бог с нами и мы с Богом. Благодарю тебя, Боже!
А.»

⎯ Можешь ли ты, как физик, дать научное объяснение тому, как и
почему действует духовное сопровождение при исцелении?
Нет. Физика еще не готова дать этому объяснение. Но есть четкие признаки
того, что уже в следующем столетии
наше научное мировоззрение
значительно изменится. Здесь я хотел бы упомянуть о прогрессе в
интерпретации квантовой механики, достигнутом благодаря проведению так


Книга была написана в 1998 году, соответственно – в прошлом столетии.
Примечание переводчика.
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называемых ЕПР-экспериментов (Энштейн, Подольский и Розен); также в
поиске
унифицированной
теории
физики
и
парапсихологических
экспериментов. Я чувствую, что мы уже очень близки к тому, чтобы открыть
взаимодействие между душой (разумом) и материей. Я уверен, что мы только
тогда сможем понять все еще мистическую квантовую физику. С точки зрения
науки, эта теория еще не является удовлетворительной, а скорее, предлагает
рецепт - как можно математически описать атомный мир. Все еще не хватает
концепции, стоящей за ней. И, если ты позволишь мне одно смелое
высказывание: я предполагаю, что волновые функции квантовой теории,
которые не соотносятся пока ни с какой физической реальностью (только в
уравнении Шредингера их математические величины отвечают чему-то
измеряемому), могли бы быть математическим представлением процесса
мышления. Точно так, как можно измерять слова или звуки, но не
предшествующие им мысли, могут измеряться и величины волновых
функций, но не сами волновые функции.
Теория различных тел
Как теоретический физик, я попытаюсь интегрировать мой опыт в рамки
теории. При этом, я сконструирую собственную теорию, которая является
ничем иным, как идеей, эскизом происходящего со мной, образом действий
духовного исцеления ⎯все, что я сам еще не знаю точно.
Я называю этот эскиз «Теория многих тел», так как она основывается на
утверждении, взятом из учения Йоги о том, что человек обладает не одним, а
пятью разными телами. То, что мы называем телом ⎯это самое грубое тело
из всех пяти, а также, единственное, которое мы можем видеть нашими
физическими глазами. В дальнейшем я буду называть это тело ⎯«физическим
телом».
Второе тело мы могли бы назвать «эфирным телом». Это тело состоит из
нежнейшей материи и распростряняется по ту сторону материального тела.
Некоторые люди могут его «видеть» и называют его «Аурой».
Когда человек умирает, он покидает эти оба тела. Но он продолжает свое
существование в состоянии, сходном с осознанным сном. В этом состоянии он
ощущает себя невесомым, без восприятия органов чувств, так сказать, одетым в
нематериальное светящееся тело, которое, в свою очередь, состоит из:
«астрального тела», «ментального тела» и «каузального тела».
Астральное тело ⎯это энергетическое поле, в котором сохраняются чувства и
эмоции.
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Ментальное тело ⎯это, еще дальше растянутое, энергетическое поле, которое
образовано из мыслей данного человека. В этом теле сохраняется его
привычный образ мыслей.
И пятое, каузальное тело, в которое «одет» человек ⎯это уже
не
энергетическое, а некое абстрактное, я называю его «информационное поле».
Кармическая информация, которую несет душа, содержится именно в этом
поле. Здесь сохраняется, так сказать Curriculum Vitae (биография) души.
Пять тел, а именно физическое, эфирное, астральное, ментальное и
каузальное, представлены в этом ряду по мере их тонкости: физическое и
эфирное тела можно определить как материальные, при этом эфирное тело
соотвествует утонченнейшей нежнейшей материи – еще неопознанной
физикой, но много раз постулированной.32 Астральное и ментальное тела не
являются материальными, они представляют собой энергетические поля. 33 И
каузальное тело не состоит ни из материи, ни из энергии, оно является
информационным полем. Во время смерти, мы покидаем два первых, самых
грубых, тела. Три остальные ⎯более тонкие⎯ тела сохраняются. Эти три тела
переносятся от одной жизни к следующей; так мы можем быть снова рождены
с прежними талантами или недостатками.
Теперь возникает вопрос, если рассматривать тела как «одежду», как
облачение чего-то, что же скрывается под ними? Ответом является
санскритское слово «Atman», что в переводе на наш язык соответствует слову
«душа».
По этой теории Atman - это настоящая природа человека: она является частью
Бога, частью Paramatman. Как таковая, она обладает, в принципе, всеми
божественными способностями. Поэтому, некоторые духовные учения
утверждают - мы сами есть Бог, только мы об этом не знаем, как будто мы об
этом забыли; и мы ведем себя несоответственно нашей настоящей
благородной сущности. Наша душа, Atman, скрыта под грузом наших тел.
Сегодняшний человек идентифицирует себя, в первую очередь, с физическим
телом и во вторую ⎯со своей личностью, своим Эго, т.е. со своим
ментальным , а значит, эмоциональным телом

32

Вспомним о различных эфирных теориях в истории физики. Также в Yoga-Sutren
Pantanjali можно найти санскритское понятие «Akasha» в смысле эфира.
33
Во сне мы можем иногда парить в воздухе. То что парит и есть астральное тело. Если
мы научимся осознанию себя во сне, мы сможем воспринимать это тело (см. Пример
15). В дальнейшем, человек, который научится контролировать свои мысли, сможет, как
зритель, воспринимать ими свое ментальное тело.
86

- -

Во время сеансов духовного исцеления человек идентифицирует себя,
постепенно и естественным способом, с самим собой – значит с Богом. В этой
идентификации нет места болезням или нарушениям: они исчезают сами по
себе.
Поэтому, я снова подчеркиваю: я не исцеляю, я сопровождаю и помогаю. Мое
первое, наивное, уравнение гласит:
Исцеление = Самоисцеление

