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Трудно поверить, что тайные знания жрецов: астрономов,
математиков, зодчих – служили одной-единственной цели –
немыслимой и безумно желанной. Разве и поныне мы не мечтаем о власти над смертью.
Е.И. Парнов [1]

Впервые воззрения каббалы подвергаются анализу через научное медицинское
открытие и практику клинических исследований. Таинственная каббала до недавнего
времени была лишь уделом просвещённых иудеев, не моложе сорока лет, владеющих в
совершенстве такими священными писаниями, как Талмуд. Магической стороной
трактатов и теософских методов вычисления, средневековыми тайнами покрыта каббала,
манит пытливые умы со средних веков и по наше время.
Для анализа определенных заключений каббалы исследуем книгу раввина Рава
Берга «Бессмертие. Вечная жизнь неизбежна» с цитированием наиболее интересных
мыслей. Данная статья носит характер мысленного диалога с раввином.
Что означает слово «старый»? Оно означает многое. Для кого-то быть старым
значит стоять одной ногой в могиле. Предполагается, что старый – человек в большей
степени подвержен болезням и дискомфортным состояниям в целом. Человеку приходится
замедлить темп жизни, он больше не может работать, плюс еще куча других
отрицательных моментов и последствий. Человек практически запрограммирован на
уровне мозга, приспособлен, как внутренне, так и окружающим обществом, к ожиданию
конца, и надеется, что он, по крайней мере, будет не очень болезненным [2] (Здесь и далее
курсивом цитаты раввина Берга).
Мы в процессе научных исследований попытались понять, что такое старость с
медицинской точки зрения. Как правило, старость сопряжена с иммунодефицитными
состояниями, характеризующимися снижением активности и неспособностью организма к
эффективному осуществлению защитных реакций клеточного иммунитета. Проще говоря,
организм стал меньше вырабатывать защитных иммунокомпетентных клеток и посылать в
кровь, следовательно, стал формироваться «букет болезней», ввиду неспособности
стопроцентно противостоять угрозам внешнего патогенного микромира и внутренним
возрастным мутациям, приводящим к онкологическим заболеваниям.
Каковы же причины этих изменений? Объективные и субъективные. Попытаемся в
них разобраться.
Процесс старения начинается только, когда клетки или сосуды загрязняются, а
это, по сути, означает, что своими отрицательными поступками и сознанием мы создали
родство с негативными сущностями [2].
Традиционная наука пытается обосновать процесс старения через теорию теломер.
«Теломерная теория старения — один из самых простых способов объяснить, что
происходит с организмом с течением времени. На концах каждой хромосомы есть
«бессмысленные» участки, повторы теломерной ДНК, которые становятся короче с каждым
делением клетки. Соответственно, чем дольше организм живет, тем больше его клеткам
приходится размножаться и тем короче становится их теломерная «линия жизни». Когда
концевые «заглушки» на хромосомах достигают критической длины, размножаться
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становится опасно — при следующих делениях концы продолжат укорачиваться, но
пострадают уже не «бессмысленные» теломеры, а «осмысленные» гены. Поэтому короткие
теломеры становятся мишенью для системы репарации (ремонта) ДНК, а она, в свою
очередь, тормозит деление клетки. Наступает репликативное старение: клетка переходит в
разряд «старых» и постепенно перестает выполнять большинство своих функций в ткани.»
[3]. Фермент теломераза имеет возможность надстраивать исчезающие концы. Процессом
старения можно управлять. Пример неуправляемого состояния клеточного бессмертия –
раковая клетка.
Мы научились влиять на эти процессы, управляя уровнем теломеразы, о чем можно
получить информацию в опубликованном в Библиотеке Конгресса США научном
медицинском открытии «Управляемый эозинофильный синдром против рака. Научное
открытие и практические результаты иммунотерапии» [4], а также исправлять объективный
характер старения через иммуностимуляцию и устранение иммунодефицитных состояний.
Помимо объективного фактора существует еще субъективный, связанный напрямую с
наши мыслями, делами, проявлением себя в социуме.
