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ДИСТАНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО ФАНТОМУ
В Энциклопедии даны два толкования слова «фантом»:
1) причудливое видение, призрак, создание воображения, вымысел;
2) модель человеческого тела или его части в натуральную величину, наглядное пособие в
учебных заведениях, музеях.
И совершенно непонятно: фантом — это то, чего нет, или то, что есть, но мы его не
видим?
Посмотрим, как относится к этому вопросу теоретическая физика. Квантовая физика
доказала, что в физическом вакууме в скрытом виде присутствуют частицы и
античастицы. Физический вакуум является носителем всех остальных полей. Российским
ученым удалось объединить взаимодействия всех известных полей в Единую Теорию
Поля после введения нового взаимодействия — информационного. Источником его
оказались торсионные поля (или поля кручения), выступающие носителем информации в
Тонком Мире. Торсионные поля распространяются мгновенно и без затрат энергии.
Невидимый мир непонятен с обычной точки зрения, недоступен для обычных средств
познания, но это не означает, что его нет. Существование невидимого (Тонкого) Мира
полностью подтверждается новыми научными концепциями. Любая самая рациональная,
сколь угодно научная, версия — это преж де всего проекция разума на мир,
следовательно, это отражение не мира, а самого разума.
На Международном Конгрессе «Планета 2000» (1997 г. Санкт-Петербург) из уст его
президента профессора Г. Н. Дульнева прозвучало: «Сознание, и это многократно
доказано, влияет на материальный мир». По мнению Президента Российской Академии
Наук Ю. Осипова, создание любой стройной научной системы приводит к мысли о
существовании Абсолютного Бытия или Бога.
Наука пришла к пониманию тех знаний, которыми владеет эзотерика. Многократно
проверенные и экспериментально подтвержденные псиявления, такие, как телепатия,
телекинез, ясновидение, материализация и дематериализация заставили признать
реальность новых, ранее неизвестных науке фундаментальных закономерностей,
основанных на тесном взаимодействии сознания человека с окружающим его миром.
Не раз ученые мгновенно получали ответы на вопросы, которые тщетно искали многие
годы. Так, Фридриху Августу Кекуле приснилась формула, Д. И. Менделееву —
периодическая система элементов, Нильсу Бору — структура атома, Нострадамус в
результате транса увидел будущее. Многие выдающиеся ученые считают, что появление
новых знаний невозможно объяснить, не предположив наличия какой-то Высшей силы,
некоего Мирового Банка Данных, откуда черпаются эти знания. Известный физиктеоретик Г. И. Шипов пишет: «Интуиция — это способность проникать через барьер
между сознанием и подсознанием. Подсознание подключено ко Всеобщему Сознанию.
Интуиция позволяет установить связь с подсознанием и, тем самым, получить доступ к
источнику знания». П. Ф. Успенский в книге «Новая модель Вселенной» утверждает:
«Мистика — это проникновение скрытого знания в наше сознание». Религия и наука — не
антиподы, а родные формы познания, дополняющие друг друга.

Воздействие на вакуум сознанием вызывает развитие событий, которые могут привести к
рождению из вакуума элементарных частиц, из которых построены атомы,
сплачивающиеся в молекулы, образующие все возможные состояния вещества.
Торсионные поля обладают памятью. Любой источник торсионного поля поляризует
вакуум. В итоге спины элементов физического вакуума ориентируются по торсионному
полю этого источника, повторяя его структуру. Невидимая простым глазом спиновая
пространственная структура называется в обиходе фантомом. Поскольку собственным
торсионным полем обладают все тела живой природы, то фантомы образуются людьми и
предметами. В статье профессора А. Чернетского «Энергия пустоты» говорится; «Если
создать мысленный образ в любом месте, например, в углу комнаты, то прибор
зафиксирует „оболочки“ (ауру) этого фантома, если же мысленно размыть этот образ, то
„оболочки“ исчезнут — прибор ничего показывать не будет». Как считает академик
Шипов: «Человек может непосредственно воспринимать и преобразовывать торсионные
поля. Мысль имеет торсионную природу».
Информационный слой содержит всю информацию о нашей планете и о каждом человеке,
живущем на ней. По утверждению доктора физико-математических наук А. В.
