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Рубель В. 
Савин А. 
Ратников Б.

«Глаз на обложке — не компьютерный образ 
всевидящего ока, это глаз известного целителя 
и парапсихолога, одного из героев данной книги — 
Валерия Кустова. Живая энергетика, идущая от 
него, творит чудеса, помогает в борьбе с тяжелыми 
болезнями, ограждает от влияния негативных сил 
и притягивает силы чистые, исцеляющие. И поэтому 
книга имеет особую ценность. Символично, что 
глаз на обложке расположен между контурами 
Америки и России. Земная цивилизация, похоже, 
подошла к роковому рубежу… Что дальше? Мировая 
война и взаимное уничтожение или исцеление от 
глупости и злобы? Уверен, что люди, о которых идет 
речь в этой книге, внесут свой вклад в то, чтобы 
уберечь мир от вселенской катастрофы, силой 
своего сознания и паранормальных способностей 
соединят разделенные континенты и их народы 
в строительстве нового мироздания — прочного, 
доброго и здорового».

Сергей Птичкин, 
обозреватель «Российской газеты»

9 789998 000278
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Глава 20

Целитель в КГБ —  
экстрасенс Валерий Кустов

Родился я в  городе Нальчике Кабардино-Балкарской АССР 
в 1949 году. Отец Кустов Валентин Михайлович из Ленингра-
да, участник парада Победы 1945 года, мать — Цахилова Таи-
сия Александровна из древнего осетинского царского рода. 
Назвали меня в честь летчика Чкалова. Рос я болезненным ре-
бёнком, поздно начал говорить. Моя бабушка Елизавета Геор-
гиевна даже настояла, чтобы меня купали в молоке, и тратила 
на это деньги из своей маленькой пенсии. В два года пережил 
клиническую смерть из-за ошибки медсестры, которая ввела 
не то лекарство. Интересно, что гораздо позже два сильных 
экстрасенса независимо друг от друга сказали, что я получил 
свои способности в возрасте двух лет. Постепенно всё норма-
лизовалось, я стал весёлым, активным ребёнком.

Первые необычные явле-
ния со мной стали происходить 
в  подростковом возрасте, лет 
с  14. Если кто-то из знакомых 
заболевал, я почему-то знал, по-
правится ли он. Если нет, мог 
назвать примерную дату смер-
ти. Со временем родственники 

Валерий Кустов 
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стали обращать внимание, что при моём прикосновении воз-
никают искры и покалывание, как от статического электриче-
ства. Причём в тех же условиях у других людей ничего подоб-
ного не происходило. 

После окончания школы хотел стать врачом, но мама 
уговорила, чтобы я пошёл учиться на инженера-строите-
ля. Главный её аргумент был тот, что у  строителя всегда бу-
дет собственный дом. С такими доводами я был не согласен, 
но спорить не стал, чтобы её не обижать. За день до первого 
вступительного экзамена у  нас был семейный ужин, на ко-
тором присутствовала наша дальняя родственница из рода 
Мачавариани, с которой я впервые встретился. Она предло-
жила предсказать мою судьбу. Я, конечно, ответил, что ниче-
му подобному не верю, но родные меня убедили, сказав, что 
в Тбилиси она известна как прорицательница. Я согласился. 
Раскинув карты, родственница описала главные вехи моей 
судьбы и добавила: «Завтра можешь на экзамен не идти — всё 
равно получишь двойку. Но позже в этом году ты поступишь 
на заочное отделение и будешь учиться долго. Не потому, что 
тебе трудно учение, а потому, что у тебя откроются какие-то 
необычные способности. Ты будешь помогать людям».

Учился я хорошо, по математике имел пятёрку, с  какой 
стати мне было получать двойку? Я усмехнулся и  пошёл го-
товиться к  экзамену. Тем не менее всё произошло именно 
так, как было предсказано: не смог решить довольно простую 
задачу — как заклинило! Но в том же году осенью поступил 
на заочное отделение. Тогда я понял, что предсказание моей 
родственницы серьёзно: на самом деле существует судьба 
и мой путь в жизни предопределён свыше. Это помогало мне 
впоследствии браться за серьёзные дела, когда другие специа-
листы отказывались из страха не справиться с поставленной 
задачей, и побеждать.

