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Предисловие 

 
 Нельзя не признать, что в настоящее время научные 

аспекты народный медицины Ислама, являются сложными, 
и неразработанными до конца. Связано это, в основном, с 
иррациональной, мистической составляющей 
божественных тайн зашифрованных в сурах Корана и в  
ритуалах Ислама («салават», «чилла», «зикр», «рамадан» и 
др.). Следует отметить, что верующие искусно сочетали 
мистические понятия с различными знаниями в области 
астрономии и иерархии Мироздания, теологии, гигиены, 
медицины, естествознания и ряда других точных наук. 

Вставшие на путь ислама истинные последователи 
долго упорно и тщательно соблюдая ритуалы и с 
несокрушимой верой в Бога, эволюционизировали 
состояние разума, души и тела до гармонии с 
Божественностью и обнаруживали в себе излечение от 
всех болезней, а также способность исцелять больных.  

Являются ли сегодня принципы медицины ислама 
фантазией или мошенничеством? Выдвигаемые в 
последние десятилетия научные теории о физическом 
вакууме, Абсолюте, торсионных полях Вселенной и 
взаимосвязи человека с этими пространствами 
исследованные методами квантовой механики, физики, 
математики, антропокосмологии, генетики и др. 
подтверждают в той или иной степени правоту ряда 
понятий и принципов медицины ислама. Исследованиями 
физиков также подтверждаются теории ислама о 
существовании видимого физического мира реальности 
«инсан» и невидимого, неизвестного, неосязаемого, но не 
менее реального мира («гайб»), который в науке называют 
Тонким миром физического вакуума. По структуре он 
сложен. Самым устойчивым в Тонком мире является 
уровень Абсолюта, как уровень Верховной силы, творящей 
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планы – замыслы и информационные программы 
реальности, материализуемые далее через сознание 
человека на Земле («мысли  материализуются»). 

Понятие Абсолюта идентифицируется 
исследователями по-разному: Абсолют – это Абсолютная 
сущность Бога – создателя; это – безграничный и вечный 
океан духовной энергии; это – Вселенское Сознание, или 
Вселенский Разум; это – Космопланетарный интеллект; это 
– высокоразвитое, творящее информацию сознание и др. 
Ряд исследователей полагают, что и Вселенское сознание и 
космопланетарный интеллект, и Световое поле сознания и 
др. современные понятия являются творением Единого 
Всемогущего Бога, а не отождествлением его. 

По квантово-механической модели, Абсолют – это 
высшая форма развития информации, творящая, 
божественная информация. («Физика веры», Санкт-Пет., 
2003). То есть истинную суть Абсолюта, или Бога понять 
трудно. Но при различии терминологий, все исследователи 
согласны со всеобщим духовным присутствием «Нечто» во 
Вселенной, управляющего через высокоразвитое сознание 
человека. «Нечто» (или Бог) разговаривает с человеком 
языком его жизненных обстоятельств, а с избранными 
людьми общается напрямую, через тонкое тело, биополе 

Человек также как и мироздание, имеет видимое 
физическое тело и невидимое тонкое тело, называемое 
биополем или аурой. Биополе содержит всю информацию 
о состоянии здоровья человека, так как состоит из суммы 
биополей всех органов, систем и клеток физического тела. 
Одновременно с этим, биополе осуществляет энерго-
информационные взаимосвязи человека с пространствами 
физического вакуума, Абсолюта, торсионных полей 
Вселенной через элементарные частицы, мысли и поступки 
человека, т.е. через состояние его сознания, разума, души. 

С помощью разработанных на сегодняшний день 
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духовных технологий, расширяющих обыденное сознание 
человека до сверхсознания, структурированного со 
Вселенским сознанием, больной человек может достичь 
такого взаимодействия с Богом и такого божественного 
состояния души и тела («афран»), которое может привести 
к самоисцелению. Это требует упорной систематической 
работы. При высоком духовном состоянии сознания 
(«сверхсознании») человек способен совершать 
невероятные действия, осуществлять духовное управление 
реальностью и здоровьем, воспринимать многомерные 
невидимые пространства, иметь ясновидение и т.д. 

Формируется новая область медицины – «био-энерго-
информационная», осуществляющая исцеление через 
энерго-информационные духовные технологии, 
учитывающие взаимосвязи человека с Богом, с Тонким 
миром. По этим данным, «… личность есть и физическое 
тело, и душа, и дух, и сознание, и единение с Богом в 
рамках вечного развития» в условиях всеобщих 
взаимосвязей мира. («Унифицированная система знаний», 
Москва, 1999 год). Поэтому лечить надо не только 
физическое тело (как в официальной медицине), но и 
сознание, и душу, и взаимосвязи с окружающим миром 
людей и природы (как в духовной энерго-информационной 
медицине). Целительский потенциал был заложен в 
человеке изначально: все внутренние процессы в 
организме послушны волевому управленческому уровню 
сознания, разума, души. Управленческий уровень сознания 
был утерян человеком в результате превалирования его 
материальных интересов над духовными и отхода от Бога. 

