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Целитель, использующий свои «психические»
(экстрасенсорные) способности для лечения паци
ента в Намибии, в Юго-Западной Африке.

В прошлом
исцеления
«чудесами»

такие способы
назывались

ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
Несмотря
В девятнадцать лет Роуз Глэдден обнаружила
на огромный у себя особый дар. «Я вошла в магазин "Дайерс
энд Чепмен" в Лондоне и увидела г-на Чепмена
прогресс
... скорчившегося под прилавком. Я спросила
в медицине
за последние его, что случилось. Он ответил, что испытывает
столетия, ужасную боль из-за язвы. Я даже не знала, где
эта язва. Я подумала только: "Я хотела бы ему
ученые до
помочь", и я услышала голос: "Ты можешь.
сих пор
Положи туда свою руку"».
не могут
объяснить
тайну исце ТАИНСТВЕННАЯ РУКА
ляющего при Затем, по словам Глэдден, появилась звез
косновения. да — она как будто упала с ночного неба. Она
проплыла над левым плечом Чепмена и зависла
над верхней частью его живота. Именно там,
по словам Чепмена, была язва.
Роуз Глэдден так рассказывала о том, что
произошло дальше: «Как только я положила
туда руку, я не увидела, а почувствовала, как
сверху мою руку накрыла другая рука и крепко
ее удерживает. Я почувствовала, как моя рука
наполняется... теплом. Я не могла убрать ее.
Через некоторое время кто-то положил мою
руку ему на бок, а затем убрал ее с его тела».
Затем г-н Чепмен сказал: «Я чувствовал, что
твои пальцы будто бы держат мою боль, и
как только ты убрала руку, вместе с ней ушла
и боль».

исцеляющее

прикосновение

ЧУДЕСНОЕ И С Ц Е Л Е Н И Е
В прошлом такие способы исце
ления называли «чудесами». Однако в
20 веке сотни, казалось бы, обычных
людей обнаружили, что они тоже спо
собны исцелять людей простым при
косновением руки.
Их воздействие отличалось от воз
действия, оказываемого массажиста
ми или остеопатами, которые также
помогают людям с помощью своих
рук. Массажист разминает затекшие
мышцы, а остеопат вправляет сме
щенные и причиняющие боль кос
ти и суставы.
Целитель же просто кладет свои руки
на пациента. Он сосредотачивается и
представляет, как исцеляющая энергия из его
рук «перетекла» в тело пациента. Некоторые
пациенты чувствуют тепло в тех местах, где до
них дотрагивается целитель. Другие говорят,
что они ощущают «что-то вроде электрошока»
или видят яркое цветное свечение.
МЫСЛЕННО СНЯТЬ БОЛЬ
К 1980 году англичанин Мэтью Маннинг
стал хорошо известным «психическим» цели
телем-экстрасенсом. В то время ему было все
го 24 года. Еще подростком Маннинг обладал
различными экстрасенсорными способнос
тями. В 1977 году он решил посвятить свою
жизнь исцелению людей.
По словам Маннинга, целительная энергия
исходит не от него самого, а как бы проходит
через него, а он сам «является лишь каналом».
Хороший целитель должен «видеть», чего он
хочет добиться.

Роуз Глэдден исцеля
ет пациента в 1978 г.
Фотография сделана
во время публичного
сеанса.

таинственные

исцеления

Маннинг описывает, как он
лечит пациента от боли в спи
не: «Я представляю себе боль в
виде большой красной области.
В своем воображении я вижу
спину, окруженную красным.
Затем я представляю себе, что
у меня в руках огромная губ
ка. Я помещаю эту губку в тело
пациента, и она впитывает в себя
всю красноту. А когда губка ста
новится полностью красной, я
просто представляю себе, как
я... выжимаю ее. И я наблюдаю,
как боль и краснота уходят, а
губка постепенно становится
совершенно чистой. Затем я
возвращаюсь к спине пациен
та и стираю боль до тех пор, пока она полно
стью не исчезнет».

Мэтью Маннинг на
демонстрации своих
целительских способ
ностей в Баден-Баде- О Щ У Щ Е Н И Е П О К А Л Ы В А Н И Я
не, в Германии, в кон
При лечении пациента Маннинг часто
це 1970-х годов.
ощущает тепло или покалывание. То же самое
ощущают многие его пациенты. После визи
та к Маннингу один из его пациентов расска
зал: «Когда он положил руки мне на голову, я
почувствовал легкую дрожь внутри головы.
В тот момент, когда он прикоснулся к осно
ванию моей шеи, я почувствовал, будто чтото вытягивают из моей спины».
ДАНТИСТ-ЭКСТРАСЕНС
Одной из самых удивительных историй
об исцелении прикосновением рук является
история о «психическом дантисте» Вильяме
Фуллере.

исцеляющее

прикосновение

До того как стать священником баптист
ской церкви, он изучал естественные науки
и делопроизводство. Спустя десять лет он
начал практиковаться в качестве целителяэкстрасенса. По словам американского писа
теля Брайса Бонда, Фуллер лечит зубы очень
просто: «Он просто хлопает пациента одно
временно по двум щекам».
Мэтью Маннинг посетил один из лечебных
сеансов Фуллера в Нью-Йорке в 1979 году Он
рассказывал: «У одной женщины был гнилой

Она была поражена, когда ее
серебряные пломбы стали
золотыми
коренной зуб... Я видел, как он постепенно ста
новится белым. По окончании процедуры у
нее во рту был новый белый зуб. Я видел, как
это произошло».
УВИДЕТЬ ЗНАЧИТ ПОВЕРИТЬ

Большинство врачей и дантистов отказыва
лись верить, что Фуллер действительно спосо
бен делать такое. Однако несколько научных
сотрудников из Национального управления по
авиации и космонавтике (НАСА) лечили зубы
у Фуллера. Они познакомились с ним на пуб
личных сеансах в Майами, шт. Флорида.
Несколько врачей также присутствовали
на сеансе 1979 году в Вагнеровском колледже
в Нью-Йорке. Среди них была врач из Сток
гольма Одри Каргере. Она была поражена, ког
да несколько ее серебряных металлических
пломб стали золотыми.

таинственные исцеления
На сеансе также присутствовал доктор Питер
Уильяме. Он был очень рад и в то же время
озадачен, когда после лечения Фуллером его
гнилой зуб стал «золотым и блестящим».
П Р О Р Е З Ы В А Н И Е НОВЫХ ЗУБОВ

Вильям Фуллер
осматривав i паци
ента на публичном
сеансе в 1985 году.
Поразительные спо
собности Фуллера
как-психического
дантиста» гак и не
получили научного
объяснения.