Наше сознание, которое на самом деле является энергией-интеллектом, создает эти
уродливые, несущие хаос сущности, когда мы наполняем свой разум и жизнь ненавистью,
завистью и нетерпимостью, а затем претворяем в жизнь эти отвратительные
состояния сознания посредством отрицательных поступков. У каббалистов нет
сомнений в том, что награда за дарование – это создание положительных, несущих
защиту сущностей, являющихся просто продолжением, клоном энергии нашего сознания.
Таким образом, когда нас одолевают негативные мысли и сознание, а мы, вместо того
чтобы проявлять сопротивление, причиняем вред другим, жертвами такого поступка
становятся двое: мы и человек, которому мы причинили боль и страдания. Поэтому идея
любви к ближнему не имеет никакого отношения к морально-этическим принципам, а идея
сопротивления не связана с добропорядочностью и добродетелью. Вести себя по-другому
просто невыгодно. Последствия этого слишком очевидны. При каждом проявлении
негативного сознания мы создаем целый рой отрицательных сущностей, которые
облепляют нас, как пчелы соты с медом. И они не ослабят свою мертвую хватку, пока не
используют всю силу и энергию нашего тела, пока не высосут Свет до последней капли [2].
По этому поводу хочу вспомнить одного из моих старых пациентов. Человек был
серьезно болен – рак IV стадии. Мы провели с ним серьезную работу не только в части
иммуностимуляции (подняли защитный фон необходимых клеток, уничтожающих
раковые, до необходимого уровня), но и дали понять человеку, что он «у последней черты»,
что нужно задуматься о причинах болезни и поменять себя, свое отношение к миру.
Иммунная коррекция позволила устранить раковую опухоль, заработала почка и мочевой
пузырь (только живи и радуйся). Почему со временем вернулась болезнь? Видимо, я на
метафизическом уровне не смог изменить его нетерпимое отношение к окружающему
миру, не сумел донести простые каббалистические идеи Берга (я ими еще пользовался
интуитивно, осторожно, без знания, которое пришло позднее благодаря Бергу) – негатив
разрушает организм, формирует сущности, которые будут грызть его до конца.
С каждым новым отрицательным действием, которые люди добавляют в коллекцию
негативных поступков, мы и наши тела отдаляемся от Света. Интенсивность Света
ослабевает. Каждый раз, когда Света становится меньше, у этих злых сущностей
появляется возможность еще дальше проникнуть в глубины нашего тела.
Отрицательные, злые сущности не могут сосуществовать со Светом. Однако, когда
присутствие Света постепенно сокращается из-за накопления негативных поступков
(«кусков ткани»), эти злые силы проникают в тело все глубже и глубже [2].
В подтверждение вышесказанного стоит вспомнить случай с одним из пациентов.
Человека жестоко и по-крупному обманули. При чем обманщики имели серьезный
«административный ресурс» на уровне судей, прокуроров, следственных органов.
Обманутый столкнулся с многолетней «стеной» противодействия на всех уровнях. Его
2

непонимание и неприятие правоохранительных рыночных коррупционных отношений
стали разъедать сознание этого человека. Невозможность решения вопроса в правовом
пространстве порождали агрессию, злобу, нетерпимость. Кажется, весь Мир против него.
Почва уходит из-под ног, вера в человечество и человечность умирает. Человек, не ведая,
порождает массу негативных мыслей и энергетических сущностей, которые высасывали из
него все соки. В результате микроинсульт, Альцгеймер и Паркинсон, проблемы с
суставами, суицидные мысли, постарел лет на двадцать. Только трезвый взгляд на себя со
стороны позволил человеку осознать, что им управляет негативный мир. Вывод – нужно
поменяться, поменять жизнь, поправить здоровье, выскочить из негативного социума,
поменять место, но в первую очередь поменять себя и поблагодарить судьбу за жестокий,
но нужный для него урок.
Тем из нас, кто просто хочет прожить жизнь с умом, не остается иного выбора,
кроме как вести себя позитивно. Это значит, никогда не таить и не держать зла на своего
ближнего. Это совсем не похоже на то, чему меня учили всю жизнь до знакомства с
каббалой (если это можно считать жизнью), то есть следованию Священному писанию,
Библии, потому что этого желает милостивый Творец. Правда состоит в том, что, хотя
значительная часть общества признает и почитает Священное Писание как святую
книгу, его влияние на нашу повседневную жизнь кажется слабым и не оказывающим
особого воздействия на наше отношение к ближним, на наше обращение с ними.
