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Часть I

РАЗВИТИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ

Глава 1

Вместо предисловия

С самого начала возникновения человеческой цивили-
зации во все времена, во всех культурах, на всех конти-
нентах жили люди умеющие предвидеть будущее и знать 
прошлое, имеющие силу исцелять и уничтожать, видящие 
неправду и знающие истину.

Их называли оракулами и прорицателями, волхвами и 
жрецами, знахарями и колдунами. 

Их боялись, ненавидели и уничтожали, их уважали, при-
слушивались к полученным от них  советам, ни на секунду 
не сомневаясь в их правильности.

Сегодня этих людей называют магами или экстрасен-
сами…

Слово «экстрасенсорика» (от лат. extra – «сверх», «вне»; 
sensus – «чувство») буквально означает «сверхчувствова-
ние», восприятие информации сверхчувственным (экстра-
сенсорным) образом.

Человек получает информацию об окружающем мире 
либо посредством своих  пяти органов чувств, либо путем 
логических умозаключений. 

Но  мы можем  получать информацию  не используя ни 
органы чувств, ни логику. Тогда эта информация как бы  
возникает в нашей голове сама собой. Это явление и на-

5

Каларатри



зывается «экстрасенсорика», а человек, владеющий такими 
способностями, называется, соответственно, «экстрасенс».

Такая информация может возникать в нашей голове 
самыми разнообразными способами – это могут быть кар-
тинки или видения, это могут быть звуки, голоса, которые 
сообщают информацию, иногда  это ощущения, запахи, а 
иногда это просто четкая уверенность, знание – человек 
просто знает, что это именно так и не иначе. Все это и яв-
ляется экстрасенсорным восприятием. 

Другими словами – экстрасенсорика это и ясновидение, 
и яснослышание, и ясночувствование и яснознание.

В понятие экстрасенсорика включают также способ-
ности не только к экстрасенсорному восприятию, но и к 
экстрасенсорному воздействию. В таком более широком, 
профессиональном понимании термин «экстрасенсорика» 
включает в себя и биоэнергетику и целительство, телепа-
тию и биолокацию, психокинез, психометрию, магию, дру-
гими словами это наука под названием «парапсихология». 

«Главной целью человека, изучающего экстрасенсорику, 
является  развитие внечувственного восприятия окружаю-
щей действительности, позволяющее  открыть в себе такие 
уникальные способности, как телепатия, телекинез, ясно-
видение, проскопия прошлого и пр. Людей же, углубленно 
занимающихся изучением экстрасенсорики и достигших в 
этом хороших результатов, принято называть экстрасенса-
ми или парапсихологами».

Экстрасенсорные способности в той или иной мере при-
сущи всем живым существам от рождения. И человек не 
исключение. Все дети – экстрасенсы и ясновидящие, по 
крайней мере, в течение первых  6-7 лет жизни…

Вспомните свое детство – кто-то видел духов, кто-то об-
щался с феями и гномами, кто-то говорил на  языке, непо-
нятном и неизвестном никому кроме него…

Но, к сожалению, эти способности  никто не развивает –  
в лучшем случае на них просто не обращают внимания и 
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настойчиво тренируют необходимые социуму мыслитель-
ные, логические. В худшем – ребенок сталкивается с не-
доверием, насмешками и «спасительными» походами к де-
тскому психологу. Ребёнок замыкается в себе, перестает 
доверять окружающим и делает все для того чтобы стать 
таким как все, «нормальным».

С возрастом мы становимся настолько оторванными от 
природы и нашего естества, что у нас притупляются даже 
обычные чувства, не говоря уже о потенциальных способ-
ностях, которые мы совершенно не развиваем, так как 
просто забыли о них. 

Большинство из живущих на земле даже не представ-
ляет себе, какие мощные силы и способности скрыты в 
них, насколько велик диапазон чувственного восприятия 
человека. И все эти силы способны пробудиться, активи-
зироваться от самого малейшего усилия, если только оно 
направлено в правильное русло.

Да и вы сами, наверное, не раз замечали в себе проблес-
ки ясновидения, интуиции, предчувствия событий – но это 
были лишь внезапные вспышки и если не уделять внимание 
и время развитию этих способностей, они так и останутся 
задушенными, забытыми и не проявленными. Иногда эти 
способности проявляются после какого-то стресса, заболе-
вания, удара током и другого «толчка», но в основном мно-
гие экстрасенсы, колдуны и  маги стали таковыми благода-
ря систематическим тренировкам и  работе над собой.

Как правило, овладевшие каким-то одним из способов 
экстрасенсорного восприятия или воздействия, никогда не 
останавливаются на достигнутом, а  идут дальше и  каждая 
новая грань, новая ступень этих способностей достигается  
уже значительно меньшими усилиями, чем предыдущая.

