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В зал вошел Сэнсэй вместе с ребятами. Он тепло поприветствовал нас, в том числе и мою особу. Пожимая 
ему руку, я с восхищением смотрела ему в глаза с одним немым вопросом: «Как?» Я не то чтобы верила, я 
просто знала, что мое исцеление – дело рук Сэнсэя, вмешательства более высших сил, как говорил 
профессор «божественного провидения». Но как за такие короткие сроки Он смог это сделать? Почему 

болезнь так быстро исчезла?  

Мое существо переполняли чувства благодарности. Но выразить их могла лишь взглядом, ибо вокруг было 
много любопытных. И когда ребята пошли к раздевалкам, я, набравшись смелости, попросила Сэнсэя 
поговорить со мной наедине. На что он охотно согласился.  
Мы вышли в вестибюль, и я стала показывать ему свои медицинские свидетельства, рассказывая о 
московских событиях. Моя особа попыталась выразить ему переполнявшие меня чувства. Но от сильного 
волнения получались какие-то бессвязные обрывки благодарных фраз. Игорь Михайлович, быстро 

перелистав все снимки профессиональным движением врача и ознакомившись с документацией, добродушно 
спросил:  
– Ты довольна?  
– Очень! Даже больше, чем довольна.  
– Ну и хорошо, это главное.  
– Я все-таки не пойму, такое впечатление, как будто этой болезни никогда и не было… Но все эти ранние 
снимки, подтверждения врачей, медицинские свидетельства, – растерянно проговорила я.  

Сэнсэй улыбнулся:  
– Знаешь, есть такая латинская поговорка: «Чего нет в документах, того нет и на свете».  
– Нет, я серьезно. Я точно знаю, что это сделали Вы, но как? Почему так быстро?  

– Ну ты даешь, – усмехнулся Сэнсэй. – А ты что думала, что надо вскрыть черепок, вырезать кусочек мозга 
или напичкаться таблетками, чтобы только лишь действительно поверить в то, что тебя оздоровили каким-
либо действием?! Но ведь любое действие порождает, прежде всего, наша же сформированная мысль… Ты 
слышала когда-нибудь про стигматов?  

– Что-то знакомое название…  
– Стигматы – это глубоко верующие люди, у которых в считанные минуты возникают кровоточащие раны на 
руках, стопах, то есть именно в тех местах, где были и у Иисуса Христа, когда его распяли на кресте. И 
буквально через три дня эти раны бесследно исчезают. А у некоторых верующих стигматов появляются не 
только раны, но и гвозди. Причем эти гвозди брали на анализ и действительно под-тверждали, что это не 
просто там какой-то нарост из кожи и мяса, а настоящие гвозди, сделанные из материала, характерного на 

те времена, то есть изготовленные около двух тысяч лет назад… Вера действительно творит чудеса. И нет 
ничего невозможного для верующего человека, в кого бы или во что бы он ни верил… А ты говоришь, 
почему так быстро?  
– Но я бы не сказала, что я верующий человек, тем более глубоко верующий человек… Ведь реально я в это 
поверила, в… (тут я чуть не сказала в Вас) высшие силы только тогда, когда услышала слова профессора в 
Москве, подтверждающие, что я абсолютно здорова. То есть тогда, когда уже все произошло.  
– Все гораздо проще. Если человек не может сам глубоко поверить в свое выздоровление, то надо, чтобы в 

него поверил кто-то, кто более духовно развит, чем он. И тогда результат превзойдет все ожидания.  
– И что, так можно победить любую болезнь?  
– Абсолютно.  
– А что нужно для этого делать?  
– Всего лишь искренне верить и правильно мыслить. Но верить глубоко, с Любовью, позитивной мыслью. И 
не то что там «я хочу выздороветь», а с позиции уже здорового человека. Тогда человек по-любому создает 
этой утверждающей положительной мыслью своеобразную, ну назовем ее «матрицу стопроцентного 

здоровья». Эта матрица сохраняется в нашем подсознании, благодаря силе нашей веры… И именно 
благодаря этой «матрице», по ее здоровой схеме организм восстанавливает свои функции на физическом 
уровне, поскольку всего лишь на всего выполняет приказ подсознания. Все просто.  
– А как же тогда можно вылечить верой другого человека?  
– Так же. Только эта «матрица», или правильнее было бы ее назвать голограмма, передается мысленно как 
здоровый образ от одного человека к другому…  

– И это может сделать любой человек, который сильно-сильно поверит?  
– Конечно… Я могу тебе поведать случай, произошедший с нашим Володей. Но расскажу тебе лишь потому, 
что ты сама через это прошла. Но смотри, никому об этом не рассказывай. Хочешь, спроси потихонечку у 
Володи, но так, чтоб никто не слышал… Его отец побывал на ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. 
До того у него побаливал желудок, думали гастрит. И вот, когда он возвратился оттуда, ему стало совсем 

худо. Врачи поставили однозначный диагноз – рак желудка. Естественно, требовалась срочная операция. 
Володя пришел ко мне в тот вечер и спросил, можно ли что-нибудь предпринять. Я ему рассказал про эту 

технику. Он, расслабившись, убрав все лишние мысли, благодарил Бога за то, что произошла ошибка, что 
его отец абсолютно здоров и у него все хорошо. Володя просил прощенья за свои грехи, за грехи своего 
отца, за все содеянное. Он раскаивался и в то же время благодарил Бога…  
– Простите, а что, человек действительно грешен перед Богом?  
– Ну как тебе сказать, по факту человек грешен лишь перед самим собой, перед своей душой… Смысл в чем: 
фактор греха закладывается нам с детства в подсознание. Нам внушают, к какой бы религии мы ни 
принадлежали, все мы виноваты перед Богом. Никто из нас не виноват перед Богом! Мы виноваты лишь 