Нетерпимость и враждебность по отношению друг к другу, пожалуй, только возросли за
годы «нравственного» поведения людей. Подход, предложенный учителем, позволяет
использовать Священное Писание для разрушения барьеров между людьми, возведенных
самим же человеком [2].
Вспоминается пациент с проблемой желудка. Для успешной помощи человеку нам
нужно знать корни проблемы, тогда убрав их, а также убрав последствия разрушительного
действия болезни, мы решаем задачу с наивысшей степенью результативности. Длительные
разговоры привели к тому, что пациент, откручивая жизнь шаг за шагом в поисках
социальной причины болезни, пришел к выводу, что он допустил ошибку. Прошел мимо
чужой сложной ситуации, когда мог помочь и не сделал этого. Но человек-то этот не
пропащий, совесть стала грызть, что прошел мимо и не помог в нужный момент. Возможно,
даже такие житейские «мелочи» могут привести к серьезным проблемам.
Но снова возникает вопрос, как же сражаться с метафизическим врагом, которого
нельзя увидеть или заметить? Как раз этим и занимается каббала. Ее тайные коды
открывают метафизические барьеры для начала изнурительной войны с этим врагом
человечества. Все учение каббалы посвящено освобождению из их мертвой хватки. Болезнь
сердца или легкого – это результат попыток этих отрицательных сущностей отыскать
Свет, который вынужден отступать перед лицом неослабевающего натиска злых сил.
Отрицательные сущности свободно перемещаются вокруг тела, и ни одна сила
неспособна остановить их или, по крайней мере, сразиться с ними. К сожалению,
поддержка и помощь медиков, какими бы благородными ни были их намерения, попрежнему заключается, так сказать, только в обрезке веток. Я вовсе не хочу сказать, что
профессии медика нет места в нашем обществе, но врачи не занимаются корнями и
причинами наших недугов [2].
Часто причина болезни находится на метафизическом уровне. Иногда это порождение
больного социума, загоняющего человека в безвыходную, как ему кажется, ситуацию.
Иногда причина кроется в самом человеке, в его агрессивном, завистливом отношении к
людям. Эти негативные реакции человека порождают энергетические субстанции, которые
разрушают как их автора, так и того, на кого они направлены. Традиционная медицина не
владеет инструментами против этого. Хотя уже многие медицинские работники на рабочем
месте держат иконы, выполняющие роль громоотвода при работе с тяжело больными.
Духовность не терпит принуждения. Часто жить в соответствии с этой концепцией
бывает непросто. Вместе с лидерством приходит ответственность, и порой мы склонны
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забывать, что смысл лидерства именно в этом: вести за собой, а не принуждать. Никогда
не следует мешать проявлению другими людьми свободы воли [2].
В процессе научных исследований мы столкнулись с поиском причин болезней каждого
конкретного пациента. Без устранения их наша работа напрасна и устранение последствий
«работы» раковой опухоли неизбежно приводит к возврату к исходному, рецидивам
болезни. Сам пациент в процессе общения выводит на эту причину. Возникает вопрос – как
ее убрать? Мы использовали два метода. Первый принудительный – гипноз. Для
специалиста это самый простой способ устранения причины болезни. На практике – не так
все просто. После сеанса гипноза пациент интуитивно, подсознательно ощущает, что над
ним произведено некое психологическое «насилие», т.е. действие против его воли или без
его согласия, хотя пациент априорно, до сеанса давал согласие для устранения причины
болезни. Мы отказались от такой практики в пользу осмысленной работы самого пациента
над искоренением причины болезни. Эта работа лежит в социальной, а вернее в духовной
плоскости, которая не терпит принуждения, как выразился Берг.
Устранение физических барьеров полностью зависит от нашей способности
устранить метафизические барьеры нетерпимости и ненависти. Учитель однажды
ответил, что единственный способ избавить наш мир от ненависти состоит в глубоком
понимании того факта, что терпимым быть выгодно и что, если мы хотим изгнать хаос
из нашей жизни, нам не остается ничего иного, кроме как уважать и почитать своего
ближнего. Когда люди начнут осознавать, что, пребывая в негативном состояниидеятельности, мы сами становимся причиной горя и хаоса в собственной жизни, в
человеческой деятельности произойдет революция [2].
