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Против современного оккультизма
Россия переживает смутное время смены мировоззренческих установок. В такие
эпохи активируются примитивные и устойчивые своей примитивностью структуры
первобытного сознания и оккультизма. Не случайно кто-то объявляет себя Христом-2,
способным воскрешать убитых террористами детей, а кто-то объявляет себя его
последователем и зарабатывает на жажде отчаявшихся от роста социальной
несправедливости людей верить в чудо. Вера – сила, но знание – сила, превосходящая
веру.
Я вспоминаю, как в середине 60-х годов в Москве мои индийские студенты из
Университета дружбы народов принесли мне газету на английском языке, в которой один
индийский йог объявлял всему миру о предстоящем чуде: он обещал при всём честном
народе пройти по воде как посуху, не замочив ног и не оставляя мокрых следов на белых
простынях, постеленных за данным участком водной поверхности. Я убеждал своих
студентов как будущих инженеров о противоречии этого чуда закону Архимеда, но они
уверяли меня в наличии в мире таинственных сил человеческого сознания, способных
совершить чудо. Конечно, после первого же шага йог погрузился в воду, омочив свою
импозантную белую бороду и всё тело – об этом я прочитал уже в «Комсомольской
правде». Попросите любого из современных «целителей» продемонстрировать это мелкое
чудо или что-то подобное, и вы убедитесь в их неспособности сделать это, не говоря уже о
способности воскрешать умерших людей или просто воскресить растительность на своей
собственной облысевшей голове.
Оккультизм признаёт существование скрытых в человеке и космосе сил,
недоступных для общего человеческого опыта, но доступных для людей, прошедших
через посвящение и специальную психическую тренировку. При этом, как пишут
доступные источники и энциклопедии, цель ритуала посвящения, нередко связанного с
психическими потрясениями, переживанием смерти и «нового рождения», усматривается
в достижении «высшей ступени» сознания и нового видения мира, открывающего доступ
к неким тайным знаниям, к воздействию или контролю над скрытыми силами природы и
человека. В философском плане оккультизм близок гилозоизму и панпсихизму,
рассматривающим мир как некий одухотворённый организм, все силы которого
постоянно друг с другом взаимодействуют.
При этом волевые акты человека
рассматриваются как особые природные силы, способные прямо воздействовать на мир.
Например, последователь мнимого воскрешателя мертвецов Григория Грабового Аркадий
Петров на своём Круглом столе 20 декабря 2007 года заявил, что Юпитер станет вторым
Солнцем, что люди меняют цветность Юпитера, что их действие – это нормирование
сердца Солнечной системы.
Уж если самозваные инженеры Солнечной системы считают, что управляют
планетами, то тем более они уверены, что способны управлять человеческими органами, в
частности, мгновенно регенерировать утраченный орган, способны управлять самим
временем (как было сказано А. Н. Петровым на семинаре 12 февраля 2006 года в
Красноярске). И если «феномен академика Г. П. Грабового» вообще не укладывается в
прокрустово ложе ортодоксальной науки (материализация и дематериализация предметов,
телепатия… воскрешение умерших, регенерация отсутствующих органов») - см. книгу
А. Н. Петрова «Сотворение мира», т. 2, М.: Культура, 2005, с. 22, - то тем хуже для
основанной на логике и на твёрдо установленных фактах науки.