Начал работать и  учиться. Вскоре впервые попал в  поле 
зрения КГБ. Во время сессии в  институте сдавал экзамен 
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и вдруг мысленно увидел образ своего преподавателя в май-
орской форме, хотя он был в  обычном костюме. Возле него 
возник календарь со вчерашней датой. Я запнулся и сказал: 
«Я вижу на вас форму майора. Вы не надевали её вчера?» Пре-
подаватель вздрогнул и резко ответил, что никогда военным 
не был. На следующий день моя любимая тётя Нина Алек-
сандровна, у которой были знакомства в КГБ, предупредила 
меня: «Ты что-нибудь натворил? За тобой установили кругло-
суточное наблюдение с записью всех контактов и разговоров! 
Будь осторожен в общении и не говори, что попало!» Позже 
выяснилось, что тот преподаватель скрытно работал в спец-
службах, только что получил звание майора и за день до экза-
мена надевал форму с новыми погонами, чтобы сфотографи-
роваться на удостоверение.

Через некоторое время я переехал в  город Волгодонск 
и начал работать по своей строительной специальности. Тут 
у меня стали проявляться способности к целительству. Одна 
из наших сотрудниц жаловалась на боль в суставах и плохое 
самочувствие. Я попробовал избавить её от боли и простым 
движением рук, даже не зная глубину своего воздействия, 
вылечил от серьёзнейшего заболевания  — системной крас-
ной волчанки. Позже она родила здорового ребёнка. 

Информация о  таком удивительном успешном лечении 
быстро распространилась. Ко мне стали обращаться люди 
с различными заболеваниями. Я их лечил своим биоэнерге-
тическим воздействием. И  почти всегда удачно. Вскоре об 
этом узнали в КГБ. Естественно, их первой реакцией было 
прекратить подобную деятельность. Но сотрудники спец-
служб тоже люди и тоже болеют, болеют и члены их семей. 
Некоторые из них обратились ко мне и  были очень благо-
дарны за излечение. 

В результате местное руководство КГБ предложило про-
вести всестороннюю проверку моих способностей в Ростов-
ском медицинском институте, где этим вопросом занялись 
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ведущие профессора и врачи-исследователи. Проверка была 
очень серьёзной и  длилась несколько месяцев под личным 
контролем начальника областного управления КГБ гене-
рал-лейтенанта Алексея Хлесткова, с  которым я встречался 
ежедневно. Сначала врачи и профессора мединститута отно-
сились ко мне очень скептически, но когда увидели результа-
ты, то сами стали просить их полечить. 

По итогам проверки мои экстрасенсорные способности 
были полностью подтверждены. Об этом говорят докумен-
ты мединститута, которые мне выдали в 1982 году на руки, — 
первый и единственный (по информации КГБ на тот период) 
случай в СССР! Я получил признание медицинского сообще-
ства с официальным правом лечения, и позже Министерство 
здравоохранения Ростовской области выдало мне диплом 
целителя № 1. Я продолжал приём людей, теперь уже офици-
ально, и начал лечить весь местный аппарат КГБ и УВД. Мно-
гие из сотрудников этих органов со временем стали моими 
друзьями и дорожат нашими отношениями.

Вот один из случаев. Приезжаю из командировки и  узнаю, 
что у моего друга полковника КГБ трансмуральный инфаркт 

Валерий Кустов  
проводит сеанс  

биоэнергетического 
лечения пациентов  

в клинике
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миокарда, лежит в  реанимации, ситуация тупиковая. Мне 
не советуют вмешиваться, так как неудача может негативно 
повлиять на мою репутацию. Но я принял решение помочь, 
несмотря ни на что. Прямо в реанимации провожу своё биоэ-
нергетическое лечение, ему сразу становится лучше. После 10 
сеансов не осталось даже рубца. Об этом говорят ежегодные 
медкомиссии. 

Сейчас прошло больше 25 лет, он заслуженный генерал, 
на пенсии. Всегда тепло отзывается обо мне, говорит, что 
я его спас. Мне приятно, что он помнит, но главное — что 
своей благодарностью он… продлевает себе жизнь!

Но лечением, конечно, дело не ограничилось. Сотрудники 
спецслужб начали просить меня использовать экстрасенсор-
ные способности, чтобы помочь в раскрытии преступлений. 
Я попробовал, получилось успешно, и  дело пошло. Я видел 
и  описывал, как происходило преступление, как выгляде-
ли преступники и  жертвы, где и  какие можно найти улики. 
В  большинстве случаев мои описания помогали эти престу-
пления раскрыть, а  иногда и  предотвратить новые. Случаев 
было так много, что их даже нет смысла вспоминать — они 
все чем-то похожи друг на друга.