В процессе этого диалога с Бергом мы с Вами, уважаемый читатель, подходим к
кульминации, к тому, а как же практически подойти к решению вопроса если не бессмертия
(пока рано, человек не готов), то хотя бы к активному безболезненному долголетию?
Самая сложная задача и препятствие на пути человечества – запрограммировать
«компьютер» нашего разума на поиск истинной и реальной причины, которая, как мы уже
знаем, всегда будет оставаться на нематериальном уровне реальности. Принять эти
дерзкие перемены в образе мышления будет необходимо на пути к достижению
восстановления и бессмертия, а не просто передышки или отсрочки смерти. Опасность
возвращения к такому знакомому образу мышления никуда не исчезает. Когда
человечество возвысится до этого сознания, то есть до понимания, что любой физической
деятельности предшествует метафизический, нематериальный мотив и причина,
человечество сделает гигантский шаг вперед на пути к власти над собственной судьбой,
окружением и благополучием.
Каким образом каббала может решить эту задачу перепрограммирования нашего
разума?
Каббала Центр предлагает использовать технологию Шавуота – пережить
каббалистическое откровение, ни один из посетивших его людей не умер в течение трехчетырех месяцев после этого мероприятия. Именно это предвидел учитель, когда делился
своим взглядом на мини-бессмертие. Подходящее время для того, чтобы проникнуться
потрясающей энергией бессмертия, говорил мой учитель, - это вечер шестого дня лунного
месяца Близнецов. Каждый человек посредством использования кодов доступа к
бессмертию, подробно изложенных Равом Исааком Лурией, получает гарантию, что он не
умрет, по крайней мере, в течение ближайших трех или четырех месяцев до Рош Ашаны,
когда у нас появляется возможность переписать свою судьбу. И вот впервые за 3500 лет
в дело был пущен инструмент, способный бросить вызов смерти, пусть и всего на
несколько месяцев. С тех пор каждый год сознание людей поднимается на новый уровень.
Энергия бессмертия может быть высвобождена в установленное время и с правильным
сознанием. Такова была ситуация в ночь Шавуота – раскрытия Десяти изречений; это
было правильное время для высвобождения космической энергии бессмертия. С момента
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своего возникновения на горе Синай это событие случается каждый год. В этом и
состоит значимость откровения. [2].
То, что делается в Каббала Центре – это грандиозно. Тем не менее, это только
определенный шаг на пути, а что дальше?
Учитель ответил на некоторые из них и сказал, что для ответа на другие потребуется
больше научных данных, и только тогда эти идеи станут понятны непосвященным. Хотя
сама идея бессмертия для религиозных людей и не нова, им, пожалуй, будет слишком
трудно переварить мысль о том, что мы, люди, являемся инструментом, благодаря
которому эта концепция станет реальностью. Я уже слышал их крики о том, что решение
этого вопроса лучше оставить богу. Эти каббалисты зашли слишком далеко. Но именно
тогда все мы решили начать действовать. Нашей задачей было создать атмосферу
принятия бессмертия. Мысль о бессмертии была удивительно заманчива. Чтобы
добиться трансформации сознания во всем мире, нам будут необходимы дополнительная
информация и обширные знания [2].
Необходимость обширных знаний, которых недостает для решения задачи, Берг усилил
неким скепсисом по поводу сложившихся возможностей на данный момент.
При сложившемся критическом положении дел в медицине наука готова признать, что
иммунная система представляет собой жизненно важное оружие в битве против всех
соматических заболеваний. Но науке не удалось добиться успеха в попытках улучшить
иммунную систему. С момента открытия иммунной системы укрепление этой системы
так и осталось неподвластным исследователям в области медицины [2].