⎯ Но для чего нам необходимо иметь несколько тел?
Тела являются носителями болезней. Если бы мы не должны были страдать
от болезней, нам не нужны были бы тела, в которых они проявляются. Душа
была бы полностью открыта и
наша божественность сияла бы
беспрепятственно.
Причиной этого, полного страданий, существования в человеческом образе на
Земле является наша (негативная) Карма.
Смысл этого существования заключается в получении опыта, в обучении и,
таким способом, избавлении от негативной Кармы. Болезнь (физическая или
психическая) это и есть опыт, процесс обучения и, в то же время, процесс
погашения негативной Кармы. Для выполнения этих трех процессов
⎯испытать, научиться, искупить⎯ нам и даны наши тела.
В традиционной медицине признается существование только одного тела –
физического. Она обследует только материальное тело, пытается справиться с
болезнями посредством атак на материю.
Примечательно, что как физическое тело может быть подвержено болезням,
также это может происходить и с другими, более субтильными телами. Кроме
того, в субтильном теле болезнь развивается ранее. Первый удар всегда
приходится на субтильное тело, прежде чем болезнь проявится в физическом.
Развитие болезни происходит в следующей последовательности: от
каузального тела к ментальному, от ментального к астральному, к эфирному и,
в заключение, к физическому.
Каждое развитие происходит изнутри, переходя в наружное проявление.
В этом свете ясно, что в духовном исцелении речь идет не о борьбе с
болезнью, как в традиционной медицине, а о растворении негативной Кармы.
Это также значит, что никто не страдает напрасно: вследствие проявления
болезни в физическом теле другие, более тонкие, тела разгружаются,
очищаются. Когда-нибудь, когда таким способом произойдет уже достаточно
очищения, болезни больше не будут «проливаться дождем» из субтильных тел
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на физическое. Тогда можно сказать, что человек исцелен. Исцеленный
человек, это духовный человек, так сказать, очищенный человек без
негативной Кармы.
Поэтому мое следующее уравнение называется:
Исцелиться = Одухотвориться
Это и есть смысл нашего существования на Земле ⎯одухотворение
посредством исцеления: санировать, очистить все наши тела и преподнести
их Богу.
Каждая душа инкарнируется до тех пор, пока не произойдет полное
исцеление. Если эта задача выполнена, ей предоставляется выбор ⎯как часто
она хотела бы возвращаться на Землю, чтобы, например, помочь другим
людям на пути к исцелению.
В этом заключается отчетливая разница между духовным исцелением и
традиционной медициной: Мы можем лечить физическое тело посредством
приема лекарств или проведения операций. Представим, что болезнь была
таким способом излечена и исчезла. Несмотря на это, мы не можем говорить о
исцелении: до тех пор, пока болезнь сохраняется в субтильных телах, это
только вопрос времени, когда она снова проявится в фиизическом теле. К
этому относится мое третье уравнение или неравенство:
исцелять ≠ лечить
В свое время, человек может начать догадываться об этом и сделает шаг
вперед, так он может, например, обратиться к психотерапевту. Психотерапевт
поможет в обнаружении нарушений ⎯заболеваний астрального и ментального
тел. Проблема таких терапий в том, что они все еще ориентированы на
лечение, а не на исцеление. Они выносят эти нарушения наружу,
диагностируют эти заболевания, но не предлагают решение этих проблем.
Даже если предпринимаются попытки, то они приводят, сходно с
применением медикаментов для лечения физического тела, к побочным
эффектам и, в результате, проблема передвинута, скрыта, но не разрешена.
Если и наступает облегчение, то оно, как правило, проходящее. Почему?
Потому, что каузальное тело, хранитель нашей Кармы, все еще болеет. И, как
уже было описано, болезни «проливаются», последовательно, на остальные
тела.
Поэтому, решение проблемы нужно искать на уровне каузального тела. Как
сказано, это не тело в привычном смысле, это информационное поле. Как же
можно его исцелить? Единственный ответ для этого уровня звучит так:
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посредством идентификации с Atman, с настоящей сущностью человека, с его
собственном «Я»: с Божьей любовью.
Что приводит каузальное тело к болезни? Ответ: множественные негативные
поступки, которые совершал человек (в этой жизни и многих других).
Информация о негативных поступках создает болезнь в каузальном теле: эта
болезнь и есть наша негативная Карма. Это информация о поступках, которые
повредили другим (а также себе самому), что в религиозном контексте
называется «грехом»; я же называю это Нарушение законов природы и Божьей
любви. К таким негативным поступкам относятся также разрушительные
мысли и извращенные эмоции. Это собрание всего неагативного сохраняется
как информация в нашем каузальном теле. Этим загружается каузальное тело
негативной Кармой.
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Каузальное тело

Ментальное тело

Астральное
тело

Эфирное тело

Физическое тело

С помощью медикаментов, мы можем повлиять (по направлению к
выздоровлению) на наше физическое тело, но не на другие субтильные тела. 34
Существует ли нечто эквивалентное для выздоровления каузального тела? По
моему опыту – да. Это поступки, которые расширяют позитивную Карму и,
соответственно, растворяют негативную.
Мы постоянно исцеляем наше каузальное тело, если мы живем честно и
порядочно. В срочных случаях, когда физическое тело явно болеет или даже
повреждено, это происходит слишком медленно. Здесь может оказать
34