перед собой. Бог, Он делает только добро. Но мы сами себя толкаем в грязь. Вот поэтому, когда мы 
признаем, что мы животные, увязшие в грязи и молим прощения у Бога, мы признаем факт Его 
существования, мы признаем Его силу и, что самое главное, мы настраиваемся на Любовь, на позитивное… 
Так вот, Володя выполнял эту технику в течение нескольких дней, ложась спать, просыпаясь, когда 



выпадала свободная минутка. Он произносил эту свою молитву в глубочайшей вере, в огромной Любви к 
своему близкому человеку. По его признанию, такого внутреннего состояния он никогда в жизни не 
испытывал. Хотя медитациями Володя занимается давно по своему духовному направлению… Ну и что самое 
поразительное. Через семь дней после того, как мы поговорили, я подчеркиваю, уже на седьмой день, когда 
его отца «вскрыли» на операции, у него ничего не обнаружили. Зашили и отправили домой. Диагноз не 
подтвердился, посчитали врачебной ошибкой. И до сих пор его отец жив и прекрасно себя чувствует, 

вкалывает на работе наравне с молодыми… Хотя сам этот пожилой мужчина всю свою жизнь ни в кого не 

верил и надеялся только на себя, на свои силы… Вот тебе реальный пример из жизни, что может сотворить 
глубокая вера.  
И, помолчав немного, Сэнсэй добавил:  
– Вера – это не просто слово, это огромная внутренняя сила, вырабатываемая самим человеком. А в 
соединении с силой божественной Любви, о которой мы говорили в «Цветке лотоса», она порождает такую 
мощь, которая действительно творит «невозможное». Хотя все эти слова: «чудеса», «невозможное» – это 

всего лишь слова людей. Поскольку в науке Шамбалы все объясняется естественными законами природы, 
которые на данном этапе еще не познаны человечеством. Силы Веры и Любви, порожденные мыслью, – это 
силы, присущие изначально человеческому существу. Это то, что отличает его от обыкновенного двуногого 
животного.  
Поэтому все великие Учителя человечества на протяжении истории призывали людей к Вере и Любви, давая 
им эти знания на их уровне восприятия. Вспомни хотя бы слова Иисуса: «Если вы будете иметь веру, хотя 
бы с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас». И это не пустые слова, это истинные знания для тех, кто умеет слушать: 
«Слышащий да услышит».  
– Интересно. Но ведь если эта огромная сила объясняется естественным законами, то значит, как я 

понимаю, должны быть какие-то формулы.  
Сэнсэй улыбнулся:  
– Безусловно, формулы существуют… Но люди не готовы еще к тому, чтобы дать им в формулах эти знания, 
так как у большинства людей преобладает в мыслях слишком много животного начала… А по факту, 

доказать реально существование этой силы – это значит открыть законы мироздания, открыть реальность 
существования Бога… Даже простая «слепая» человеческая вера, имеющая ограниченные возможности, 
способна на многое. А истинная вера открывает неограниченные возможности. Она способна не только 
двигать планетами, но и создавать, разрушать и управлять многими мирами одной лишь мыслью.  
– Да… Такой силищей восстановить здоровье можно, наверное, только подумав об этом! – восхищенно 
сказала я, открыв для себя совершенно новый мир мысли.  

– Совершенно верно.  
Тут я вспомнила про чудесные исцеления, творимые Иисусом, которые в свое время меня очень поразили. И 
меня внезапно осенило:  
– Так это же получается, Иисус одной лишь своей положительной мыслью лечил людей! А я-то раньше 
думала, что это все сказки.  
Сэнсэй засмеялся:  
– Да, да, да… Поэтому Он и говорил: «По вере вашей, да будет вам»… Иисус создавал своей силой лишь 

голограмму здоровья, а человек удерживал ее силой своей «слепой» веры. И чем сильнее была вера 
человека, тем прочнее она удерживала голограмму в его подсознании.  
Я немного поразмышляла, а потом спросила:  
– А почему об этом никому нельзя говорить?  
– Видишь ли, рассказывая другим людям, человек сеет в себе их ответами и соответствующими мыслями 
зерно сомнения в своем подсознании, даже не замечая это. И эта негативная сила, постепенно разрастаясь, 
порождает в сознании логику «мыслей-паразитов», которая, на основе своих небольших знаний об 

окружающем мире, пытается сформулировать хоть какой-то здравый смысл, ища объяснения в своем 
скудном багаже знаний. В этом отношении так называемый «здравый смысл» – это первый враг человеку, 
его вере, духовному развитию, поскольку является благодатным полем для развития сомнений, негативных 
мыслей и негативных эмоций. В этом значении Бог и «здравый смысл» – два совершенно разных понятия… 
Так вот в конечном счѐте на поле битвы разума выигрывают сомнения, негативная сила логики, которая 
уничтожает «слепую» веру вместе с подпитываемой ею матрицей здоровья. И болезнь возвращается снова. 

Поэтому, если ты не силен в духовных знаниях, нужно просто верить, благодарить с Любовью Бога за то, что 
Он послал этот дар здоровья, и никому об исцелении не говорить. Только тогда у тебя есть шанс сохранить 
эту голограмму здоровья, созданную силой Любви, до самой глубокой старости… 


