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 Даже если кто-то и не задумывался над тем, что есть мысль, 

ментальное пространство, то за последние два года реально ощутили силу 

мысли на себе в качестве информационного давления. Потому необходимо 

ближе познакомиться с тем, что представляет собой мысль в соответствии с 

Учением «Живая Этика». Мысль существует по Законам Космоса и это 

отражено и в Святых писаниях: «Сначала было Слово». Но прежде всякого 

слова и действия проявляется мысль, она первична в творческом процессе, 

как в создании Космоса в виде планет, так всех творений на Земле. 

Творческая мысль это тончайшая субстанция – Духоматерия, иначе Свет, 

Огонь, что теперь проще объяснять с позиции квантовой физики: мысль это 

энергия с градациями вибраций от самых высших божественных до низших 

житейского обихода. Перемещается мысль в пространстве безгранично по 

спирали и обладает электромагнитными свойствами. Она имеет скорость 

выше скорости света и потому мгновенно связывается с объектом, к 

которому устремлена, вплоть до космического объекта, и потому сразу 

вступает с ним во взаимодействие. Вот мы подумали о ком-то и тут же 

воздействуем на него в зависимости от нашего настроя, но и он воздействует 

на нас, потому надо осмотрительно выбирать цель размышления. 

Мысли обладают свойствами созвучности и магнитности, потому 

притягивают и притягиваются к подобным, вступая с ними в резонанс. А 

также свойством бумеранга, что реализуется в том, что, будучи порожденной 

человеком, мысль отрывается от своего родителя и проносится в 

пространстве, приумножаясь в развитии притяжением подобных 

мыслепотоков. Потому возвращаясь к хозяину либо облагодетельствует его, 

если несла в себе посыл блага, либо поразит, если была зловредна или 

агрессивна. В этом содержится большая ответственность человека перед 

собой и окружением, ибо сказано: «Посеявший ветер пожнет бурю». 

Подтверждение этому имеем каждый день в новостной ленте: хаотические 

выступления людей в борьбе за свои требования позже отражаются в разгуле 

стихий в виде смерчей, ураганов, пожаров, наводнений, землетрясений. 

Истинные причины замыслов познаются по следствиям, как сказано в 

«Живой Этике», где также отмечено, что не столько действия несут угрозу 

миру и человечеству, но именно злонамеренные или хаотичные мысли. Это 



четко фиксируют приборы Кирлиана при исследовании воздействий 

различных намерений, мыслей и чувств на энергетику человека. Так 

исследователи супруги Ануфриевы1 наглядно демонстрировали студентам и 

школьникам (было обследовано 200 студентов и 300 школьников), что если 

испытуемый ругается, тем более нецензурно, то он пробивает свою 

энергетическую оболочку в репродуктивной и горловой чакрах. Это в 

последствие скажется проблемами в половой сфере и на его заболеваемости 

респираторными заболеваниями. Неслучайно тот же эффект наблюдается в 

последующей заражаемости ковидом, относящимся к респираторными 

заболеваниями, после массовых выступлений людей во многих странах мира.   

Также урон наносится мыслями злобы, уныния и отчаяния. Мысли 

страха практически обесточивают человека вплоть до оцепенения. Но он 

находится в социуме и своими мыслями провоцирует и заражает 

окружающих людей и часто на больших расстояниях. Все эти отрицательные 

проявления характерны для большинства людей в настоящее время, многие 

боятся потерять работу, учебу, еду, жилье, да и собственную жизнь и близких. 

Следует отметить, что если раньше человек жил в основном своей жизнью, 

то теперь люди погружены в мыслепоток бесконечной информации, 

льющейся как говориться «из всех утюгов». И людей реально убивают 

информацией, идет информационная война, поскольку Свет сражается с 

тьмой в поле нашего сознания. И выстоять в этой борьбе и сражаться можно 

именно мыслью Света. Как зафиксировали исследователи, во время посыла 

мысли радости и любви из области сердца вырывается мощный 

энергопоток, укрепляющий излучения и оздоравливающий как пославшего, 

так и окружение. Вспомним сказанное, что нет граду стояния хотя бы без 

одного праведника.  