Гомеопатии и акупунктуре удалось, по всей вероятности, достигнуть влияния на
эфирное тело.
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большую помощь духовное исцеление. Оно действует прямо на каузальном
уровне.
На сеансах исцеления расширяется сознание и человек испытывает моменты
Божественного сознания (это называется идентификация с Богом). При
повторении сеансов эти моменты более длительны, контакт с Богом
стабилизируется: человек открывается все больше для Божьей любви,
проявляется его настоящая природа. И этот опыт, который является
позитивным поступком, вызывает немедленное растворение негативной
Кармы. На этом уровне, благодаря контакту с божественным, Карма теряет
значение. Так как, с принятием Божественной любви, смысл и цель
кармических природных законов достигнуты. Это я называю преданностью
Богу: отдать себя Богу, принять Божественную любовь.
Как в дополнение к расширению сознания, происходит разгрузка каузального
тела. Болезни больше не «проливаются» на ментальное тело и человек
освобождается от пессимизма и чувства вины. Спонтанно появляется
оптимистическая установка, и он думает, например: «Решение обязательно
найдется» или «Я смогу!». Эта позитивная установка влияет на астральное
тело - тело эмоций, и, постепенно, человек освобождается от страхов, фобий
и навязчивых идей. Он спокойней спит и увеличивается его потребность во
сне, как будто он уже давно по-настоящему не спал.
На этой стадии я часто слышу: «Господин Алемани, я чувствую себя
действительно спокойней и уверенней; я хорошо сплю, без страхов. У меня
появилось доверие и больше силы... Но в моем теле ничего не изменилось»35
И тогда я смеюсь про себя, так как я знаю - все в порядке, процесс исцеления
идет, остальное – дело времени. Просто продолжать! Прийдет время и это
проявится в эфирном теле, появится другое излучение – и, в заключение, я
слышу: «Мой рак исчез!» или что-то подобное.
Но это процесс, а значит развитие, который происходит в течение
определенного времени. На протекание этого процесса влияют многие
факторы. Я хочу еще раз заметить, что терпение и вера в собственный опыт
субъективного состояния просто необходимы, чтобы не прерывать раньше
времени процесс исцеления.
Духовное исцеление начинается в высших субтильных телах и, постепенно,
продвигается к проявлению в более грубых телах. Это происходит в том же
направлении, что и развитие болезни – «сверху вниз».
В противоположность тому, медицина пытается начинать лечение с уровня
материи и энергии. Это может быть лечением, но не исцелением.

35

См пример 1 и описание на стр. 63.
91

- -

Каузальное тело

Духовное
исцеление

Ментальное тело
психотерапия

Астральное тело

Эфирное тел

гомеопатия, акупунктура

Физическоетело

медицина

Ты можешь удивиться, откуда у меня вся эта интерпретация? Я могу сказать
только одно ⎯из моего опыта и внимательного наблюдения за
происходящим. Чтобы это проиллюстрировать, я хочу привести пример
процесса исцеления на уровне каузального тела:36
Пример 40: Подросток 16 лет, из северной Германии, уже с детства имел
большие проблемы с поведением. Первый раз он посетил меня год назад, в
Хайдельберге. Перед этим, у него в голове была обнаружена злокачественная
опухоль.
Неделю спустя, во время второго сеанса, я познакомился с его матерью. Я
предложил им обоим приехать во Фрайбург на три дня, чтобы провести целый
ряд сеансов, так как я знал ⎯опухоль в голове развивается очень быстро. Это
развитие нужно было затормозить, для чего требовалась интенсивная работа,
это было соревнование со временем.
Это были очень интересные встречи, я посвятил больше времени разговорам,
чтобы лучше понять и согласовать себя с обратившимися ко мне людьми. Они
пришли втроем (с младшей сестрой), мы проводили сеансы вместе. В эти дни
36

См. Пример 12
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они все испытали глубокое осознание, что создало особую атмосферу любви
для их разговоров и исцеления их взаимоотношений. Они были в таком
восторге, что хотели уже на следующей неделе продолжать их сеансы. Чтобы
избежать проблем, связанных с дальними поездками, я предложил им
подождать и читать дома молитвы, рекомендованные мной. После этого
последовало посещение на два дня; в этот раз мать приехала одна, чтобы
продолжить сеансы.
Мальчик чувствовал себя намного лучше, он уже мог играть в футбол. Но
потом произошло то, что я всегда опасаюсь: он отказался читать дальше
молитвы и вернулся к своему прежнему поведению.
Через несколько месяцев он должен был пройти обследование в клинике. Он
был парализован и неспособен к коммуникации. Компьютерная томография
показала ⎯опухоль увеличилась до размеров 3 см х 6 см. Врачи настаивали
на срочной операции. Они сказали, что после операции мальчик, вероятней
всего, будет парализован и возможны душевные нарушения, но без операции
он через несколько дней умрет. Мать отказалась от этой рискованной операции
и продолжала приходить одна на сеансы исцеления, один ⎯два раза в
неделю, в Карлсруе. Это был глубочайший опыт исцеления мальчика через
его мать, проводимого на расстоянии. Некоторое время спустя, мать заметила
у него новые реакции пальцев рук и ног, он мог шевелить ими. Новая
томография показала, что опухоль спонтанно уменьшилась до размера 1 см х
0,6 см. Сама по себе.
Как это могло произойти?
Вовремя сеансов с его матерью я находился, в трансцендентальном состоянии
медитации, в прямом контакте с мальчиком. Моим внутренним восприятием я
увидел, что нахожусь рядом с ним, ложу руки ему на голову и исцеляющий
свет проходит через него. При этом я часто видел ужасные картины, которые
принадлежали не к этому времени и которые «вытекали» через мои ноги в
землю. Эти картины, о которых я стараюсь не упоминать и не хочу их
описывать, были, в моей интерпретации, «экранизацией» поступков личности,
которой был этот мальчик в прошлой жизни.
Случается, что во время сеанса вижу такие картины, которые объясняют мне
истинную причину наступивших нарушений у человека. Если я вижу что-то
подобное, то стараюсь защитить человека от этих картин, от этого «черного
материального потока, проливающегося дождем». Я забираю этот поток на
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себя и он вытекает через мои ноги в землю37, этим я освобождаю человека от
подобных ужасных воспоминаний.
Я подразумеваю это символически. Как кто-то, например, рассказывает о
своем сне. Мои внутренние переживания и мое
убеждение говорят о том, что благодаря этим рукам38, которые в этот момент
действуют как руки Бога, исчезают многие болезни из каузального тела:
контакт с Богом уничтожает негативную Карму и каузальное тело исцеляется.
Это наглядный пример исцеления на уровне каузального тела. С растворением
негативной Кармы, появляется доступ к информационному полю личности,
удаляются картины из прошлого и в то же время передается новая
информация, которую можно передать следующими словами: «Ты теперь в
контакте с Богом», «Бог, это твоя настоящая природа, сущность», «Ты
наполняешься любовью», «Ты есть любовь».