Московского:
«Мир — колоссальная голограмма. Каждая его точка обладает полнотой информации о
мире в целом».
Нужно исключить из своего сознания мысли о неудачах, переключить себя только на
успех во всем. Ведь сознание создает мыслеформы — некоторые устойчивые полевые
образования, несущие определенную информацию. Сама мысль человека представляет
собой универсальную энергополевую субстанцию, способную трансформироваться в
любые виды материи и взаимодействовать с частицами физического вакуума.
Многочисленные опыты позволили установить, что экстрасенсы реализуют свои
способности именно через торсионные поля. Если он дает вам установку «на
выздоровление», то его мозг выступает в качестве излучателя торсионного поля. Он
поляризует вакуум в районе вашей головы. Внешнее торсионное поле вызывает спиновую
поляризацию элементарных частиц вашего мозга. Эти «установочные» рефлексы
преобразуются в нейрохимические и гормональные процессы, способствующие
выздоровлению.
Учеными производились многочисленные эксперименты по обнаружению и изучению
фантома. Так, было установлено, что во время насильственной смерти происходит
энергоинформационный взрыв, порождающий волновой сгусток энергии — торсионное
поле. Спины элементов физического вакуума ориентируются по спинам этого мощного
поля, повторяя его структуру. Образуется фантом, который сохраняется достаточно долго
и оказывается привязанным к месту гибели. Спектрометр регистрировал фантом ровно 40
дней — именно через такой срок устраивают поминки по умершему. Затем плотные
оболочки фантома распадаются. Такие результаты были получены независимо друг от
друга американскими и японскими учеными.
Фантом биологически активен. Он может повреждать полевую защиту «здоровых»
молекул, влиять на записанные в них генетические программы. Например, если медики
пытаются убить в организме больного возбудителей болезни, то образуются их фантомы,
которые могут повреждать молекулы наследственности здорового человека — врача,
родственника, ухаживающего за больным и т. д. Генетический аппарат такого человека

может расстроиться так, что по его командам организм сам будет синтезировать
возбудителей болезни. Таким волновым образом нередко заражаются врачи, несмотря на
самые тщательные меры предосторожности. Многие знают, что такое фантомные боли:
ампутировали конечность, «пустое» место начинает болеть, словно там она находится.
Нечто подобное происходит, когда убивают младенца в утробе матери. Когда вакуумный
насос разрывает на части тело плода, образуется его фантом, который остается в матке,
как бы не вычищали ее врачи. Биологическая активность этого фантома так велика, что он
корежит генетический аппарат женщины, а потом и мужчины, который будет иметь с ней
половую близость. Хотя через сорок дней плотный каркас фантома распадется, этого
времени достаточно, чтобы в матке образовалась волновая рана, которая, в отличие от
телесной, не заживает. Если женщина опять забеременеет и зародыш прикрепится к
больному месту, то ее ребенок будет обречен на тяжелые болезни и преждевременную
смерть.
Фантом может иметь и другое происхождение. Во многих религиях и эзотерических
школах описаны специальные методики по «выходу» человека из своего физического
тела. Опыты ученых доказали, что такой «фантомный двойник» (или еще его называют
астральным) представляет собой не только психическую, но и физическую реальность.
Профессор А. В. Чернетский экспериментально доказал, что выделяемый человеком
«двойник» имеет многие характеристики живых объектов (например, массу и плотность)
и вокруг него существует биополе, регистрируемое приборами.
Этот астральный двойник при «выходе» из физического тела выполняет поставленные
перед ним задачи, как то: посещает определенные места, собирает необходимую
информацию, анализирует ее, даже воздействует на приборы. Тщательные и
многократные исследования показали, что астральному выходу способствует состояние
сна, физическая слабость, несчастные случаи, клиническая смерть, а также трансовые
состояния, сознательно управляемые личностями с определенными психическими
способностями.
Подсознание человека является фрагментом Всеобщего Сознания, или Информационного
Поля Вселенной. Каждого человека можно рассматривать как источник строго
индивидуального торсионного поля. Он своим торсионным полем осуществляет
воздействие на физический вакуум в некоем объеме вокруг себя. Торсионное поле
человека, несущее всю информацию о нем и его здоровье при определенных условиях
оставляет копию — фантом в физическом вакууме и его отпечатки на одежде и предметах.