Био-энерго-информационная медицина констатирует, 
что с помощью специальных духовных технологий можно 
восстановить управленческий уровень сознания, взять 
ответственность на себя и за возникновение болезни, и за 
исцеление от нее, сформировав внутреннее божественное 
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состояние, запускающее механизмы самоисцеления. Это – 
состояние любви к Богу, к себе, к окружающим, к 
Природе, как физическому проявлению Бога. В любви 
заложена божественная энергия созидания, т.к. «Любовь – 
это олицетворение действия Бога») (« Воскрешение и 
вечная жизнь – отныне наша реальность», Москва, 2001 г.). 

По энерго-информационным данным, причинами 
заболеваний человека является нарушение морально-
этических норм, агрессивность, раздражительность, 
нетерпимость, отсутствие любви и гармонии во 
взаимоотношениях людей друг с другом, с Природой, с 
Космосом, превращение человека в жвачно-сексуальный 
аппарат без духовной эволюции (Тезисы докладов 
международной научной конференции «Наука, 
информация, сознание – 99», 1999 г.). Это обуславливает 
отрицательные излучения и мощные негативные полевые 
потоки, трансформация которых приводит к эпидемиям, 
наводнениям, землетрясениям, авариям, пожарам, 
терактам и др. негативным явлениям, вплоть до 
возможности глобальных катастроф, с массовой гибелью 
людей. По современным научным оценкам, негативные, 
«разрушительные слова и фразы способны вызывать в 
живой клетке организма человека мутагенный эффект, 
подобный тому, как если бы на клетку оказывало свое 
губительное воздействие радиоактивное излучение» 
(журнал «Древо жизни – путь к себе», 2009 год, № 7-9, 
стр. 6). Неуловимую, невидимую и неосязаемую 
информацию слова можно увидеть на фотографиях 
кристаллов снежинок, полученных из воды под действием 
различных слов и музыки (Э. Масару «Энергия воды для 
самопознания и исцеления», М, «София», 2007). 
Информация находится в основе всех процессов 
Вселенной. При наличии управляющего импульса она 
преобразует энергию в материю в любое состояние 



 7

(Петров А.Н. «Древо жизни», II, М, 2006). Заболевания 
также являются информационными процессами. 

С энерго-информационных позиций, «то, из чего мы 
состоим – это уплотненная информация», (Палиенко А. 
«Лекции по эзотерике», 2009 г.), и такое распространенное 
заболевание, как рак – это интеллектуальное заболевание. 
Оно уходит на уровень энергетики и информатики, т.е. 
ведет себя как эпидемическое заболевание, не 
поддающееся лечению химией и облучением (Петров А. 
«Древо жизни», Изд. «Культура», Москва, 2005 год.). 
Эпидемический характер раковых заболеваний показывает 
роль возросшей людской агрессивности, указывает на 
необходимость изменения мировоззрения, преображения 
сознания людей до высоко духовного Божественного, 
управленческого уровня. 

Установлена общность корней человеческой речи и 
языка ДНК (волнового генома) по подобности речевых 
структур и химической последовательности ДНК, и 
вследствие этого возможность влияния словом через 
импульс сознания на управленческую функцию гипофиза 
(«Странный мир волновой генетики», в журнале 
«Сознание и физическая реальность», т.8, №6, 2003 г.). 

По результатам экспериментальных данных сделан 
такой вывод: что сознание «промыслит», то геном 
«прочитает», передает клеткам и те «выполняют команду». 
Поэтому каждый человек должен начинать с себя, с 
дисциплины мысли, слова, поступка, не допускать 
информацию агрессии, обиды, претензии и др. негатива в 
организм, ведущего к деформации и разрушению ДНК, 
клетки, а также к заболеванию какого-либо органа. 

В духовных техниках человек мысленно выстраивает 
здоровый орган «по норме Бога», засвечивает 
Божественным исцеляющим золотым светом каждую 
клетку, ее ядро, протоплазму, оболочку и задает команду 
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на исцеление. Сейчас таких технологий разработано 
множество. 

Даже простое, но искреннее чтение молитвы дает 
эффект исцеления, когда «… звуковые вибрации молитвы 
вызывают колебания плазмы (огня), и она переводит их в 
электромагнитные волны, которые восходят к Богу… 
Мало того, молитвы вызывают обратный эффект – на 
человека нисходит Божья благодать, которая исцеляет 
Душу и тело» (журнал «Чудеса и приключения», №3, 
стр.2-4, 1999 г.). 

Новый век отличается сближением науки и религии. 
Наука всегда концентрировалась на логике, на 
материальных экспериментах. Религия же занималась 
духовностью. Сейчас одной веры в Бога человеку уже 
недостаточно. И хотя современная наука показывает, что 
все материальное – вторично, и что духовность должна 
стоять для человека на первом месте, материализм еще 
«мертвой» хваткой держит человечество, и перестройка 
человеческого консервативного мышления – процесс не 
легкий. Религия призывает человека исполнять 
определенные ритуалы, а энерго-информационная наука 
призывает эволюционизировать сознание через 
взаимодействие с Богом до управленческого уровня и 
управлять своим здоровьем, созидать синхронно с Богом, 
для чего и был предназначен человек. В этом и 
заключается общность методов ислама и современных 
духовных технологий исцеления, анализу которых 
посвящается данная брошюра. 

Брошюра полезна для тех, кто интересуется 
современными проблемами Мироздания, места и роли 
человека в нем, кто хочет управлять своим здоровьем, а 
также для тех, кто занимается лечением больных. 
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