Рассказывают, что однажды за помощью к
Фуллеру обратилась шестидесятишестилетняя
женщина. Она уже потеряла все свои зубы. Она
пожаловалась Фуллеру на шатающиеся зубные
протезы. На следующий день она пришла, что
бы пожаловаться, что протезы стали слишком
тугими. Через день она сказала, что протезы
совершенно не держатся у нее во рту. Через
сутки она пришла вновь и сказала: «Я знаю,
почему протезы не держатся. У меня, как у
младенца, прорезались новые зубы». Через
17 дней у нее было 32 новых зуба!

Эдгар Кейс был экстрасенсом. Он посвятил свою
жизнь исцелению людей. Кейс также был известен
как предсказатель будущего.

Каким-то образом... он мог
осмотреть
находящегося
далеко от него пациента,
пребывая в похожем
на сон состоянии

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
Некоторые Наложение рук — это лишь один из многих
способов загадочного «психического» или
целители
экстрасенсорного исцеления. Другим способом
способны
является «исцеление на расстоянии». В этом
исцелять
людей путем случае целитель не обязательно должен
находиться рядом с пациентом.
простого
Одним из наиболее известных экстрасенсов,
прикоснове
практиковавших исцеление на расстоянии, был
ния. Но су
ществуют Эдгар Кейс. Он родился на небольшой ферме
и другие спо в Хопкинсвилле, в США, в 1877 году. В шест
собы лечения надцать лет он получил тяжелую травму ког
да его по спине ударил бейсбольный мяч. Ему
людей.
был назначен постельный режим. Однажды он
неожиданно попросил свою мать сделать ему
на спину горячую припарку, то есть нанести
на бинт целебную мазь и забинтовать спину.
Наутро его боль прошла.
Вскоре после этого Кейс очень тяжело забо
лел ангиной. Он мог навсегда потерять голос.
Гипнотизер по имени Ал Лейн помог ему вой
ти в состояние гипнотического сна. Проснув
шись, он оказался полностью здоров!
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ

Став взрослым, Эдгар Кейс решил посвятить
свою жизнь лечению больных людей. Иногда
пациенты приходили к нему домой. Однако
чаще всего он исцелял людей на расстоянии.

другие

способы лечения

В обоих случаях Кейс обычно ложился
на кушетку. При лечении на расстоянии ктонибудь из его помощников — часто это была
его жена — называл ему имя и адрес паци
ента. По словам Кейса, он каким-то образом
мог осмотреть находящегося далеко от него
пациента, находясь в похожем на сон состо-

Все были поражены—
ерачи считали, что он долго
не проживет
янии. Затем он назначал необходимое лече
ние. В одних случаях он предлагал операцию
или прием лекарств, в других — нетрадицион
ное лечение травами. Иногда он говорил, что
пациенту не требуется ничего, кроме физичес
ких упражнений. До своей смерти в 1945 го
ду, Кейс успешно вылечил более пятнадцати
тысяч человек.
УСТАНОВКА Н А В Ы З Д О Р О В Л Е Н И Е

Англичанин Гарри Эдварде также был извес
тным целителем. Он начал заниматься целительством почти случайно. Ему было более
40 лет, когда он узнал, что друг его знакомого
умирает. Эдварде спокойно сел и стал сосре
доточенно думать об умирающем человеке.
В голове Эдвардса стали возникать опре
деленные образы. Он «увидел» ряд больнич
ных коек. Предпоследняя в ряду койка каза
лась особенно важной. Сосредоточившись,
Эдварде телепатически передал больного
человеку установку на выздоровление. Теле-

таинственные исцеления
патия — это передача мыслей или сообщений
от одного человека другому. Это явление не
имеет научного объяснения.
В разговоре со своим знакомым Эдварде
выяснил, что воображаемая им больничная
палата полностью соответствовала насто
ящей.
Вскоре пациент сообщил, что он чувствует
себя лучше. Спустя некоторое время он вновь
вернулся к работе. Все были поражены — вра
чи считали, что он долго не проживет.
Эта женщина не мог
ла ходить. Толпа
людей в изумлении
наблюдает, как цели
тель Гарри Эдварде
помогает ей вновь
начать ходить во вре
мя демонстрацион
ного сеанса в лондонском Королев
ском выставочном
зале в 1951 году.

ДРУГОЙ ПАЦИЕНТ
Вскоре после этого случая в Лондон при
ехала женщина, чтобы увидеть Эдвардса.
Она рассказала, что ее муж умирает от рака.
Его выписали из больницы домой, пото
му что доктора сказали, что бессильны ему
чем-нибудь помочь. Эдварде чувствовал, что и
он мало чем сможет помочь. Однако он решил
попытаться исцелить больного на расстоянии
и послал ему телепатическую установку на
выздоровление.
Е Щ Е О Д И Н УСПЕХ
Опасаясь вселить в мужа напрасные надеж
ды, женщина ничего не рассказала ему о визи
те к целителю. Спустя два дня она вновь при
ехала к Эдвардсу. Она рассказала, что ее муж
чувствует себя гораздо лучше. Он прожил
еще 20 лет и никогда не узнал о роли Эдвар
дса в своем исцелении. После этого случая
Эдварде решил полностью посвятить себя
лечению людей.
Первой пациенткой Эдвардса была моло
дая девушка, страдающая легочным заболева
нием. В этом случае Эдварде решил исполь-

другие способы лечения

Врачи и ученые часто делают специальные снимки пациентов, показы
вающие, какое количество тепла излучается различными частями тела
человека. Эти снимки называются термограммами. На этих термограм
мах показано лицо пациента до и после психического (экстрасенсорного)
лечения. На левом рисунке лицо опухшее, а желтые области показывают
тепло, излучаемое щеками. После лечения, как видно из правого рисун
ка, температура тела пациента понизилась. Во время сеанса экстрасен
сорного лечения обычно наблюдается потеря тепловой энергии либо
пациентом, либо целителем.
зовать исцеляющую способность своих рук.
Когда он положил свои руки на голову девуш
ки, он испытал непривычные ощущения. Он
почувствовал, что все его тело наполнено
мощной энергией. Тепло струилось по его
рукам и через них перетекало в пациентку.
Позже он вдруг осознал, что он уже говорит
матери девушки, что она поправится и вста
нет с постели через три дня. Так оно и ока
залось. Во время следующего медицинского
обследования врачи сказали девушке, что она
полностью выздоровела.
До самой своей смерти в 1976 году Эдварде
вылечил тысячи пациентов «наложением рук».
Он стал настолько знаменитым, что однажды
на его публичный сеанс в лондонском Аль
берт-холле собралось восемь тысяч человек.