⎯ Можешь ли ты себе представить, что естественные науки и
духовность были бы согласованы, чтобы духовность, в том смысле,
в каком ты ее понимаешь, получила бы научное обоснование?
Скорей, естественные науки должны получить более духовное направление.
Иначе, их нельзя считать настоящими естественными науками, так как наша
природа духовна. Материальный мир, которым, в основном, занимаются
естественные науки, это упрочнение мыслей и духовных процессов. Мы
создаем нашу материальную реальность по своим духовным установкам и
поведению, и не наоборот. Современное естествознание должно получить
духовное направление, иначе оно не имеет права Естествознанием.
Другими словами, мы не можем целое редуцировать по его части, а также не
можем только по этой одной части понять все целое. Материальный мир это
только лишь одна часть реальности. Но, помимо материального, существуют
также другие миры. Они воспеваются в некоторых мантрах.
Чтобы проанализировать отношение «естественные науки – духовное», мы
рассмотрим одну аналогию.
37

Я исцеляю себя при контакте с человеком и он исцеляется вместе со мной. Поэтому я
говорю снова, исцеление – это самоисцеление; духовный наставник должен быть сильно
тренированным в самоисцелении.
38
Я говорю «этим рукам», но не «моим рукам». В состоянии сознательного бытия во время
сеанса я воспринимаю мои руки не как мои, а как божьи руки. Я (моя личность) в этот момент
отсутствую. Я ощущаю мое тело как печать Бога, руки – как руки Бога. «Я» нахожусь
созерцательно не в месте сеанса, а в одном святом месте, где я поддерживаю видение Бога,
несмотря на то, что мое физическое тело находится в той же комнате, что и пациент.
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Возьмем, как пример, теорию электричества с одной стороны и теорию
магнетизма с другой, как отдельные составные части «общей теории физики»
и рассмотрим, аналогично, отношение между физикой (естественные науки) и
религией (духовная сфера) как отдельные составные части наших всеобщих
знаний.
Сегодня ключевым словом в теоретической физике является «Унификация»,
что значит «Объединение». Исследователи природы стремятся сотворить
унифицированную теорию, которая будет содержать основополагающие
принципы каждого феномена. Откуда появилось стремление к этой цели? Это
объясняется тем, что наш многолетний опыт в исследованиях показал: теории
для объяснения различных феноменов, если они дальше разрабатываются,
часто открывают существование новой общей теории – назовем ее «Всеобщей
теорией» - которая считает различные первоначальные (так называемо) теории
особыми случаями. Возможность открытия основополагающей Всеобщей
теории обусловлена тем, что теории различных феноменов иногда имеют
структурное сходство, так называемые математические симметрии, которые
указывают на существование основополагающей Всеобщей теории. Таким
образом, у физиков развилось чувство что: если одна теория не может
объяснить все феномены, которые она должна бы принять во внимание, тогда
продолжение этой теории обязательно откроет ⎯что, до сих пор принятое
благодаря этой теории понятие, было только правильно представленным,
если не вообще неправильным.
Следуя вышенаписанному, я придерживаюсь мнения, что если два аспекта
наших знаний совершенно не согласовываются друг с другом ⎯как религия, с
одной стороны, и физика, с другой⎯ мы должны сделать вывод, что наши
современные концепции, как религии, так и физики, являются еще
несовершенными.
Эта ситуация часто встречается в физике. Чтобы проиллюстрировать это более
отчетливо на конкретном примере, вернемся к вышеупомянутой концепции
электричества и магнетизма в конце прошлого века. До тех пор нам казалось,
что электричество и магнетизм являются разными понятиями. Несмотря на
это, их взаимодействия и симметрии (что-то вроде математической
метафоры) побудили теоретического физика Клерка Максвелла (1831-1879)
попытаться объединить, до тех пор им наблюдаемые, электрические и
магнитные эффекты в едином математическом выражении. И ему это удалось
⎯представить электрические и магнетические феномены всего лишь
четырьмя элегантными уравнениями (которые, в свою очередь, могут быть
записаны как единое тенсориальное уравнение) и объединить, так сказать
⎯примирить их. Он показал этим, что электричество может служить
источником магнетизма и магнетизм - источником электричества. Если
развивать далее эти уравнения, то они трансформируются в волновое