Понятно, что обо мне доложили в центральный аппарат 
КГБ. Вскоре меня вызвали в Москву, где я познакомился с ге-
нералом Николаем Шамом, а также рядом других генералов 
и старших офицеров КГБ, МВД и Генштаба. Началось сотруд-
ничество с  главным эшелоном спецслужб. Для меня  это оз-
начало постоянные командировки в  Москву и  другие горо-
да. Вызовы приходили из разных министерств, а иной раз из 
ЦК КПСС и Правительства.

Помимо использования на практике мои способности 
постоянно исследовали в  секретном Государственном науч-
но-исследовательском испытательном институте авиацион-
ной и космической медицины и  многих других. В  Институ-
те радиотехники и  электроники АН СССР, в  лаборатории 
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84 Сокращённый вариант. Полный текст отзыва будет приведён в  книге, посвящённой 
био энергетическому целительству.

Гуляева — Годика, часто бывало так, что я садился в кресло, 
из которого только что вставала Джуна Давиташвили. Но 
общаться нам не разрешали, поскольку по условиям экспе-
риментов было запрещено делиться личными секретами экс-
трасенсорного воздействия. Познакомились мы намного поз-
же и стали друзьями. Джуна увидела мою работу и написала 
очень приятный отзыв:

«Валерий Кустов  — единственный специалист, с  кото-
рым я поддерживаю отношения. Он очень сильный целитель 
и  при лечении показывает реальные результаты. Когда он 
лечит, я ощущаю его биоэнергетическое воздействие. Вале-
рий — гений в своей работе, при этом добрый, светлый чело-
век. Желаю ему много лет помогать людям! Счастья, здоровья 
и долголетия во имя науки, развития нашей планеты и чело-
вечества! С уважением, Джуна»84. 

Однажды меня исследовали в  одном из секретных НИИ 
КГБ. Как только начался эксперимент, всё электронное обору-
дование лаборатории выключилось. Сопровождавший меня 
офицер КГБ засмеялся и сказал: «Это всё Кустов!» Но учёные 

Картина, написанная 
Джуной к юбилею 

Валерия Кустова
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не пожелали принять во внимание такое объяснение и  до-
ходчиво нам растолковали, что у них очень чувствительная 
аппаратура: видимо, произошла вспышка на солнце, и обору-
дование среагировало. Мы ушли, оно включилось. На следу-
ющий день повторилось то же самое. И затем на следующий 
день. Тут даже до скептиков дошло, что вспышки на солнце не 
могут происходить по заказу как раз в тот момент, когда у нас 
начинается эксперимент. 

Более 30 лет интересные исследования экстрасенсорных 
явлений проводит профессор Вячеслав Звоников, сейчас — 
в Московском гуманитарном университете. Николай Алексе-
евич Шам в 1985 году попросил меня порекомендовать для 
работы военного врача, который бы разбирался в экстрасен-
сорике, для более глубокого изучения данного вопроса. Я по-
знакомил его с Вячеславом Михайловичем, в экспериментах 
которого регулярно принимаю участие. В качестве примера 
приведу отрывок из статьи одного из авторов этой книги, 
доктора Виктора Рубеля, в журнале «Элита Общества»85:

«Профессор показал изобретённую им гравитационную 
платформу  — очень умно сделанный диагностический пси-
хофизиологический прибор, на который получен патент. 
Фактически это точнейшие весы, где датчики расположены 
по осям координат. Они регистрируют не только вес, но и от-
клонения центра тяжести в  любую сторону. Даже когда мы 
стоим “неподвижно”, то обязательно слегка покачиваемся, 
компенсируя непроизвольные смещения своего равновесия. 
Эти бессознательные отклонения дают информацию о  фи-
зическом состоянии человека, о его чувствах, мыслях и даже 
о том, воздействуют ли на него телепатически. Это было инте-
ресно, и я предложил себя в качестве испытуемого. Как и сле-
довало ожидать, мои отклонения были полностью хаотичны, 
что тут же высветилось в виде паутины на огромном дисплее. 

85 Журнал «Элита Общества», №  1(63), весна 2014. Статья  В.   Рубеля  «Валерий  Кустов  — 
 феномен, признанный наукой», с. 24—27.
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Следом на платформу встал Кустов. Результат отличался про-
сто разительно: абсолютно чёткая синусоида, его отклонения 
отобразились зубчатым “заборчиком”, где каждое звено по-
вторялось почти идеально.

— Можете объяснить? — обратился ко мне Вячеслав Ми-
хайлович.