таинственные

исцеления

Люди пришли для того, чтобы излечиться
от болезней или просто посмотреть, как он
лечит других.
У Д И В И Т Е Л Ь Н О Е И С Ц Е Л Е Н И Е СВЕТОМ

Эта женщина прохо
дит лечение с помо
щ ь ю цветных световых л у ч е й — ц в е т о пунктуры. Данный
метод разработан в
Германии Петером
Манделом.

Помимо методов «наложения рук» и лече
ния на расстоянии, существуют также другие
способы таинственного исцеления, которые
также не находят научного объяснения.
Один из таких способов носит название
цветотерапии или лечения цветом. В цветотерапии световой луч определенного цвета
направляется на ту часть тела, которая тре
бует лечения. Например, красный свет часто
используется для лечения кожных заболева
ний. Другим способом использования цветных
световых лучей является цветопунктура. Дан
ный метод чем-то похож на древнекитайский
метод лечения — акупунктуру. В акупунктуре
под кожу пациента в определенные места вты
каются иголки. Считается, что они активизи
руют естественные целебные силы чело
веческого организма. При цветопунктуре
на определенные области тела пациен
та воздействуют не иголками, а тонкими
лучами яркого света.
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ?
По предположению ученых, свет может
вызвать некоторую активность в гипота
ламусе, области мозга, контролирующей
многие функции организма.
Хотя ученым пока не удалось найти
объяснения психическому или экстра
сенсорному исцелению, светотерапия,
вероятно, имеет под собой научное объ
яснение.

Психический x n p y p i и его ассистенты леча! пациента
на Филиппинах.

«Я провел рукой по ее
коже. Она была горячей,
но на ней не было ничего,
никаких
следов
операции»
Лайалл

Уотсон

ПСИХИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Если бы
Лайалл Уотсон не увидел
этого собс
твенными
глазами, он
бы никогда
не поверил в
психическую
хирургию.
Что же он
увидел?

Английский ученый и писатель Лайалл Уотсон
стал знаменитым в 1973 году после того, как
написал книгу «Сверхъестественное». В этой
книге он описал различные виды психических
явлений. Спустя три года вышла его вторая
книга «Ошибка Ромео», где он описал работу
филиппинских целителей.
Уотсон три раза посещал Филиппины —
группу островов в Юго-Восточной Азии. В те
чение восьми месяцев он имел возможность
наблюдать более 1000 операций, проведенных
двадцатью двумя целителями. В соответствии
с теми методами, которые они применяют,
этих целителей обычно называют «психи
ческими хирургами».
УВИДЕТЬ - ЗНАЧИТ ПОВЕРИТЬ

В ходе одной из операций, на которых при
сутствовал Уотсон, целитель оперировал женщи
ну, жаловавшуюся на боль в животе. Женщина,
полностью одетая, лежала на деревянном столе.
Затем ассистент оголил небольшой участок ее
живота, а юбку накрыл большим полотенцем,
чтобы не испачкать. Уотсон тщательно прове
рил, не спрятано ли что-нибудь в полотенце.
«Хирург» был одет в хлопчатобумажные
брюки и рубашку с короткими рукавами. Он
прошептал несколько слов. Уотсон передал
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ему ватный тампон и миску с водой из-под
крана. Целитель использовал их для того, что
бы промыть кожу женщины. Затем он про
ник руками внутрь ее живота. При этом он не
делал никаких разрезов на ее теле, а женщи
на не испытывала никаких болевых ощуще
ний. Уотсон описал то, что произошло даль
ше: «Теперь он оперирует руками справа от ее
пупка, внезапно появляется что-то красное.
Возможно, это кровь».
УДАЛЕНИЕ О П У Х О Л И
Вдруг между пальцами хирурга стала появ
ляться какая-то опухоль. В течение несколь
ких секунд она увеличилась до размеров тен
нисного мяча.

Ученый Лайалл Уот
сон. Он наблюдал
около 1000 операций,
проведенных «пси
хическими хирур
гами» на Ф и л и п п и 
нах, Он описал их
работу в своих кни
гах "Сверхъестест
венное»- и «Ошибка
Ромео-.
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жен, увидев, что на ней не осталось никаких
следов операции. Он записал то, что увидел:
«Я провел рукой по ее коже. Она была горя
чей, но на ней не было ничего, никаких сле
дов операции». Женщина медленно встала со
стола и ушла.
ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЕ ЦЕЛИТЕЛИ

Денизар Ривайль,
или Аллен Кар
д е к — в р а н , живший
в 19 веке. Его книга
привела к развитию
спиритизма в Бра
зилии.

На Филиппинах сотни «психических хирур
гов». Люди со всего мира приезжают на Филип
пины в надежде на исцеление. Первым челове
ком, который применил этот способ лечения,
был Элевтерио Терт. Он родился в 1905 году
в городе Сен-Фабиан на острове Лусон. Его
отец был руководителем общества «Спири
ты», занимавшегося спиритизмом.
Спиритизм появился в Бразилии в 1860-х
годах. Денизар Ривайль, известный под име
нем Аллен Кардек, был французским врачом.
Он написал книгу о своей вере в потусторон
ние силы.
Бразильский аристократ прочитал
эту книгу и загорелся идеями Кардека. Он привез копию книги из
Франции в Рио-де-Жанейро,
город, в котором он жил
в Бразилии. Там появи
лось новое религиоз
ное течение — спи
ритизм. Оно возник
ло на основе идей
Кардека, а так
же на соеди
нении хрис
тианства и
традиционных
африканских
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религий. Новое течение сочетало в себе веру
во многих богов с почитанием древних пред
ков. В настоящее время спиритизм в основном
практикуется на Гаити в Вест-Индии.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПИРИТИЗМА
В настоящее время в одной только Брази
лии насчитывается более трех тысяч спири
тических часовен. Последователи этой рели
гии основное внимание уделяют исцелению
тела, что, по их мнению, обеспечивает исцеле
ние духа. В качестве способа исцеления они в
основном используют «наложение рук». В Бра
зилии существуют три крупных спиритичес
ких больницы. Из Бразилии спиритизм рас
пространился на Филиппины.
ПРИЗРАКИ
У спиритизма оказалось много последова
телей на Филиппинах, особенно на острове
Лусон, где родился Элевтерио Терт. Однажды
Терт серьезно заболел. Он рассказывал, что
когда он лежал с лихорадкой, его посетили
два призрака. Они сказали, что он поправит
ся, но только в том случае, если согласится
стать целителем.