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уравнение, в котором природные константы электричества и магнетизма
связываются таким способом, что они образуют новую константу, а именно,
скорость света!
Тогда было понято, что электричество и магнетизм могут существовать
независимо от материи (как передающиеся с помощью скорости света
электромагнитные
волны)
вследствие
того,
что
они
являются
взаимоисточником и сохраняют друг друга.
В то время, это, чисто теоретическое, открытие было совершенно
неожиданным, так как оптические феномены находили другое толкование, не
электромагнитное. После открытия Максвелла, свет стали также
воспринимать как электромагнитный феномен. Так объединились в единую
теорию не только электричество и магнетизм, но также и оптика. Во время
Ньютона. конечно же, никто и подумать не мог, что для понимания оптических
феноменов ⎯как, например, рассеивание белого света на кристалле в разные
цвета⎯ может служить предпосылкой теория электричества и магнетизма, это
значит, что свет рассматривался не как «свет» таковой, а как электромагнитный
эффект!
При этом объединении стало очевидным, что знания тех времен об
электричестве, магнетизме и оптике были не только несовершенными, но и во
многих аспектах ошибочными: возьмем, например, магнитные палочки, для
которых – в аналогии с положительным и отрицательным электрическим
зарядом ⎯было принято существование магнитных (моно) полюсов, и даже
была введена единица для их измерения, в то время как, согласно теории
Максвелла они, как таковые не существуют.
Позже, в нашем столетии эта теория была развита дальше и
унифицировалась вместе со слабой силой39 в единую, слабо- электрическую
теорию. В этой теории электромагнитные и слабые взаимодействия
рассматриваются,
как
два
проявления
одного
фундаментарного
взаимодействия.
После огромного успеха теории слабого взаимодействия, предпринимались
попытки объединить ее с сильным взаимодействием40 в так называемые
«Большие унифицированные теории» (Grand Unification Theories, сокращенно
GUT). В одной из таких теорий, Leptons и Quarks рассматриваются как два
проявления частичек одного класса.
Автор имеет в виду ХХ столетие. Примечание переводчика.
Один из видов сил природы, как электричество, магнетизм, которые как и другие,
отвечают за взаимодействие электронов, позитронов и нуклеонов, которые выражаются
примерно в Beta- распаде.
40
Сильное взаимодействие описывает, как и другие, силы между нуклеонами
(протонами и нейтронами), которые удерживают атомные ядра.
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Еще не существует самоконсистентная теория, которая согласует
вышеописанные силы с силой гравитации, но есть некоторые достойные
теории-кандидаты. Но, становится очевидным – мы, постепенно,
приближаемся к мечте Енштейна, а именно, все выступающие в природе силы
описать только одной унифицированной теорией.
Что нам все это показывает? Интерпретируем метафорически развитие нашего
естествознания. Мы узнали при этом, что, кажущиеся раздельными, области
наших знаний оказались позже разными проявлениями одного единственного
феномена, одной единственной природной силы. Это очень важная мораль из
истории науки, если рассматривать ее как сказку: именно, что наши знания о
природе развиваются в одном определенном направлении: объединение,
собрание еще так называемых различных полей в одно унифицированное
поле ⎯«Унификация» частей теории в одну всеохватывающую, полноценную
Всеобщую теорию.
Если развитие науки будет метафорически интерпретировано, т.е. как поэзия,
можно предположить, что естественные науки и духовная сфера дополнятся
до объединенных знаний, которые мы будем называть скорей не Наука
(Wissenschaft), а «Познание» (Erkenntnisschaft). Если сегодня они кажутся
нам совершенно отдельными мирами, это ничто иное как выражение
недостаточного понимания о том, что такое естественные науки и что такое
духовная сфера. Кстати, может мы вспомним, что слово «религия» (из латыни
re–ligare) и сакскритское слово «Yoga» (Йога) имеют одно этимологическое
значение ⎯воссоединение. В Йоге и религии речь идет о воссоединении с
Богом; в современной науке ⎯о воссоединении в единственной Всеобщей
теории методом введения, открытия унифицированного поля.41Возможно, все
они продвигаются к единой цели, не зная что цель эта - Единство.
Исследования естественных наук должны быть ориентированы на понимание
природных законов и вопроса «кто или что есть мы?», и не служить только
технологическому развитию.