— Единственное, что приходит в  голову… Похоже, Вале-
рий Валентинович каждую секунду живёт в строгом соответ-
ствии с неким природным космическим ритмом, — ответил я, 
собираясь с мыслями.

Но Звоников не дал мне оправиться от удивления и  оша-
рашил еще больше. Он показал на дисплее график абсолют-
ного веса Кустова. Его вес менялся! На протяжении мину-
ты эксперимента… Конечно, этого не могло быть! Исходя из 
традиционного понимания физических законов. Но это было! 
И  зафиксировано точнейшей электронной аппаратурой в  на-
учной лаборатории в присутствии нескольких докторов и кан-
дидатов наук, среди которых были врачи, физики и психологи. 

— Это полностью повторяемый эксперимент,  — пояснил 
профессор. — Я проводил его с Кустовым много раз в тече-
ние нескольких лет и  с разной комплектацией аппаратуры. 
Результат одинаков. 

Сначала мы пустились в  обсуждение физической приро-
ды этого феномена. Вспомнили известные эксперименты, где 
животное умирало на весах и его вес уменьшался в момент 
смерти. Поговорили о том, может ли иметь физический вес 
душа. Или жизненная энергия. Или вообще энергия. По-
пробовали обсудить, как энергия может взаимодействовать 
с гравитацией. Постепенно от физики перешли к философии. 
Кто- то высказал идею, что душа Валерия Валентиновича или 
некая его составляющая постоянно перемещается между не-
бом и землёй, принося людям сверху те частички благослове-
ния, которые им так необходимы. В общем, все были согласны, 
что биоэнергетика и экстрасенсорика — это этап эволюции, 
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будущее человеческого вида. Но пока такие феномены, как 
Валерий Кустов, являются совершенно уникальными…

Тут у меня возникла идея ещё одного эксперимента, не-
сколько корыстная. На протяжении многих лет меня мучила 
боль в области грудной клетки. Какой-то особый вид неврал-
гии — такой, что российские и американские врачи, а также 
разные экстрасенсы, к которым я обращался, не могли по-
мочь. Испытывая одновременно надежду и недоверие, я об-
ратился к Валерию с просьбой помочь. И что вы думаете? Он 
снял этот болевой синдром моментально! Просто коснулся 
большим пальцем моей ладони, при этом проводя энергети-
ческое воздействие. Боль исчезла тут же, и её нет до сих пор! 
Я точно скажу, что видел американских специалистов, луч-
ших американских специалистов и лично знаю их, я видел 
немало российских специалистов. И никого равного Валерию 
Кустову я не видел!»86

Очень важной и  ответственной была моя работа на Ро-
стовской атомной станции. Ростовская АЭС в связи с близо-
стью к Кавказу была зоной повышенной опасности. Поэтому 
директор станции Владимир Погорелый по рекомендации 
местных спецслужб пригласил меня стать его советником. 
В  мои обязанности входили техническая безопасность 
и предупреждение террористических актов, а также контроль 
физического и психического здоровья руководящего состава, 
от которого зависели ключевые решения.

Эта работа сразу же дала результаты. Экстрасенсорным 
путём я выявил несколько дефектов, которые могли приве-
сти к авариям разной степени тяжести. Самым серьёзным из 
них был дефект лопатки турбогенератора, который мог при-
вести к  катастрофе, сравнимой с  чернобыльской. Его прак-
тически невозможно было обнаружить без специального 

86 В главе 15 профессор Звоников тоже упоминает эти эксперименты. Текст дополнен 
 отрывком из видеоинтервью В. Рубеля от 30.11.2013.



463

исследования, которое не планировалось, но было проведено 
после моего указания. По моим оценкам, этот дефект турбо-
генератора был преднамеренным диверсионно-террористи-
ческим актом. Дело было передано спецслужбам, и расследо-
вание засекречено. Ростовская АЭС за эту работу наградила 
меня благодарственной почётной грамотой.