Вид на Рио-деЖанейро с одной
из горных вершин,
окружающих залив
Гуанабара. В Риоде-Жанейро живут
тысячи последовате
лей спиритизма.
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3тa женщина лечит
людей путем нало
жения рук. Она участ
вует в обряде исце
ления людей в Салвадоре. шт. Баня,
в Бразилии.
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В течение многих
лет Терт лечил боль
ных простым прикос
н о в е н и е м рук. Затем
в 1939 году началась
Вторая мировая война.
Когда Япония оккупи
ровала Филиппины в
декабре 1941 года, Терту пришлось отправиться
воевать. После оконча
ния войны в 1945 году он
опять заболел. И опять
его посетили два призра
ка. Они сказали, что он должен стать хирур
гом. К своему удивлению, он обнаружил, что
может делать операции только с помощью рук,
без каких-либо инструментов. Постепенно он
прославился этим.
В течение 1950-х годов к Терту приезжали
люди со всего мира. В 1966 году он основал
группу под названием «Христианские спири
ты Филиппин».
В настоящее время эта группа насчитыва
ет более пятидесяти тысяч членов. Многие из
них практикуют как целители. До сих пор еще
живы более двадцати целителей, обученных
лично Элевтерио Тертом.
Б Р А З И Л Ь С К И Й «ЧУДО-ДОКТОР»
В Бразилии самым известным «психическим
хирургом» был Жузе Педру ди Фрейтш. Он был
известен людям под именем Зе Аригу. По его
словам, когда он лечил людей, его действиями
руководил давно умерший немецкий доктор
Фриц, которого он никогда не видел.

психическая хирургия
Говорят, что Зе Аригу каждый
день принимал по триста паци
ентов. Он лечил людей в течение
20 лет. Утверждают, что он мог
остановить кровоточение, прос
то приказав ему остановиться.
Однако Бразильская Медицинс
кая Ассоциация и католическая
церковь в конечном счете воз
будили судебное дело против
Зе Аригу. Они заявили, что он
не может оперировать людей,
так как не является квалифи
цированным врачом. Дважды
его сажали в тюрьму — в 1958
и 1964 годах. Однако тыся
чи людей заявили в суде, что
были вылечены им.
В 1966 году американец Андридж Пухарич, интересоювигийся
психическими методами лече
ния, приехал в Бразилию с группой врачей
для того, чтобы встретиться с Зе Аригу. После
этой встречи Пухарич заявил, что он уверен
в том, что у Зе Аригу есть особый дар, кото
рый невозможно объяснить. Его рассказом
заинтересовались и другие ученые. К сожа
лению, Зе Аригу погиб в автомобильной ава
рии 11 января 1971 года. Его способности до
сих пор остаются тайной.

ЗеАригуприклады
вает ватный тампон
к глазу пациента.
В 60-х годах он про
вел целый ряд потен
циально опасных
операций.

Утверждают, что он мог
остановить кровоточение, просто
приказав ему остановиться
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О Б М А Н А
Ученые и врачи, использующие обще
признанные методы лечения, заявляют, что
«психическая хирургия — это просто обман».
И у них есть основания так считать. Некото
рые ученые смогли увидеть то, что, по сло
вам целителей, было извлечено из пациен
Это Джеймс Ранди.
тов. Иногда это были различные органы кур
который на протяже или свиней, а за камни из почек выдавалась
нии многих лет разоб обычная галька.
лачал многие так
Была также исследована кровь от несколь
называемые «пси
ких операций. В большинстве случаев она ока
хические явления»,
залась кровью свиней. В некоторых случаях
доказывая, что это
ученые не смогли определить, что это такое.
просто мошенни
Было также обнаружено, что некоторые «хирур
чество.
ги» прятали в ладони пластиковые пакеты с
кровью. Так что, на самом деле, их.
руки не проникали в тело боль
ного, они просто крепко сжима
ли кулаки и надавливали на кожу
пациента в том месте, где было
много подкожного жира. Все это
выглядело так, будто они дейс
твительно п р о н и к а л и внутрь
тела пациента.
В 1979 году на английском
телевидении появилась програм
ма о супружеской паре Дэвиде
и Элен Элизальде. Они жили в
Австралии, но Дэвид был родом
с Филиппин. Был снят фильм о
том, как он и его жена проводят
операцию в Англии. Однако пос
ле операции кровь была иссле
дована учеными. Оказалось, что
это была кровь свиньи.
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Бывший фокусник Джеймс Ранди всегда
очень скептически относился к психичес
ким явлениям. В телевизионной программе
он очень удачно копировал «операцию» четы
Элизальде с помощью различных фокусов и
трюков.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗЛЕЧЕНИЯ
Тайна, однако, остается неразрешенной.
Сотни людей уверены, что их излечили с
помощью «психической хирургии». Одной
из таких пациенток является англичанка Энн
Дули. В 1982 году она описала операцию, кото
рую ей сделали 16 годами раньше.
В1946 году, когда ей было всего 34 года, вра
чи сказали Дули, что у нее серьезное легочное
заболевание, причем операция невозможна.
В 1959 году врач сказал, что ей
до конца жизни придется при
нимать лекарства. В 1966 году
она обратилась за помощью к
бразильскому целителю Лоривалю ди Фрейтесу. Хотя он в
своей практике применял более
обычные методы, чем другие
«психические хирурги», он не
использовал лекарств и совре
менного оборудования.
Лориваль сделал очень неболь
шой разрез под правой лопат
кой Дули. Позже она рассказы
вала, что почувствовала, как он
«схватил и сжал ее плоть. Затем
я осознала, что мне передают
что-то... что выглядело, как кровь
и было размером с монету». По
ее словам, она почувствовала

Это могилаАллена
Кардека в Париже.
Большинство ученых
не верят в возмож
ности психического
исцеления. Одна
ко тысячи людей со
всего мира ежегодно
приезжают в Париж,
чтобы положить цве1ы на могилу Карде
ка. Все они утверж
дают, что были выле
чены психическими
целителями. Ведь
не могут же все они
ошибаться?
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«очень незначительную боль, а кровотечения
не было вообще».
Спустя 16 лет Энн Дули прекрасно себя чувс
твовала и не принимала никаких лекарств. Ее
врачи были поражены. Они не находили объ
яснений этому. По их словам, единственное,
чем они могли ей помочь, это немного про
длить ей жизнь. Они были уверены, что она не
проживет 16 лет. Сама Дули считает, что ее уже
не было бы в живых, если бы она не рискнула
обратиться к «психическому хирургу».

Это дверь дома в южнокорейской деревне Сувон.
Нарисованные на двери круги символизируют соче
тание жизненных сил инь (синий) и янь (оранжевый).