Слово „Erkenntnisschaft“ (от немецкого „Erkenntnis“ – познания) придумано Пабло для
более тонкой передачи смысла подразумеваемого слова. Примечание переводчика.
41
См. Dr. John S. Hagelin: ,,Restructuring Physics From its Foundation in Light of
Maharishi's Vedic Science" in Modern Science and Vedic Science, Vol. 3, pag. 3 (1989) и ,,Is
Consciusness the Unified Field? A Field Theorist's Perspective" in Modern Science and Vedic
Science, Vol. 1, pag. 28 (1987). Department of Physics Maharishi International University,
Fairfield, IA 52556, USA.
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Одностороннее технологическое развитие, непонимание нашего истинного
существа - ведет к отравлению, к саморазрушению и ужасным последствиям
применений атомной технологии.
Как физик и духовный наставник я желаю, чтобы каждый индивидуум осознал
свою духовную природу и чтобы все мы создали на Земле новое
человечество, усовершенствованное общество, в котором представители науки,
медицины, целители, психотерапевты и будущие сопровождающие при
духовном исцелении работали бы на благо всех - в кооперации, уважении и
взаимопонимании.
Моя цель, вместе с проведением в жизнь Божественных идеалов: укрепление
состояния осознания полнейшей любви, внутреннего мира и единения со всем
сотворенным, во что я воплощаюсь на каждом сеансе исцеления.
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Послесловие
Когда я вспоминаю наши разговоры с моим другом Яном Эриком, то
спрашиваю себя: Так что же, вообще, такое духовное исцеление? Так как я все
еще не удовлетворен; я признаю, это один из многих вопросов, которые я себе
задаю и пока не в состоянии дать четкий ответ на них. Я знаю только, что
обращаюсь к тематике духовного исцеления как теоретический и
экспериментальный физик. Я рассматриваю (теоретический аспект)
происходящие духовные исцеления как природные феномены, которые могли
бы интегрироваться в одну теорию, и одновременно (экспериментальный
аспект) я переживаю их на своем опыте, чем выполняю свое призвание, как
духовный наставник. В моих лекциях я рассказываю о своих наблюдениях,
чудесах исцеления и моих интерпретациях, задаю вопросы и стараюсь дать на
них ответы, опираясь на мой собственный опыт.
Я убежден, что есть очень много зрелых душ, которые уже давно в состоянии
подготовить себя со своей стороны к духовному сопровождению. Миру просто
необходимы хорошие настоящие духовные сопровождающие при исцелении.
Как раз на границе нового тысячелетия мы получаем вызов в форме проблем,
которые не могут быть решены традиционными – научными - методами, а ждут
своего решения посредством развития нашей духовной сферы.
Благослови вас Бог!
Доктор Пабло Алемани
Dr. Pablo Andrés Alemany
www.pabloandres.eu
www.heilungswunder.eu
seöbst.satsang@gmail.com
Mobil Tel: 0049-170-49-36-499
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Приложение
Курс введения в духовное сопровождение при исцелении
Этот курс построен таким образом, чтобы с помощью молитв, медитаций и
регрессии (возвращение в прошлое) передать мой опыт и познания,
полученные при сопровождении людей к исцелению.
В 1990 году начался мой процесс трансформации, благодаря которому, мои
психология и психика, для передачи Божественной энергии с целью
исцеления, изменились и продолжают меняться. Одновременно, я начал
выполнение своей задачи, как духовный сопровождающий при исцелении.
Этот внутренний процесс и эта непривычная задача привели меня, постепенно,
к жизненному стилю, который ориентирован на полное пожертвование себя
людям и Богу. Тогда, в свете пробужденных воспоминаний из прошлой жизни,
посвященной исцелению молитвой, мне не было ясно, как я смогу в это новое
время, с современным научным уровнем развития и, к тому же, будучи
физиком, приближать людей к божественному дару исцеления. Мне
пригодился мой десятилетний опыт, чтобы переструктурировать тогдашнее
«Духовное исцеление» на приемлемый к сегодняшнему дню лад. Я должен
был развивать новые понятия, новые подходы и даже методы. Все большее
количество людей находятся в подобном трансформационном процессе, и
очень многие посещают мои сеансы не понимая, вообще, о чем идет речь,
поэтому я решил предложить вам этот курс.
Я планирую обсудить на этом курсе две темы: «Проявление способности к
исцелению посредством осознания исцеляющего бытия и с помощью КармаЙоги» и «Задача сопровождения при духовном исцелении». Вам будет
предоставлена возможность задать свои вопросы, высказать критику и
провести разговоры на интересующие темы. Как я работаю, что я делаю,
почему происходит исцеление ⎯проанализируем это вместе, опираясь на
десятилетний опыт сопровождения при духовном исцелении.
Этот курс посвящается людям, которые готовы открыть себя божьей любви,
чтобы испытать самоисцеление и возможно сопровождать других людей при
их исцелении, как акт самоотреченной любви.
Мы учимся в смирении искусству «полнейшей преданности Богу». Мы
готовим наше тело, нашу душу, нашу волю и всю нашу жизнь так, чтобы стать
Его исцеляющим инструментом.
В теории и практике Пабло передаст свой личный опыт и познания на этом
пути, ведущем к духовному сопровождению при исцелении.
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Курс состоит из собственных структурированных Йога–упражнений, которые
делают возможным развитие исцеляющего
сознания. Эти упражнения
подразделяются на две стадии: Бхакти- (Bhakti-) и, заключительно, ГнанаЙога (Gnana-Yoga).
Бхакти-Йога ⎯ это Йога любви. Речь идет не о человеческой любви, а о Prema
⎯ божественной любви. Развитие Prema и достигается с помощью БхактиЙога , что в практике является дорогой к духовной преданности (Devotion)
Богу. Мы учимся отдавать себя Богу, как акту самоотреченной любви. Для
этого, мы готовим свое тело и душу с помощью простых поз тела ⎯Асан
(Asanas), дыхательных упражнений, мантр и медитаций. Мы практикуем, в
самоотречении, искусство молитвы и преданной любви ко всему,
сотворенному в мире. Мы учимся излучать эту любовь (Prema) по всему
космосу. При этом, мы подходим, все ближе, к единству с Богом и
испытываем состояния счастья, блаженства (Ananda). Это и есть исцеление.
Поэтому, Бхакти-Йога является одной из высших дисциплин Йоги, так как, в
эту эпоху, она ведет нас, наиболее быстро и уверенно, к озарению и
божественному осознанию.
Гнана-Йога ⎯ это Йога познания. Сегодня, для компенсации с нашей наукой,
нам срочно необходимы «Познания» („Erkenntnisschaft“) (см.стр 120-121).
В то время, как наша современная наука охватывает материальный, внешний
мир (Maya), познания, о которых мы здесь говорим, охватывают духовный
аспект мира и жизни, то, что может быть исследованно со внутренненаправленным вниманием, в покое и совершенствовании опознавательного
состояния (Viveka). Благодаря Гнана-Йоге, мы развиваем познания о том, кто и
что мы есть; при этом, на переднем плане стоит наш субъективный опыт. Во
время практики мы исследуем, шаг за шагом, наше сознание и открываем, что
каждый индивидуум владеет интуитивными знаниями о всей Вселенной. С
углублением нашего понимания, мы сможем, все отчетливей, осознавать нашу
внутреннюю связь с космосом. Наше стремление ⎯приобретать эти познания
не как интеллектуальную спекуляцию, а экспериментальным путем.
Так как Бхакти-Йога непосредственно ведет к Гнана-Йоге, мы практикуем в
этом курсе обе Йога-тропы вместе. Этот курс является предпосылкой для
обучения духовному сопровождению при исцелении.
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Курс семинаров и обучения „Духовное сопровождение при исцелении“ на
острове Ланцароте (Испания): Вс. 09.-Вс.23. октября 2005: „Развитие
исцелительного сознания“ (для новых участников)
“Проведение семинаров по исцелению“ (для имеющих начальные знания).
Это двухнедельное уединение является курсом по спиритуальному сопровождениюдля
тех, кто хочет подготовиться к деятельности в качестве сопровождающего при духовном
исцелении, а также для тех, кто хочет ускорить, сделать более интенсивным процесс
самоосознания и духовного исцеления.
Это очень интенсивный курс, в котором я передам вам мой опыт как наставника при
духовном