Также очень важно понять, что коллективная мысль по своей мощи на 

порядки выше одиночной, как та, что раскачивает планету, так и борющаяся с 

ней светлая. Сказано Владыкой Света, что достаточно двенадцати человек, 

созвучно настроенных к Свету, чтобы повернуть мир к лучшему.  

В интернете распространена информация о низкочастотном уровне 

помыслов злобы, страха, ненависти, зависти и пр., близких по уровню 

энергии зловредным вирусам, а также высокочастотных мыслей любви, 

радости, сострадания, взаимопомощи. Отсюда вывод о том, чем мы можем 

противостоять заболеваниям, и чем должны наполнять свое сознание и 

                                                 
1Е.И. Ануфриева, В.П. Ануфриев «Энергетика наших детей»      

http://www.icr.su/rus/onckm/nauchnye-otkrytiya/izuchenie-svoystv-

cheloveka/Anufrievy_3.php#sdfootnote34sym , обр. 18.06.16. 
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служить человечеству, а именно: своими мыслями Света и добра. Всё в 

мыслях. К чему их направляем, там и пребываем. Но нам заповеданы 

оптимизм, вера в лучшее, радость о будущем. 

Итак, всё, что нас окружает, это ментальное пространство. В 

зависимости от направленности и уровня сознания, и благодаря магнитности 

мысли, человек может контактировать с различными слоями ментала, и 

воспринимать информацию из них. Чем более развита и сконцентрирована 

мышление человека, тем больше возможность запечатлевать идеи, разлитые в 

пространстве. На этом зиждется совершение открытий. Когда человечество 

готово к какому-либо продвижению, то многие умы ученых готовы 

воспринять новшество, и тогда практически одновременно во многих странах 

мира происходят однотипные открытия. Яркий пример того изобретение 

радио. Практически одновременно с 1892 по 1896 гг. в разных странах 

Европы и Америки были обнародованы открытия радио. Как нам будет ни 

обидно, но это не наша заслуга. В «Живой Этике» прямо сказано, что все 

новые идеи посылают в мир Учителя человечества, продвигающие нас в 

эволюции, одаривая новыми мыслями. Сказано ими, что в основном люди не 

умеют мыслить четко и сознательно, их мысли полиаморфны и чаще следуют 

по общепринятым стереотипам, потому они легко внушаемы. Главная задача 

человечества на данном этапе – овладеть мыслью, научиться сознательно 

творить мыслью себя и окружение. В этом будущее завоевание эволюции. 

Овладеть мыслью означает осознанность,  умение сосредотачиваться, т.е. 

действовать волевой мыслью. Но прежде следует осознать власть духа надо 

всем, в том числе, над менталом.  Мысль принимает ту форму, которую 

придаёт ей воля – инструмент духа. Потому для овладения мыслями волю 

требуется укреплять. Важно вовремя избавляться от мыслей недостойных, и 

привлекать ясносияющие. При мощном потенциале волевой мысли 

противостоять можно буквально всему, и быть полностью независимым от 

посторонних воздействий. Следует утвердиться на формуле: овладение 

мыслью – овладение собой – овладение миром. И полигон для работы у 

человека всегда в наличии, это его оболочки: физическая, астральная, 

ментальная. Если есть проблемы со здоровьем, прежде чем глотать лекарства, 

можно поработать мыслью, применяя самовнушение или афирмации. 

Поскольку наши клетки постоянно меняются (например, клетки желудка за 

время приема пищи, а скелет обновляется полностью за 7 лет), но они  

несамостоятельны, то давая программу изменения к оздоровлению и 

улучшению, мы сами творим свое здоровье. У меня в этом имеется 

положительный опыт, например, по излечению гастрита (да и других 

заболеваний). Для этого нужна краткая и четкая установка, как вести себя 



организму поэтапно с указанием конечной цели. Например, в данном случае я 

утверждала: кислотность в желудке нормализуется, кислотность 

нормализовалась, кислотность нормализована полностью. Имеется много 

книг и роликов о силе мысли. Известны с 90-х годов наговоры Георгия 

Сытина, который прежде вылечил себя от смертельной раны в живот во 

время войны, вспомнив практику работы с мыслью. Также думаю, все 

слышали и читали о силе мысли нейропсихолога и нейрофизиолога Джо 

Диспенза, который сломал ногу, но применив свой опыт самовнушения, уже 

через две недели играл в футбол.  

