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Это первое в небольшой серии практических пособий, призванных удовлетворить
запросы людей, интересующихся работой практикующего целителя и требующих
простого и понятного изложения теософических терминов и определений, методов и
приёмов. Здесь и в последующих статьях, простым языком, в сжатом и не претендующем
на всеохватность виде, будут даны необходимые пояснения, примеры из практики,
методики и простые упражнения, используемые мной, Варламовой Ниной Тимофеевной.
Ясновидение – как явление или одно из многих свойств астральной области, трактуется
как приём мыслей и образов, не использующийся в обычном режиме деятельности
нашего мозга. Резонанс из прошлого возникает в определенных исключительных
обстоятельствах. В зависимости от психических наклонностей, характера,
темперамента, условий жизни только некоторые способны развить в себе этот дар.
Таких людей называют сенситивами.
Ещё в 1778 году знаменитый Месмер в своём „Дневнике " отмечал, что все живые
существа находятся под влиянием некой универсальной среды, названной им
„магнетическими флюидами" и только обладающие эфирным зрением могут
аккумулировать их и разными способами, зависит от экстрасенса, передавать при
помощи движений, жестов, рукоположения или с помощью железной палочки. Таким
методом лечат очень многие болезни нервной системы. Работает методика, при которой
есть возможность лечить несколько больных одновременно.
Движениями или наложением рук на больных целитель в зависимости от состояния
больного при подключении ясновидения и саморегуляции осуществляет
биоэнергетическую коррекцию.
Астральное зрение - довольно обширное понятие, пока ему до сих пор не дано точного
определения. Однако, оно позволяет видеть глазами души окружающий вас астральный
мир, оставаясь в полном сознании. Ясновидящий будет видеть ауру человека, насколько
далеко простирается его астральное тело, определит любой дефект или заболевание
нервной системы, а по внешнему виду астрального тела может судить обо всех эмоциях,
страстях, желаниях и склонностях находящегося перед ним человека и даже о многих
его мыслях.
Астральное зрение помогает увидеть целителю событие любого срока давности,
событие настоящего времени, независимо от того, где оно происходило или получить
информацию о будущем событии. Кроме этого, возможно получение эффекта
телепатии, психометрии, духовного видения, изучение опыта прошлых жизней,
астральных путешествий, изучение мира глазами животных – так называемые
астральные перевоплощения. Надо особо отметить, что основное использование
астрального зрения в возможности увидеть прошлое человека. Эти возможности часто
используют гадалки, чтобы произвести на клиента нужное впечатление и якобы
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заглянуть в его будущую жизнь. События прошлого, увиденные провидцем, это
конкретный результат, но видение будущего, как показывает практика, осложнено
некоторыми особенностями и может в реальной жизни резко измениться.
Астральное зрение дает возможность видеть синситиву световые колебания с
огромного расстояния, воспринимать эти лучи через твердые предметы, видеть
мыслеобразы и воспринимать ещё много разных чудесных явлений.
У некоторых обычных людей бывают случаи проблеска астрального зрения, но они не
осознают источника своих видений, отмечая только, что « что-то видели в уме» и чаще
всего стараются забыть свои впечатления. Астральное зрение у иных ясновидящих
проявляется необычайно сильно и отчётливо, у других имеет среднюю интенсивность.
Ментальное зрение, это зрение исходящие из духа человека. Немногие люди могут
сконцентрировавшись, «включить» его на какое-то время. Ментальное зрение так
называется потому, что оно видит ментальную энергию, которая состоит из энергии
тьмы, света, воды, огня, хаоса, смерти, пси (хоть пси не ментальная энергия, но этим
зрением видеть её можно). Ментальное зрение просто необходимо для работ с
энергиями и их контролем.
Строение ментального тела необычайно тонко, материя высшей сферы (ментальной), из
которой оно состоит, неуловима не только для физического зрения, но и для
астрального. Развивается ментальное тело приблизительно так же, как и астральное,
ритуалом очищения мыслей и воображения, путём введения в сферу сознания все более
широких сфер, путём утончения всех представлений человека. В этом проводнике
имеются свои особенности, которые отличают его от эфирного и астрального тел. Оно
всегда принимает вертикально - овальную форму, увеличивается в объёме и
усложняется в цветовой гамме по мере того, как развивается и ширится мысленные
способности человека. Все наши мысли зарождаются в нём, и затем уже переходят в
астральный и физический центры.