исцелении.

Данный

курс

состоит

из

индивидуально

согласованных

конкретных упражнений.
Семинар будет проводиться на северном побережье острова Ланцароте (Испания), на
окраине деревни Mala. Комплекс для проведения семинара состоит из небольшого
пирамидального храма, большого здания для семинаров (помещение Namaste) и
бунгало-аппартаментов для гостей, сконструированных из камней вулканической лавы
в соответствии с принципами экологического строительства. Фотографии этого
комплекса вы можете увидеть на сайте www.himmelsbach-online.com
Семинар будет проходит примерно в следующем порядке:
1)

Мы начинаем на рассвете (около 6 часов утра) огненным ритуалом «Agnihotra».
Затем мы проводим составленную Пабло молитвенную программу, направленную
на развитие исцелительного сознания. Она длится около 2,5 часов и состоит из
комплекса, влючающего в себя элементы Бхакти-Йоги (Bhakti-Yoga), динамической
Кундалини-Йоги (Kundalini-Yoga), Райа-Йоги (Raja-Yoga)
Pantanjali),

Гнана-Йоги

(Gñana-Yoga)

(по

сути

(основана на учении

развивается

через

сеансы

реинкарнации).
2)

Затем следует завтрак в своих аппартаментах.

3)

a) Половина участников (группа „A“) поедет к энергетически-сильным местам на
острове, чтобы провести там специальные упражнения с помощью элементов
земли, воды, воздуха, огня и эфира. Во время семинара будут посещаться
различные энергетически-сильные места.
б) Вторая половина (группа „B“) будет проводить под руководством Пабло

4)

индивидуальные исцелительные сеансы в пирамидальном храме.
После посещения энергетически-сильных мест следует небольшая пауза,
потом состоятся индивидуальные исцелительные сеансы для группы „А“.

5)

Около 18:00 - ужин. Так же, как и завтрак, ужин проводится каждым участником
персонально в аппартаментах.

6)

Около 19:30 мы собираемся в помещение «Namaste» для проведения лекций и
дискуссий. Во время этих лекций я передам вам теоретические аспекты
упражнений и сопровождения при духовном исцелении. Мы заканчиваем на
закате солнца (около 21:00 ) также ритуалом «Agnihotra».

Примечание 1: В первое воскресенье и понедельник, а также в последнее воскресенье
утренние молитвенные программы и индивидуальные сеансы проводиться не будут –
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только групповые сеансы. Это происходит в постепенном нарастании и в исключающем
стресс порядке, что, опираясь на опыт ранее проводимых семинаров, является
необходимым.
Примечание 2: Я позволю себе вносить по ходу семинара небольшие изменения,
согласно потребностям участников и в зависимости от погодных условий. Особенно
вероятными являются отступления от программы для ранее подготовленных участников
семинара.
Если у вас есть проблемы со спиной или другие заболевания, ограничивающие
подвижность, просьба сообщить об этом заранее, до начала курса, так как мы будем
выполнять упражнения из йоги.
Моя работа с каждым отдельным участником является разной. Конечно же, существуют
общие аспекты, к которым мы обратимся всей группой. Я также прошу ознакомится с
декларацией о соглашении и подписать ее (пожалуйста, не забыть получить бланк).
Стоимость: стоимость семинара 1080,- € + перелет (обеспечивается самостоятельно) +
проживание (Прайс-лист прилагается или на сайте www.himmelsbach-online.com) + прокат
автомобиля + бензин.
Pablo mit Dolmetscherin (Sonja) in Helsinki, 27.12.2004
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Духовное сопровождение при исцелении в Киеве oт Пабло
Время сеансов будет дополнительно уточняться.
Адрес: Аштанга-Йога клуб (Киев, ул. Старокиевская 10а). Тел. (044) 574-3333 или 8-050-357-25-56 www.yogaclub.kiev.ua
Запись и информация: Переводчица Инна Лемпессис, Tel: 8 066 426
17 11. E-Mail: lempessis-kiev@spaarmann.kiev.ua

Во время этого семинара Пабло подробно разъяснит, как он работает, что
означает и в чем заключается для людей его предназначение, как и
почему он развил этот целительский метод, и каковы условия для того,
чтобы испытать спонтанное исцеление («чудо исцеления»).
Доклады будут дополняться отдельными сеансами на следующий день
после соответствующего заседания. Пабло, совместно со мной как
переводчицей,
преподаст
каждому
индивидуально
подобранные
молитвенные упражнения для собственной медитативной практики.
Самостоятельное медитирование важно для процесса исцеления, когда
болезнь или несоответствие должно исчезнуть и не проявляться вновь, и
для собственного духовного развития.
Пабло рекомендует принимать участие во всех сеансах. При
распределении сеансов предпочтение будет отдаваться тем, кто желает
продолжительного сопровождения.
Лекции и доклады о приобретенном опыте не повторяются, а продолжают
друг друга. Однажды объясненное составляет базис и условие понимания
следующего курса.
Семинар может посещаться без предварительной записи. Для участия в
следующих за ним персональных сеансах однако необходима
регистрация, обязывающая к посещению, поскольку число участников
очень ограничено.
Большая просьба - на сенсы приходить без духов, дезодорантов или
лака для волос, с теплыми носками и выключенным мобильным
телефоном. Спасибо!
При возникших вопросах, для получения более подробной информации и
для записи обращайтесь ко мне, переводчице и организатору, по телефону
или электронной почте.
С сердечным приветом