Как-то нашу станцию посетил заместитель директора 
Южно-Украинской АЭС Леонид Корчагин. Наш директор 
Погорелый попросил меня оценить текущую ситуацию по 
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грамота дирекции 

Ростовской атомной 
электростанции 
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надёжности его станции. Я снял информацию и  сообщил, 
что в течение 10 дней с момента возвращения Корчагина на 
ЮУАЭС на  третьем блоке и  конкретном месте произойдёт 
авария во время смены, в которую будет работать инженер, 
чья фамилия ассоциируется с очками. Чтобы предотвратить 
аварию, я рекомендовал отправить этого сотрудника на не-
которое время в отпуск. Корчагин с удивлением отметил, что 
в  третьем блоке действительно работает инженер по фами-
лии Ачкасов. Но удивления оказалось недостаточно, на стан-
ции не выполнил мою рекомендацию. В  результате на 7-й 
день в указанном мною месте вырвало заглушку, что привело 
к остановке энергоблока на ЮУАЭС. Как раз в этой смене ра-
ботал инженер Ачкасов. Его вины в аварии не было, но его 
отсутствие могло бы изменить конфигурацию информаци-
онного поля и предотвратить аварию. В результате Корчагин 
приехал к нам опять, чтобы пригласить меня на ЮУАЭС для 
анализа безопасности их станции. Но наш директор меня не 
отпустил, слишком много было работы на РоАЭС.

Из «обычных» моментов моей работы на РоАЭС можно 
вспомнить визит главы Минатома Евгения Адамова в марте 
2000 года. Когда его вертолёт подлетал к РоАЭС, разыгралась 
снежная буря, пилот не смог приземлиться и больше часа кру-
жил в воздухе. Тогда Погорелый разыскал меня по телефону 
в  другом городе и  попросил обеспечить посадку вертолёта. 
Я  сделал программу, находясь на расстоянии более 300  км. 
Через 20 минут буря улеглась, вертолёт приземлился, про-
шло совещание, и после отлёта Адамова буря возобновилась. 
Более подробно об этих событиях можно прочитать в книге 
Юрия Бодрухина «Записки старого инспектора АЭС»87.

И снова о  лечении. Конечно, не всё и  не всегда мне уда-
валось, особенно так, как я хотел. Но многие из этих случаев 
были вызваны объективными причинами. Помню, в один из 

87 Ю. М. Бодрухин. «Записки старого инспектора АЭС», Ростов-на-Дону, 2013, с. 272—275.
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88 Осетинская водка.

приездов в Кабардино-Балкарию ко мне обратился мой хоро-
ший знакомый по поводу своей племянницы, у которой обна-
ружили болезнь сердца с  органическими изменениями. Она 
имела возможность пройти великолепное лечение, но лучшие 
врачи ничего сделать не смогли и сказали, что ей осталось жить 
всего несколько недель.

Я провёл 10 сеансов, снял патологию и  сказал, что жить 
она будет долго, только нельзя появляться в районе турбазы 
«Нальчик», там очень опасная для неё энергетическая зона. 
Она прожила три года и умерла от сердечного приступа. Во 
время следующего визита в  Нальчик я пришёл выразить её 
родным соболезнования, ожидая столкнуться с претензиями 
по поводу моего лечения. Но они, напротив, поблагодарили 
за то, что я продлил ей жизнь. И… извинились за неё! Ока-
залось, что три года она соблюдала мой запрет в отношении 
турбазы «Нальчик», но во время одной из вечеринок забыла 
о нём и после застолья пошла с друзьями в этом направлении. 
Недалеко от турбазы у  неё случился приступ, она потеряла 
сознание, и  друзья отнесли её в  ближайшее помещение, где 
стали ждать машину скорой помощи. Там, именно на турбазе 
«Нальчик», она скончалась ещё до приезда врачей.

Однако давайте сменим тему на более мажорную. Я люблю 
юмор, весёлые компании и застолья, но не люблю сильно пья-
ных. Может быть, поэтому в моём присутствии люди пьяне-
ют гораздо медленнее, чем обычно. 

Помню смешную историю. Как-то меня пригласили на 
свадьбу друзей во Владикавказе. Застолье продолжается дол-
го, а никто практически не пьянеет. Мой сосед по столу заме-
ститель председателя КГБ Северной Осетии полковник Юрий 
Сидаков, который по долгу службы знал мои способности, об-
ратился ко мне: «Валерий, люди не пьянеют, а у хозяев уже не 
хватает араки88. Это твоя работа! Может, мы с тобой выйдем, 
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подышим воздухом?» Мы вышли на улицу на 15 минут, и, 
когда вернулись, 90% гостей были пьяны почти в стельку.

Есть ещё у меня хобби: люблю устраивать судьбы людей, 
особенно молодых женщин. Как это выглядит, поясню на 
примере. Однажды гостили мы с женой у родственников на 
Северном Кавказе. 