Многие духовные школы утверждают, что «шестое чувс-
тво» растет с регулярными духовными практиками. Так на-
зываемые «паранормальные» способности, как считается в 
практиках даосов, буддистов, йогов, скрытые способности,  
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которыми обладает каждый человек следует «разбудить» и 
пробуждение это является побочным продуктом духовного 
пробуждения и возвышения человеческого сознания.

Поэтому, можно сказать, что наша экстрасенсорика в 
нас живёт в полузадушенном, спящем  состоянии. Если вы-
пустить ее на свободу, она оживет. 

Задача этой книги помочь каждому найти себя, свой 
метод, свою форму видения и свой путь к пробуждению. 
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Глава 2

Ответственность

Развивая в себе «сверхъестественные» способности при 
помощи экстрасенсорики, практикующий должен всегда 
помнить о том, что на него ложится  очень большая ответс-
твенность. 

Обладание этой силой поднимает человека над соци-
альными установками, рушит стереотипы восприятия  и 
заставляет переосмысливать свою жизнь и взаимоотноше-
ния с людьми. 

Кроме того повышается уровень самосознания и само-
оценки – ведь не каждому дано, к примеру, предсказывать 
будущее или передавать мысли на большие расстояния – 
это возносит над другими! 

И тогда на голове у экстрасенса или мага начинает по-
являться сначала небольшая, а затем все увеличивающая-
ся, и по мере увеличения украшенная драгоценными кам-
нями корона. И становится человек великим и всемогущим 
(с его точки зрения), услуги его дорожают, популярность 
растет, а корона  очень быстро  приобретает очертания ро-
гов Бафомета.

И забывает человек о том, что силу свою следовало ис-
пользовать только во благо людей, и он ответственен не 
только за правильность предоставленной информации, но 
и за то, чтобы эта информация не была использована во 
зло. 

Один раз вы нарушите законы и естественный ход раз-
вития личности, вмешаетесь в судьбы, руководствуясь 
исключительно эгоистическими и меркантильными сооб-
ражениями, другой, третий – и сила исчезнет, а взамен по-
явятся непонятные болезни и неожиданные проблемы. 
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Лишившись своего дара, своей силы  из-за гордыни и са-
молюбования бывший экстрасенс, маг или целитель погру-
жается в глубочайшую депрессию, выйти из которой очень 
сложно. Как правило, признаваться в проблеме и просить о 
помощи коллег  не позволяет  все та же гордыня и память 
о воем «величии», и выход этот находят в стакане, который 
становится с каждым днем все глубже и глубже… 

Кроме того необходимо отдавать себе отчет в том, что 
сенсетив видит, чувствует болезни и проблемы, комплек-
сы и состояния окружающих. Если мимо вас проходит че-
ловек, полный агрессивных эманаций вы это чувствуете 
настолько ярко, что можете не выдержать напора такой 
энергии. Многие начинающие практики падали в обморок 
в толпе людей, в крупных торговых центрах, у многих на-
чинала невыносимо болеть голова от одного лишь взгляда 
на алкоголика. 

Человеческое горе и страдания, зло, сокрытое в челове-
ческой душе с которым  вам придется постоянно соприка-
саться, могут оставить свой отпечаток на всю вашу жизнь, 
если вы к этому не готовы… 

Представьте себе, насколько тяжелым может быть бре-
мя видеть и знать дату ухода в Страну Вечного Лета не 
только пациентов, но и ваших близких, знать и молчать…

Выдающийся английский оккультист Чальз Ледбиттер 
писал:

 «…владеющие природными психическими способнос-
тями должны пользоваться ими с величайшим вниманием 
и осмотрительностью. Если они желают, чтобы их дар был 
полезен и не наносил ущерба, то должны прежде всего пол-
ностью избавиться от эгоизма. 

Им нужно искоренить свои предрассудки и предубежде-
ния, чтобы стать открытыми правде, таковой, как она есть, 
наполнить себя умиротворенностью, которая приносит по-
нимание, тем миром, который обитает лишь в сердцах тех, 
кто живет в Вечном. Ведь это – необходимые условия для 
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точного наблюдения, и даже если они выполнены, все еще 
необходимо учиться понимать то, что удалось увидеть. 

Никого не вынуждают широко публиковать то, что он 
видит, и никому не нужно заглядывать в прошлые жизни 
людей или читать историю давно прошедших эонов, но если 
человек хочет делать это, то должен принять во внимание 
предостережения, которые дает нам опыт веков, или же 
подвергнуться ужасному риску ввести в заблуждение овец, 
следующих за ним. 