Ясновидение тоже имеет свою градацию, оно может быть простым и высоким. Если под
простым ясновидением подразумевается способность получать астральные
характеристики (читать содержание запечатанных писем, находить какие-либо
предметы в соседних комнатах, наблюдать работу внутренних органов, видеть ауру,
читать мысли) на небольшом расстоянии. То ясновидящие, у которых повышена
психическая способность к восприятию и оккультисты могут находить и видеть людей,
места происшествий и т.д., находящиеся на большом расстоянии от них и за пределами
физического видения. Ясновидение существует не только в пространстве, но и во
времени: прошедшем, настоящем и будущем.
Видеть во времени означает, видеть прошедшее и уметь улавливать в астральном плане
слабые и несовершенные отражения действия великого закона причин и следствий,
слабые тени, которые бросают вперед грядущие события.
Способность видеть в пространстве позволяет экстрасенсу: получать и осмысливать
астральные световые колебания с огромного расстояния, воспринимать эти лучи через
твердые предметы, определять качество мыслей людей.
Ясновидение возникает тогда, когда человек начинает осознанно воспринимать
процессы информационно-энергетического взаимодействия между внешним миром и
теми участками мозга, которые обрабатывают информацию, идущую из органов чувств.
Любая методика ясновидения хорошо работает только у тех людей, которые имеют
хорошую зрительную память. Нужно уметь создавать режим ясновидения: отключать
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разум, произвести настройку и т.д. и важно уметь выходить из него. Сергей Розов в
своей книге «Доверься себе» утверждает, что рассуждения про шишковидную железу,
«третий глаз» и прочие центры ясновидения являются заблуждением. В определенный
момент информационно-энергетического воздействия окружающие предметы и клетки
мозга начинают сливаться как бы в единое целое. Возникает устойчивое дистанционное
единство с предметом. Кроме чувства дистанционного восприятия движений могут
возникнуть другие ощущения: чувство магнитного взаимодействия с предметом, волн
тепла, прохлады, щекотания, покалывания и т.д. Эту методику регистрации изменений
применяют экстрасенсы во время целительства.
Я работаю чаще всего через восприятие движений и во время сеанса чётко ощущаю, как
подключается к информационному полю затылочная часть головы (мозга). Этому можно
при желании обучиться, уже есть люди, которые также умеют считывать информацию с
предмета в режиме ясновидения и получать правдивую информацию о прошлой истории
этого предмета, пройдя полный курс обучения в моей студии.
Коротко приведу несколько примеров из моей практики для иллюстрации возможностей
ясновидения. Работа в мире усопших.
Моя первая встреча была с моей бабушкой Прасковьей, похороненной в Комсомольске –
на - Амуре. Я, как-то раз через астрал вдруг увидела, как она вечером шла с какого-то
кладбища в платочке, длинном платье, пешком по мокрому асфальту, с правой стороны
от меня светили лампы на столбах. Четко видела саму дорогу, которую пересекала
трамвайная линия. Бабушка вошла в свой дом, посмотрела всё и ушла, не разговаривая
со мной. Я сначала не придала этому особого значения, но спустя полгода, при
разговоре с одной женщиной, приехавшей из Комсомольска, на консультацию
выяснилось, что у них в городе действуют два кладбища, и со старого кладбища дорогу
действительно пересекает трамвайная линия. Закончив консультацию, я сразу же
вышла в астрал и попросила бабушку Прасковью поговорить со мной, она пришла и мы
сидели на крыльце её дома и она, сняв с себя крестик, одела его на меня. Она сказала,
что с этим крестом передаёт все свои способности мне, и предупредила, чтобы я её
больше никогда не тревожила и добавила - Аминь.