Зашёл разговор об их дочке: вот, ей уже под 30, а она до 
сих пор не замужем, что по кавказским традициям выглядит 
не очень хорошо. Я спросил девушку, хочет ли она выйти за-
муж и есть ли у неё друг. Она ответила, что есть, они знакомы 
уже давно, но он никак не делает ей предложение. Дело было 
в мае.

Я смоделировал программу и  сказал, что в  сентябре она 
выйдет замуж. Девушка не поверила. И  что же? В  сентябре 
у неё действительно состоялась свадьба, и меня пригласили 
почётным гостем. Два дня мы гуляли, а когда я собрался до-
мой, родственники заявили, что просто так не отпустят: на 
их улице шесть незамужних женщин, которым около 30 лет, 
просят меня о помощи.

Что делать? Я пригласил все шесть, посадил полукругом 
и  сделал общую шестимесячную программу на замужество. 
В  течение полугода пять из них вышли замуж, а  шестая не 
вышла только потому, что отказала двоим или троим жени-
хам, всё ждала принца.

Через пару лет я рассказал эту историю другим родствен-
никам. А близких людей убедить очень тяжело. Их дочка, моя 
племянница, которой было 25 лет, заметила, что не верит, 
будто человек может сделать такое. На мой вопрос, хочет ли 
она сама выйти замуж, она ответила, что пора, но у неё никого 
нет. Я сделал программу и объяснил ей, что браки создаю не 
я, это делает Бог, а я только привлекаю Его внимание к ситуа-
ции. В этот же день (!) она познакомилась с парнем, который 
всегда жил рядом, но она не была с ним знакома. Вскоре они 
создали семью.
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Я человек верующий, так как неоднократно сталкивался 
с проявлением Божией силы, благодаря которой я могу вли-
ять на ситуацию и помогать людям. Старец Власий из Свя-
то-Пафнутьевского Боровского монастыря сказал мне:

— У вас Божий дар! Исцеляйте людей и помогайте им. Это 
ваш путь! Бог дал вам этот дар, вы под постоянным Его вни-
манием и защитой!

Эти слова можно считать моим девизом. Церковь также 
отметила мои труды наградой. Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II в 2007 году наградил меня медалью Русской 
православной церкви Святого Благоверного князя Даниила 
Московского «За труды во славу святой Церкви».

Вручение этой награды стало для меня очень важным зна-
ком, что я следую правильному духовному пути. К пациентам, 
независимо от их вероисповедания, я отношусь по-христи-
ански, даже если они демонстрируют неверие и не признают 
моё лечение. Миссия настоящего целителя очень сложна. Она 
требует принятия ответственности перед Богом и  соблюде-
ния духовных законов, иначе можно утратить свой дар.

Чтобы проиллюстрировать сказанное, приведу пример 
из своей практики. В  бытность мою в  Волгодонске началь-
ник городского управления КГБ Валентин Левчик попросил 
меня вылечить начальника городского отдела здравоохра-
нения Николая К., который слёг со страшным радикули-
том и совершенно не мог вставать. Я пришёл к нему домой. 
Больной лежал на полу на матрасе, он не мог лежать на кро-
вати из-за сильных болей. Я провёл сеанс, и он поднялся, но 
тут же заявил: «Я не верю в  экстрасенсорику. Это гипноз, 
которым я тоже владею!» Я ответил, что это биоэнергети-
ческое воздействие. При лечении присутствовала его жена, 
тоже врач. Я попросил её встать между нами и попробовать 
рукой ощутить моё биополе. Она это сделала и с удивлени-
ем воскликнула, что чувствует поток энергии. Но пациен-
ту этого было мало, он продолжал стоять на своём. Тогда я 
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предложил жене стать спиной к нам и на расстоянии начал 
рисовать потоком энергии различные фигуры у неё на спине. 
Каждый раз, не видя моих движений, она определяла фигуру 
правильно, будь то квадрат, круг, звезда и т. д. Но даже это 
не убедило мужа.

От начальника КГБ я узнал, что этот пациент после меня 
приглашал к  себе домой лучшего местного гипнотизёра, но 
результат получился нулевой. При этом ему продолжали 
делать обычные при радикулите медицинские процедуры. 
Через пару недель я увидел его в  городе: он с  трудом шёл, 
опираясь на трость. Тот прогресс в лечении, который был до-
стигнут во время моего первого сеанса, остался, но не про-
двинулся за две недели ни на йоту. Я спросил, по-прежнему 
ли он считает моё лечение гипнозом. Он кивнул, но при этом 
на его лице было написано страдание. Мне стало его жалко. 
Я сделал одно движение, нормализуя его энергетические по-
токи в позвоночнике, и сказал: «Идите спокойно, боли у вас 
не будет». В  конце аллеи я обернулся и  увидел его удивлён-
ное лицо: боли действительно больше не было, он был здоров 
и мог свободно двигаться.