По
дальневосточным
верованиям
все
во Вселенной состоит
из жизненных сил инь и янь

ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА
На Востоке
существует
множество
различных
методов
лечения.
Большинс
тво из них
основано на
высвобож
дении так
называемой
«жизненной
силы».

В последнее время многие на Западе стали
применять восточные методы лечения — методы,
традиционно используемые в Китае, Японии
и Индии.
Традиционно китайские и японские цели
тели исцеляют одновременно и дух и тело
человека. Общим для китайской и японской
медицин является одно основное понятие.
Это жизненная энергия «ци» (также чи или
ки). В Китае считается, что ци была единс
твенной клеткой, из которой образовалась
вся Вселенная. Утверждается, что эта клетка
разделилась на две половины — жизненные
силы инь и янь.
ИНЬ И ЯНЬ

По дальневосточным верованиям всё во
Вселенной состоит из сил инь и янь. Янь —
это свет, Солнце, всё светлое, легкое, твердое,
активная сила. Инь — это Земля, всё темное,
тяжелое, мутное. Янь входит в тело человека
сверху, инь — снизу, поднимаясь от Земли.
Чтобы человек был здоров, в его теле долж
ны в равной степени присутствовать обе жиз
ненные силы.
Ци — это жизненная сила. Это воздух и
дыхание. Это энергия, которая пронизывает
тело человека и всю Вселенную.

восточная
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Она проходит через тело человека по осо
бым каналам, которые носят название «мери
дианов». Считается, что в теле человека всего
12 меридианов, которые идут от легких ко всем
частям тела. Кроме того, энергия ци проходит
по восьми каналам мозга.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОТОКА ЭНЕРГИИ Ц И
Если нарушилась циркуляция
энергии ци в теле человека из-за
ее недостатка или избытка, то поток
энергии необходимо отрегулиро
вать. Это можно сделать в целом
ряде точек вдоль 12 меридианов.
В этих точках под кожу пациента
аккуратно втыкают острые игол
ки. Это позволяет контролировать
и регулировать поток энергии ци.
Все виды болезней тела и духа можно
лечить данным способом, что назы
вается акупунктура.
Наряду с акупунктурой в восточ
ной медицине также используется
акупрессура — метод массажа био
логически активных точек пальца
ми рук. В Японии разработан метод
шиатсу, представляющий собой другую форму
акупрессуры. Целители, применяющие мас
саж шиатсу, делают его с помощью пальцев,
предплечий, локтей или колен — иногда они
даже ходят по пациенту!
Б О Е В Ы Е ИСКУССТВА
Древние боевые искусства Китая и Японии
также имеют целительную, духовную сторо
ну. Боевые искусства — это спортивные виды

Лечение пациента
методом акупункту
ры в Пекине. Иголки
втыкаются специа
листом в определен
ные точки нагеле
человека.
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Люди, занимающие
ся Тай ци. Во многих
восточных странах
каждое утро люди
проводят групповые
занятия Тай ци. Эта
фотография сделана
у внешней стороны
стены «Запретно
го города»(дворца
китайского импе
ратора) в Пекине.
Китай.
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борьбы, такие, как дзюдо и карате, основан
ные на Востоке.
Хотя японское айкидо также является
боевым искусством, оно обычно использу
ется как система самозащиты. В айкидо оди
наково важное значение придается совершенс
твованию духа и тела. Например, в айкидо
есть упражнение, известное под названием
«несгибаемая рука». Человек вытягивает руку
прямо перед собой. Другого человека просят
согнуть его руку. Это легко сделать, если рука
напряжена. Секрет состоит в том, что сделать
это будет значительно труднее, если человек
будет представлять себе, что его рука — это
резиновый шланг, через который вытекает
энергия его тела.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГИИ ЦИ
Еще одним видом к и т а й с к и х боевых
искусств, популярным в настоящее время
на Западе, является Тай ци. Оно включает
приемы нападения и защиты как с оружием,
так и без него. В простейшей форме Тай ци
представляет собой серию релаксационных
упражнений.

Последователи Тай ци верят, что при пра
вильном выполнении этих упражнений чело
век может подключиться к потоку энергии ци,
пронизывающему Вселенную. Считается, что
это делает человека сильным и здоровым —
и душой и телом.
ЧИСТЫЕ МЫСЛИ

Западные целители также стали использовать
рейки. Это форма целительства, появившаяся
в Японии в конце 19 века. Впервые она была
использована доктором Микао Усуи. Метод
рейки похож на метод наложения рук.
В течение двадцати одного года доктор Усуи
изучал различные формы целительства в Кио
то, в Японии. Затем он провел 21 день в оди
ночестве в горах. Там он голодал и пытался
очистить свою душу от забот повседневной
жизни. После этого доктор Усуи обнаружил у
себя особые способности к исцелению людей.
Он встретил девушку, страдающую от зубной
боли. Он положил руки на ее челюсть, и зуб
ная боль прошла.
Доктор Усуи в течение многих лет лечил
людей. Он руководствовался пятью просты
ми правилами Рейки:
Именно сегодня я буду жить без гнева.
Именно сегодня я буду жить без суеты.
Сегодня я буду считать себя счастливым.
Сегодня я буду честно выполнять свою
работу.
Сегодня я буду добр ко всему живому.
ИНДИЙСКИЕ ЦЕЛИТЕЛИ

Индийские целители верят в существова
ние жизненной энергии, аналогичной энер
гии ци. Они называют ее праной. От это-
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Человек, занимаю
щийся йогой, на вос
ходе солнца в Кали
форнии. Комплекс
упражнений включа
ет управление дыха
нием илипранаяму.
Йота зародилась в
Индии и сейчас рас
пространена по все
му миру.
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го слова происходит термин пранаяма, что
означает управление дыханием. Это важная
часть йоги. Считается, что у больных людей
не хватает праны.
Одним из старейших индийских методов
лечения является аюрведа. Так же, как дру
гие восточные методы целительства, аюрведа
предполагает воздействие одновременно на
дух и тело пациента, чтобы тем самым пре
дотвратить болезнь. Аюрведа включает йогу,
специальные упражнения и диеты, а также
методы самоочищения. Однако в тех случа
ях, когда необходимо вылечить прогресси
рующую болезнь, аюрведа часто сочетается
с научной медициной.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Когда доктор практикующий аюрведу хочет
выяснить, чем болен его пациент, он начина
ет с того, что задает ему различные вопросы.
Ответы пациента помогают доктору понять,
что он за человек. Это очень важ
ная часть аюрведы. Так как все
люди разные, все они требуют
разного лечения.
Затем измеряется пульс или
частота сердцебиения пациента.
По утверждениям докторов, прак
тикующих аюрведу, на основа
нии этого они могут обнаружить
любые заболевания, требующие
лечения. Для того чтобы выле
чить человека, целитель должен
исправить поток жизненных сил
в его теле, что похоже на высво
бождение жизненной энергии ци
в акупунктуре.