В астрале я часто встречалась и разговаривала с умершими родственниками клиентов,
виделась со знаменитыми людьми из далёкого прошлого: с графом Воронцовым в Анапе,
с графом Потоцким (Польша), царем Николаем II…
В последнее время бытует понятие, что вокруг нас и через нас проходит огромное
количество энергоинформационных полей, насыщение пространства растёт и надо
только уметь подключаться к ним, задавая конкретный, правильно сформулированный
вопрос. Дисциплине мысли можно научиться на моих курсах, она нужна для того, чтобы
получить правильный ответ. Например: мысленно спросив в астрале - сколько у клиента
будет браков, и, получив ответ – один, возможна ситуация, что клиент уйдёт
неудовлетворённым и вот почему. Один – это зарегистрированный или как, а
неофициальные браки в этом случае как считать? Чтобы на вопрос всегда был только
один, без толкований, ответ и нужно обучение, в том числе и дисциплине мысли, и
правильной постановке фраз.
Итак, несколько слов о практических методах энергоинформационной диагностики. У
меня в арсенале есть проверенные практикой методы работы с применением средств
биолокации (рамка, маятник, багет, прутик). Для успешного целительства часто
применяю средства сверхчувственного восприятия, такие как ясно: -видение, -слышание,
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-чувствование, -знание. В помощь себе использую информационно космоэнергеческие
каналы, подвергнутые специальной наработке, что для подавляющего большинства
космоэнергетов недоступно.
При низком и среднем уровне развития духовного начала в человеке, он общается
только со своим Подсознанием или с помощью биолокации. Сейчас мы затронем ещё
одно свойство человеческого мозга интуицию, которая значительно облегчает работу
экстрасенса. Интуиция – способность знать, минуя рассудок, иначе говоря, умение
распоряжаться своими чувствами и подчинить их единственно правильной и нужной
цели: вывести человека на Путь, предначертанный звездами. Переоценить роль
интуиции в жизни человека достаточно сложно: с одной стороны она значительно
помогает в жизни, определяет нужные варианты событий или поступков, которые
должны свершиться в будущем. Интуиция, однако, может сбить с толку человека и
завести не в то русло. Итак, что же такое интуиция - шестое чувство или научно
объяснимый факт. Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но её
недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя.
При достаточно высоком уровне развития духовности человек начинает общаться с
Высшими Силами напрямую (Властителей Кармы, Ангелов-Хранителей, Персональных
Космических Духовных проводников, Старших гидов в Духовном Мире, собственных
души и Духа целителя.)
Первые семь лет я работала с Космическим Духовным проводником ПАЛАНОЕ, затем
соединила в себе Космический Разум с Богом Отцом и семью проводниками Иисус
Христос, Будда, Мухаммед и др. Много можно рассказать о ПАЛОНОЕ, некоторое время
вела встречи и беседы с греком из параллельного мира.
Переходя к практической части этой памятки, хочу сказать, что развитие ясновидения у
человека вполне возможно, другое дело каких по силе высот вы можете достичь.
Существуют различные методы развития ясновидения, приведу несколько начальных
упражнений.
Первое упражнение выполняется с применением следующих инструментов: магические
зеркала, хрусталь, стекло и металлы. Берёте самое простое из магических зеркал,
стакан, наполненный чистой водой. Поставьте его на белую скатерть, помещая за ним
прибор освещения (настольный светильник). Можно зачернить углём или карандашом
четверть листа бумаги. Упражнение должно проходить при полном спокойствии и
сосредоточенности. Глядя некоторое время в центр нашего зеркала - стакана, начинаем
чувствовать своеобразное покалывание глаз, вынуждающее нас опускать веки или
моргнуть раньше, чем будет достигнут необходимый результат. Упражнение учит
сопротивляться произвольному опусканию век или морганию. Повторять один или два
раза в день по 10-15 минут.
Второе упражнение начинайте только тогда, когда вы достигнете устойчивого успеха в
первом. Для воспитания и тренировке астрального зрения никаких предметов не нужно.
Удобно садитесь или ложитесь, расслабьте мускулы, приведите себя в пассивное
состояние, закройте глаза, как при релаксации и начинайте усиленно вглядывайтесь
вперёд, стараясь внимательно всматриваться в самые тонкие вырисовывающиеся
очертания на тёмном экране век, прикрывающих глаза. Это упражнение производить на
ночь перед сном, или утром по10 минут.