Кстати, с таким отношением к экстрасенсорике я встре-
чаюсь нередко, несмотря на очевидные результаты. Вот 
ещё один похожий пример. Однажды меня срочно вызвали 
в Москву. Один из руководителей крупнейшего оборонного 
комплекса оказался полностью парализован. У него прояви-
лась редкая болезнь, при которой перестали работать почти 
все мышцы, он лежал без движения уже около четырёх не-
дель в больнице им. Боткина. Лучшие врачи страны и самые 
продвинутые методы лечения не могли помочь.

Меня привёл к  нему полковник КГБ. Там уже был заве-
дующий отделением больницы. Под их бдительным взором 
я осмотрел пациента и  спросил врача, работу какой конеч-
ности мне восстановить у  пациента прямо сейчас. Получил 
недоумённый ответ: «Мы работаем уже месяц и  ничего не 
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добились! А  вы собираетесь вылечить его сразу?! Ну… по-
пробуйте сделать так, чтобы он начал двигать левой рукой…» 

Я начал сеанс биоэнергетического воздействия, и  через 
20  минут восстановил функции левой руки. А  после пяти 
ежедневных сеансов он начал ходить и  поправился почти 
полностью. Тогда я спросил, как ему понравилось моё лече-
ние. И был неприятно поражён, услышав: «А вы тут при чём? 
Моё выздоровление — результат работы врачей. В экстрасен-
сорику я не верю!»

Такая неблагодарность меня задела, и, покидая больницу, 
я сказал сопровождавшему меня полковнику КГБ, что остав-
лю память этому пациенту. Его двигательные функции пол-
ностью восстановятся, за исключением работы правого пред-
плечья: единственное, что он не сможет делать, — это писать 
правой рукой. Может быть, мелочь, но для руководителя его 
уровня, подписывающего десятки важных документов в день, 
это стало трагедией. Ему потребовалось несколько недель, 
чтобы усвоить урок. 

Всё это время я работал у  себя в  Ростове-на-Дону. При-
мерно через месяц позвонил тот же полковник КГБ с извине-
ниями от босса. Он попросил меня прилететь в Москву для 
завершения лечения. В  тот момент, когда наш самолёт при-
землился в  Москве и  к  трапу для меня была подана чёрная 
«Волга», я позвонил из машины моему пациенту и попросил 
подписать какой-нибудь документ. Что он тут же и сделал без 
всяких проблем.

А вот недавний случай Из крупного холдинга ко мне обра-
тились с просьбой продлить жизнь одному из руководителей, 
который после сложной операции с диагнозом «синдром  сое-
динительно-тканной дисплазии, аневризма восходящего отде-
ла аорты с признаками расслоения до бифуркации брюшного 
отдела», по мнению врачей, должен был прожить не более двух 
месяцев. Познакомившись с  пациентом, я проникся к  нему 
симпатией и решил сделать всё, что в моих силах. Обратившись 
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к Богу, я получил информацию, что этот человек нужен для го-
сударства Российского, и сказал его коллегам, что он проживёт 
не менее 30 лет при моей поддержке и выполнении рекомен-
даций врачей. Через пару лет ему сделали вторую операцию, 
после которой у  него в  груди начала скапливаться жидкость, 
каждый день более двух литров. Её приходилось ежедневно 
откачивать, причину найти не могли. Была назначена третья 
операция, но его брат вовремя обратился ко мне. Я провёл 
один сеанс на расстоянии более 1000 км, убрал энергетическую 
пробку, и со следующего утра жидкость перестала появляться, 
быстро пошло выздоровление. Прошло 6 лет, он живёт, женил-
ся, у него родилась дочка. И это при том, что врачи отводили 
ему на жизнь после операции только два месяца!

Мне удаётся эффективно воздействовать при широком 
спектре заболеваний, в  том числе генетических. Очень вы-
соких результатов достигаю в  лечении бесплодия, даже 
в  самых сложных случаях, когда исчерпаны все врачебные 
возможности, благодаря чему на свет появилось более двух 
сотен детей. Нередко в результате такого биоэнергетическо-
го воздействия происходит процесс омоложения. Ко мне ча-
сто обращаются люди, которым медицина не может помочь, 
но в то же время много практикую в клиниках, консульти-
рую врачей и сам прислушиваюсь к их советам. Когда речь 
идет о жизни пациента, приходится работать практически 
круглосуточно, особенно в реанимации, находясь при этом 
в состоянии концентрации и максимальной отдачи. Но, ког-
да видишь вылеченного тобой человека, понимаешь, что 
ради этого стоит жить.