В окружающем нас пространстве имеется огромное количество фантомов людей (как
радиоволны) живущих в настоящее время и уже умерших. Эти фантомы своеобразные
информационные образования. В силу голографической структуры Вселенной полная
информация о каждом фантоме присутствует в любой ее точке. Один фантом отличается
от другого параметрами торсионного поля (частотой, амплитудой, информацией и т. д.). И
если, например, экстрасенс настроит свой мозг на прием именно этого торсионного поля,
то поле, воздействуя на спины элементов мозга экстрасенса, заставит их организовать
свою копию, что будет восприниматься человеком как образ.
Поворачивая ручку радиоприемника, мы можем получить интересующую нас
информацию, передаваемую на определенной волне, несмотря на огромное множество
радиоволн, пронизывающих пространство. Трудность заключается только в возможности
настройки. Зная волну работающей радиостанции, поиск можно значительно сократить.
Экстрасенс для настройки на нужного человека пользуется какой-либо вещью,

принадлежащей данному человеку и несущей информацию о нем: фотографией, листом
бумаги с его подписью, предметом одежды, звуком его голоса. Можно использовать его
родство с конкретным человеком (например, бабушка Варя данного человека, которая
живет в Саратове) или мысленное представление этого человека кем-то из
присутствующих. Ведь любое изображение этого человека, голос, представление, и т. д.
вызывает искажение физического вакуума и создает фоновое торсионное поле хозяина.
Любой человек, думая о ком-то и представляя мысленно его образ, создает фантом этого
человека, даже не подозревая об этом. То есть, создать (или вызвать) фантом кого-либо не
представляет особой сложности, особенно для целителя. И вот фантом перед вами. Что же
с ним делать дальше? А все то же и так же, как если бы вы проводили сеанс с реальным
человеком.
Прежде всего определите, где должен находиться фантом, чтобы вам было удобно
работать с ним. Вы можете мысленно поставить его перед собой, посадить на стул,
положить на кушетку. Причем стул или кушетка могут быть как реальными, так и
воображаемыми. Если вы лечите ребенка, то для удобства работы можете поставить его на
воображаемую тумбочку или стол. Когда вам понадобится находиться со спины фантома,
то необязательно обходить его — мысленно или при помощи рук разверните его. Вы
можете мысленно заставить его зависнуть перед вами в любой удобной для вас позе,
допустим, с вытянутой вперед правой ногой. Для удобства работы вы можете менять его
размер или работать с отдельно взятой частью тела или органом.
Производя диагностику по фантому, целитель (особенно начинающий) может смотреть на
плакат с изображениями человеческих органов и представлять, что это органы его
пациента, или же мысленно представлять себе органы пациента и последовательно
осматривать их. Если при диагностике фантома вы вдруг обнаруживаете, что от всех
органов пациента увеличился поток тепла, то это значит, что пациент почувствовал ваше
воздействие на него. Чтобы убедиться в этом, можете «по отсчету» проверить пульс у
пациента. Он будет выше, чем в начале диагностирования. Те пациенты, которые при
очном сеансе испытывали определенные ощущения в виде появления тепла, холода,
протекания через них потока энергии, покалывания, раскачивания и т. д., зачастую
испытывают те же ощущения при работе с их фантомом.
Энергия — первична, а материя — вторична. Материя — это уплотненная энергия. Если
лечить только физическое тело (материю), то эффекта может и не быть.
У человека, как у любого живого объекта, существует энергетическая матрица, параметры
которой заложены в молекуле ДНК. Это энергетический каркас, который определяет рост,
комплекцию, размеры и взаимное расположение всех органов и систем организма. Любое
отклонение от этой матрицы — это начало болезни. Устранение этих отклонений ведет к
нормальному функционированию органов и систем человека. Это и является задачей
биоэнерготерапии.
Работу с фантомом начинаем, конечно же, с диагностики. В первую очередь выявляем,
нет ли на нем следов негативных воздействий других людей. Задаем вопрос: «Есть ли на
человеке сглаз? (т. е. подвеска чужой энергии с негативной информацией)?». Если при
помощи доступного вам метода биолокации вы убедились в наличии сглаза, устраните
его. Этого можно добиваться как локальным удалением выявленной чужой подвески,
обжиганием фантома пламенем, так и другими энергетическими методами. Конечно, при
работе с фантомом вы не сможете использовать такие методики, как выкатывание яйцом
или выливание воском.