Эмоции, чувства, привычки поведения это прерогатива астрального 

тела и низшего ментала. И в этом случае человек, как рачительный садовник 

должен культивировать позитивные и ясносияющие проявления, чтобы не 

превратиться в кипящий котел и не зарасти чертополохом, поскольку все 

болезни зарождаются чаще именно в тонком теле, за что позже 

расплачивается физическое. Человек – это процесс. Выпущенные, мысли 

периодически возвращаются к породителю для утверждения или изживания. 

И если вчера они могли быть полезными и способствующими восхождению 

духа, то сегодня уже могут стать тормозом. Значит, требуется избавление от 

старых и стереотипных мыслей и обновление. С ростом сознания мысли, 

воля, внутренние Огни растут. Овладевший ими становится гигантом духа. 

Еще одна закономерность: мысли всегда стремятся к проявлению, 

обретению формы, действию, которое может быть ничтожным, вредным, 

разрушающим, но и великим, созидающим, полезным миру и себе. У многих 

есть опыт по реализации своих мыслей и планов, если установка их была 

четкой, целенаправленной и неэгоистичной. На этом основана 

материализация мыслей. Это я тоже применяла с положительным 

результатом, например, при поиске работы, что и вы можете попробовать. Но 

сейчас как никогда назрело время выхода из всеобщего кризиса и мы со всей 

ответственностью должны мыслью строить не только свое будущее, но и 

будущее страны, планеты в целом. Беспросветное настоящее можно побороть 

устремлением к светлому будущему, возвещенному нам в «Живой Этике». 

Необходимо включить и развивать воображение, т.е. творческую 

мыслительную способность, рисуя и проецируя новые условия и 

возможности на Земле. Это не фантазии, а программирование будущего. 

Известны эксперименты, подтверждающие силу и действие молитвы, 

особенно мощны коллективные молитвы и медитации, к которым всегда 

прибегают люди в крайних ситуациях, что и мы переживаем сейчас. 

Устремляя свои чистые и светлые мысли к Высшим Силам, тем самым 

создаем канал нисхождения созидательных энергий для помощи 



страждущему человечеству и многострадальной Земле.  

Владыки мира не пробуждают спящих, но действуют через нас, готовых 

к сотрудничеству, наполненных самопожертвованием и бескорыстием. И 

несмотря на то, что уровень сознания различен, энергии не уравновешены и 

не согласованы, но общее устремление к Высшему и желание спасти Общий 

Дом, помочь ближним и дальним есть волевая объединенная сила, 

тысячекратно приумножаемая Учителями Человечества. Так придем к 

благоденствию и процветанию. Поэтому очень важно находить соратников и 

общие конструктивные объединяющие идеи, на которых могут 

формироваться очаги света, потому что в такой центр может быть послано 

больше энергии помощи свыше, чем к одиночному служителю. К тому же 

теперь все шире осуществляются возможности связи через интернет, так 

формируется реальная Сеть Света. 

Итак, качество жизни и само существование зависят, главным образом, 

от того, о чём и как думает человек, т.е. мышление определяет сущность 

человека, потому надо серьёзно отнестись к тому, что входит и исходит с 

конвейера сознания. Основа истинной духовности – чистота мыслей и 

побуждений, карма творится мыслями, от них же зависит состояние ауры. 

Поэтому задача человечества на современной ступени овладеть мыслью, 

это значит контролировать и не допускать негативное мышление, но активно 

и творчески развивать в себе мысли созидательные, творческие, светоносные. 

Мыслетворчество это то, что приблизит человека к Творцу, ибо все 

зачинается мыслью, Космос создан мыслью, и нам пора начинать этому 

учиться. 

 

 