На протяжении многих веков люди верили в сущест
вование ауры. На этом рисунке, сделанном художни
ком, показано, как они себе ее представляли.

Целители верят, что аура —
это
некое расплывчатое
разноцветное
свечение

СПОСОБНОСТЬ «ВИДЕТЬ» БОЛЕЗНЬ
Можете ли Если мы плохо себя чувствуем, врач пытается
вы опреде выяснить, что с нами. Этот процесс называется
лить, чет
диагностикой. Врач измеряет температуру
болен чело нашего тела термометром; измеряет пульс
век, просто или частоту сердцебиения; слушает сердце и
взглянув
легкие с помощью стетоскопа и осматривает
на него?
кожный покров. Целители порой делают то
Некоторые же самое, но они утверждают, что способны
целители утвидеть то, чего не видят врачи.
верждают,
что могут. Н А П Р А В Л Я Ю Щ И Й СВЕТ
Но как они
По словам целительницы Роуз Глэдден, ког
это делают? да она впервые лечила больного, определить
место наложения рук ей помогло пятнышко
света. Позже она говорила, что иногда видела
линии или точки серебристого света на телах
людей. Как ни странно, часто они находились
далеко от тех мест, где, по словам пациентов,
они испытывали боль. Однако Глэдден заме
тила, что наложение рук именно на световые
точки исцеляло пациента.
По словам Глэдден, в некоторых случаях
она могла видеть «ауру» человека. Целители
верят, что аура — это некое расплывчатое раз
ноцветное свечение. Некоторые люди утверж
дают, что они видят ауру, окружающую тело
каждого человека, а также животных, расте
ния и даже минералы.
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По утверждению некоторых целителей, аура
изменяет цвет в зависимости от настроения
человека и в случае его болезни. Роуз Глэдден
считала, что изменение цвета ауры не связано
с болезнью. По ее мнению, цвет ауры изменял
ся, когда нарушалась ее симметрия. Именно
это вызывало болезнь человека.
АУРА - ДРЕВНЕЕ П О Н Я Т И Е
Аура — очень древнее понятие. Оно
встречается в искусстве и литературе
древних Египта, Греции, Рима и Индии.
В 16 веке швейцарский врач Филипп
Ауреол Парацельс описал ее как круг
лый яркий объект. Как утверждал в
18 веке шведский ученый и мистик
Эмануэль Сведенборг, аура окружа
ет каждого человека.
В 1840-е годы немецкий ученый,
барон Карл фон Рейхенбах, провел
эксперимент. Он попросил несколь
ких человек, которые, по их словам,
обладали экстрасенсорными способ
ностями, собраться в темной комнате.
Затем он показал им несколько живых
существ и объектов. По их словам,
они видели свечение, исходящее от
животных, растений, магнитов и опре
деленных кристаллов. Фон Рейхенбах
назвал эту энергию «одической силой».
В 1911 году Вальтер Килнер работал вра
чом в больнице Святого Фомы в Лондоне. Он
открыл способ обнаружения ауры.
Он наблюдал за телом человека через специ
альную жидкость синего цвета под названием
дицианин. Позже выяснилось, что с этой целью
также можно использовать особый тип стекла,

Это портрет Филиппа
Ауреола Парацельса.
В16 веке он описал,
как выглядит аура.
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который изготавливали в бывшей
Чехословакии. Так как жидкость име
ла темно-синий цвет, светящаяся
аура наблюдалась в виде бледноголубовато-сероватого облака на
черном фоне. Она окружала все
тело человека. Она также наблю
далась вокруг магнитов.
Несколько лет спустя доктор
Килнер разработал метод диа
гностики болезней по ауре чело
века. Однако в то время его идеи не
принимали всерьез. Тем не менее,
после его смерти в 1920 году его
работой заинтересовались другие
ученые.
ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
На этой фотографии
видна зеленоватожелтая аура. По ут
верждению неко
торых докторов, по
ауре пациента мож
но определить его
болезни.

В 1939 году русский ученый Семен Давидо
вич Кирлиан провел некоторые эксперимен
ты. Он сделал фотографии ауры. Идея была не
нова. Еще в 1898 году другой русский ученый
Яков Наркевич-Тодко представил аналогичные
изображения на выставке своих работ.
Сначала Кирлиан сделал ф о т о г р а ф и ю
своей собственной руки. Он положил руку
на специальный кусочек пленки внутри тем
ного ящика. Затем сфотографировал ее. На
фотографии было видно странное свечение,
исходившее от кончиков его пальцев.
Вместе со своей женой Валентиной, кото
рая также была ученой, Кирлиан сделал фото
графии многих живых существ и различных
объектов. Их первые фотографии были чер
но-белыми. В дальнейшем они использовали
цветную пленку.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Говорят, что по фотографиям Кирлиана можно было обнаружить изме
нения в настроении и здоровье чело
века. Цвета, форма и яркость ауры,
как оказалось, разнились в зависи
мости от того, счастлив человек или
печален, здоров или болен.
В 1970-х годах Телма Мосс и
Кендалл Джонсон провели серию
экспериментов в Центре медицин
ских исследований Калифорнийс
кого университета в Лос-Анджеле
се. Они также использовали фото
графии для демонстрации ауры.
К своему удивлению, они обнару
жили, что аура растений изменя
лась, когда их касалась рука человека. Когда
от растения отрезали часть листа, на снимке
по-прежнему был виден светящийся контур
недостающей части.
В Росии Виктор Адаменко обнаружил, что
у людей наиболее яркое свечение исходило из
тех точек, которые используются при акупун
ктуре. По-видимому, существует связь между
жизненной энергией ци и аурой человека. Мно
гие целители считают, что фотографии Кирлиана доказывают существование ауры.
О Б Н А Р У Ж Е Н И Е Б О Л Е З Н И П О ГЛАЗАМ
Болезнь человека можно обнаружить и по
радужной оболочке его глаз. Данный метод
носит название иридодиагностики. Врачи
давно знали, что по глазам человека можно
определить, болен он или нет. Однако толь
ко в середине 19 века иридодиагностика была
признана наукой.