Убедитесь, что не нарушена полярность фантома, т. е. что сверху энергетика имеет знак
«+», а снизу «-». Если все-таки в результате негативных эмоций другого человека
произошла смена знака, то разверните фантом на 180 градусов по часовой стрелке,
мысленно или при помощи рук.
Проверьте фантом на наличие энергетических дыр, которые появляются в результате
направленных энергетических вибраций негативно настроенных людей. Если вы их
обнаружили, то немедленно устраните их доступными вам методами.
Если вам необходимо выяснить дату появления сглаза, дыры, переполюсовки и других
людских воздействий, то вы сможете просмотреть состояние фантома за любой прожитый
день. Для этого мысленно или вслух дайте команду фантому, например: «Энергетика
первого февраля 2000 года». После этого можете обследовать состояние фантома именно
в этот день, а от этого дня просматривать состояние фантома в прошлом или будущем,
подходя к дате появления этого негативного воздействия. Ведь информация о том, что
происходило, происходит и будет происходить, вечна, и задача заключается в умении
считать ее из энергетического поля Вселенной.
После устранения негативных людских воздействий (только не беритесь устранять порчи
и изгонять поселившиеся сущности — оставьте эту работу профессионалам, хотя бы в
целях собственной безопасности) продиагностируйте состояние всех органов, систем и
частей тела пациента. Диагностику проводите последовательно, сверху вниз, особое
внимание обращая на те органы или части тела, которые беспокоят пациента. Если вас это
интересует, то вы можете выявить время возникновения болезни, просмотрев энергетику
за время, предшествующее болезни.
Разумеется, при диагностике вам необходимо четко представлять размеры и взаимное
расположение всех органов человека. Если вам необходимо выяснить, в какой части
органа есть отклонение от нормы, то привлеките к диагностике квалифицированного
врача для правильной постановки вопросов. Если такой возможности у вас нет, то
вооружитесь хотя бы анатомическим справочником. И учтите, что причина болезни может
находиться совсем не в том органе, который беспокоит пациента. Ведь, допустим, шипы
на пятках вызываются нарушением обменных процессов организма, и лечение самих
пяток будет совершенно неэффективным. Нужно выявить, какие органы вносят
нарушения, и лечить в первую очередь их. Когда они начнут работать нормально, то
восстановятся обменные процессы, и организм сам устранит следствия этого — шипы на
пятках. Если есть нарушения в позвоночном столбе, то обязательно возникнут
энергетические пробки, которые будут препятствовать циркуляции энергии в
организме. — Это вызовет недостаток энергии в органах, находящихся на уровне этих
пробок и ниже, и появление избыточной энергии выше их. И тот, и другой случай
является отклонением от нормы и может вызвать начало заболевания. При заболевании
почек, например, кровь, отливая от них, разносит негативную информацию по организму.
Попадание ее в головной мозг может вызвать головную боль. К детскому церебральному
параличу могут привести размышления матери в первые три-четыре месяца беременности
о возможности аборта. Косоглазие и близорукость у родившегося ребенка могут быть
вызваны желаниями родителей иметь мальчика или девочку, не совпадающими друг с
другом.
Любые негативные желания или мысли обязательно оставляют свой информационный
след на одном из тонких тел человека, которые окружают его как «матрешки»,

вставленные друг в друга. Те же многократные негативные эмоции усиливают их,
накладываясь друг на друга.
Эти информационные отпечатки искажают тонкие тела, что, в свою очередь, влияет на
физическое тело человека. Так могут появиться язвы, спайки, деформации тканей,
новообразования и т. д. Врачи или целители могут вылечить органы на физическом
уровне, но через какое-то время информационные следы на тонких телах, которые попрежнему остались, вызовут те же процессы, что и прежде. Для устранения этих
информационных следов нужно изменить свое отношение к миру, т. е. стать чище, добрее,
понять и простить тех, кто, по вашему мнению, заслуживает только негативного
отношения к себе. Известны случаи полного исцеления от рака, любой стадии лейкоза и
других так называемых «неизлечимых заболеваний» после полной духовной очистки
человека. Так что здоровье человека в огромной мере зависит только от него самого, а
врачи или целители только способствуют излечению. Хочешь быть здоровым — будь им.