Третье упражнение производится при слабом освещении, в полумраке. Поведите себя в
пассивное состояние и пристально смотрите на какой-либо предмет, можно на кошку,
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если не сбежит, уже открытыми глазами. Через некоторое время (у каждого по разному)
вы начнете видеть неопределённые пятна (ауру), окружающую тот предмет, на который
устремлен ваш взгляд. Если производить опыт с людьми, то скоро получите способность
видеть, так называемые, ауральные цвета этих людей, по которым можно судить о
качествах и характере окружающих.
Краткие указания аурального цвета.
ЧЕРНЫЙ - ненависть, злоба и т.п. чувства. ЖЕЛТЫЙ –интеллектуальная сила, СЕРЫЙ эгоизм, страх, подавленность. Умственные способности.
ЗЕЛЕНЫЙ (грязного оттенка) – ревность. СИНИЙ – религиозные верования,
ЧЕРНО-ЗЕЛЕНЫЙ – низкий обман. Эмоции, чувства.
КРАСНЫЙ – чувственность. ГОЛУБОЙ – духовность. МАЛИНОВЫЙ – любовь.
ОРАНЖЕВЫЙ – гордость и честолюбие. КОРИЧНЕВЫЙ – скупость и жадность. Однако
помните, что суждение о человеке по ним строить неправильно, а объявлять, тем более.
Чувство психического зрения находится в глубочайшем центре, чтобы довести его до
сознания, требуется сосредоточить всю нервную силу – глаз Сивы. Вот насколько
примеров её применения мной на сеансах:
10.03 2006г. Два года назад женщине было предсказано: встретит мужчину, будут жить
вместе, в Москву не поедет работать и т.д. Предсказания для неё и её сына сбылись.
02.04.2007г. Женщина, 27 лет, из Брянска. Вышла замуж, работают и живут в г.
Санкт-Петербурге. Ответная информация. Предсказания сбылись по действию и
времени.
При покупке машины, было указано мной на повреждение задней оси колес.
Обнаружено спустя три месяца.
20.04.2007г. Валентина – кандидат наук, работала в колледже. Познакомилась на
конференции с двумя мужчинами, которых я ранее описала, помогли ей устроится в
научно-исследовательский институт, в течение двух месяцев. Ответный звонок из
Москвы.
Четыре года назад, г. Клинцы. Предсказано выйти замуж, на три года младше,
находится рядом, имеет свою квартиру, нарисовала портрет. Вышла замуж, родила
ребенка.
Ежедневно идет столько информации, что невозможно все отобразить, в том числе и
положительные отзывы о моей помощи.
Ясновидение возможно только при определенном состоянии сознания. В разных
теософических учениях эти состояния называются по разному. Но каким бы ни было
название этого древнего явления - просветление, озарение, освобождение, мистический
опыт - оно неразрывно связано с определенным типом сознания, радикально
отличающимся от нашего обычного повседневного состояния ума. Это новое
самосознание может прийти само и внезапно, но его также можно добиться путем
длительных тренировок.
Многие спрашивают, нужно ли нам развивать такое необычное восприятие? В течение
тысячелетий человек использовал для этой цели глаза, данные ему от природы, и ему
хватало получаемой информации. Но 2000 лет назад событийный ряд в жизни человека
был очень простым - 1-3 события в день считалось неспокойным. События, которые
сейчас происходят с нами в течение дня, порой трудно сосчитать. Сейчас всё
изменилось. И будет стремительно меняться и дальше, потому что наше общество, наша
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природа, наша Земля, т.е. весь окружающий нас мир, все время изменяется.
И если мы в этом мире будем оставаться простыми, как 2000 лет назад, наше жизненное
пространство как бы начнет сужаться. Его потеснят сложные процессы, постоянно
происходящие вокруг нас.
Единственный выход - начать развиваться синхронно со всеми окружающими нас
процессами. Если мы усложнимся вместе с миром, то этот мир останется для нас
понятным. Наше существование в нем станет гармоничным. Хочется особенно
подчеркнуть, что для нового поколения, вступающего в жизнь, расширение диапазона
своих возможностей становится жизненной необходимостью.
21 марта 2008 г. Варламова Нина Тимофеевна
(14400)
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