Время идет и то, что было при жизни Берга, меняется. До 2014 года мы не могли открыто
публиковать не только концептуальные инновационные подходы, но и практические
результаты в борьбе с бессмертной раковой клеткой и возможность не только победить эту,
казалось бы, неизлечимую болезнь, но подойти к вопросу бессмертия на практическом
уровне. Нас бы просто и не поняли, и не приняли. Наличие бессмертных раковых клеток
сегодня доказано. Люди умирают от рака, а их клетки продолжают жить десятилетиями в
искусственных лабораторных условиях. И это не фантастика, а суровая реальность нашей
жизни. Но нет худа без добра. Если возможна эта реальность для клетки, значит есть
возможность для всего организма. Но об этом чуть позже. В начале для читателя нужно
донести информацию о том каким образом мы получили практические инструменты для
бессмертия.
Изначально такую глобальную и немного фантастическую (до сих пор) задачу мы не
ставили. Первичная задача была более прозаическая – найти инструмент против раковой
клетки и продлить жизнь обреченных людей. Ставить опыты на людях нельзя.
Процессуальная этика предписывает вначале проверить средства на животных. Причем,
животные модели безусловно далеки от гуманности, поэтому вдаваться в типовые научные
особенности не будем. Тем не менее, соблюдать эти правила приходится. Но их можно
переводить в гуманную и, конечно, более сложную плоскость можно. Можно вести
исследования не на опытных лабораторных мышах (чем же они виноваты?), а на реальных
больных животных. Это более сложно с точки зрения программирования процессов,
доказательной базы групповых исследований и многого другого. Тем не менее, мы никого
не мучали, а вели сложные изыскания и разработки нетрадиционным путем. Многолетний
опыт лечебных исследований растений, животных, почвенных сообществ дал результат.
Сложные субстраты на базе пептидов животного происхождения позволили нам
разработать управляемые механизмы работы иммунной системы (что было неподвластным
с позиции Берга). Исследования иммунодефицитных состояний онкологических больных
нам дали обширный материал для понимания взаимосвязи этих состояний и возникновения
болезней, а также возрастных изменений и старческих проблем, что привело к
формированию «Концепции инновационной противораковой иммунотерапии и
противодействия возрастным заболеваниям» [5]. Опубликованную Концепцию можно
прочитать
в
журнале
Science
от
18.10.2018
(см.
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http://science.sciencemag.org/content/362/6411/154/tab-e-letters). Практические результаты
этой Концепции можно прочитать в опубликованной статье «Как люди побеждают
смертельный недуг» от 30.11.2017 в (см. https://www.facebook.com/AndreiOstanin1959) [6].
И здесь опять же стоит вспомнить Берга.
Наука придет к осознанию возможности уничтожения физической сущности или
такого материального проявления, как раковая опухоль, путем ее возвращения к
первоначальному, эмбриональному, недифференцированному состоянию потенциала.
Именно так можно сводить на нет опухоли. Наступление материального прекращается,
когда активируется Свет, - точно так же, как при включении света в комнате исчезнет
темнота. Опухоли и иные телесные аномалии исходят от темной стороны [2].
Пророчества мудрых материализуются, подтверждая их изречения:
Важнейшая черта принципа «преобладания разума над материей» состоит в
необходимости принятия представления о том, что наш разум, сознание – это все, что
существует на самом деле. Необходимо принять во внимание и впитать в свой ум
поддержку, оказываемую наукой. Но трудности, с которой сталкивается наука, пытаясь
реализовать теории на практике, на материальном уровне, не должны помешать нам
принять теорию о том, что наш разум действительно обладает властью над
материальным миром [2].