Конечно, фантому, с которым вы работаете, не объяснишь этого, но старайтесь при
первой возможности донести это до пациента.
Вернемся к оставленному нами фантому. Методом биолокации продиагностируйте на
фантоме состояние глаз, носа, рта, гайморовых пазух, ушей. Отдельно тщательно
«просмотрите» голову. Отметьте для себя те участки, откуда поступает негативная
энергия. Задавая корректно поставленные вопросы, вы будете получать на них ответы, по
которым можете определить причину и срок появления этого «очага» в голове.
Продиагностируйте все органы и части тела вначале с передней стороны фантома, а потом
и с задней. Если вам стали понятны причины возникновения заболеваний, приступайте к
лечению. Ну, а если у вас остались сомнения, проконсультируйтесь со специалистом.
Главная заповедь целителя, как и врача, — не навреди!
Лечение по фантому можно производить, применяя те же самые пассы, что и с реальным
пациентом, или на ментальном уровне, то есть мыслью. Мысленно вы можете посылать
энергию из своих рук, третьего глаза, солнечного сплетения или просто из глаз в те
органы и части тела, которые требуют удаления негативной энергии из них и наполнения
чистой энергией. При этом вы должны мысленно четко представлять, что происходит в
результате ваших действий. То есть «видеть», как очищается и осветляется орган, как
выжигаются или рассасываются спайки, сшиваются или склеиваются края язв,
выжигаются различные новообразования и так далее. Без четкого представления всего
этого лечение будет неэффективным. Вы можете мысленно убирать камни из почек,
желчного пузыря или мочевого пузыря. Напрягите свою фантазию и представьте, что вы
поливаете камни кислотой, и они растворяются, руками разминаете их в порошок, дробите
их молотом на наковальне, распыляете в кофемолке и т. д. Важно, чтобы вы четко
представляли конечный результат. По окончанию представьте, что все органы и части
тела стали белыми, как у какой-нибудь мраморной античной скульптуры. Наполните весь
организм чистой белой энергией и поместите его в шар, также заполненный
ослепительно-белой энергией. Вы можете теперь снова продиагностировать фантом и
убедиться, что сеанс не вылился в простое махание руками. Ведь стоящий перед вами
пациент своего мнения но поводу проведенного вами сеанса выразить не может.
По фантому можно производить и количественную оценку функционирования организма
пациента, т. е. изменять температуру, давление, уровень сахара и гемоглобина в крови,
уровень белка в моче и т. п.
Работу с фантомом можно производить и принципиально по-другому. Если вы произвели
очный сеанс лечения пациента, и он видел и понимал ваши действия, то он тоже может

воспользоваться вашим фантомом. Для этого ему желательно уединиться, исключить все
источники, отвлекающие его внимание и мысленно обратиться к вам за помощью. Он
должен представить, что вы появились перед ним и начали производить лечебный сеанс,
как вы делали это с ним реально. При четкой визуализации этого ваш фантом окажет ему
помощь. Пусть только по окончанию пациент не забудет поблагодарить вас за это.
По фантому можно убирать негативное излучение с предметов, одежды, украшений,
пищи, лекарств и т. д. Четко представьте себе мысленно этот предмет и поработайте с ним
как с реальным предметом. Как, вы думаете, Алан Чумак увеличивал температуру
жидкости в термостате, находящемся в другой комнате? Принцип прост: поместите
фантом термостата мысленно и огонь и представляйте, как разогревается в нем жидкость.
Вы можете попытаться уничтожить фантом вирусов, вызвавших заболевание у пациента.
Представьте, что вы держите над его головой двумя руками энергетическую сетку, ячейки
которой настолько малы, что в них застревают биополя вирусов. Протяните, не торопясь,
эту сетку сверху вниз через человека, представляя, как она захватывает биополя вирусов и
увлекает их вниз. Выведите эту сетку через ноги и сожгите ее в мысленно созданном огне.