Семен Давидович
Кирлиан сделал
фотографию своей
собственной ауры
в 1939 тоду. Однако
фотографии Кирлиана не являются
первыми снимка
ми такого рода Этот
снимок был сделан
в 1898 году. На нем
представлена аура
девочки, которая
больна анемией, то
есть в ее крови име
ется недостаток крас
ных кровяных телец.
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Это фотография
Кирлиана»кончи
ков пальцев рук и
пальцев ног челове
ка. Этот человек был
пациентом немецко
го целителя Петера
Мандела. который и
сделал этот снимок.
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Примерно 160 лет назад в Венгрии жил
мальчик по имени Игнац Пекцели. У него была
ручная сова. У сов, как правило, очень боль
шие глаза. Однажды, когда сова была ранена,
мальчик заметил, что на радужной оболочке
ее глаз неожиданно появилось пятнышко.
Спустя годы Пекцели стал врачом. Он пом
нил о своей сове. Пекцели заинтересовался,
отражается ли болезнь человека на его радуж
ной оболочке. Работая в больнице в Будапеште,
он стал изучать этот вопрос. Он записывал,
как выглядели радужные оболочки глаз его
пациентов до того, как он начал их лечить.
Цветная радужная оболочка имеет круглую
форму. Пекцели чертил диаграммы или кар
ты глаз своих пациентов. Он отмечал любые
изменения на этих диаграммах. Так он обна
ружил, что при болезни появлялись пятныш
ки в разных частях радужной оболочки. Ког-
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да пациенты выздоравливали, эти пятнышки
становились более расплывчатыми и посте
пенно исчезали.

Считается, что каждая область
карты радужной оболочки
соотеетствует определенной
части тела
П Р И Н Ц И П ИРИДОДИАГНОСТИКИ

Европейские врачи заинтересовались результа
тами, полученными доктором Пекцели. В начале
20 века, благодаря шведскому целителю доктору
Нильсу Лильеквисту иридодиагностика стала
известна в США. В 1950-х годах американский
врач Бернард Дженсен составил карту радуж
ной оболочки. Именно эта карта в настоящее
время используется иридодиагностами. Радуж
ная оболочка разделена на доли наподобие раз
резанного пирога. Существует более 40 таких
долей, некоторые из которых делятся на еще
более мелкие части. Всего в иридодиагности
ке используется % различных частей радуж
ной оболочки.
У людей обычно бывают голубые, карие
или серые глаза. Иногда глаза могут быть зеле
ного или каре-зеленого цвета. Пятнышки на
радужной оболочке могут быть оранжевыми,
желтыми, красными, зелеными или белыми,
часто они бывают просто очень темными.
Иногда одинаковые отметки появляются на
радужных оболочках обоих глаз, но в про
тивоположных местах.
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Считается, что каждая область радужной
оболочки связана с определенной частью тела
или органом, например, с почками или лег
кими. Существуют также области, связанные
с кровеносной и нервной системами.
Маленькие белые пятнышки на радуж
ной оболочке свидетельствуют о пережитом
стрессе или очень сильном волнении. Тем
ные пятна появляются при недостатке энер
гии. Темные размытые круги вокруг внешне
го контура радужной оболочки появляются
при накоплении в крови ядовитых веществ.
Это происходит, когда человек употребляет
слишком много кофе, чая или алкоголя, или
является заядлым курильщиком.
СИГНАЛЫ
РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Это простая иридодиагностическая
диаграмма, которая
иногда используется
студентами. На ней
показано, как некото
рые части радужной
оболочки связаны с
различными частями
тела. Е = ухо;
Nk = шея; S = с е л е 
зенка; К=почка;
N = нос: Т = минда
лины; В1 = мочевой
пузырь: Р = ягодицы.

Иридодиагносты считают, что любая болезнь
отпечатывается на радужной оболочке чело
века задолго до того, как врач сможет обна
ружить ее с помощью других средств. Поэто
му, по их мнению, иридодиагностика играет
важную роль в ранней диагностике серьез
ных заболеваний. Это может быть вопросом
жизни и смерти для пациента.

Эти ростки выращены в научной лаборатории.
Бернард Трэд использовал растения для провер
ки способностей «психического целителя» Оскара
Эстебани.

...он измерил высоту ростков.
Ростки, политые водой, на
которую
воздействовал
Эстебань,
были значительно
выше...

НАУЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Многие уче В 1957 году к а н а д с к и й у ч е н ы й Б е р н а р д
ные отка Грэд из университета МакГилл в Монреале,
зываются
в Канаде, встретился с венгром по имени
верить в
О с к а р Эстебань, утверждавшим, что он
«психичес •целитель-экстрасенс.
кое» исцеле
Грэд попросил Эстебани принять участие в
ние. Однако эксперименте с растениями. Несколько семян
некоторые были посажены в разные горшки. Земля в гор
пытаются шках сохранялась очень сухой. Обычно рас
найти этому тения не растут в таких условиях. Грэд хотел
научное объ проверить, сможет ли Эстебани «вылечить»
яснение.
их. Эстебани дали банку со слегка подсолен
ной водой. Каждый день он держал ее в своих
руках по 15 минут. Затем ученый полил семе
на. Одна группа семян была полита подсолен
ной водой, которая побывала в руках Эстеба
ни, а другая — подсоленной водой, к которой
Эстебань не прикасался.
БОЛЕЕ Б Ы С Т Р Ы Й РОСТ

Спустя 14 дней Грэд проверил семена. Он
аккуратно пересчитал все проросшие семе
на. Их количество было одинаковым в обе
их группах. Затем он измерил высоту рост
ков, проросших из семян. Ростки, политые
водой, на которую воздействовал Эстебань,
были значительно выше ростков из второй
группы.
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ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В 1977 году Мэтью Маннингу
был всего 21 год. Утверждалось,
что он обладает психокинети
ческими способностями. Пси
хокинез — это способность
премещать предметы усилием
мысли. Несколько ученых реши
ли проверить, способен ли Ман
нинг усилием мысли изменить
электроэнцефалограмму друго
го человека.
М а н н и н г п р и н я л участие
в испытаниях в Калифорний
ском у н и в е р с и т е т е в Дэвисе.
В ходе одного из и с п ы т а н и й
Маннинг и п р о ф е с с о р Фред
Лоренц были подсоединены к
электроэнцефалографу — прибору, регист
рирующему активность мозга. Маннинг смог
одним усилием мысли изменить электроэн
цефалограммы Лоренца.
Маннинг также прошел испытания в науч
но-исследовательском медицинском центре в
Сан-Антонио. Проверялось утверждение, что
он может разрушать раковые клетки. По неко
торым сообщениям, 27 из 30 таких экспери
ментов оказались успешными.
ДРУГИЕ ИСПЫТАНИЯ
Маннинг принимал участие и в других
испытаниях в колледже Бирбек лондонс
кого университета. Профессор Джон Хастед дал ему образец энзима. Энзимы — это
химические вещества, обеспечивающие обмен
веществ в организме человека. В ходе испы-