Вместе с анализом я занимаюсь прогнозированием и пла-
нированием действий и их результатов. Делаю в информаци-
онном поле программы, помогающие выстраивать карьеру, 
налаживать жизнь. Консультирую бизнесменов в  делах, мо-
делирую удачные сделки. Приведу пример из этой области 
деятельности.
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Ко мне обратилась пациентка в  предынсультном состо-
янии. У неё росла дочка 4 лет, мужа не было. Отец девочки 
не интересовался ребёнком с  самого её рождения. Я сделал 
программу по нормализации жизни и начал лечение. И вот 
через несколько недель у пациентки возобновились отноше-
ния с  отцом девочки. Ещё немного времени, и  они пожени-
лись. Этот молодой человек был из состоятельной семьи, его 
мать владела ювелирным салоном. Во время очередного сеан-
са я снял информацию, что в этом салоне планируется кража, 
для которой злоумышленники готовят брешь в стене здания. 
Пациентка передала это свекрови. Та восприняла сообщение 
с недоверием, но распорядилась, чтобы служба безопасности 
проверила все стены салона. И брешь нашли, ограбление уда-
лось предотвратить!

В результате хозяйка салона заинтересовалась моей рабо-
той и  пришла на приём с  вопросами по бизнесу. Все её за-
дачи были мною успешно решены, бизнес расцвёл и  начал 
приносить доходы. Но этим дело не ограничилось. Их семья 
обращалась ко мне в дальнейшем по разным вопросам. Так, 
у свекрови была квартира в одном из провинциальных горо-
дов, которую она не могла продать несколько лет. Я сделал 
программу, и квартира была продана за месяц.

Подобных примеров можно привести множество. Пом-
ню женщину, которая писала стихи в  свободное время, не 
претендуя на большее. После моей программы её стихи ста-
ли публиковать и  покупать. Более того, композиторы стали 
заказывать ей тексты песен. Обращались ко мне и политики. 
Я работал с  четырьмя губернаторами, обеспечивая энерго-
информационную поддержку в  делах. Было много и  такого, 
о чём ещё не время рассказывать.

Конечно, я занимаюсь и другими вещами. Интересная 
область — анализ различных ситуаций. В связи с этим могу 
вспомнить одно поразительное явление. 5 февраля 2010 года, 
отдыхая, решил просмотреть ситуацию в России через 



информационное поле. Вдруг я почувствовал необъяснимое 
воздействие с правой стороны, где была глухая стена. Повер-
нувшись, я увидел плотный сгусток энергии в виде цилиндра 
двухметрового диаметра, стоявшего от пола до потолка и на-
поминавшего марево над горячим асфальтом. От него веяло 
холодом. Это явление сопровождалось переливающимся глу-
хим звуком, я отчетливо чувствовал пристальное внимание 
ко мне иного сознания.  Через 15 минут сгусток энергии исчез. 
В дальнейшем, поражённый и заинтригованный, я обсуждал 
это явление с генерал-лейтенантом Алексеем Савиным, ко-
торый сказал, что это был зонд тонкого мира. Он со своей 
командой в рабочем режиме регулярно выходил на этот уро-
вень для получения информации, но инициативы к контакту 
с той стороны не было.  

Так я впервые визуально столкнулся с информационным 
полем и подтвердил для себя физическое присутствие тонко-
го мира. Интересно, что после этого случая у меня произошел 
колоссальный скачок в развитии. Мне предоставлен доступ 
к работе на более высоком уровне, открыты новые возможно-
сти взаимодействия с энергией и информацией. 

Несколько слов в заключение. Практикую в области био-
энергетического лечения, проведения инициации и решения 
прикладных задач уже более 30 лет89. Время показало, что я — 
целитель. Это путь, данный мне Богом90.

89 Более подробная информация, включая контактную, есть на сайте http://kustov.ru. 
 Желающим связаться с Валерием Кустовым по всем указанным вопросам, включая лечение, 
можно обращаться электронной почтой по адресу v.v.kustov@bk.ru

90 Специальное интервью Валерия Кустова для этой книги.
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