А как же все-таки бессмертие? Да, великий раввин Берг в своей книге показал путь
и даже микро-бессмертие в ночь Шавуота. Мы своими двадцатилетними научными
изысканиями и практической помощью безнадежно (казалось бы) больным перешагнули
какой-то барьер, который придется осознавать еще очень долго, наблюдая за пациентами,
которых мы спасли от смерти. Что же необычного в них? Последующие наблюдения за
этими пациентами показали, что они уже не те. Не те, что при болезни, но и не те, что до
болезни. Пациенты отмечают, что после иммуностимуляции жизнь потекла по-другому, а
именно, обычными сезонными вирусными заболеваниями они либо перестали болеть, либо
они протекают незаметно для самого пациента. Анализ этих состояний показал,
иммуностимуляция для организма не прошла бесследно. Она обучила иммунную систему
жить по-новому. В распоряжении иммунитета появился новый механизм
самопроизвольной автоматической системы активации работы стволовых клеток на
дополнительную работу кроветворной системы по выработке дополнительных
иммунокомпетентных клеток – реакция на угрозу как внешнего патогенного микромира,
так и на внутренние клеточные мутации, приводящие к онкологии – включился механизм
иммунного прайминга [4]. И это не только вакцина против рака, это вакцина против
старческих болезней. Таким образом, произошла своего рода перезагрузка программы
жизни этих людей (смотри статью Возрастная перезагрузка от 28.04.2019[7]). Вернемся
опять к Бергу:
Методику каббалы можно считать генетической реорганизацией будущего, когда главную
роль будут играть разум и сознание, а не скальпель и лазер. Подобно тому как эмбрион
развивается в ребенка, а компьютерная программа превращается в полезную функцию, для
существования живых существ необходима соответствующая цепочка ДНК. С точки
зрения каббалы, легко представить, что можно взять различные физические функции –
функции сердца, печени или конечностей, и вернуть их в недифференцированное состояние.
Говоря понятным языком, каббалист способен возвратить поврежденные клетки органа
в «ремонтную мастерскую», где их можно восстановить до прежнего, здорового
состояния, а затем вернуть по месту назначения, будь то сердце, легкое или конечность
[2].
Зададимся вопросом – почему при жизни Берга каббалист не мог реализовать
предсказанную способность? Что поменялось в конструктивную сторону решения вопроса
бессмертия?
С момента сотворения мира не предпринималось таких усилий и не было такого
возвышения сознания бессмертия, как в последние годы. Книги, телевидение, исследования
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в области медицины – все это охвачено ажиотажем по поводу бессмертия. Концепция,
которая всего несколько лет назад считалась немыслимой, сейчас стала предметом
откровенных обсуждений миллионов людей [2].
Наконец то пришло понимание, что для претворения в жизнь этой фантастической
идеи бессмертия требуются необходимые и достаточные условия. Каббалисты
продвинулись в этом вопросе, но практика показывает, что чего-то не хватает.
Необходимые условия воздействия через метафизику на материальное недостаточны.
Дополнительно необходимо создать некие материальные предпосылки для управляемости
этим же материальным миром. С другой стороны, мы сами столкнулись с
недостаточностью воздействия на материальный мир через материальное. Если некие
социальные или духовные факторы не изменить, человека невозможно не только сделать
бессмертным, но и излечить от рака. Если нам удалось решить эту задачу с некоторыми
пациентами, то требуется анализ успеха.
А теперь давайте вернемся к процессу регенерации, который начинается с
рождения. Следует знать, что программа возвращения юности и омоложения находится
рядом, у нас под носом. Тот факт, что мы не научились использовать автомобиль на
полную мощность или не смогли найти мастерскую для устранения какой-то неполадки,
не повод отправлять машину на свалку или, в нашем случае, принимать неизбежность
смерти просто потому, что мы недостаточно знаем, как работает система и что
требуется для ее ремонта [2].
Через многолетние исследования мы осознали, как запускать «увядающие»
процессы регенерации иммунокомпетентных клеток, как активировать кроветворную
функцию. Но почему одним пациентам этой активации достаточно для устранения
смертельного недуга, а другим нет, у которых процесс болезни возвращается? На этот
вопрос помог ответить раввин Берг в беседе об отрицательных сущностях, которые люди
создают сами жестокостью, злобой.
Когда сознательный поступок оказывает отрицательное воздействие на другого
человека, или, когда происходит нарушение базовых законов и принципов, виновный в такой
негативности, увеличивает количество своих «отрицательных сущностей». Этот
человек сам их создал. Естественная защита становится уязвимой для этих вновь
созданных злых сущностей. Поскольку эти отрицательные сущности создаются самим
человеком, они обладают большой способностью к проникновению. Соответственно,
естественная защита, видя код доступа этих сущностей, впускает их, а если дверь уже
открыта, она не закрывается, чтобы впустить других злых сущностей, включая уже и
тех, что созданы не самим человеком. Когда шлюз открыт, уже никого не удержать.
Универсальный закон, - говорил учитель, - это именно то, что лежит в основе всего хаоса.