У этого мальчика
снимают электро
энцефалограмму.
В 1977 году Мэтью
Маннинг и Фред
Лоренц были под
соединены к анало
гичному прибору.
Тест был проведен
в рамках научного
эксперимента, цель
которого состояла
в определении воз
можности измене
ния электроэнцефалограмм с помощью
психокинетических
способностей.
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водящий испытания, видит, что ответ на воп
рос, вероятно, является ложью.
Доктор Брод собрал группу из 32 человек,
которые страдали головными болями, повы
шенным давлением или находились в состо
янии стресса. Он разделил их на две группы
по 16 человек. Затем он протестировал их на
своем приборе. Показания одной группы, полу
чившей название «активной», измененялись
при попадании в стрессовую ситуацию. Пока
зания другой группы, названной «пассивной»,
остались без изменений.
Затем каждый человек был протестиро
ван по отдельности. Испытуемых по одному
помещали в комнату, где им предлагали сесть
и расслабиться. Брод и его ассистент, Мэрилин
Шлиц, сидели в другой комнате. Перед ними
был экран, который показывал все изменения,
зафиксированные прибором.

Маннинг мог изменять
электроэнцефалограммы
Лоренца усилием мысли
Брод и Шлиц по очереди пытались изменить
показания приборов. Телепатическим усилием
мысли они пытались успокоить человека. Люди
из «пассивной» группы не показали никаких
изменений. Однако показания для людей из
«активной» группы полностью изменились.
Каким-то образом ученым удалось успоко
ить этих людей!
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таний использовался энзим моноамин оксидаза. При недостаточной активности этого
энзима у человека могут наблюдаться миг
рени — очень сильные головные боли. Ман
нинг сосредоточил свои мысли на образце
энзима. Когда затем Хастед изучил образец
энзима, оказалось, что его состав изменился.
Однако другие ученые отказались верить, что
это действительно произошло.
НАУЧНОЕ М Н Е Н И Е
Считается,что при
Итак, как же относятся ученые и врачи к
чиной некоторых
различным примерам исцеления, описан
кожных заболеваний, ным в этой книге? Многие отказываются в
например, сыпи на
них верить, несмотря на то, что многочис
руке этого мужни
ленные пациенты подтверждают, что полно
ны, является стресс
стью излечились.
или волнение. Такие
Многие ученые, заявляющие о том, что они
болезни называют
верят в силу целителей, считают, что люди
ся психосоматичесвыздоравливают только потому, что они хотят
выздороветь. Однако многие целители имен
но таким образом и достигают
своих результатов. Мысль дейс
т в и т е л ь н о способна одолеть
болезнь.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ
БОЛЕЗНИ
Современная медицина при
знает существование так называ
емых «психосоматических» забо
леваний. Термин «психосомати
ческий» состоит из двух греческих
слов, означающих «дух» и «тело».
Хотя никто в действительности
не понимает, как это происходит,
считается, что причиной неко-
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торых болезней может быть состояние духа
человека. В частности, известно, что опреде
ленные кожные заболевания обостряются, если
пациент испытывает стресс или волнение.
«Психическое» исцеление вероятно также
связано с неисследованными возможностями
мозга. В качестве примера можно привести
телепатию (передачу или прием сообщений
от мозга одного человека к мозгу другого).
Телепаты часто описывают, что они чувс
твуют пронизывающий их поток энергии. Это
может объяснить тот факт, что большинство
целителей-экстрасенсов говорят о существо
вании потока энергии между ними и их паци
ентами. Однако, если это позволяет объяснить
возможность передачи телепатических сооб
щений животным, то способность взаимодейс
твия с растениями остается необъяснимой.
Ведь у растений нет мозга.
Мэтью Маннинг, все
мирно известный
ЖИВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
целитель-экстрасенс.
Многие целители считают, что они используют какую-то неизвестную науке энергию,
Никто не может объяснить, как эта энергия
может «вытекать» через руки целителей или
передаваться на расстояния. Однако после лечения пациента целите
ли выглядят по-настоящему
истощенными.
Несмотря на то, что многие
ученые и врачи не верят в спо
собности целителей-экстрасен
сов, на свете продолжают жить
люди, которые без помощи этих
целителей уже давно бы умерли.
Тысячи людей во всем мире верят
в «психическое исцеление».

Несмотря на MHOI очисленные исследования. ученые так и
не смогли объяснить
его способности
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ГЛОССАРИЙ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Гипнотизер — человек, который вводит
других людей в состояние, похожее на
сон.
Д у х о в н ы й — относящийся к чувствам
или эмоциям, а не к телу или физической
материи.
Жизненные силы — таинственная
энергия, поддерживающая жизнь человека.
В странах Дальнего Востока считают, что
всё во Вселенной состоит из жизненных
сил инь п ян.
Иридодиагностика — изучение радужной
оболочки глаза человека (цветной части
глаза) для определения состояния здоровья
человека. Человек, п р о в о д я щ и й такие
исследования — иридодиагност.
Исследователи — люди, глубоко изучающие
предмет для выявления истины.
Йога — I п wi шское учение 11 метод yi давления
духом и телом для доел гжения физического
и духовного здоровья.
Канал — русло для воды или средство
передачи информационных или энерге
тических потоков.
К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й — специалист
в о п р е д е л е н н о й области, имеющий
соответствующий сертификат.
Предок — член той же семьи из предыдущего
поколения.
П с и х и ч е с к и й целитель или экстра
сенс —чсловек,обладающийиеобьяснимыми
психическими способностями.
Психокинетический—переме! i циощий или
измс! пивший вид или поведение чего-либо
усилием мысли.
Спиритизм — вера в потусторонние или
призрачные силы.
Стетоскоп — медицинский прибор для
прослушивания внутренних органов
человека.
Стресс — ч р е з м е р н о е н а п р я ж е н и е ,
вызванное различными проблемами
повседневной жизни.
Телепатия — чтение или передача мыслей
от одного человека другому.
Ф у н к ц и я — специальная задача или
назначение машины, человека или его
органа.
Циркуляция — кровоток в теле человека.
Также свободное перемещение.
Чудеса — поразительные явления, которые
невозможно объяснить с точки зрения
известных законов природы.
Электроэнцефалограф (ЭЭГ) — прибор,
регистрирующий активность мозга.
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