Даже необученный ясновидящий может принести мно-
го пользы, если он скромен и внимателен. Если он выберет 
себе в руководители того, кто не является настоящим Учи-
телем (что случается сплошь и рядом), любовь и почтитель-
ность, разбуженные в нем, все равно ему полезны, и если 
его энтузиазм может пробудить такие же чувства в дру-
гих, то это будет полезно и для них. Высокие и благородные 
чувства всегда полезны для тех, кто их испытывает, даже 
если объект, которым они вызваны, не столь велик, как по-
лагают…».

«…Он (ясновидящий) должен раскрыть все свои неосоз-
нанные предрассудки и искоренить их; он должен удалить 
из тайников своего сознания и других, наиболее крепко за-
севших там обитателей – гордость, самомнение и эгоцент-
ризм». 

Законы же нарушение, которых чревато самыми не-
приятными последствиями таковы: 

1. «Ты волен поступать так, как хочешь, если  своими 
действиями не причиняешь вреда самому себе и другим, 
живущим на Земле».

2. «Не просят – не делай». Даже если у вас «чешется язык» 
рассказать о том, что вы «увидели» – держите его за зубами, 
когда вас ни о чем не спрашивали, и никогда не предлагай-
те и тем более не навязывайте людям свою помощь.
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Глава 3

Силы противодействия

Многие религии говорят о существовании демонических 
сил (сил сопротивления нашим действиям). Демонические 
силы могут быть очень многолики. Они могут принимать 
разнообразную форму, контролировать наши разум и чувс-
тва, могут воплощаться и реальными живыми людьми, со-
здающими вполне реальные события. В онтопсихологии 
эти силы называют «Монитор отклонения». 

(«Онтопсихология» – это научная школа в области совре-
менной зарубежной психологии и психотерапии. Сам тер-
мин «онтопсихология» состоит из трех древнегреческих слов: 
«ontos» – бытие, «psiuche» («псюхе») – душа и «logos» – разум. 
Таким образом, онтопсихология – это психология бытия). 

Управляя человеком и мешая ему в достижении пос-
тавленных перед ним задач, наши противники используют 
следующие средства: 

Во-первых, это чувство страха.  
Видов этого чувства очень много, некоторые ученые на-

считывают их около двухсот. Люди имеют генетическую 
склонность к определенным видам страха, а как он будет 
выражен, и будет ли выражен вообще, зависит от актуализа-
ции, темперамента, культуры и особенностей воспитания. 

Страх можно описывают различными терминами в за-
висимости от  его выраженности. Тревога, испуг, ужас, ма-
ния преследования. 

Тревогой, обычно называется еще не страх, а предвос-
хищение, предчувствие страха, но на его основе он воз-
никает. Тревога – это страх не осознанный, или без явной 
причины. 
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Испуг – внезапный, сильный страх, который начинает 
резко и быстро угрожать. 

Ужас – сильный страх, вызывающий подавляющие и 
болезненные ощущения, порожденное чем-то страшным и 
шокирующим. 

Мания преследования – сложное поведение, страдаю-
щий ею, ошибочно боится, что он подвергается преследо-
ванию, или боится стать жертвой преследования. 

Чувство страха может иметь инстинктивное основание 
и может проистекать из столкновения с чем-то условно 
страшным. Организм запоминает реакцию на страх, а по-
том при первом же удобном случае воспроизводит ее.   

Проявления чувства страха зависят также от обста-
новки в семье и воспитания. Часто многие родители, сами 
не понимая, прививают ребенку разнообразные страхи 
«в воспитательных целях», не задумываясь о том, что если 
постоянно пугать ребенка, он будет продолжать бояться и 
став взрослым. Детские страхи очень часто влияют на всю 
последующую жизнь человека. 

Кстати, у ранних христиан была заповедь «не бойся» 
(осознайте первопричину страха). 

Наука  говорит о том, что в основе психологии страха 
всегда лежит страх смерти, и с этим невозможно спорить, 
это действительно первооснова и корень мощного и вет-
вистого дерева  по имени страх.

Эзотерики  говорят: «Страх порождает невежество».
Для преодоления страха смерти достаточно научиться 

растождествлять себя и свое тело, осознав, что все мы не 
тела, но вечные духи, и каждую ночь во сне мы практичес-
ки попадаем в ту реальность, в которой окажемся и в пос-
мертии.  Во сне мы можем общаться с умершими родствен-
никами, летать, мгновенно перемещаться в пространстве, 
путешествовать во времени, получать информацию от ду-
хов, – во сне наше сознание отделено от тела и мы не нахо-
димся в физическом мире, мы свободны. Другими словами  
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