Повторяйте эту процедуру многократно, и вы убедитесь, что выздоровление организма
больного идет намного быстрее,
В каких же случаях целесообразно применять лечение по фантому? Например, в связи с
отъездом вашего пациента продолжить курс лечения вы можете и по фантому. По просьбе
человека или его родственников помогать выздоравливать пациенту, лежащему в
больнице после перенесенной операции, инфаркта, инсульта и т. д. Очень эффективно
воздействие по фантому при оказании «скорой помощи», когда по непонятной причине
появилась резкая боль, полный упадок сил, рвота и т. д. Возможно, этот человек стал
жертвой негативного воздействия другого человека, а вы за считанные минуты в
состоянии избавить его от этого.
Работая с фантомами людей, вы можете способствовать их доброжелательному
отношению друг к другу. Для этого почистите и осветлите их энергетику, поместите их в
белый шар и заполните его белой светящейся энергией. Это будет гармонизировать
вибрации, идущие от этих людей, и, тем самым, закладывать симпатию друг к другу.
Воздействие на фантом пациента могут оказывать одновременно несколько человек. Чем
больше людей посылают свою положительную энергию, тем более удивительны
результаты совместных усилий. Каждый присоединившийся «донор» положительной
энергии усиливает воздействие.
По фантому можно лечить не только людей, но и животных, Вот как описывает известный
в США экстрасенс и гипнотера-певт Вильям Хьюит пример оказания такой помощи. Его
пациенткой стала любимица его дочери — лайка, которая серьезно заболела. Все усилия
ветеринаров оказались тщетны, а антибиотики бессильны.
«Я приказал своему сознанию очень четко сформировать образ Такры. Тщательнейшим
образом я просканировал ее тело снаружи и внутри и отметил все нарушения, которые
мне удалось установить. Кишечник Такры представлял собой сплошной сгусток гноя и
крови — он был воспален. Воспаление вызвали бактерии, чрезвычайно устойчивые к
антибиотикам. Я приступил к конкретным действиям. Это была настоящая операция,
инструменты для которой я создавал силой воображения. Для того, чтобы удалить гной из
кишечника, мне пришлось создать образ мощной помпы. С помощью этого устройства я
высосал из кишечник гной. весь до последней капли. Я мысленно соскреб с внутренних

стенок кишечника всю инфекцию при помощи воображаемой стальной щетки и обработал
его чрезвычайно мощным антибиотиком из баночки, на которой было написано „Лечит
абсолютно все“. Я проследил, чтобы кровь Такры полностью очистилась при помощи
гемосорбции, и наполнил ее глюкозой и питательными веществами. Я устранил
покраснение и опухоль кишечника, опрыскивая его охлаждающей жидкостью. Затем я
взял шприц, на котором было написано „Сила и энергия“ и сделал Такре инъекцию.
Осмотрев Такру мысленным взором и убедившись, что мне удалось справиться с
болезнью, я наконец-то открыл глаза. Моя дочь, заметив это, сразу же побежала в
комнату, где лежала Такра. Войдя, она с удивлением обнаружила, что Такра уже стоит на
ногах и недоуменно озирается, как будто очнулась от долгого сна. Болезнь не оставила и
следа, что подтвердил на следующий день и ветеринар».
Приступая к экстрасенсорному лечению, вы символически, в своем воображении, должны
выполнять действия, восстанавливающие работоспособность органов. Например, заметив
набухшую, покрасневшую почку, вы должны мысленно сжать ее и восстановить
нормальный цвет. Вы можете попробовать вылечить лейкемию, создав в своем
воображении миллионы пираний, с жадностью пожирающих раковые клетки.
Непроходимость кишечника может быть устранена воображаемым искусственным
бандажом. Поврежденное нервное волокно может быть заменено новым.
Ваше мощное воображение и четкая визуализация могут творить чудеса. Четкая
визуализация из вашего сознания передается сознанию больного и оказывает на его
организм целительное воздействие.
Многие люди, далекие от эзотерических знаний, особенно ученые, зашоренные
парадигмами своих наук, могут очень скептически отнестись к изложенному выше. Но,
как говорил выдающийся физик-теоретик Лев Ландау: «Попробуйте понять то, что
представить невозможно. И тогда вы состоялись как истинный ученый». Ну а те, кто
начнет оказывать помощь по фантому, конечно, не дождутся, чтобы фантом пропел им
голосом Анжелики Варум: «Послушай, все в твоих руках и даже я», но благодарность
пациента непременно получат.