Переводчица
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Инна Лемпессис

Семинар можно посещать без предварительной
записи, но на заключающий его сеанс исцеления запись необходима в связи с
тем, что количество участников одного сеанса ограничивается.
При необходимости перенести дату вашего участия в сеансе, пожалуйста,
сообщите заранее, чтобы дать возможность принять участие другим
желающим.
Семинары и лекции не повторяются, скорее, они базируются друг на друге и
взаимодополняются.
На этом семинаре Пабло подробно расскажет как он работает, что является его
задачей, почему он применяет именно такие методы исцеления, а также какие
предпосылки существуют для спонтанного духовного исцеления.
Каждая встреча начнется с вступительной беседы о Раджа-йоге, медитации,
духовном исцелении.
В конце разговора начнется групповая медитация: погрузившись в
медитативное состояние, Пабло начнет проводить сеанс духовного исцеления
для всех присутствующих. Он читает свою исцелительную молитву без слов,
во время этого, участники сидят в кругу с закрытыми глазами, прислушиваясь
к специально подобранной музыке.
Беседа и сеанс длится, как правило, около 2 часов. Количество участников
регулируется.
Часто задаваемые вопросы:
Как протекает исцелительный сеанс?
При помощи молитв и медитации Пабло входит в состояние
сознания неподвижного внутреннего созерцания Божественного (в
его личном внутреннем видении как светящийся крест). Его
внимание при этом полностью сосредоточено на Боге, что
достигается распространением исцеляющего света во внутреннем
видении.
Это состояние глубокого умиротворения и любви, восприятие
тишины и защищенности. При этом его личная молитва
направляется в абсолютном смирении к Богу и у него возникает
чувство, что сверху, как нежная исцеляющая вода, через его руки
к телу человека течет поток света.
В этом состоянии он совершенно отсутствует как личность и
позволяет Богу управлять его телом: через любовь Божью
происходит исцеление само собой: болезни, боли стихают и могут
исчезнуть при повторных сеансах. Это акт абсолютной передачи
себя в руки Божьи.
Для
стабильного
исцеления
необходим
ряд
сеансов
за
определенное время.
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Имеет ли смысл пиходить на севансы, если человек не
болен?
Да, конечно. Что мешает углублять и укреплять связь с
Богом? Сеанс духовного исцеления полезен каждому, в том
числе «здоровым» людям. Исцеляющий свет может свободно
пройти сквозь них, предупреждая болезни и поддерживая
человека в его целостном развитии.
Что такое сопровождение при духовном исцелении?
Когда говорится об исцелении, большинство думает прежде
всего о болезнях. Заболев, человек идет, как правило, к
врачу, который «лечит» болезнь. Его цель при этом –
заставить исчезнуть болезнь, точнее ее симптомы, на
телесном уровне. Аналогично психиатр действует при
неполадках рассудка.
Все это Пабло называет «лечением», но еще не исцелением,
потому что спиритуальная сторона заболевания не
принимается во внимание. «Исцеление» начинается, когда
мы
рассматриваем
духовное
измерение
человека..
«Исцеление» может быть только «духовным исцелением».
Болезни, психические расстройства и удары судьбы,
кризисы – это знаки выпадения человека из внутренней
гармонии. При исцелении речь идет о восстановлении той
космической гармонии, нарушение которой вызывает
болезнь; и следует заниматься не проблемой, или болезнью,
которую анализируют или с которой борются, как это
свойственно лечению, а нарушенной внутренней гармонией.
Во
время
целительного
сеанса
ищущий
исцеления
испытывает расширение сознания, при этом он познает себя
в соответствии с универсальным порядком и как часть и
выражение
всеохватывающей
Божественной
любви.
Посредством этого ищущий исцеления ощущает контакт со
своей истинной внутренней сущностью (Богом). Как
результат («побочное действие») болезни исчезают как бы
сами собой. Одаренный духовный сопровождающий при
исцелении делает возможным контакт с Божественной
любовью.
Естественно, при целительном сеансе происходит передача
энергии; но еще важнее передача информации: «Единство с
космической любовью». Это то, что на языке мистиков
называется «Божьим благословением».
Это
спонтанное
исцеление
происходит
обычно
не
моментально, а как процесс, развитие во времени.
Для стабильного исцеления, при котором разлады (болезни)
больше
не
наступают,
решающее
значение
играет
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готовность ищущего исцеления выполнять определенные
спиритуальные, или медитативные, упражнения.
Выдержка*

(из

"Connect

-Forum

для

творческой

жизненной организации", книжная торговля Buch & Co,
Геттинген )
Теоретическая физика и духовное исцеление, эти понятия
кажутся несовместимыми. Но все-же Доктор Пабло Алемани
является физик и духовным наставником при исцелении в
одном лице. Он описывает «Чудесное исцеление»,
исцеление духовной силой, которое большинство наших
современников считают невозможным. Он описывает ход
своего становления, не избегая рассказа о кризисах,
которые возникали на его пути к целительному дару. Без
манерности Гуру, рассказывает Пабло как он работает: во
время сеансов – такова сущность – приходит ищущий
помощи человек, в соприкосновении с его божественным
«Я». При успешном ходе происходит улучшение состояния,
сначала
духовного,
позже
проходят
болезни
тела.
Исцеление,
всегда
подразумевающее
самоисцеление,
становится
возможным
благодаря
тому,
что
сопровождающий при духовном исцелении, находясь в
состоянии глубокого погружения, воспринимает сидящего
напротив божественным. Это звучит абстрактно, но
изобилие игры разных цветовых оттенков и сообщения об
испытанном оживляют подобные действия. Существует
множество примеров, повествующих о сенсационных
исцелениях тела и трогательные описания о пережитом
приближении к Богу во время сеансов. С уверенностью в
себе, без тени сомнения Пабло описывает о своем опыте,
который нельзя отрицать, даже если он не вписывается в
чье-то мировоззрение. Для некоторых читателей это
выходит за пределы мыслимого и звучит как иллюзия.
Другие читают книгу как современное подтверждение
древних учений мистики о божественной природе всего
духовного.
Silke Mensching (Göttingen / Germany).
-----------------------------------------*Книга: Jan Erik Sigdell Ян Эрик Зигдель в разговоре с Пабло
Алемани: "Что означает сопровождение при духовном
исцелении? – Физик выступает за признание духовного
исцеления"; Издательство - Hans-Nietsch, Фрайбург. в Киеве: ,
Tel:.
Email:
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