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Опыт аналитического метода в религиозной мистике.
Наш интерес к парапсихологии первоначально проявился, как попытка понять основную сущность
определенных религиозных правил и традиций. Первая фаза нашего исследования состояла в
выработке нашей собственной чувствительности, необходимой для поведения парапсихологических
экспериментов. Приблизительно через год после соблюдения диеты, регулирующих законов и
выполнения специальных упражнений мы достигли необходимого минимального уровня.
Основная часть наших экспериментов была посвящена передаче информации между людьми и
изготовлением "биологического усилителя полей” (БУП), который используется для лечения и
медитации.
Наши эксперименты убедили нас, что успешная передача самого простого тип информации
чувствительна на движение. Передающий концентрируется на одном из следующих типов
движения - падение, качание из стороны в сторону, полета вверх, перемещение вперёд. Следующий
уровень заключается в передаче одного цвета из заданного списка (например, красный, зеленый и
фиолетовый). Качество приёма значительно возрастает, если передающий передает не только цвет,
но также набор связанных ощущений, которые были предварительно согласованы (красный – слегка
беспокоящее тепло; зеленый - прохлада, влажность, липкость мокрого зеленого листа; фиолетовый цельность, монументальность, фундаментальность). Было отмечено, что трудность приёма резко
возрастает с увеличением количества альтернатив. Это, возможно, связано с необходимостью
использования специального типа памяти.
Относительно к БУП результаты серии наших экспериментов сводятся к следующему. Эффект от
применения БУП сильно зависит от формы, цвета и материала, из которых он изготовлен.
Обнаружилось, что максимальный эффект достигается, если форма БУП имеет вид прямоугольной
коробки, чьи внутренние и внешние поверхности по своим свойствам приближаются к свойствам
черного зеркала (например, они сделаны из черной глянцевой фотобумаги). Пропорции размеров
следующие: (l/w) = (w/h) = 1.62, где l - длина, w - ширина, h – высота (т.е, золотое сечение). Резкое
увеличение эффекта достигается от изготовления в середине коробки маленькой башенки (см.
рисунок), построенного в виде цилиндра и полушария. Абсолютный размер ящика тоже является
существенным. Например применение ящика в области аджна чакры во время медитации давало
1/3
наиболее сильный эффект когда l=2 дюйма (около 6.4 см.). При этом высота цилиндра m=(d/2), где
диаметр d=(w/2). Небольшие вариации относительных и абсолютных размеров не приводили к
существенным изменениям эффекта.

Эффект был измерен субъективной реакцией участников (глубина медитативного состояния и
время необходимое для его достижения) и также чувствительностью окрестности чакры, к которой
прикладывался БУП.
Мы также экспериментировали с БУП эффектами кристаллов и радикально другим типом "ящика",
имеющими форму эллипсоида.
Эффект БУП был измерен путём вычисления парапсихологических способностей при помощи
формулы (использовалась схема Бернулли):

где A - фактор нормализации,
n - количество попыток угадывания в одном эксперименте,
k - количество правильных угадываний,
p - математическая вероятность одного угадывания (т.е. для угадывания одного цвета из трёх,
вероятность p=1/3). Для n=10 разумное значение A будет A=0.12.