Возьмем процесс омоложения клеток у человека, который сделал выбор в пользу
нездоровой роскоши негативного мышления, приносящего вред другим. Такой человек, не
понимая последствий своих мыслей и поступков, делает выбор в пользу злых сущностей,
которых сам приглашает в свои самые сокровенные владения – в собственное тело. Этот
человек сам взламывает естественный, исцеляющий, защитный экран, окружающий его
тело. Отрицательные сущности, специализирующиеся на сердце, легких и всех прочих
частях нашего тела, получают приглашение к участию в торжественном завтраке, обеде
и ужине – весь день, всю ночь, весь год, пока не закончится еда. Едой, как это ни печально,
является наше тело, наш бизнес, наша собственная жизнь, обстановка в нашей семье. Еды
хватит ровно на столько, сколько проживет тело. К сожалению, тело умирает [2].
Очень образно и доходчиво дается ответ на наш вопрос. Через призму этого
универсального закона мы делим наших пациентов на три группы. Первая (самая
малочисленная) – даже положительные результаты противораковой иммуностимуляции,
контролируемые по росту процессов регенерации на клеточном уровне, не могут исправить
ситуацию в виду того, что пациент находится во власти негативных сил. При этом мы
констатируем, что наступило состояние феноптоза – программы смерти. Вторая группа –
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группа, напоминающая весы. На одной чаше весов иммунокомпетентные клетки и духовная
защита на другой – раковые клетки и негативные сущности. Кто сильнее, на той стороне и
«весы жизни». Иммуностимуляция позволяет устранить атипичные клетки, но
отрицательные сущности продолжают свое «черное» дело, приводящее к рецидиву
болезни. Но, в отличие от первой группы, эти пациенты понимают, что борьба идет не
только на клеточном уровне, но и на уровне энергетики негативных сущностей. Понимание
этого позволяет этим пациентам управлять собой, сдерживать, хотя бы частично,
негативные эмоции, мысли, поступки и удерживаться в колебательном процессе псевдоустойчивой ремиссии. Третья группа пациентов успешно проходит иммунную коррекцию,
поднимающую кроветворную потенцию в защите от атипичных клеток, при этом успешно
возвращаются полноценные функции органов. Безвредное ответственное отношение к себе
и, естественно, к окружающим – своего рода духовная культура позволяет нейтрализовать
негатив полностью. Вот эта немногочисленная группа людей имеет шанс быть
бессмертными. Они действительно не просто вышли на уровень устойчивой ремиссии, они
обрели новое качество жизни. Они перестали болеть сезонными вирусными заболеваниями.
И это не чудо, а уже обыденная реальность. Уровень иммунной защиты, поднятый выше
среднего (уровень иммунокомпетентных клеток в крови значительно выше референсной
зоны), создает такую ситуацию, что патогенные микроорганизма не могут создавать
устойчивые колонии в организме, так как при их проникновении в организм атакуются
достаточно большим количеством защитных клеток. Мы в свою очередь вносим свой вклад
не только процедурой противораковой иммуностимуляции, но и помогаем пациенту на
духовном уровне осознать выше озвученный Бергом Универсальный закон. Результат –
обретение человеком надежного щита против реальной внешней бактериально-вирусной
патогенной среды и потенциально возможных внутренних злокачественных
новообразований.
В заключении хотелось бы отметить, что первые бессмертные появились
вынужденно. Их вынудила сама жизнь, поставив их перед выбором – либо смерть, либо
серьезная работа. Ни здоровье, ни, тем более, бессмертие просто так людям не дастся,
нужна постоянная ежедневная работа над собой. Помимо бывших онкологических больных
ряды бессмертных начали пополнять люди, которые уважают себя, свое тело, уважают
социум, несмотря на его негармоничное устройство, уважают все живое на этой планете.
Для этого требуется не так уж много – необходимые и достаточные условия: обучить свой
иммунитет вырабатывать повышенный уровень иммунокомпетентных клеток (иммунный
прайминг) путем иммунной возрастной перезагрузки и ответственно соблюдать
Универсальный закон. Мы создаем этот процесс и наблюдаем за этим, не вмешиваясь (уже
не требуется), взглядом стороннего наблюдателя. Насколько бессмертны эти люди покажет
сама жизнь.
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