Как же действует «технология души на основе технологии сознания» и
«материализация утраченного органа через психофизическое воздействие» (см. диск ДВД
№ 6 А. Н. Петрова)? Рекомендуется представить себе облако, в нём – тревожащую часть
тела и восьмилепестковый цветок как символ ДНК. Далее силой воображения сжимаете
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всё это в точку, вокруг визируете сферу, входите сознанием в полученную точку,
выходите из неё, чтобы создать вокруг ещё одну сферу, соединяете сферы для придания
им функции мембраны. Тем самым вы создаёте клетку, с помощью которой обретаете
ясновидение. Далее вписываете в сферу треугольник как символ сознания, входите
сознанием в этот треугольник, проходите границу ядра клетки, делаете мысленно ещё
одну сферу. Этим, якобы, создаётся стволовая клетка, способная запустить процесс
регенерации. Потом создаёте ещё восемь клеток (ведь горизонтальная восьмёрка означает
в математике бесконечность) и девятую клетку, создающую (вопреки законам физики и
всякой прочей ортодоксальной науки) массу регенерируемого органа. Импульс на
создание девятой клетки даёт цепочка из восьми стволовых клеток, а далее ваш словесный
импульс запускает деление клеток. Затем сознанием закладываете в сферу по списку
нужные элементы, необходимые для того, чтобы восстановить норму, скажем, костной
ткани (если речь идёт об исцелении позвоночника). Затем сознанием закручиваете сферу
по часовой стрелке и «лучиком сознания» соединяете её с позвонком. Вводите
«астральный гипс» внутрь позвоночника, воображаемым шприцем выводите кислоту
мышц, вводите туда же сферы и говорите: «Норма!». Сделав указанную работу в
«астрале», поднимаетесь в «Сад Отца» и смотрите на «цветочек», которым являетесь, и
проводите необходимые агротехнические действия: водой из кувшина Отца поливаете
через левую руку крестом свой цветочек. Без ясновидения на этом восстановлении связи
«по каналу Святого Духа» с «Древом Жизни» всё заканчивается – достаточно и того, что
теперь сознание начинает «контролировать процессы по нормированию патологии».
Так выглядит предлагаемое сотрудничество «целителя» и «исцеляемого». Что же
здесь имеется кроме здравой установки на мужественное сопротивление собственной
болезни? Да ничего. Если у вас нет денег на реальную дорогостоящую медицину, то
платите, скажем, сорок пять тысяч рублей (примерно столько, судя по словам Петрова на
указанном семинаре в Красноярске, стоит регенерация органа у заклинателей, выдающих
себя за реальных целителей), и вы получите «астральную» помощь. Не помогло? Сами
виноваты: ведь, как сказал Аркадий Наумович Петров (см. его диск № 6), «нет халявной
манной каши, а есть совместное сотрудничество по исцелению». Вступайте в движение
«Преображение», вложите импульс своего сознания в сознание коллективное (при этом
импульс ясновидящего, конечно, сильнее), и, якобы, «не будет террористов, религиозных
разногласий», произойдёт «перенастройка всего пространства», и Создатель «лонгирует
волеизъявление людей Своей волей», произведёт любое нужное преображение и чудо. И
«Небо опустится на Землю, Земля поднимется на Небо, появятся новый человек и новый
идеал». А начинается «преображение мира» с первых «посланников» во главе с Г.П.
Грабовым как Христом-2.
Налицо архаизация сознания части российского общества. Но архаичное было
когда-то новым. Вспомним средневековую борьбу реализма и номинализма. Основание
реализма восходит к учению Платона об идеях как самодовлеющих сущностях,
образующих особый идеальный мир и организующих мир действительный: идеи
«нарезают» из пассивной материи, по сути отождествляемой Платоном с пространством,
произвольные фигуры. Вот и у «целителей» слова «нарезают» по сути из ничего нужные
органы. Античные киники и стоики критиковали теорию идей Платона и говорили, что
действительным существованием обладают лишь единичные вещи, а идеи существуют
только в уме. Эта дилемма сегодня решается просто: человек видит и мыслит мир в
терминах инвариантов. Они существуют только в воображении, но предполагают свойства
предметов, познание которых должно родить в уме понятия и идеи, смысл которых
диктуется логикой их реалий. Здесь вместо порядка субординации имеется порядок
диалектической координации начал, отличающих двуединую природу человека и как
существа познающего, и как просто живого существа. Кант открыл активность
познающего субъекта, а сегодняшние оккультисты абсолютизировали её до
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идеалистического абсурда, возвращая нас к первобытному сознанию с его верой в
возможность непосредственного магического управления природой.
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